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218. Письмо Иелямъ-аги — крымекому поеланнику Темиръ-агѣ.
14-го іюля.............................................................................
219. Письмо П. Вееелицкаго — графу Остерману. 14-го іюля.
Керчь.....................................................................................
№ 1. Копія письма посланнпка Веселііцкаго— султанамъ Батырь и Ареланъ Гиреямъ, крымскому духовенетву, мурзамъ, старѣйшпнамъ и всему обществу, отъ 2 П-гоіюня
№ 2. Переводъ повелѣнія его евѣтлостп Шагпнъ-Гпрейхана, посланному въ Крымъ чрезъ мансурекаго Кутлушахъ-мурзу, члена дпвана, шпрпнскаго Арсланшахъмурзу п бешлейскагоАрсланша-агу......................................
№ 3. Копія яаставленія поеланнпка Веселицкаго — Тамбовскаго пѣхотнаго полка капптану Тугарішову, даннаго 29-го ію н я ......................................................................
№ 4. Рапортъ капитана Квана Тугариоова II. Вееелпцкому.
12-го іюля..................................................................................
№ 5. ІІереводъ съ татарекаго приложенія къ № 5-му
ппсьма посланнпку п полномочному минпстру Петру
Веселпцкому отъ 14-го іюля.................................................
№ 6. Кодія ппсьма посланника Веселпцкаго пребывающему
на Еѣ коммиссіоперомъ г. подполковнпку Лешкевпчу
отъ 1-го ію ля..........................................................................
Лй 7. Копія рапорта брпгадпра Петровской крѣпости коменданта п кавалера Таубе — чрезвычайному посланнику Веселпцкому, полученнаго 2-го іюля......................
№ 8. Копія пнсьма посланника Веселпцкаго — Петровской крѣпости коменданту, г. брнгадпру н кавалеру
Таубе, а въ равной сплѣ извѣщено и инымъ погранпчнымъ командирамъ отъ 2-го іюля.......................................
№ 9. Переводъ съ бплета, даннаго отъ Багадырь-Гпрея,
назвавшагося ханомъ проѣзжавшему чрезъ Крымъ пзъ
Збурпвска до Керчи кь лосланяику Веселицкому Днѣпровскаго пѣхотнаго полка прапорщику Якимовпчѵ . . .
№ 10. Копія съ сообщенія г. генералъ-маіора Каелпвцова
къ посланнпку Веселицкому отъ 25-го іюня...................
№ 11. Копія пасьма посланппка Веселицкаго — главному
командиру 1-го ранга г. Капптапу Воронову 8-го іюля.
К ер ч ь .........................................................................................
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№ 12. Коііія еообщенія г. генерадъ-маіора Касливдова къ
посланнпку Веселпдкому отъ 5-го іюля, полученнаго
10-го . : ......................................................................................
№ 13. Копія ппсьма иосланнпка Вееелпцкаго флота 1-го
ранга г. капптану и кавалеру Козляпнову отъ 11-гоіюля
№ 14. Копія ппсьма къ г. генералъ-маіору и кавалеруФплпсову посланника Веселпцкаго, отъ 11-го ію ля..........
№ 15. Копія письма г. генералъ-маіора Фплпсова посланнпку Вееелицкомѵ, полученнаго 11-го іюля...................
1. Флота 1-го рангаг. капптану Воронову, 8-го іюля . . .
2. Флота 1-го ранга г. капитану п кавалеру Козляинову,
11-го іюля.................................................................................
№ 16. Коиія иисьма посланника Веселпцкаго къ г. генералъ-маіору п кавалеру Филпсову, отъ 11-го іюля . . . .
№ 17. Копія письма г. генералъ-маіора и кавалера Фплисова посланнпку Веселпцкому, 11-гоіюля полученнаго.
№ 18. Копія нпсьма послаиника Веселицкаго флота 1-го
ранга г. капитаву и кавалеру Козляпнову, 12-го іюля.
19. Копія рапорта послаанпку Вееелпцкому отъ командующаго эскадрою перваго равга капнтана Воронова,
получепнаго 12-го ію л я .......................................................
Лз 20. Конія иисьма поеланнпка Вееелпцкаго флота перваго ранга г. капитану и кавалеру Козляипову 13-го
іюля.............................................................................................
Переводъ ппсьма еуджукскаго коменданта Али-папіп къ
г. генералъ-маіору Фплпсову 5-го іюля учпиенный.. . .
Вееподданнѣйшее донеееніе Я. Вулгакова. 15-го (26-го)
іюля. № 60. Буюкдере...................................................................
Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 15-го (26-го)
іюля. № 64. Б ую кдер е.................................................................
Журналъ константнноиольскнхъ иропешеетіпй п новостей.
іюль ...........................................................................................
Пиеьмо Булгакова — П. Веселидкому. 15-го (26-го) іюля.
Бую кдере...........................................................................................
Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману. 24-го іюля.
К е р ч ь ..................................................................................................
№ 1. Копія ппеьма посланнпка Вееелицкаго къ цареградскому министру Булгакову, отъ 14-го іюля...................
№ 2. КопіяппсьмапосланникаВеселицкаго — въКонстантпнополѣ пребывающему посланнику Булгакову, отъ
19-го іюля..................................................................................
№ 3. Копія ппеьма чрезвычайяаго посланника Веселицкаго къ г. генералъ-маіору Пплю, отъ 11-го іюля..........
№ 4. Копія рапорта посланнпку Веселпцкому — флота
перваго ранга отъ г. капитана и кавалера Козляннова,
19-го іюля полученнаго........................................................
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іюля............................................................................................. 693
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224. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 26-го іюля (7-го
августа) № 65. Буюкдере .*........................................................ 694
225. Ппсьмо П. Веселицкаго — графу Остерыану. 28-го іюля.
К е р ч ь .................................. ............................................................... 705
226. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го (12-го)августа Лз 66. Буюкдере................................................................. 706
‘4227. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 1-го ( 12-го)августа № 69. Бую кдере................................................................. 715
Журналъ константпаопольскпхъ пропсшествій и новостей.
Іюль............................................................................................. 717
228. Рескриптъ П. Веселидкому. 3-го августа № 573. Царское
С е л о .................................................................................................... 722
229. Рескриптъ нмператриды Екатерины II — Шагинъ-Гирейхану. 3-го августа № 571. Царское Село............................... 723
230. Рескриптъ П. Веселйцкому. 3-го августа № 572. Царское
С ел о ........................................................................................ •____ 723
231. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 5-го (Іб -го )августа № 70. Бую кдере................................................................. 724
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Т 2 3 2 . Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова. 14-го (25-го)
августа №7 1 . Бую кдере............................................................ 734
Журналъ константпнопольскпхъ происгаествій н новостей.
Августъ...................................................................................... 736
233. Письмо Я. Булгакова — П. Веселицкому. 20-го (31-го) августа. Б у ю к д ер е............................................................................ 743
234. Письмо П. Веселицкаго — граФу Остерману. 27-го августа.
К е р ч ь .................................................................................................. 747
№ 1. Кодія письма г. бригадпра флота капптана п кавалера Козляпнова посланнпку Веселпцкому, полученнаго
27-го іюля................................................................................. 748
№ 2. Экстрактъ командующаго эскадрой г. брнгадпра Козляпнова съ рапортовъ, нолученныхъ имъ отъ начальниковъ, находящпхся въ крейсерствѣ судовъ, 25-го іюля. 749
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№ 3. Копія рапорта бригадира флота капитана п кавалера
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моряхъ со вступленія въ распоряженіе оными, отъ 17-го
іюля.............................................................................................
№ 6. Копія ппеьма посланника Веселпцкаго — брпгадиру
флота капитану п кавалеру Козляпнову, отъ 23-го авг у с т а ...........................................................................................
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№ 8. Копія нисьма г. генералъ-маіора Филпсова — посланнику Веселицкому, отъ 11-гоавгуста..........................
№9. Переводъ письмасуджукекагокомендапта Алп-пашп —
г. генералъ-маіору Филпсову................................................
№ 10. Списокъ письма миниетра Веселпцкаго— г. генералъмаіору Филисову, отъ 20-го августа.......................... .......
№ 11. Переводъ ппсьма суджукекаго Али-пашп — генералъ-маіору Филпсову............................................................
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а в гу с т а ....................................................................................
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Журпалъ константпяопольскпхъ происгаесгвій и новостей.
Септябрь.................................................................................... 840
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255. Указъ нашей коллегіп иностранныхъ дѣлъ. 12-го октября.
М 708. С.-Петербургъ................................................................. 859
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№ 1 0 .................................................................................................... 860
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14-го о ктя б р я ................................. ............................................. 862
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При р. Карасу.................................................................................. 890
275. Ппсьмо Шагпнъ-Гиреп-хана — князю Потемкпну. 6-го
н о я б р я ................................................................................................ 890
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№ 1. Письмо Безбородко — графу Н. И. Панину.
14-го января 1781 г.

Ея императорское велпчество, принявъ намѣреніе назначить
новаго ыпнистра къ Портѣ оттоыанской, всевысочанше соизволяетъ, чтобъ для него изготовлены были двоякія наставленія,
первыя — по частп полнтической, сходствующія настоящимъ
обстоятельствамъ и положенію нашему съ Портою и основанныя
натвердости, достоинству ея величества и Имперіи еяприличной.
Другія наставленія долженствуютъ относиться на точное опредѣленіе свободъ и выгодъ торга нашего съ областямитурецкими
и чрезъ Черное и Средиземное моря съ прочими державами, которое тѣмъ нужнѣе, коль со стороны Порты ежедневно новыя
въ томъ встрѣчаются трудности и притѣсненія, и кои отвращены
инако быть не могутъ, какъ посредствомъ особаго коммерческаго договора, въ конвенціи 9-го марта 1779 г. предположеннаго. ГІо сей части угодно ея величеству, чтобъ ваше сіятельство
прпгласили іт. дѣйствительнаго тайнаго совѣтника граФа Миниха и тайнаго совѣтника сенатора и президента котіерцъ-коллегіи граФа А. Р. Воронцова, для общаго разсужденія съ вами,
г. вице-канцлеромъ и гг. членами секретной экспедиціи государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ и постановленія проэкта
таковому коммерческому договору. Вслѣдствіе того имѣю честь
препроводить здѣсь поданный о сей матеріи докладъ отъ коммиссіи о коммерціих). Пребываю, и пр.
х) Докладъ этотъ см. т. III стр. 630.
IV.
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№ 2. Высочайшее повелѣніе А. Стахіеву.
1б-го января 1731 г.

Божію милостію мы Екатернна вторая, п пр.
Нашему статскому совѣтнику чрезвычапному послашшку н
полномочному министру Стахіеву.
По предварительнымъ вашимъ доношеніямъ, чрезъ Вѣиу полученнымъ, мы были въ надеждѣ, что вы, руководствуемы будучи рѣшптельными наставленіями въ рескрпптѣ нашемъ отъ
19-го августа изображенными,т) предуспѣеге одолѣть всѣ попыткп оттоманскаго министерства вынудпть пзъ насъ послабленіе
въартикулахъ, состоронынашейтребованныхъ по точной сплѣи
прямому разуму мирнаго трактата и въ объясненіе его состоявшейся конвендіи. Но изъ послѣднихъ вашпхъ релядій п ішсемъ
къ графу Панину увѣдомляемся мы, что вы столь далеко произвелп снисхожденіе ваше, что подався на опредѣленіе со стороны
Порты генеральному нашему консулу въ Молдавіп, Валахіп п
Бессарабіи учрежденному мѣстопребыванія въ одномъ пзъ турецкихъ городовъ, приняли наконецъ Фирманъ п баратъ съ пазначеніемъ къ тому Силистріи, въ чаяніи нашей апробаціп,
которой мы вамъ дать не можемъ.
Что городъ Силистрія по положенію своему на правомъ берегу Дуная и по неимѣнію никакихъ видовъ къ торговьшъ спекуляціямъ для подданныхъ нашихъ въ томъ мѣстѣ ни мало не
способенъ для пребыванія человѣка по дѣламъ купечественнымъ
главнѣйше уповѣренпаго, и что онъ никакъ не можетъ замѣнять
Яссы или другое молдавское или волосское мѣсто, гдѣ россійскіе
люди многіе торги отправляютъ, мы не станемъ входить въ подробное объясненіе, по то токмо и подтверждаемъ и на то единственно настоимъ, на что словесный смыслъ артикула перваго
на десять трактата, въ Кайнарджи заключеннаго, даетъ памъ
полное и неоспоримое право. Запрещаемъ вамъ вслѣдствіе того
сдѣлать какое либо употребленіе изъ Фпрмана и барата выше]) См. т. III стр. 658.
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упомянутыхъ п повелѣваелъ рѣшительно объявить лпнпстерству
турецкому, что всѣ въ дѣлѣ пмъ предъявляемыя околичности и
толкованія суть для насъ посторонни, что мы требуемъ единаго
неограниченнаго исполненія по простому разуму мириаго договора,
и что достоинство наше не только претитъ намъ для кого бы то
ии было уступать малѣйшее изъ выгодъ, намп пріобрѣтепныхъ,
но еще п налагаетъ на насъ долгъ защищать всемѣрво святость
таковыхъ постановлеиій. Всѣ дальнѣйшія по сему пзъясненія
будутъ для насъ излпшнп п мы вамъ ни на какое енисхожденіе
по тому пункту не позволяемъ.
0
пакетботахъ, для пересылкп писемъ и перевозкп товаровъ
употребляемыхъ, мы дали повелѣніе, чтобъ они по прежнему
изъ Херсона п портовъ нашихъ на Азовскомъ морѣ посылаемы
былп, ибо что онп не суть суда для военныхъ дѣйствій, но въ
облегченіе перепискп п въ пользу торговли служащія, доказываетъ довольно Ф лагъ пхъ почтовый плп курьерскій и малое
число снаряда п экипажа на нихъ бываемое. Военное оказательство произошло отнюдь не по дозволенію нашему, но вы самп же
дали къ тому поводъ, вмѣсто того, что все употребленіе сихъ
судовъ долженствуетъ огранпчено быть исправленіемъ возки
ппсемъ и товаровъ. Впрочемъ п по сему пункту не могутъ быть
вмѣстны нпкакія перемѣны п мы во всякихъ соегоронытурковъ
возраженіяхъ для сдѣланія имъ отвѣта отсылаемъ васъ къ содержанію рескрипта нашего отъ 19 августа исшедшаго года.
Въ упомянутомъ рескриптѣ изъяснена воля наша и о переселенцахъ, почему и не осталось намъ какъ токмо сослався на
оный подтвердить, чтобъ вы заступленіе п покровительство едииовѣрныхъ съ нами распространяли столько, сколько дають намъ
къ тому право обязательства, между нами и Портою существующія; но что принадлежитъ до требованія, чтобъ грековъ, въ
земли нашп переселпвшихся и учинившихся подданными нашими
имѣющихъ щгжду пріѣзжать въ области турецкія преобразить
въ россійское одѣяніе, вы можете отвѣтствовать, что въ Имперіи
Всероссійскойвсякій образъ одежды употребптеленъ по разности
і*
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народовъ, ихъ обычаямъ и собственному каждаго произволу.
Было бы крайяимъ для подданныхъ нашихъ утѣененіемъ, если
бы Порта или иная держава стала понуждать кого либо изъ
нихъ переодѣваться не такъ, какъ велитъ его состояніе или привычка, ио такъ, какъ другому угодно.
По затрудненіямъ, дѣлаемымъ въ провозѣ съѣстныхъ припасовъ и въ торговлѣ, мы желаемъ, чтобъ вы не оставилп рекламировать при всякомъ случаѣ у тамошняго правнтельства
исполненіе обязательствъ и наблюденіе дружества, въ ожиданіи
рѣшительныхъ нашйхъ наставленій относительно предположеннаго по конвенціи 9 марта 1779 г. особаго коммерческаго договора. Пребываемъ и проч.
№ 3. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.
21-го января 1781 г. Пера.

Упоминаемая въ слѣдѵющемъ при семъ подъ лит. А особенномъ приложеніп, аудіепція у его султанова величества всевьгсочайше извѣстнаго бухарскаго посланника, будучи несходственна съ поданнымъ мнѣ при моемъ въ свое время домогательствѣ о удостоеніи равной чести бывшихъ здѣсь крымскихъ
посланниковъ, отъ туредкаго министерства увѣреніемъ, что
никакія не только отъ подобныхъ сему магометанскихъ владѣльцевъ, но и отъ Мароканскаго государя присылаемые къ Портѣ
министры, по установленному при Портѣ этикету, не могутъ имѣть
доступа у самого султана, я за нуяшо почелъ чрезъ секретаря
посольства Пизанія сдѣлагь оному министерству на то примѣчаніе. Какимъ же образомъ какъ рейсъ-ЭФендп, такъ п кегая-бей
потому изъяснялись, оное во всёмъ своемъ пространствѣ явствуетъ
въ слѣдующей при семъ подъ лит. Б. на итальянскомъ язьпсѣ
запискѣ, отъ Пизанія мнѣ поданной.
По данному отъ надежнаго человѣка мнѣ увѣренію, реченный посланнпкъ просилъ отъ Порты калиФекой благословительной грамоты для своего хана, которую получа намѣренъ отправить въ свое отечество съ однимъ изъ своихъ чиновныхъ, а
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самъ съ сыномъ своимъ и женою ѣхать въ Мекку съ первымъ
отлравляющимся туда караваномъ.
Опредѣленный отъ меня на время въ Дарданеллахъ вице-консулъ Тарагано въ своемъ послѣднемъ письмѣ отъ 1 числа сего
января увѣдомляетъ меня коимъ образомъ тамошній комендантъ
призвавъ его-къ себѣ, объявилъ, что получидъ повелѣніе отъ
капитанъ-лати не только благосклонно и дружески принимать,
но и снабдѣвать за деньги всѣмъ нужнымъ вашего пмператорскаго величества военную эскадру, въ Средиземномъ морѣ находящуюся, въ случаѣ если оная въ его сосѣдствѣ появится и чего
нужнаго себѣ требовать б^-детъ п что равныя повелѣнія отправлены п во всѣ другіе турецкіе порты. Почему и поручилъ оному
вице-консулу увѣдомить его сколь скоро какое судно изъ оной
эскадры въ тамошнемъ сосѣдствѣ появится и въ чемъ лпбо
нужду юіѣть будетъ, дабы онъ могъ по данному ему повелѣнію
подать свое пособіе, а въ случаѣ если такое судно похочетъ въ
Константинополь пдтп, то бъ попросилъ командующаго на ономъ,
дать оному коменданту время пспроспть отъ Порты на то позволеніе, потому что въ насланномъ теперь повелѣніи о такомъ пропускѣ ничего не упомпнается.
Въ здѣшнемъ адмпралтействѣ теперь съ поспѣпшостыо изготовляютъ въ походъ до 14 военныхъ кораблей, кои всѣ по
увѣренію адмпралтеискихъ служителей въ Архипелагъ пойдуть,
на Черное же море только обыкновенные два Фрегата отправлены
будутъ.
Для устрашенія п укрощенія шатающихся въ Архипелагѣ,
наипаче же около Морепскаго берега, разбойническихъкораблей,
Порта выставила у того берега нѣсколько кандійскихъ шебекъ.
Оныя вмѣсто исполненія порученной имъ коммиссіи, начали безпокопть венеціанскія купеческія с}'да требованіемъ у нихъ денегъ и провіанта, почему венеціанскій посолъ третьяго дня принесъ Портѣ на то свои жалобы.
Хотя существительность константинопольскихъ вѣстей, озна-
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ченныхъ въ особенной при семъ подъ лит. В запискѣ!) и сумнительна кажется, однакоже, за долгъ себѣ ставлю оныя всенижайше повергнѵть на всевысочайшее вашего императорскаго
величества усмотрѣніе въ доказательство неспокойнаго расположенія здѣшней публики, которая также не перестаетъ еще воображать опасность войны и со стороны вѣнскаго двора.
Верховный визирь, со дня на день ощущаетъ болѣе облегченія
въ своей болѣзни; носившійся слухъ объ опредѣленіи каймакама
теперь совсѣмъ згпалъ.
Моровая зараза въ здѣшнемъ мѣстѣ хотя не очень сильна,
однакоже постоянно продолжается еще.
Сегодня, около полудня, вѣнскій интернунціусъ баронъ Гербертъ имѣлъ свою аудіенцію у верховнаго впзиря для объявленія восшествія его величества пмператора на свой наслѣдный
королевскій престолъ.
Лыт. А. Изѳѣстія изъ Еонтатттополя. 21-го января (1-ю февраля)
1781 г.
5-го (16-го) чпсла сего января находящійся при Портѣ Оттоманской
бухарскій носланнпкъ имѣлъ свою первую аудіендію у его султанова
велпчшства съ равною церемоніею, какова набіюдается прн такнхъ случаяхъ съмпнпстрамп христіанскпхъ державъ, кромѣ того только, что въ
днванѣ, во время обыкновеннаго производства судной расправы п выдачп
войску жаюванья, онъ посаженъ былъ на одной скамьѣ съ нишанджіемъ
и что при входѣ къ султану надѣта была па него самого горностаевая,
а не соболья шуба, на сына его бѣлья шуба, а на девять человѣкъ пзъ
свпты его, включаемо п улема, который кредптпвную грамоту несъ,
обыкновенпые кафтаны.
Поднесенные прп томъ случаѣ султану ханскіе подаркп состоялп въ
одпомъ алмазномъ перѣ, въ саблѣ п въ двухъ кпнжалахъ, также драгоцѣннымп ігаменьями украшенныхъ, пзъ кпнжаловъ одпнъ для самого
турецкаго монарха, а другой для старшаго его сына.
9-го (20-го) чпсла его султаново велпчество прпслалъ къ верховному
визирю чрезъ своего казначея обыкновенный подарокъ, состоящій въ
собольей шубѣ съ кпнжаломъ, драгоцѣннымп каменьямн украшзннымъ
въ знакъ своего удовольствія по прпчпнѣ выдачп вопску жаюванья, а
визпрь съ своей стороны реченному казначею подарллъ соболью шубу,
7,500 левковъ деньгамп п богато осѣдланную лошадь.
х) Записки этой не оказалось.

1781 Г , ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

7

Четвертый віізпрскііі братъ сдѣіапъ управптелемъ у своей невѣстаи,
султанеко& племянипцы, супругп втораго впзпрскаго брата ромелійскаго,
бегдербея, а у сего повѣреннымъ въ дѣлахъ.
Алепскій губернаторъ трехбунчужный Абды-паша переведенъ въ
Мерашъ, а мерашскій напротивті того въ Алепъ.
14-го (25-го) чпсла къ Портѣ пріѣхалъ нарочный курьеръ пзъУрфы
съ пзвѣстіемъ. что тамошній губернаторъ, пзвѣстный трехбунчужный
Абдулъ-Резакъ-паша, умеръ, почему .Порта указала запечатать все его
здѣсь паходящееся пмѣніе, хотя онъ п остается долженъ разнымъ партпвулярнымъ людямъ до 350,000 левковъ.
Сего же чпсла пребывающіГі здѣсь голландскій посолъ баронъ фонъГафтенъ, получа курьера съ пзвѣстіемъ о воспоелѣдовавшемъ между
его республикою п англинскимъ дворомъ разрывѣ дружбы п добраго
согласія, просплъ турецкое мпнпстеретво дать ему своего курьера для
поспѣшнѣйшаго н надежнѣйшаго доставленія въ Смпрну о томъ пзвѣстія, потому что тамъ нѣсколько голландскпхъ купеческпхъ кораблей
въ готовности находплпеь къ возвращенію въ Голландію.
15-го (26-го) чпсла возвратшшсь сюда пзъ Архппелага два военные
корабля, п такъ теперь въ Архппелагѣ остается только четыре корабля і і з ъ здѣшняго флота.
Вѣнскій пнтернунціуеъ баронъ Гербертъ сегодня поутру отправплъ
въ Перскомъ монастырѣ св. Маріп торжественную панпхпду по покойной пмператрицѣ королевѣ Маріп Терезіѣ, въ прпсутствін всѣхъ пребывающпхъ здѣсь иностранныхъ мпнпстровъ. Церковь прп семъ случаѣ
чернымп обоямп обпта п посредп оной устроенъ былъ пзрядный круглып катафалкъ на подобіе гробнпцы съ четырьмя дверьмп. Панпхпду
служплъ пребывающій въ Константпнополѣ католпцкій архіеппскопъ.
16-го (27-го) чпела на разсвѣтѣ пушечною пальбою обнародовано
воспослѣдовавшее ночью рожденіе дочерп его султанову велпчеству,
которая наименована Мелекъ-ПІагъ. Почему того же утра всѣ пребывающіе здѣсь пиостранные мпнпстры, по обыкновенію чрезъ своихъ
драгомановъ посредствомъ рейсъ-эфендія подноспли своп поздравленія,
да п само турецкое мпнпстерство того же дня въ полдень, въ набережной дворцовой бесѣдкѣ, допущено было къ своему государю съ поздравленіемъ.
18-го (29-го) чпсла нѣмецкая нація отправпла особенно свою торжественпую панпхиду въ Перскомъ Тропцкомъ монастырѣ, гдѣ также
построенъ былъ пзрядный катафалкъ.
19-го (30-го) чпсла его султаново велпчество забавляться изволилъ
въ старомъ своемъ дворцѣ, гдѣ вдовствующія султаншп свое пребываніе пмѣютъ.
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Жит. Б> Запгіска, поданная отъ секретаря посольстба Пизанія 11-го
января 1781 г., содержащая щжмѣчанія турецкому манистерству съ
отвѣтомъ его касателъно аудіенціи бухарскаго посмнниксі у его султанскаго величества.
Въ сходствіе даннаго мнѣ вашпмъ высокородіемъ приказанія, ходиіъ
я къ репсъ-эфендію п сказалъ ему, что во время лріѣзда сюда посланцевъ отъ крымцевъ п его свѣтлостп пхъ хана Шагпнъ-Гпрея, просплп
оные о допущеніи себя яа аудіенцію къ султану, п ваше высокородіе,
по повелѣнію августѣйшаго своего двора, употребпли свое иосреднпчество для пспрошенія вышереченнымъ домянутой аудіенціп; что тогда
Высокая Порта пзвпнялась, увѣряя, что нпкогда не было прпмѣра, чтобъ
пріѣхавшій сюда отъ какого нп есть мусульманскаго государя посланецъ
илп посланникъ допускаемъ былъ на аудіенцію къ султаяу п что ваше
высокородіе лредставплп реченному августѣйшему двору о пзвпненіи,
употребленномъ Вьгеокою Портою. Но что нынѣ однако Высокая Порта
сама собою доказала ложность вышепомянутаго своего пзвпненія п прп
томъ, повпдпмому, не соблюдаетъ слова, дапнаго реченному двору, допустя въ проголып вторнпкъ къ султану на аудіенцію посланца отъ
бухарскаго хана, п что какъ сіе слпіпкомъ очевпдно п весьма явно
протпворѣчптъ прпчпнамъ, объявленнымъ Высокою Портою во время
лрпбытія вышереченныхъ посланцевъ крымскихъ п прп томъ есть такое
дѣло, о коемъ ваше высокородіе непремѣпяо должпы пзвѣстпть августѣйшій свой дворъ, (то) дружескп желаете вы узнать отъ Высокой Порты
о причпнахъ столь явваго въ семъ дѣлѣ противорѣчія, чтобъ потомъ
донестп объ оныхъ своему двору.
Но вышереченный эфендій, распространяясь не кстатп въ свопхъ
сло?ахъ, началъ говорить, что бухарекій ханъ уже съ 500 лѣтъ со~
стоптъ съ Высокой Портою въ доброй дружбѣ п добромъ согласіи, что
оный родился отъ поколѣнія, весьма священнаго п почптаемаго по велнкому чпслу шейховъ, произшедшпхъ изъ онаго, п что, слѣдовательно,
ханы сего пропсхожденія не могутъ быть сравпены съ другпми. Что
не находпвшись ири должностп во время пріѣзда крымскихъ послаицевъ
не знаетъ того, что прп семъ случаѣ было говорено, что пстребуетъ
нзвѣстія п сообщнтъ вамъ отвѣтъ. Что помянутый посланецъ есть самъ
ло себѣ осцба, весьма достопочтенная по своей учености, что хотя бы
и не привезъ грамоты отъ своего хана къ его велпчеству султану, не
смотря однако на то былъ бы оный по отмѣннымъ свопмъ качествамъ
весьма уважаемъ п почитаемъ отъ всего здѣшняго минпстерства, и тѣмъ
больше, что пріѣзда его сюда причпна весьма набожная, потому что касается до пропуска пхъ богомольцевъ въ Мекку, п что всѣ сіи причины
удовлетворятъ вашему высокородію. Я представлялъ ему, что ваше высокородіе не стараетесь узнать о лорученномъ помянутому посланцу
дѣлѣ, нпже о связп Высокой Порты съ его ханоыъ, а едпнственно замѣчаете о протпворѣчіп Высокой Порты. Но эфендій, отвѣтствуя мнѣ вопрекп, что не сомнѣвается ояъ, чтобъ объявленными мнѣ причпнамп не
были довольны ваше высокородіе, спросплъ меня особливо, неужель
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оныя мнѣ кажутся неубѣдительпымп и несоотвѣтствующпмп вопросу. Я
отвѣчалъ ему сухо, что несовершенно сходнымп нахожу оныя для того,
что дѣло касается до того, что, какъ Высокая Порта объявпла, что никогда не было такого обыкновенія, чтобъ суітапъ къ себѣ на аудіендію
допускалъ поеланцевъ мусульманскпхъ государей, нынѣ оная допущеніемъ посланца бухарскаго хаиа, протнворѣчитъ сама себѣ и наноситъ
тѣмъ обиду крымскому хану, которыіі такой же мусульманскій, независпмый п знатный государь, какъ и бухарскій ханъ. Но рейсъ-эфендп
сказалъ мнѣ въ заключеніе, что о семъ дѣлѣ справится онъ получше.
Чего ради, вышедъотърейсъ-эфендія, пошелъ я къ кегая-бею и, объявя ему о порученаомъ мнѣ вышесказанномъ дѣлѣ, разсказалъ о бывшемъ съ рейсъ-эфендіемъ разговорѣ. Опъ отвѣчалъ мнѣ, что дѣйствительно помнитъ объ отвѣтѣ, данномъ во время прпбытія крымскпхъ посланцевъ п что подтверждаетъ оный п нынѣ, увѣряя, что къ султану
никогда не были допускаемы на аудіенцію посланцы мусульманскпхъ государей, окромѣ послапцевъ бухарскпхъ хановъ, копхъ съдревппхъ временъ обыклп допускать; по что веѣ другіе, прпходпвшіе отъ времени до
временп отъ короля марокекаго, іеменскаго п прочпхъ, не были дояущены на такую аудіенцію, п что сіе пстпнно служптъ новымъ доказательствомъ, что когда въ послѣдній разъ пріѣхалъ сюда такой посланецъ
отъ короля малабарскаго, который мусульмаппеъ, отправплея оный, не
бывъ на аудіенціп у султапа. Сверхъ сего, сказалъ оиъ мнѣ, что реченный посланецъ бухарскаго хана прпсланъ для исходатайетвованія пропуека пхъ богомольцамъ, пдущпмъ въ Мекку п чля прошенія Высокой
Порты, чтобъ прп Росеійскомъ имнераторскомъ дворѣ употребпла свое
поередство, дабы отъ онаго дозволенъ пмъ былъ проходъ чрезъ его земжи
до Чернаго моря, для хожденія по сей дорогѣ въ Мекку и что Высокая
Порта намѣрена о семъ дѣлѣ ппсать къ Роееійскому пмператорскому двору.
По выходѣ отъ кегая-бея, позвалъ меня вышереченный эфендій, чего
радп, возвратяеіь къ опому, засталъ его съ беплпкчп п драгоманомъ
Порты, п какъ одпнъ, такъ п другой пзъ спхъ не отперлись въ томъ,
что помнятъ о спорѣ, бывшемъ касательно до сего дѣла во время бытности крымскпхъ посланцевъ, да и какъ реченный эфенди, такъ и бейликчп, утверждалп, что нѣтъ обыкновенія посланцевъ мусульманскпхъ
государей допускать къ султану на аудіенцію, но что посланцы бухарскаго хана пеключены обычаемъ, введеннымъ съ древнпхъ временъ, и что
еслп посланцы короля марокскаго, іеменскаго и малабарскаго, кои великіе государи, не допущены на аудіенцію къ султану, не должно бы было
прпнимать въ другомъ смыслѣ педопущенія посланцевъ Крыма, который
знатностью уступаетъ помянутымъ государствамъ н недавно состоялъ въ
подданствѣ Высокой Порты. Таковы суть въ существѣ ихъ отвѣты и
разсужденія, кои безпрестанно старался я опровергать, но рейсъ-эфенди
кончплъ разговоръ, объявя мнѣ, что долженъ я вашему выеокородію донестп о всемъ томъ, что мнѣ говорплъ и что по двухъ плп по трехъ
дняхъ, разобравъ все говоренное о семъ дѣлѣ одною и другою стороною
въ бытность помянутыхъ крымскпхъ посланцевъ, будетъ онъ въ состояніи дать мнѣ сходнѣйшій отвѣтъ.
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№ 4. Высочайшій указъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ.
21-го января 1781 г. Лг 55. С.-Петербургъ

Находящагося при Портѣ Оттоманской нашего чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра статскаго совѣтника
Стахіева всемилостивѣйше повелѣваемъ отозвать для употребленія къ другому дѣлу, производя ему до помѣщенія по 2,000
рублей на годъ, изъ суммы, остающейся отъ расходовъ въ казенномъ департаментѣ коллегіи иностранныхъ дѣлъ п жалуя
ему на подъемъ и проѣздъ 4,000 рублей. На мѣсто же его къ
Портѣ отправпть въ качествѣ нашего чрезвычайнаго посланника
и полномочнаго министра канцеляріи совѣтника Якова Булгакова, жалуя ему на проѣздъ и заведеніе дома 6,000 рублей. Сіи
деньги, такъ какъ и назначиваемая статскому совѣтнпку Стахіеву, указали мы нашему дѣйствительному тайному совѣтнпку
и генералъ-прокурору князю Вяземскому отпустить пзъ суммъ,
остаточныхъ на чрезвычайные расходы въ государствѣ.
№ 5. Высочайшій указъ Сенату.
30-го января 1781 г.

75.

Канцеляріи совѣтника Якова Б}'лгакова, назначеннаго отъ
насъ къ Портѣ Оттоманской чрезвычайнымъ послаиникомъ и
полномочнымъ министромъ, всемилостивѣйше пожаловали мы въ
статскіе совѣтники.
№ 6. Писыио Ивана Лешкевича— П. Веселицкому.
25-го Февраля 1781 г. Рѣка Ея.

Вашему превосходительству къ. великодушному обозрѣнію о
Кубанскомъ краѣ на сей разъ въ новость донесть ничего знатнаго нѣтъ, а все тихо и смирно; а только изъ любопытства отъ
проѣзжающихъ съ Закубани съ черкесскихъ горъ разночинцевъ
слышу, будто наврузовское владѣніе отъ общества отправляли
еще прошлаго года почетныхъ мурзъ п стариковъ въ Царьградъ
къ Турецкому двору съ сильною просьбою о взятіи всего того
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наврузовскаго владѣнія въ Турецкѵю область и уже де тѣ депутаты изъ Царьграда оное наврузовское владѣніе письмами увѣряютъ, что Турецкій дворъ обѣщеваетъ ихъ принять съ покровительствъ въ подданство и нынѣшнюю весну яко бы къ поднятію
ихъ исуднавъСуджукъ-Кале достаточно прпшлются. А на сихъ
дняхъ получилъ изъ-за той же Кубани отъ вѣстоносцевъ свѣдѣніе, что въ намѣреньяхъ симъ наврузовцамъ другіе черкесскія
владѣнія, недопущеніемъ препятствуя пресѣкаютъ.
№ 7. Письмо П. Веселицкаго — А. Стахіеву.
4-го марта 1781 г. Г . КеФа.

Не имѣя случая, доселѣ пребывалъ я въ молчаніи безъ соотвѣтствованія па всѣ почтеннѣйшія вашего высокородія отъ 18-го
отъ 29-го сентября и отъ 11-го октября прошлаго года, одно
по другомъ дошедшія ко мнѣ исправно. Теперь же, когда открылся
сей первый, долгомъ поставляю донося о неправильномъ мною
оныхъ полученій принесть вамъ, милостивый государь мой, всеискреннѣйшую благодарность мою за продолжаемыя время отъ
времени открытія, какъ о перемѣнѣ при дворѣ Порты чиновъ, а
не меньше и о томъ, колико она мятется не хотявыполнятьтого,
что ей не по мыслямъ. Судя въ послѣднемъ вашемъ отъ 11-го
октября о приводящемъ въ безпокойство, сумнѣніе п упрямство
Порту, по истинной къ вашему высокородію признательности
долженствую сказать, что конечно не петрудно надлежало вамъ,
одно извлекая, склоннть ее непремѣнно на предлагаемое всевысочайшимъ дворомъ. Но всемилостивѣйшая самодержица, созерцая
монаршимъ окомъ, предвидѣвъ избрать васъ къ преломленію
лукавствъ, любезнаго отечества нашего пользы и выгоды потемняющихъ, ибо пзъ полученной мною исправно чрезъ корабельщика Нумана въ послѣднихъ числахъ января вашего высокородія экспедиціи, между другимъ вижу, что Порта за всѣми усильностями, согласилась однако г. коллежскаго ассесора Лошкарева
признать въ своихъ областяхъ нашимъ генеральньгаъ консуломъ
и впущать въ свои гавани почтовые пакетботы.
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Его свѣтлость ханъ, услышавъ о прибытіи Нумана не въ
обынковенное время въ Балаклаву, весьма доволенъ былъ, что
разнесшійся предъ тѣмъ пначе объ немъ слухъ явился несправедливымъ. Получа-жь я почтеннѣйшія вашего высокородія шесть
писемъ, когда все принадлежащее объяснилъ его свѣтлости, особливо о сходной продажѣ пшеницы и прочаго, причемъ вы, милостивый государь мой, отмѣненное прилагать изволили попеченіе,
онъ, взирая на выполненіе посредствомъ Нумана нѣкоторыхъ
намѣреній усугубительно обрадовался и чрезъ меня принося вашему высокородію за одолженіе въ томъ чувствительную свою
благодарность, сказывалъ, чтоприотправленіипослѣднихъчпселъ
сего мѣсяца его обратно въ Царьградъ, долженъ вамъ собственнымъ ппсьмомъ попоінпть оное чувство удовольствія и о прочемъ
пзъясниться. Ао пенсіи брату его Сагибъ-Гирей-хану, прп разговорѣ, на вопросъ мой, сказалъ, что онъ узнавши Теодоракія
по непристойной увертлнвости, не издержаніе даннаго ему слова
въ вѣрноыъ исполненіи повѣренностей относителыю пенсіи п въ
прочемъ потщится, сыскавъ другаго корреспондента, непремѣнно
исполнпть свой обѣтъ, данный брату и сестрамъ.
Обращаясь не немалое время при дѣлахъ политики татаръ,
по связп ихъ съ дворомъ Порты Оттоманской, изъ протекшаго
времеии досталось видѣть, коликое подъ завѣсою дружбы отечеству нашему отъ онаго проистекаетъ слѣдствіе, непріятность
сулившпхъ и, судя пзображенное во всепочтенномъ вашемъ отъ
27-го декабря за увѣреніями дружбы, извѣщеніе о упражненіи
въ Суджукѣ пребывающаго Сулейманъ-аги, едвали нельзя не
сумнѣваться, чтобъ она и когда либо дала ощутить цѣну пріятнаго намъ доброжелательства. Будучи же другимъ разомъ на
конФеренціи у здѣшняго владѣтеля, между разговоровъ откровенности, далъ я примѣтить о нужности мнѣ въ копіи султанскаго
реченному коменданту даннаго Фирмана, подтвердившаго пребывающимъ на кубанской сторонѣ народамъ объявленіе, яко бы
они не принадлежатъ до сей области; ханъ, отвѣтствуя на прочее, и по сему сказалъ, что онъ съ прошлаго года, когда о томъ

13

1781 Г. ВЪ ЕРЫМУ И НА КУБАНИ.

услыша, далъ повелѣніе нѣкоторымъ изъ вѣрныхъ черкесскихъ
беевъ и прочимъ чиновникамъ достать такову нужнз'ю къ изобличенію лукавцевъ піесу, равно и нынѣ обѣщался всячески прилагать въ томъ раченіе и, если Богъ поможетъ успѣть, въ свое
время непремину доставить вашему высокородію.
Изъ препровожденныхъ отъ васъ съ Нуманомъ б-ти человѣкъ плѣнныхъ, 4 ко мнѣ явились, а когда и еще два сюда
прибудутъ, отправятся по письму вашему въ Енпкале къ тамошнему г. оберъ-коменданту и кавалеру Борзову, дотолѣ же имъ
здѣсь производятся кормовыя деньги.
Что до здѣшней области, слава Богу, нынѣ настоитъ по всей
тишина и покой, но нѣсколько народные слухи за слухамн, между
кошш о намѣреваемомъ сюда оть Синопа движеніи турецкой флотиліи блаженство безпокоя, приводятъ многихъ пзъ здѣшнихъ
началышковъ даже до самаго страха. Всепокорнѣйшу прошу
васъ, милостивый государь мой, въ разрушеніе онаго п различныхъ сплетней, пожаловать не оставить меня вѣрнымъ и скорымъ
увѣдомленіемъ о настоящихъ обстоятельствахъ Порты п ея къ
намъ дружбѣ.
N3 8. Ресирипгь посланнику Стахіеву.
6-го марта 1871.

По причинѣ бываемыхъ у насъ съ Портою Оттоманскою
частыхъ неДоразумѣній и рождающихся отъ оныхъ непріятныхъ
хлопотъ, разсудили мы интересовать въ пользу нашу старанія
Императора римскаго. Его Величество изъявляя намъ при всякомъ случаѣ знаки отличной дружбы, пстиннаго почитанія и прямаго усердія, не только не отрекся отъ удовлетворенія въ семъ
случаѣ просьбѣ нашей, но и поспѣшилъ сообщить намъ въ точной
копіи отправленныя къ интернунціусу барону Герберту повелѣнія. Вы найдете ихъ здѣсь къ руководству вашему п къ дѣйствительному кстати и ко времени употребленію того мииистра
на развязку нашихъ дѣлъ. Для сего взаимнымъ образомъ нужно
будетъ, чтобъ вы, поступая съ нимъ, какъ съ министромъ дру-
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жественной намъ державы съ надлежащею довѣренностью, подробно и достаточно объяснили ему настоящее положеніе дѣлъ
нашпхъ, въ чемъ шенно и на какой конецъ потребно вамъ его
содѣйствіе и какихъ исправленій или дополненій требуемъ мы и
имѣемъ право требовать отъ Порты сходно съ собственными ея
въ разсужденіи насъ обязательствами.
Весьма вѣроятно, что подкрѣпленія п представленія вѣнскаго
двора произведутъ въ туркахъ сильную и полезную импрессію,
которою п не оставите вы намучше воспользоваться къ окончанію всѣхъ дѣлъ, на основаніи рескриптовъ нашихъ отъ 19-го
августа 1 7 8 0 п отъ 16-го января настоящаго годовъ, дабы
назначенный вамъ отъ насъ по прежнему вашему прошенію
преемникъ статскій совѣтникъ Булгаковъ могъ начать сл5*женіе
свое въ покойную пору и тѣмъ удобнѣе предустоять въ совершеніи поручаемой ему негодіадіи о новомъ торговомъ трактатѣ въ
изъяснптельной конвендіи предположенномъ. Пребываемъ впрочемъ вамъ шіператорскою нашею милостію благосклонны. Данъ
въ С.-Петербургѣ марта 6-го дня 1781 г.

,

Copie de la lettre du Prince de Kaunitz au baron de Herbert en
date du 20 février 1781.
Mr. Sa Majesté l’Impératrice de toutes les Russies, ayant
témoignée â l’empereur dans une de ses lettres autographes qu’elle
désireroit, que sa Majesté Impériale mêla sa voix à la sienne pour
faire entendre raison à la Porte sur l’exécution stricte du traité
de Kainardschik et de la convention qui s’en est ensuivie; c’est
par ordre exprès de sa Majesté Impériale, qui se fait le plus grand
plaisir du monde de pouvoir concourir à tout ce qui peut être
agréable à sa Majesté l’Impératrice, que je vous charge, Mr.
d’informer incessamment Mr. de Stachieff que vous avez ordre
de seconder par vos bons offices et vos représentations les plus
énergiques toutes les demandes qu’il pourroit avoir à faire à la
Porte relativement à cet objet.
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Comme nous ne saurions savoir ici, si au moment où le pré
sent ordre vous parviendra, votre interposition pourra être néces
saire ou utile à sa Majesté Impériale, vous déclarerez à Mr. de
Stacliieff que vous avez ordre de vous conformer à cet égard à
tout ce qu’il pourroit désirer que vous fassiez, et vous aurez soin
de ne pas manquer de faire en conséquence tout ce qu’is pourroit
désirer de votre part.
Votre exactitude ordinaire ne me permet pas d’en douter, et
je n’ai plus rien à ajouter moyennant cela, que l’assurance de
l’estime avec laquelle j ’ai l’honneur d’être, etc.
№ 9. Сенретный рапортъ подполковника Лешкевича— П. Веселицкому.
18-го марта 1781 г.

Вашему превосходительству къ прозорливому усмотрѣнію
доношу, что въ препорученномъ мнѣ Кубанскомъ краѣ не предуспѣлъ еще въ ногайскомъ народѣ, разсѣеваемыя изъ черкесскихъ горъ отъ потаенно оттуда разночинцевъ шатающихъ, a
особлпво вникло примѣчаю отъ недоброжелателя, находящагося
туредкаго двора въ Суджукъ-Кале коменданта отправляемыхъ
въ здѣшній край шпіоновъ, будто нѣкоторые съ усиленной просьбы черкесскія владѣнія, a особливо наврузовская пріемлются во
область турецкую во всегдашнее подданство; за коими желателями къ подъему тому въ Суджукъ-Кале и суда присланы и потому-де и прочіе, такъ какъ касаевцы, каспулатовды и кашпакии отчастиизъ ногайскихъ ордъвъ недовѣренностяхъ егосвѣтлости хану Крымскому, по ихъ вѣтрешому самоправству мыслями колеблющихъ. Недовольное иогайскому обществу самолично
разнообразными благовидными внушеніями съ твердымъ увѣреніемъ всему тому быть неправдѣ, но и чрезъ посланныхъ въ
орды секретнѣйшихъ подъ видомъ другихъ дѣлъ довѣренныхъ
плевелы пресѣчь (тутъ еще проникнули изъ ордъ вредныя для
общаго покоя также невѣрныя отъ тогожъ Суджукъ-Кале вьішедшія разгласія, a ничто иное какъ бы безвременно сей народъ
довесть въ пагубное смятеніе, кои на всякой пустотѣ по своей
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застарѣлой дикости увѣряются, яко бы нынѣшнею весиою погонятся ногаи на Волгу, а турокъ де, сожалѣя единовѣрія для того
и привлекаетъ оныхъ подъ свою власть во общество), принужденнымъ я нашелся къ цѣлости ногайской областп и всего здѣшняго Кубанскаго края отъ таковыхъ несправедливыхъ разсѣеваній прилагать съ неограниченными хлопотами съ принятіемъ полезнѣйшаго размѣра къ установленію прежней степени покоя
стараться и, надѣюсь, не замедлю оныя уничтоженіемъ испровергнуть. А между тѣмъ весьма тайно преподалъ здѣшнему
его свѣтлости чиновнику Усманъ-агѣ каймакаму совѣты, чтобъ
и онъ испытанныхъ въ довѣренностяхъ отрядилъ въ орды къ
неотмѣнному отысканію и поимкѣ таковыхъ, дѣлающихъ неудобь
прилично тѣ разгласія. И потому уже и отъ него секретно отправлены, и каковые во ономъ и другомъ успѣхп послѣдуютъ, безъ
донесенія вашему превосходительству не останется.
Вчерашній же день чрезъ прибывшихъ изъ-за Кубани нарочныхъ вѣстоносцевъ, что черкесы злодѣи перешли на сію сторону
Кубани въ разныхъ мѣстахъ въ трехъ толпахъ и въ каждой
толпѣ неменѣе будетъ по ІЗОчеловѣкъ, для жаждущихъ алчбъ,
разбоя и грабежей; но только они, вѣстоносцы, неизвѣстны въ
которыя мѣста ихъ злодѣевъ къ нападенію намѣреніе простирается и по оному о пріемѣ воинской осторожности на всѣ россійскіе къ кубанской сторонѣ посты и въ ногайскія орды знать
дано.
№ 10. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому.
20-го марта 1781 г. Пера.

Милостивый государь мой, Петръ Петровичъ! Касательно
примѣчанія заслуживающихъ новизнъ, за долгъ себѣ ставлю вашему превосходительству донести слѣдующее, что предъ нѣкоторымъ временемъ именитый верховный визирь и Фаворитъ его
султанова величества селиктаръ Сеидъ-Мегемедъ-иаша, почти въ
одно время съ старшимъ пятилѣтнимъ султанскимъ сыномъ,
умеръ, на мѣсто котораго, по общему всѣхъ сознанію, избранъ
верховнымъ визиремъ прежде бывшій въ ономъ качествѣ Эрзе-
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румскій губернаторъ Иззетъ-Мегемедъ-паша, который чрезънѣсколько дней по учиненному со стороны его величества чрезъ
селиктаръ-агу приглашенію сюда ожидается и генерально почитается человѣкомъ благонамѣренпымъ и миролюбивымъ; до прибытія-жь его сюда поручено правленіе дѣлъ въ качествѣ каймакама здѣшнему адмиралу Гасану-пашѣ. А изъ здѣшняго адмиралтейства, по увѣреніямъ, сей весны отправятся на Черное
море 3 Фрегата, 2 галеры и нѣсколько идріотскихъ ползталеръ,
изъ чего не безъ основательности заключать можно, чтоизъупомянутыхъ Фрегатовъ нѣкоторые будѵтъ стоять и крейсовать въ
околичностяхъ Суджука.— 0 моровой же заразѣ томудвѣнедѣли
въ здѣшней столицѣ ничего не слышно.
№ 11. Письмо Сеигь-Гассанъ-эфендія — П. Веселицкоиу.
27-го марта 1781 г . КеФа.

Вашему превосходительству уже свѣдомо, что г. капитанъ
Тугариновъ, отправленный въ Москву для исправленія свѣтлѣйшаго хана извѣстныхъ надобностей, не получилъ денегъ нигдѣ за
всѣми стараніями; чтобъ-же еще болѣе не терялъ онъ времени
за неимѣніемъ денегъ, по соизволенію свѣтлѣйшаго хана всемилостивѣйшаго государя моего, покорнѣйше вашего превосходительства прошу, въ угодность его свѣтлости, употребить посредство ваше въ полученіи капитаномъ Тугариновымъ въ Москвѣ
12,000 рублей денегъ по вашему благоизобрѣтенію, снабдя его
капитана надлежащимъ кредитивомъ и повелѣніемъ, ибо возвратъ
означенныхъ денегъ кому надобно непремѣнно воспослѣдовать
долженъ отъ г. премьеръ-маіора Фалѣева, крьшскихъ доходовъ
содержателя, на которомъ свѣтлѣйшій ханъ не по срочному за
откупъ разсчету, а по дружбѣ полагаетъ принадлежащихъ въ
казну его свѣтлости денегъ 5 0,000 руб.
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№ 12. Письмо А. Стахіева— П. Веселицкому.
30 го марта 1781 г. Пера.

Вчерась удостоясь исправно получпть почтенное вашего пре.
восходитедьства письыоподъ Ля 30-ыъ отъ 4-го чпсла сего марта
отправленное подъ кувертоыъ пзвѣстнаго Теодоракіева брата
Тоыазы на турецкоыъ суднѣ Кара-Ибрагпыа, въ отвѣтъ на ыоп
разныя покорнѣйшія, пользуясь отъѣздоыъ отсюда въ Херсонъ^
чрезъ ыѣсто пребыванія вашего подателя сего нашего купца
Ивана-Карла Фродинга, на чиииыый въ оноыъ запросъ о наыѣреваеноыъ въ Крыыъ отъ Синопа движеніп турецкой флотиліп
покорнѣпше чрезъ сіе донеста, копыъ образомъ по всѣыъ до меня
доходящиыъ извѣстіямъ п увѣреніямъ ыоего прп самой Портѣ
надежнаго канала наступающаго лѣта отсюда отправлено будетъ
наЧерное моревсегона всетолько 3 илп 4 Фрегатасъ 2-ыя галераып и отъ 5 до 6 пдріотскихъ мелкихъ суденъ и что пзъ того
числа одпнъ Фрегатъ назначивается къ Очакову, какъ для перевоза артп.тлеріп съ аыуниціонныып прппасами для находящпхся
въ тоыъ краѣ набережныхъ крѣпостей, такъ п для престереженія ыорскихъ движеній съ нашеіі стороны изъ Херсона, гдѣ по
извѣстіяыъ прп Портѣ пзъ Очаковской окрестностп и наипаче
отъ Молдавскаго господаря получаемымъ, до 12 военныхъ суденъ пріуготовляется, а другіе 2 Фрегата предъявляются наряжаемыыи въ Синопъ п въ Требизонтъ для перевоза изъ перваго
игіста казенныхъ лѣсныхъ припасовъ для корабельнаго въздѣшнемъ адмиралтействѣ строенія, а изъ послѣдняго казенной ыѣди
и, наконецъ,- идріотскія мелкія суда для преподаванія извѣстій и
другихъ разсылокъ. Но какъ оное число Фрегатовъ и пдріотскихъ суденъ превосходнѣе въ прежніе годы отправляемаго, которое обыкновенно сокращалось въ 2-хъ Фрегатахъ и толикомъ
же числомъ идріотскихъ суденъ, а галеръ совсѣмъ не бывало,
такъ и преподается поводъ къ утвержденію другаго по городу
разглашаемаго слуха, а именно, что 2 Фрегата съ галерами и
вдріотскими судаыи пойдутъ къ Суджуку на ободреніе и подкрѣпленіе турецкихъ партизановъ между абазинскпми жителями,
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коихъ Порта постоянно почптаетъ свопмп подданнымп п потому
всемѣрно старается не только оныхъ абазпнскпхъ жптелей ободрять на отвращеніе отъ крымскаго подданства, но п сампхъ
крымскихъ въ робость прпвестп п подвигнуть на самопропзвольное отреченіе отъ дарованиоп имъ незавпспмостп; ипако же настоящія здѣшнія во всѣхъ частяхъ пзнуренныя обстоятельства
недозволяютъ здѣшнему правптельству затѣвать войны съ нашіімъ всевысочайшпмъ дворомъ, почему оное и дружбу свою съ
намп размѣряетъ.
Ожпдаемый на спхъ дняхъ сюда новый верховный визирь
Иззетъ-Мегемедъ-паша всенародно похваляется и не только мпролюбпвымъ, но п намъ благонамѣреннымъ мпнпстромъ предъявляется.
№ 13. Писыио Сергѣя Лошкарева — П. Веселицкому.
1-го апрѣля 1781 г. Константинополь.

Извинпте, чтоя неотвѣтствовалъ посіевремя навашеписьмо
идублпкатъ, ппсанное отъ 10-го августа 1780 г. Я всегдаожидалъ рѣшптельнаго конца отъ Порты п хотѣлъ тогда къ вашему
превосходптельству ппсать обо всемъ обстоятельно, чего по сіе
чпсло не могъ получпть п прпнялъ за долгъ вамъ вкратцѣ донести, что прошедшаго ноября Порта признала было меня генеральнымъ консуломъ, съ тѣмъ, чтобъ я пмѣлъ мою резиденцію
въ г. Сплистріи; въ случаѣ же нужныхъ дѣлъ по коммерціи,
могу ѣздить въ оба княжества п Бессарабію, куда обстоятельства потребуютъ. А какъ Силистрія лежитъ по сю сторону Дуная, да п данная мнѣ инструкція удаляетъ на такое предложеніе
Порты, то яне преминухь Александру Стахіевичу говорить, что
на такое Порты предложеніе, я, безъ дозволенія высочайшаго
двора, не могу приступить и не предвижу для чего быть тамъ
консулу, гдѣ никакпхъ купеческихъ обращеній не находится. По
долгомъ моемъ упорствѣ съ Портою, г. минпстръ согласился принять консульскій баратъ 8иЪ врегаіі, т. е. въ надеждѣ, что высочайшій дворъ согласится, въ чемъ я не хотѣлъ ему противо2*
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рѣчить, будучи однакожъ почги увѣренъ, что дворъ на сіе ие
согласится. Г. посланникъ, получа отъ Порты всѣ нужныя бумага
на мое консульство, отправилъ курьера ко двору, съ которымъ
и я отправилъ мое доношеніе въ коллегію и на что на сихъ
дняхъ г. министръ получилъ отвѣтъ съ нарочнымъ курьеромъ
изъ кабинета мимо коллегіи, что Ея Императорское Велпчество
на такое Порты предложеніе никакъ согласиться не можетъ и,
въ силу мирнаго договора, желаетъ имѣть своего консула въ одномъ столичномъ городѣ изъ извѣстныхъ княжествъ и ни подъ
какимъ видомъ отъ сего не отступитъ. Полѵча такое отъ ея императорскаго величества повелѣніе, г. мпнистръ подалъ Портѣ
протестъ, начто Порта отвѣчала, чтодо прибытія визиря ничего
рѣшительнаго дать не можетъ, котораго чрезъ 14 дней сюда
ожидаютъ. И такъ я думаю, что мое дѣло здѣсь при Портѣ до
прибытія новаго нашего министра не будетъ кончено. Вотъ, милостивый государь, по сіе число въ какихъ я нахожусь обстоятельствахъ.
Р. 8. Податель сего, г. Антуанъ Французскій купецъ, одинъ
изъ моихъ пріятелей, котораго нижайше прошу ваше превосходительство, въ случаѣ нужды не оставить.
№ 14. Письио П. Веселицкаго— А. Стахіеву.
4-го апрѣля 1781 г. Г. Ке<і>а.

Всепочтенное ваше отпущенное ноября отъ 8-го прошлаго
года съ пивоваромъ здѣшняго владѣтеля Діоперо, дошло въ мои
руки истекшаго марта въ 28-й день, по причинѣ, какъ оиъ мнѣ
разсказывалъ, что судно, на которомъ отправились изъ Царьграда, противною погодою носило ихъ по разнымъ стихіи сторонамъ, наконецъ, по счастью, прибывъ они къ Анатольскимъ
берегамъ и тамо простоявши слишкомъ два мѣсяца, приплыли
въ КеФу.
Упомянутаго въ ономъ нѣмецкаго купца Аренса человѣкъ
съ самаго пріѣзда сюда о серебрѣ съ Гасанъ-Сеидъ-ЭФендіемъ
имѣлъ межь собой условія и слышно уже было, что онъ безъ
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всего хотѣлъ уѣхать, однако сими днями еще удержанъ. Что же
совершатъ, узнавши, въ свое время повѣщу. И я съ вами, м. г.
мой, согласенъ, что отнюдь несовмѣстно ручаться за владѣтелей,
гдѣ не мальш интересъ ихъ съ частнымъ человѣкомъ есть связанъ, дабы причастнпкъ посредства пхъ и самъ чуждаться могъ
хлопотъ и содѣдался бы, какъ предразмышлять сами изволите и
предъ желающимъ довлетворить, въ случаяхъ неакуратностей,
правымъ. Я, объясняя о семъ Сеидъ-ЭФендію, ничего не получа,
а прпкрыто молчаніемъ.
Постскрпптъ дифрами приложенный разобравши, казалъ я
его свѣтлостп хану; относительно прибытія депутатовъкъПортѣ
отъ кубанскихъ жителей, ханъ почитаетъ несправедливымъ и
эхомъ общей пустой молвы; напротивътого, пребывающій съ нашей стороны коммпссіонеромъ у союзныхъ ногайскихъ ордъ,
г. подполковникъ Лешкевичъ отъ 18-го марта извѣщаетъ меня,
что по разнесшемуся на Кубани слуху, особливо лазутчиками
пребывающаго въ Суджукѣ турецкаго коменданта Сулейманъаги, пустившаго извѣстіе якобы, по усильной однако съ ихъ же
стороны и просьбѣ, черкесскія нѣкоторыя племена пріемлются
въ турецкое подданство, за копми де, особлпво указывая на
наврузцовъ, въ Суджукъ для подъема и суда присланы, а тѣмъ
де и вся та сторона людей приводится нѣкоторымъ образомъ
въ колеблемость. Но мнѣ впдптся, что и сіи вѣсти, хотя совсѣмъ
опровергаться не должны, не имѣютъ же однако настоящаго и
вѣроятія, а время откроетъ намъ въ свою пору конечно истину,
или же противное.
Въ отпущенномъ къ вашему высокородію отъ 4-го истекшаго марта моемъ упомянутаго Фирмана, я еще не получалъ,
хотя твердо обѣщано мнѣ оный достать въ скорости, довольствуясь включеніемъ предшествующихъ двухъ дубликатовъ, отравленныхъ посредствомъ находящагося здѣсь Теодоракіева брата.
Посылая все сіе чрезъ Яниколь на пакетботѣ ли, или же съ другою оказіею, на заизлишне ставлю повѣстить васъ, что въ здѣшней области тишпна и во всемъ благополучіе продолжается.
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№ 15. Письмо Федора Фабриціана — П. Весёлицкому.
10-го апрѣля 1781 г. Крѣп. Св. Маріи на Ново-Моздокской линіи.

Не упоминаю вамъ, м. г., о чинимыхъ въ прошедшую осень
подданными его свѣтлости высокомѣстному и независимому крымскому хану Шагинъ-Гирею закубанскими народами на нашей
линіп воровствахъ и грабительствахъ; но къ крайнему оскорбленію сего мѣсяца на 7-е число въ ночи сіи закубанскіе народы,
по врожденной въ нихъ къ злодѣяніямъ склонности, собравшись
не малою толпою въ самую полночь подъѣхали подъ Бешпагирскій редутъ, состоящій между Ставропольскою и Александровскою крѣпостью и отогнали воровскимъ образомъ у донскихъ
казаковъ 60 лошадей; а также сего-жь теченія на 4-е число въ
ночи-жь ѣдущій изъ Черкаска войска донскаго есаулъ Чеботаревъ таковою-жь злодѣйскою партіею близъ Сары-камышей
захваченъ въ плѣнъ, который на В-й день посланною въ преслѣдованіе нашею командою, не доѣзжая рѣки Кубани отбитъ
обратно. Хотя-жь отъ меня и неоднократно ко опредѣленнымъ
отъ его свѣтлости въ тамошнемъ краю начальникамъ г. сераскиру Казы-Гирею-султану и каймакаму Халиль-эФендію о удержаніи отъ таковыхъ злодѣяній ихъ подчиненныхъ иособлюденіи
сосѣдственнаго спокойствія писано было, но однако все оное
остается безъ исполненія; съ нашей же стороны все сіе сохраняется ненарушимо. А поелику вся новозаведенная Моздокская
линія отъ верховнаго начальства препоручена мнѣ во управленіе,
то я вамъ, м. г., симъ и извѣщаю и прошу, такъ какъ вы отъ
высочайшаго нашего двора находитесь при его свѣтлости высокомѣстномъ и независимомъ крьшскомъ ханѣ чрезвычайнымъ
посланникомъ и полномочнымъ министромъ, исходатайствовать
у его свѣтлости о удержаніи сихъ необузданныхъ и вѣроломныхъ
народовъ къ тамошнимъ его свѣтлости начальникамъ повелѣніе,
чтобъ оные содержали ихъ въ тихомъ положеніи; ежели-жь
оное въ скорости не послѣдуетъ, то толикихъ еего народа наглостей и своевольства стерпѣть бѵдетъ никакъ не можно и я
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принужденъ бѵду рѣшиться наказать ихъ оружіемъ ея императорскаго величества и тѣмъ самымъ научить ихъ быть спокойными; ибо сколько я ни старался убѣждать сихъ изверговъ рода
человѣческаго, чтобъ они по сосѣдству содержали себя въ дружескомъ и спокойномъ положеніи, но всѣ мои наставленія
остаются тщетными и они ни ыало не престаютъ отъ времени
до времени набѣгами чинить на нашей линіи великихъ злодѣяній.
Впрочемъ ожпдая на сіе, м. г., вашего увѣдомленія, съ истиннымъ къ вамъ высокопочитаніемъ, и пр.
№ 16. Письмо Ив. Лешкевича — П. Веселицкону.
16-го апрѣля 1781 г.

Хотя до меня къ порученности и непринадлежащее, но сочтенное за долгъ обращенное вниклое примѣчаніе, не выйдетъ ли
отъ съѣзда нагайскаго чего зловреднаго къ моему понятію,
самъ входилъ въ ихъ круги и безотлучныхъ отряжалъ шпіоновъ быть тамъ, кое къ любопытству вашему превосходительству. На какомъ основаніи здѣшнимъ нагайскимъ собраніемъ принятъ съ повелѣніями присланный отъ его свѣтлости
хана крымскаго Усманъ-мурза-ага, какъ первый день тѣ Фирманы Халиль-челебеемъ и Меткуль-ЭФендіями не такъ какъ написаны, а со внушеніемъ другихъ оборотовъ о многпхъ матеріяхъ читаны; но между тѣмъ помянуть не оставлено и выборъ
въ кадіи; но то собраніе все согласно было Узы-ЭФендія, который и напредь того якобы чина лишенъ по неправымъ нагайскимъ ненавистямъ; но, примѣтно то, не угодно было здѣшнему
каймакаму Усманъ-агѣ, беря онъ и Халиль-челебей изъ круга
человѣкъ по пяти и десяти, отводя потаенно въ скрытыя мѣста
въ поле, дѣлали, каковые переговоры не можно знать; но
къ вечеру, пришедъ ко мнѣ того собранія всѣ старики, объявляли, яко Усманъ-ага и Халидь-чеіебей объясняютъ имъ, старпкамъ, странное, ежели"кто изъ нихъ приступитъ на выборъ
Узы-ЭФендія въ кадіи, то, конечно, всѣ таковые взяты будутъ
въ Крымъ къ наказанію. А на другой день помянутое собраніе,
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поопасясь тѣхъ ихъ несправедливыхъ писемъ, единогласно сказали, когда де такъ государю ихъ угодно, они неспоримы и не
желаютъ ни одного изъ здѣшнихъ ордъ, а кто пзъ Крыма отъ
его свѣтлости присланъ будетъ въ кадіи, онп тѣмъ будутъ довольны. Потоыъ реченнымъ Усманъ-агою въ ночное время чрезъ
посланнаго едисанской орды праваго поколѣнія аулаБесаулътатарина Измаила незапно привлечено нагайское общество къ нему,
Усманъ-агѣ, въ домъ и усиливался, чтобъ неотмѣнно изобранъ
былъ отъ нихъ въ кадіи желаемый иыъ, однимъ, который всѣмъ
нагаямъ свѣдущій и разумѣющій ихъ въ законѣ порядковъ и
судебныхъ дѣлъ Халиль-челебей; но сколь скоро то собраніе не
согласилось, объяснилось, ежели де именно въ кадіи избирать
другаго не желаютъ, кромѣ Узы-эФендія, пбо сей эфѳндій довольныя его свѣтлости свопми трудолюбньвш подвигами въ довѣренности, а имъ — возстановленію спокойствія судами и расправаыи справедливости по бытности въ кадіяхъ доказывалъ; но
изъ того собранія вскоча отъ ыѣста своего Арасланъ-бековъ
сынъ Муса-ыурза въ немалой суровости кричалъ публично: довольно де онъ, Муса-мурза, кушалъ отъ россійскаго двора и
хана хлѣба, нѣтъ нужды, но на все то плюетъ, а кто изъ нагаевъ на собраніи Узы-эФендія въ кадіи совѣтъ преподастъ, то
онъ не замедлитъ пригласить другихъ къ себѣ сообщниковъ къ
разврату и погонитъ всѣ орды за Кубань; а кои аулы поупрямятся, то сильною оружейною рукою понудитъ, а ослушниковъ
непревозногшихъ убпвать не оставитъ, чѣмъ общество не съ
желанія вольнаго собранія въ то-жь ночное время понудилъ за
Халиль-челебея въ кадіи по проискамъ Усманъ-аги и неволею
печати приложить. А наконецъ все то собраніе узнало, яко его
свѣтлости въ повелѣніяхъ не такъ отъ Халиль-челебея и МетI куль-эФендіевъ читаніеыъ внуіпены и отъ Усыанъ-аги здѣшняго
каймакама объявленія ложныя съ смутными видами разглашали
съ жалобами раскаяніе и съ печальными сердцами при разъѣздѣ
въ свои аулы другъ на друга съ вящшими нареканіями изъясняли, для чего убоясь множество народа одного мурзы и увѣ-
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рясь не на справедливость того Усманъ-аги каймакама, сдѣлали
недовольно предъ Богомъ, но и предъ цѣлымъ свѣтомъ должны
будутъ совѣстью къ неудовольствію Халиль-челебея судами и
расправами мучиться; а по его мурзы къ свѣтлѣйшему хаиу
прежнимъ доказываемымъ довѣренностямъ и какъ онъ, Муса,
такъ и братья его, кромѣ отъ россійской стороны и отъ его
свѣтлости превосходно противъ прочихъ снабженные, никогда
не надѣялся, чтобъ отъ него таковы къ разврату своенравному
и необузданному роду плевелы вышли. По коимъ иногда послѣ
къ переворотамъ и въ настоящую справедливость въ сумятицу
не послѣдовали, не оставляю опрокпдывать на примѣчаніе, и за
оные неудобь првличные къ спокопствію развраты, ежели ваше
превосходительство, за благо принять соизволите, чтобъ его
свѣтлость не оставилъ того мурзу секретпоотътаковыхъ впредь
негодныхъ плевелъ по средствамъ отвратить.
А сверхъ того каковъ и на спхъ дняхъ полученъ Таганрогской порты изъ конторы ея императорскаго величества указъ о
скорѣйшемъ доставленіи на Чембурскую косу забраннаго въ
1780 г. успльною рукою здѣшнпмъ чиновникомъ Усманъ-агою
каймакамомъ и съ повелѣнія его, аги, нагаямп отъ матросовъ и
развезеннаго по разнымъ ауламъ пзъ разбитаго морскою погодою казеннаго важнѣйшаго и нужнѣйшаго къ построенію судовъ
значущаго въ посланномъ къ вашему превосходптельству сего
года Февраля отъ 25-го числа подъ № 125-мъ при рапортѣ экстрактѣ въ 13-й статьѣ разнаго лѣса, — со онаго точную копію
подношу, который лѣсъ по бытности тутъ Маметъ-Бакій-агамурзы, тотъ Усманъ-ага-каймакамъ съ клятвою обѣщался весь
оставшійся цѣлый на ту Чумбурскую косу отослать, а за испорченный по требуемой отъ той конторы по обошедшей цѣнѣ деньги
въ казну взнесть. Но только по сильнымъ моимъ многократнымъ
недовольно словеснымъ, но и письменнымъ настаиваніямъ упорствуя (кромѣ 77-ми досокъ и одног.о бруса) прочаго лѣса и понынѣ съ отвозомъ на реченную косу не возвращаетъ, а скрывается у него и по разнымъ ауламъ примѣтно намѣревается,
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чтобъ въ корыстолюбіе ему остался. Хотя-жь и отряженъ былъ
оть меня оберъ-офвцеръ съ подтолмачомъ ко описи цѣлаго и попорченнаго къ высылкѣ на ту косу, но онъ, каймакамъ, и на то
не согласился, отъ своей стороны депутатовъ пе далъ и отводитъ день ото дня вдаль время; а контора строго онаго лѣса въ
отдачу требуетъ, то и объ ономъ къ настаиванію у крымскаго
высокаго правительства въ скорѣйшій съ доставленіемъ на Чембурскую косу возвратъ казеннаго лѣса о подтвержденіп помянутому Усманъ-агѣ-каймакаму испрашиваю отъ вашего превосходительства прозорливаго разсмотрѣнія; а что учинено будетъ и
меня предложеніемъ въ резолюцію не оставить.
№ 17. Секретный рескриптъ Я. Булгакову.
22-го апрѣдя 1781 г.

Божіею милостію мы Екатерина Вторая, и пр.
Нашему статскому совѣтнику чрезвычайному посланнику и
полномочному министру Булгакову.
Вручаемая вамъ при отправленіи васъ къ настоящему мѣсту
инструкція хотя и достаточно объясняетъ нынѣшнее въ разсужденіи насъ другихъ дворовъ положеніе, не можемъ мы однакожь
оставить, чтобъ въ дополненіе къ тому не присовокупить особенныя повелѣнія наши, какъ относительно неоконченныгъ съ
Портою предмѣстникомъ вашимъ дѣлъ, такъ и въ разсужденіи да.іьнѣйшаго вашего поведенія съ министрами прочихъ державъ ■
и самой Порты.
Соизволеніе наше о дѣлахъ, предмѣстникомъ вашимъ неоконченныхъ, пространно изображено въ рескриптахъ нашихъ
отъ 19-го августа 1780-го и 16-го январясего годовъ1), отсыіая васъ къ содержанію тѣхъ рескриптовъ, мы и при семъ случаѣ повторяемъ повелѣнія наши и вашему старанію препоручаемъ, чтобъ:
- Первое. Порта Оттоманская отнюдь не препятствовала сво*) См т. III стр. 658 и стр. 2-ю настоящаго тома.
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бодному прибытію къ пристани Цареградской россійскигь пакетботовъ, отправляемыхъ изъ Херсона и Таганрога или Керчи
однажды или дважды въ мѣсядъ для возки писемъ, товаровъ и
пассажировъ,* въ чемъ она тѣмъ меныпее право пмѣетъ прекословить, покомку суда сего рода принадлежатъ большею частію къ торговлѣ, будучи употребляемы единственно въ пользу
и облегченіе ея и имѣя на себѣ какъ Флагъ почтовый, такъ и
число служителей для управленія судномъ въ морѣ необходимое
съ количествомъ снаряда не болѣе сколько на самомъ маломъ
купеческомъ суднѣ употребляется.
•Второе. Препятствіегрекамъипрочимъ христіанамъ*по силѣ
мирнаго договора, въ Кайнарджи заключеннаго, въ Россію*преселившимся, пріѣзжать въ земли турецкія по торгу или по надобностямъ* есть такое обстоятельство, которое не можетъ быть
вмѣстно нп съ какими перемѣнами или послабленіями,- Вы вслѣдствіе того должны настоять всемѣрно на трактованіе ихъ наравнѣ съ прочими нашими подданными,* коимъ пріѣздъ и свобод%
*
_
ное пребываніе въ земляхъ Порты Оттоманской артикѵломъ
11-мъ мирнаго договора точно и безъ всякаго пзъятія дозволены.-Дѣломъ вашимъ будетъ однажды рѣшптельнымъ образомъ
отвергнуть чинимыя вопреки сему со стороны министерства Оттоманскаго всякія представленія- и особливо, чтобъ пхъ переодѣть въ европейское платье и тѣмъ отличпть отъ островскихъ
жителей турецкпхъ подданныхъ. Но для успокоенія Порты вы
можете подать ей наисильнѣйшія увѣренія, что ежелп кто изъ
сихъ пріѣзжающихъ окаягетъ какое-либо наеиліе плп неистовство, оный по суду и законамъ неизбѣжное понесетъ наказаніе,
такъ какъ п о томъ, что мы свободный пріѣздъ присвояемъ
единственно тѣмъ, кои силою трактата изъ турецкихъ учинилпсь
нашими подданпьши.
Третіе. Двумя указами нашими посланнпку Стахіеву изъяснили мы -невозможность согласиться на опредѣленіе города
Силистріи мѣстомъ пребыванія нашего генеральнаго консула, въ
Молдавіи, Валахіи и Бессарабіи опредѣленнагод Въ сихъуказахъ
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лространно описанынесходстводомогательствасостороны Порты
съ силою мирнаго договора, невыгоды мѣста и оплошность его
въ принятіи барата, съ волею нашею несогласнаго. Мы и по
сіе время не имѣемъ отъ него доношенія, какіе учинплъ онъ
подвиги, вслѣдствіе сего отъ насъ даннаго повелѣнія, да и не
ожидаемъ, чтобъ онъ успѣлъ въ томъ послѣ добровольнаго своего соглашенія, почему и предоставляемъ старанію вашему,
чтобъ Порта прекратила всякую завяску въ подобныхъ случаяхъ,
гдѣ справедливость и сила обязательствъ остаются на нашей
сторонѣ.<И для того согласилась бы на позволеніе нашему генеральному консулу основать свое пребываніе въ Яссахъ плп Бухарестѣ, гдѣ чаще другихъ мѣстъ случаются дѣла по торговлѣ нашихъ подданныхъ и на безпрепятственную его всегда поѣздку
въ прочіе города спхъ трехъ провиндій,'' въ копхъ служеніе его
будетъ требовать присутствія его яко повѣрепной отъ насъ
особы.
Не можетъ отъ васъ сокрыто быть, что» сверхъ пользы торговлн, намѣреніе наше есть учрежденіемъ во всѣхъ приличныхъ
мѣстахъ консулей и виде-консулей ^аспространить связь нашу
въ областяхъ Порты Оттоманской*|Позволяя генеральному нашему консулу утвердить свое пребываніе въ одной изъ стожцъ
господарскихъ мы предполагаемъ, что въ другой столицѣ, тако-жь
и въ прочихъ по Днѣстру и Дунаю лежащихъ городахъ, по-крайней-мѣрѣ важнѣйшихъ нужно акредитовать нашихъ консуловъ и
вице-консуловъ, коихъ мы, по точнымъ словамъ артикула 11-го
мирнаго договора, вездѣ, гдѣ разсудимъ за благо, содержать можемъ} \Всѣ сіи повѣренные люди, завися отъ генеральнаго консула, чрезъ него намъ, а вамъ и безпосредственно могутъ ежечасно и надежнымъ образомъ доставлять извѣстія о всѣхъ тамошнихъ происшествіяхъ и движеніяхъ турецкихъ, сохранять
дворъ и министерство наше въ коннекціи съ благонамѣренными
намъ по единовѣрію и пріобрѣтеніе таковыхъ "благонамѣренныхъ
умножать далѣе. * Мы не отречемся имѣть такихъ повѣренныхъ
людей и въ Сплистріи и въ другихъ приличныхъ на правой сто-
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ронѣ Дуная мѣстахъ; 'особливо-же желаемъ умножить ихъ опредѣлеиіемъ въ Синопѣ, Смирнѣ и въ прочихъ мѣстахъ по Черному и Бѣлому морямъ и въ Архипелагѣ/Сего ради не упустите
вы приложить радѣніе, чтобъ люди къ сему употребленію способные были пріисканы и намъ представлены, въ чемъ мы не
предвидимъ нималаго затрудненія, вѣдая, что многіе п безъ жалованья для одного покровительства, особлпво въ торговыхъ мѣстахъ консульскія, вице-консульскія и драгоманскія мѣста на
себя прпнять похотятъ; въ важнѣйшихъ же мѣстахъ для пользы
службы нашей ыожно будетъ и жалованье имъ назначить съ
тѣмъ, что они какъ имъ, такъ и дозволяемою протекціею будутъ
пользоваться пока вѣрно, честно и прилежно званіе ихъ исправлять станутъ, надѣясь еще и на дальнее паше монаршее на ихъ
заслуги воззрѣніе.
Одна изъ большихъ осторожностей вамъ предлежитъ, чтобъ
при опредѣленіи сихъ людей, сокращая наставленія ваши въ генеральныхъ израженіяхъ все, что до тайны прпнадлежитъ, было
имъ наказано болѣе на словахъ, дабы ояи не могли подвергнуть
писемъ или приказовъ вашихъ своею оплошностью, или же и
невѣрностью какимъ-либо непріятнымъ толкованіямъ.
Четвертое. Неоконченное предмѣстникомъ вашимъ дѣло заключается въ тѣхъ> препятствіяхъ, которыя Порта причиняетъ
нашей торговлѣ^йакладывая снятую ею однажды мезентерійную
пошлину, принуждая перегружать товары и продавать съѣстные
и другіе припасы ея откупщикамъ и дѣлая.различныя затрудненія въ наймахъ корабелыциковъ и матросовъ-нетокмо изъ грековъ ея подданныхъ, но и изъ подданныхъ венеціанскихъ. Предусмотрѣны были отчасти всѣ подобныя неудобства со стороны
сея державы, за которою надлежитъ имѣть недреманное наблюденіе въ исполненіи въ самой кратчайшей точности учиненныхъ
ею обязательствъ, тѣмъ паче, что она малѣйшее попущеніе,
вмѣняя обыкновенно другой сторонѣ въ оплошность не преминетъ, конечно, искать требованія свои распространять отъ часу
далѣе и, мало по малу, наносить ущербъ пріобрѣтеніямъ нашимъ
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въ послѣднемъ зшрѣ, который, нельзя не прпзнаться, не былъ
выгоднѣе на нашу сторону, нежели на пхъ'~Сіп уважеиія подали
поводъ условиться въ УІ-ыъ артакулѣ пзъяснительной конвенціи
марта 10-го 1779 г)'о постановленіи особаго коммерческаго договора,' къ которому вы п снабдены будете прп отъѣздѣ вашемъ
потребнымп наставленіямп. Мы препоручаемъ вашему ревностному старанію поставпть торговлю нашу въ самое выгодное состояніе п охранять купечественное подданныхъ нашпхъ мореплаваніе отъ всякихъ помѣшательствъ> Бамъ извѣстно, что удобнѣпшее сообшеніе нѣкоторыхъ пзъ ю ж ііы х ъ нашпхъ провинцш
съ Италіею п южными провиндіямп Франціп представляетъ для
подданныхъ нашихъ лучшую перспективу къ продажѣ пзбытковъ
пхъ п къ запмствованію какъ оттуда, такъ пзъ Архипелага и
другпхъ необходимаго по образу жизнп; почему п не оставьте
наблюдать, чтобъ подобныя спекуляціи торговыя не были разстрапваемы прпвязкамп иутѣсненіями, свойственнызш недовѣркѣ
турокъ п ихъ алчности къ корыстп.
Осталось изъясниться съ вами, елико собственно до Порты
касается, еще объ одномъ пунктѣ, о коемъ кажется, что нынѣ
всѣ ея вопросы умолкли. Мы тутъ разумѣемъ>іЧерное море и
заводпмыя на немъ въ областяхъ нашихъ морскія вооруженія.
-Мы желаемъ, чтобъ вы со всякою благопристойностью уклонялись отъ повода къ изъясненіямъ по сему дѣлу съ тамошнимъ
мпнистерствомъ,- прямымъ ли образомъ или чрезъ чье-либо посредство изъ постороннихъ;*въ крайней, однакожь, нуждѣ и при
убѣжденіи отъ Порты ея требованіями вы можете изъясненіяг
ваши основать на генеральномъ правилѣ, исповѣданномъ нами и
пріемлемомъ отъ всѣхъ безпристрастныхъ, что море, если оно
открыто, есть вольное для всѣхъ державъ и народовъ; буде же
оно запертое немногими извѣстными владѣніями, въ такомъ случаѣ окружающія оное равиоекъ нему имѣютъ право. Сіепослѣднее правило въ разсужденіп Балтійскаго моря по конвенціи нашей съ коронамп Шведскою и Датскою признано, такъ сказать,
отъ всего свѣта.*Черное море, омывая берега владѣній Имперіи
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Всероссійской и Оттоыанской и нововоздвпгнутаго независимаго
государства Татарскаго, равно каждой изъ сихъ трехъ державъ
принадлежитъ; Къ сему присовокупить можете, буде со стороны
настали бы неприличные запросы о военныхъ судахъ нашихъ, по
Черному морю крейсирующпхъ и изъ порта въ портъ плавающихъ, что договоры о пропускѣ торговыхъ судовъ въ назначенной мѣрѣ гласятъ въ конвенціи по ѴІ-му артикулу единственно
изъ Чернаго въ Бѣлое море, что»по мирному трактату всякое
укрѣпленіе и оборона предоставлены въ полную волю каждой сторонѣ;>что таковые вопросы не могутъ быть средствомъ къ сохраненію мира, а токмо послужить къ навлеченію подозрѣнія въ
доброй вѣрѣ. Извѣстно, что Россія прп началѣ послѣдней войны
не имѣла на Черномъ и Азовскомъ моряхъ нп одной лодки, посреди же самаго тоя войны продолженія могла она завеста тамъ
немалое число военныхъ судовъичто, впрочемъ, лучшій способъ
къ соблюденію типшны и отвращенію всякихъ непріязненностей
ёсть точность въ исполненіи сдѣланныхъ однажды постановленій,
не дѣлая имъ ущерба и предосужденія прихотливыми толкованіями и требованіями, которыя мѣсто имѣть не могутъ.
Начертавъ вамъ наставленія нашп по всѣмъ симъ дѣламъ,
какъ въ производствѣ ихъ, такъ и во всѣхъ другихъ, что случиться могутъ во время возлагаемагонавасъ служенія, желаемъ,
чтобъ вы руководствуемы были твердостію, достоинству двора
нашего пристойною. Ею предуспѣли мы испровергнуть ложное
о семъ народѣ мнѣніе. Ею пріобрѣли мы выгоды мира и положили основаніе дальнѣйшему оныхъ распространенію, если токмо
намѣреніямъ нашимъ ревностно содѣйствовать будутъ всѣ отъ
насъ къ различнымъ должностямъ употребляемые. Она послужитъ къ укрѣиленію вящшему вашей тамъ поверхности и доставитъ вамъ уваженіе и снисходительность народа, обыкшаго
управляться страхомъ. «Особливо много подѣйствуетъ къ пользѣ
дѣлъ нашихъ, когда тамошнее мшгастерство узнаетъ, что служеніе ваше не зависитъ отъ постороннихъ совѣтовъ или распоряженій.*
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' Совсѣмъ тѣмъ мы и тутъ повторяемъ дозволеніе наше пользоваться содѣйствіемъ министровъ другихъ державъ, намъ дружественныхъ,- тамъ, гдѣ оии, ио наставленіямъ дворовъ своихъ,
представятъ свои услуги и пособіе. Въ подобномъ случаѣ ничто
не препятствуетъ вамъ принимать оныя за благо и какъ собственнымъ ихъ любочестіемъ, такъ и изъясненіемъ признателыюсти
нашей къ государямъ ихъ, поощрять ихъ къ лучшему. Такимъ
образомъ,»Французскій посолъ, граФъ Сенпріестъ' по повелѣнію
двора своего, которому предстояла нужда съ одной стороны
удержать насъ въ нейтральномъ положеніи въ войнѣ пхъ съ
Англіею, а съ другой — оставпть памъ свободу споспѣшествовать
вершенію дѣла за баварское наслѣдство, пособствовалъ окончанію разныхъ нашихъ хлопотъ съ турками. Не меныпе п ныиѣ
•>вѣнскаго двора интернунціусъ,* по волѣ государя своего, долженъ будетъ подкрѣплять ваши старанія и домогатеіьства *Надлежитъ не упускать таковыхъ услужливостей, но при томъ и не
давать повода думать ни туркамъ, ниже самимъ пріятелямъ нашимъ, чтобъ они могли согласить насъ на пзлишнее снисхожденіе и упущеніе чего-либо изъ нашихъ справедливыхъ требованій.' Словомъ, стараться сихъ послѣднихъ имѣть на своей сторонѣ, а когда они помышляли бы быть на другой, то по крайней
мѣрѣ, чтобъ они убѣждены были, что симъ способомъ учинятся
они одной сторонѣ безполезными, а другой — подозрительными.
«Иоведеніе предмѣстника вашего въ разсужденіи пребывающихъ въ Константинополѣ иностранныхъ министровъ было не
самое сходственное.- Съ того особливо времени, какъ граФЪ
Сенпріестъ умѣлъ себя сдѣлать намъ полезнымъ въ развязкѣ послѣднихъ нашихъ споровъ, онъ, такъ сказать, удалялся отъ всякой съ другими связи, вмѣсто того, что не участіе наше въ настоящей войнѣ, безпристрастные поступки и дрзгжество многимъ
державамъ, наипаче же Англіи оказываемое, открывали ему путь
изъ министровъ тѣхъ державъ и особливо изъ посла аглинскаго
учинить людей отчасти для дѣлъ нашихъ полезныхъ. Доходившіе
къ нему слухи наиболыпе изъ дому Французскаго посла, огъ пе-
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реводчика Порты и отъ иныхъ, бурбонскимъ двораиъ преданныхъ, оглашали кавалера Энсли человѣкомъ, намъ недоброжелательнымъ, другомъ капитанъ-пашѣ и связаннымъ съ злонамѣренною партіею. Посланникъ Стахіевъ, при всякомъ случаѣ,
отягчалъ взводимые на сего посла слухи, но не учинилъ онъ нималѣйшей попытки, чтобъ прямо извѣдать, поколику можно вѣрить подаваемымъ на него згвѣдомленіямъ и внушеніемъ поведенія нашего безпристрастіемъ и доброходствомъ къ націи аглинской управляемаго, пріобрѣсть его на свою сторону. Вы потщитесь всемѣрно прекратить таковую остудѵ и по приличію и возможности съ симъ министромъ сближиться. Мы будемъ имѣть
попеченіе вамъ въ томъ способствовать, учиня внушеніе какъ
здѣсь кавалеру Гарреку, такъ чрезъ посланника нашего Симолина лондонскому кабинету, что доходившія къ намъ извѣстія
изъ Царьграда, относительно поступковъ посла ихъ, тѣмъ меньше
казались намъ вѣроятны, коль не соотвѣтствовали бы они ни
нашему образу поведенія въ разсужденіи короны великобританской, ниже преподаваемымъ отъ нихъ увѣреніямъ о дружбѣ къ
намъ его величества короля британскаго, и что мы надѣемся, что
г. Энсли, при нынѣшней перемѣнѣ минпстра нашего при Портѣ,
будетъ обращаться съ вами въ образѣ дружественномъ и откровенномъ. Не упустимъ при томъ со всею благопристойностью
дать имъ восчуствовать сравненіе поступковъ противъ насъ со
стороны непріятелей ихъ и колико сохраненіе нашего къ нимъ
доброходства и надежда дальнѣйшаго съ ними сближенія зависѣть можетъ отъ собственнаго ихъ при Портѣ обращенія по
дѣламъ и интересамъ нашимъ.
Другое примѣчаніе о предмѣстникѣ вашемъ мы долженствуемъ вамъ учинить въ томъ, что онъ и за прочими сотоварищами своими не имѣлъ нужнаго примѣчанія и никогда не открывалъ прямыхъ ихъ подвиговъ. Въ доказательство сему служитъ
таснеудобовымышленная негоціація, которая затѣяна была прусскимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ ГаФрономъ, въ 1779 г., тотчасъ
по зашйоченіи нашей изъяснительной конвенціи и гдѣ шло дѣло
іу .
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о постановленіи четвернаго союза между наыи, короляып Фрап-

цузскимъ, прусскимъ и Портою. Свѣдавъ объ ней, отнюдь не
чрезъ него, Стахіева, ыы отреклись рѣшительно со всею твердостью, подобающею державѣ, въ коей угнѣтенные подъ пгоыъ
варвйрскиыъ единовѣрные наыъ народы чаютъ своего спасенія
и свободы и какъ отъ таковаго дѣла, которое унпзило бы насъ
предъ всею христіанскою республикою.' Молчаніе посланника
Стахіева о сей ыатеріп тѣыъ болѣе намъ удивительио, что въ
пропзводствѣ поыянутоп негоціаціи однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ употребленъ былъ получающін отъ насъ великую
пенсію подъ названіеыъ одного пзъ надежныхъ каналовъ. Обстоятельство сіе, кроыѣ другихъ уваженіп, долженствуетъ послужигь къ осторожности вашей и въ тоыъ, чтобъ подобные каналы были дѣйствительно для насъ полезны, а не для себя однпхъ,
получая понапрасну деньги.
Нынѣшнее наше положеніе съ вѣнскпыъ двороыъ, безъ соынѣнія, будетъ озабочпвать короля прусскаго. Къ наыъ достпгалп уже извѣстія, будто иыъ учинены разньм внушенія на счетъ
сближенія нашего съ римскимъ иыператороыъ и при Версальскоыъ дворѣ и при Портѣ. Разсуждая во первыхъ, откуда произошли сіи извѣстія; а съ другой стороны, обыкши учреждать
всѣ дѣла п поступки нашинадоброй вѣрѣ и на достоинствѣ иамъ
и величію Иыперіи нашей пристойноыъ и, доказавъ сіе правило
наше, какъ предохраненіемъ всѣхъ нашпхъ обязательствъ, съ
прежнимп союзникаыи постановленныхъ, такъ и сашмъ сообщеніеыъ иыъ въ откровенпости помянутаго нашего сближенія, не
можемъ еще почитать сіи слухи вѣроятныыи. Благоразумная,
однакожь, осторожность требуетъ всемѣрнаго и ближайшаго
примѣчанія за всѣыи шагами берлиискаго ыинистра при Портѣ,
и какъ съ одной стороны надлежитъ опровергать всѣ его покушенія, такъ особливо -не оставьте доносить намъ о томъ съ поспѣшностью и безпосредственныыи реляціями, въ собственныя
наши руки адресованныыи; такюіъ же образомъ поступать, что
касается до примѣчанія и за другими ыинистрами.
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Все, что сказано выше о Французскомъ и аглинскомъ послахъ, вы долженствуете наблюдать и въ разсужденіи цесарскаго
интернунція и прусскаго посланника. Мы тутъ также повелимъ
пристойными внушеніямп оньшъ дворамъ содѣйствовать вашимъ
стараніямъ объ удержаиіи каждаго изъ нихъ въ безвредномъ
для дѣлъ нашихъ положеніи.
Въ заключеніе сего, мы всемиостивѣйше позволяемъ вамъ
безпосрелственную съ нами переписку, гдѣ вы для пользы слѵжбы
нашей разсудите за благо прчмо къ намъ отзываться. Пребываемъ, впрочемъ, вамъ императорскою нашею милостію благосклонны. Данъ*въ Царскомъ Селѣ, апрѣля 22-го дня 1781 г.*
№ 18. Инструкція посланнику Булгакову.
22-го апрѣля 1781 г.

За благо разсудилп мы находящагося при Оттоманской
Портѣ нашего чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра, статскаго совѣтника Стахіева, отозвать назадъ для употребленія къ другому дѣлу, а на его мѣсто, увѣрены будучи по
долговременному употребленію при министерскихъ дѣлахъ о
усердіп вашемъ къ службѣ нашей и отечеству, опредѣлить васъ
въ томъ же самомъ качествѣ министра второй степени.
Вслѣдствіе сей нашей высочайшей воли, имѣете вы отправиться немедленно къ новому посту, взявъ путь для избѣжанія
неудобствъ и медленности чрезъ Херсонъ, гдѣ повелѣли уже мы
снарядить для перевоза вашего въ Константинополь иарочное
морское судно.
(Во время пребыванія нашимъ министромъ при Оттоманской
Портѣ будете вы получать положенное по штату жалованье
8 ,0 0 0 руб. на годъ съ обыкновенною добавкою курса, т. е. считая рубль по 50 голландскихъ штиверовъ, какъ-то получаютъ и
всѣ прочіе нашего двора министры и находящіесяпринихъ канцелярскіе служители; на проѣздъ же и заведеніе дома всемилостивѣйше пожаловали мы вамъ 6,000 руб., кои и повелѣно уже^
з*
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нашему дѣйствительному тайному совѣтнику и генералъ-прокурору князю Вяземскому вамъ здѣсь выдать.
По прибытіи въ Константинополь, вручите вы предмѣстнику
вашему, статскому совѣтнику Стахіеву, включенный здѣсь рескриптъ. Въ иемъ предписано ему не только сдать вамъ всѣ его
времени и прежнія, въ тамошнемъ архивѣ находящіяся дѣла,
циФврные ключи и, однимъ словомъ, всѣ до службы нашей касающіяся бумаги съ надлежащею описью, но также оставить у
васъ равномѣрно имѣющуюся при семъ министерскомъ постѣ
церковь съ священникомъ, причтомъ и утварью, всѣхъ переводчиковъ, канцелярскихъ служителей и студентовъ, кромѣ своего
сына, котораго, если самъ пожелаетъ, позволяемъ ему взять
сюда съ собою для опредѣленія при коллегіи иностранныхъ дѣлъ.
Равномѣрно имѣеге вы принять отъ него наличные остатки, какъ
изъ двухъ суммъ, опредѣленныхъ въ штатѣ на наемъ домовъ,
отправленіе курьеровъ и всякіе обыкновенные и чрезвычайные
расходы, такъ и третьей послѣ состоянія уже штата ассигнованной на секретныя издержки. Употребленіе въ свое время сихъ
суммъ по ихъ истинному назначенію, поручая вашей вѣрности и
вашей разборчивости, ожидаемъ и надѣемся мы несомнѣнно, что
вы нигдѣ и ни для чего напрасныхъ расходовъ дѣлать не будете;
въ отчетѣ же оныхъ надлежитъ слѣдовать прежнему примѣру,
т. е. присылать повсягодно исправные и подробные счеты въ
нашу коллегію иностранныхъ дѣлъ, отдѣляя тайныя дачп отъ
обьшновенныхъ издержекъ.
Шервымъ министерскаго вашего служенія шагомъ, по прибытіи въ Константинополь, должно быть акредитованіе ваше у
Оттоманской Порты въ качесгвѣ нашего чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра^ И такъ, надлежитъ вамъ, руководствуясь примѣромъ предмѣстника вашего обвѣстить о пріѣздѣ
своемъ турецкому министерству и потребовать обыкновеннымъ
тамъ порядкомъ допущенія какъ на первое посѣщеніе у визиря,
такъ и на аудіенцію у его султанова величества для узаконенія
своего въ возложенномъ на васъ качествѣі) На оное слѣдуютъ
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при семъ двѣ напга по прежнему обыкновенію безъ подписанія
кредитивныя грамоты, одна къ султану турецкому, а другая —
къ его верховному визирю, да къ сему послѣднему листъ отъ
нашего дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и иностранными дѣлами правящаго министра граФа Панина, съ приложенньши къ
нимъ переводами на итальянскомъ языкѣ, кои грамоты и листъ
вручите вы, препровождая пристойными и изъ содержанія ихъ
взятыми привѣтствіями. -Въ обрядахъ и почестяхъ, введениыхъ
при таковыхъ торжественныхъ случаяхъ, наблюдать надлежитъ,
чтобъ не было для васъ что-либо упущено, пренебрежено илвг
уменыпено въ сравненіи вОздаваемыхъ у Порты министрамъ прочихъ дворовъ, и именно вѣнскому интернунцію, за которыиъ
вамъ вездѣ безпосредственно слѣдовать надлежитъ и пользоваться равными съ нимъ предъ другими министрами втораго
ранга преимуществами.‘Хотя мы вообще единожды навсегдаза
непремѣнное правило приняли, чтобъ министры наши при другихъ дворахъ никому въ первенствѣ и предсѣданіи не уступая,
взаимно тому не требовали, не брали и не присвояли себѣ онаго
предъ министрами одинакой съ ними степени прочихъ коронованныхъ главъ, но въ разсужденіи Порты Оттоманской настоятъ
совсѣмъ другія уваженія. Она имѣетъ свой особливый обрядъ
относительно до резидующихъ въ Константинополѣ министровъ
христіанскихъ областей, опредѣляя имъ у себя родъ нѣкоего
предшествованія по мѣрѣ древняго или новаго тою или другою
областью заведенія съ нею дружеской переписки и сношенія; почему и надобно было при заключеніи въ Кайнарджи мирнаго
трактата, именно условиться о назначеніи министру нашему въ
турецкомъ церемоніалѣ такого мѣста, которое бы степенью своею
достойно было величества Имперіи нашей, что и исполнено на
дѣлѣ выговореніемъ ему онаго безпосредственно' за римскимъ
императорскимъ интернунціусомъ, а въ небытность его за посломъ республики голландской.* Впрочемъ, не упоминаемъ мы
здѣсь, когда предмѣстнику вашему имѣть отпускъ у верховнаго
визиря, зная, что нѣтъ у Порты обыкновенія давать аудіенціи
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не токмо втораго ранга министрамъ, но даже и нѣкоторымъ посламъ, отъѣзжающимъ отъ своего поста, а оставляемъ на взаимное ваше съ нимъ на мѣстѣ усмотрѣніе исполнить сей для него
обрядъ, сообразуясь, однакожь, въ семъ новомъ еще для нашихъ министровъ случаѣ съ примѣрами десарскпхъ пнтернунціусовъ.
Вступая въ дѣйствительное отправленіе дѣлъ, не оставпте
вы взаимствовать отъ предмѣстника вашего всѣ нужныя объясненія, какъ о состояніи внутреннемъ Турецкой Имперіп, относительно до политпческой ея системы, силъ и способовъ, о министрахъ ея и людяхъ, наиболѣе по дѣламъ участвующихъ; о
связи ихъ съ пребывающими при Портѣ минпстрами европейскихъ державъ и сихъ послѣднихъ между собою, такъ особлпво
и о его посланника Стахіева собственномъ съ тѣми и другпмп
сношеніи, о каналахъ, употребляемыхъ имъ для развѣдываній и
нужныхъ по дѣламъ внушеній и обо всѣхъ вообще тамошнихъ
обстоятельствахъ, поколику оныя до службы.нашей относиться
могутъ, дабы, путеводясь готовымъ свѣдѣніемъ, могли вы по
долгу, возлагаемаго на васъ служенія, съ болыыимъ згспѣхомъ
остерегать вообще интересы наши и чинить лучшее исполненіе
по насылаемымъ къвамъ повелѣніямъ. Долговременное ваше въ
дѣлахъ и политическомъ служеніи похвальное обращеніе, сопровождаясь усердіемъ п ревностью къ пользѣ нашей и отечества,
кои рѣшили самый выборъ вашъ къ толь важному посту, предвѣщаютъ намъ, что вы, имѣя уже достаточное и на мѣстѣ пріобрѣтенное познаніе о образѣ производства дѣлъ у турокъ, о
нравахъ и склонностяхъ сего народа, будете умѣть постигнуть
свойства и связи оттоманскаго министерства и поставить себя на
путь, ведущій къ пріобрѣтенію его къ себѣ довѣренности и преклоненію оной на поспѣшествованіе нашнхъ дѣлъ. Здѣсь же для
руководства и просвѣщенія вашего«за нужное мы почли преподать вамъ краткое начертаніе, въ какихъ'теперь именно дворъ
нашъ находится сопряженіяхъ съ другими державами и, вслѣдствіе оныхъ, снабдить васъ на первый случай наставленіями,*
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коими бы вы управляться могли въ обхожденіи вашемъ съ минпстрами тѣхъ державъ въ Царьградѣ.
По давной связи и пріязни, безпрерывно укрѣпляемой разными угожденіями, каковы Франція оказываетъ Портѣ при всякомъ случаѣ,- мож ю почитать Версальскій дворъ главнымъ ея
пріятелемъ, а внушенія посла его болѣе всѣхъ прочихъ министровъ уважаемыми/Съ того времени, какъ сей дворъ самъ изъ
среды изъялъ затѣянную имъ во время Шуазелева министерства
нескладную ябеду по поводу тптулатуры императорской въ грамотахъ своихъ къ намъ и тѣмъ прерванное съ нами чрезъ характеризованныхъ министровъ сношеніе возобновилъ, стали*мы
обязаны ему за употребленныя имъ при Портѣ Оттоманской
добрыя услуги въ развязкѣ тѣхъ распрей, кои отъ самаго почти
заключенія въ Кайнарджѣ мира, происходили по татарскому и
другимъ дѣламъ.* уйельзя равномѣрно не отдать Франціи справедливой похвалы за готовость и добрую вѣру, оказанныя ею въ
совокупномъ съ нами разбирательствѣ ссоръ по бывшимъ въ
Германіи замѣшательствамъ отъ баварскаго наслѣдства, въ коихъ
медіація ея, конечно, весьма^Ълужила къ подкрѣпленію нашей и
къ возстановленію чрезъ оную мира; узаконяющаго нѣкоторымъ
образомъ безпосредственное наше ручательствовъполитическомъ
составѣ Имперіи Римской, коего Россія давно уже пскала. •Таковымъ своимъ политическпмъ сближеніемъ открыла сія держава путь къ дружескому, а отчасти и откровенному съ нами
обращенію,' которое мы съ нашей стороны тѣмъ болѣе продолжать хотимъ, что нынѣ дѣйствительно уже упражняемся въ способахъ примиренія ея съ королемъ велпкобританскимъ, къ чему
сей государь недавно подалъ намъ пріятный слѵчай испрошеніемъ посредства нашего обще съ его величествомъ императоромъ римскимъ, изъ чего можетъ родиться дѣйствительная негоціація.
«На семъ началѣ поведеніе ваше съ посломъ Францѵзскимъ
долженствуетъ быть съ одной стороны ласковое и откровенное,*
какъ съ минпстромъ дружественной державы и такимъ еще, ко-
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торый собственнымъ своимъ лидомъ интересованъ въ послѣдней
нашей съ Портою Оттоманскою полюбовной сдѣлкѣ,* а съ другой
стороны тѣмъ не менѣс скромное и осмотрительное, дабььинако,
частымъ и безвременньшъ его допущеніемъ входить и мѣшаться
въ наши дѣла, не дать туркамъ причины возмнить, будто бы
развязка ихъ не могла уже имѣть мѣста безъ его посредства и
тѣмъ самымъ *не поставить себя въ нѣкоторую зависимость отъ
версальскаго кабинета и его политики,- которая не можетъ въ
разсужденіи Россіи оставаться всегда одинаковою, по поводу
многообразныхъ и различныхъ ея въ Европѣ интересовъ, кои
по обстоятельствамъ съ нашими, встрѣчаясь, могутъ нерѣдко
одни другимъ весьма прекословны быть. Хотя и не возбраняемъ
мы, гдѣ мѣсто и время будетъ, употреблять съ пристойностью
пособіе Французскаго посла, до коихъ дворъ его въ настоящихъ
своихъ къ намъ расположеніяхъ пребудетъ, надлежитъ, однакожь, смотрѣть, чтобъ тутъ никогда не было ниже вида иеканія
нашего ичтобъ опять Порта Оттоманскаянепривыкалавовсѣхъ
уже случаяхъ хвататься за посредство граФа де Сентъ-Пріеста.
гВсего лучше будетъ и, конечно, послужитъ къ особливой намъ
угодности, если вы предуспѣете поставить себя у турецкаго министерства на такую ногу и въ такой вѣсъ, чтобъ оно обрѣтало
всегда въ безпосредственномъ съ вами трактованіи вящшую податливость или разрѣшительность;* слѣдовательно же, и скорѣйшій конецъ всѣмъ дѣламъ.
'Французскаго іюсла руководству и совѣтамъ слѣпо почти
слѣдуютъ посланники шведскій и неаполитанскій, который также
подъ рукою имѣетъ хожденіе и по гишпанскимъ дѣламъ. Съ
Шведскимъ дворомъ пребываемъ мы въ доброй дружбѣ и сосѣдственномъ согласіиг Настоятъ у насъ съ нимъ азовскій мирный трактатъ и извѣстная с.-петербургская конвенція, которая
йзаимные интересы обоихъ государствъ тѣсно соединила, по
крайней мѣрѣ, на все время продолженія настоящей морской
войны.
(Ѵъ Гишпаніею и королемъ обѣихъ Сицилій продолжается
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обыкновеннал между государями пріязненная переписка. Вслѣдствіе взвѣстныхъ обязательствъ бурбонскаго пакта, являлся
вездѣ и во всѣхъ дѣлахъ Мадридскій дворъ тѣньк» Версальскаго, чего самого надлежитъ всегда ожидать и отъ Неапольскаго
при всей его малости въ общихъ дѣлахъ. Настоящая морская
война Гишпаніи съ Англіею привлекаетъ, однакожь, нынѣ сію
державу къ вящшимъ, нежели когда, уваженіямъ къ Россіи и
открываетъ притомъ полезную для нашей торговли отрасль во
многихъ ея нуждахъ, кои она прежде способомъ агличанъ и голландцевъ исправляла.
Съ Даніею имѣемъ мы оборонительный трактатъ и другіе
договоры, кои ее надежнымъ и твердымъ образомъ привязываютъ къ интересамъ Россіи;7а особливо съ того времени, какъ
извѣстная негоціація о промѣнѣ на граФСтва Делменгортское и
Ольденбургское въ пользу младшей голштинской линіи наслѣдныхъ въ Германіи земель любезнѣйшаго нашего сына достигла
своего толь желаннаго датскою націею совершенства и исторгла
самый корень временно бывшихъ до того несогласій между Россіей и Даніей.
Сверхъ того, заключенная прошлаго года въ Копснгагенѣ
конвенція о защитѣ нейтральнаго кораблеплаванія соединила еще
и торговые интересы обоихъ государствъ вѣчнымъ узломъ.
чіондонскій дворъ имѣетъ съ нами трактатъ торговли и хотя
до нынѣ прежній союзный не возобновленѣ' за разными повстрѣчавшимися въ соглашеніи затрудненіями, -но взаимная дружба и
доброе согласіе не менѣе того продолжаются. Установленіе вооруженнаго нейтралитета съ державами, не учавствующими въ
настоящей морской войнѣ ни мало, кажется, не поколебало сихъ
положеній; чдоказательствомъ тому можетъ служить со стороны
Англіи предоставленіе намъ медіаціи, а отъ насъ дѣйствительное
оной принятіе, если только.Франція и Гишпанія равномѣрно согласятся. Сношеніе ваше съ пребывающимъ при Портѣ великобританскимъ посломъ долженствуетъ посему согласовать таковому двора его къ намъ положенію, а затѣмъ отъ благоразумія
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уже вашего и дичнаго его съ вами сближенія или удаленія зависѣть будетъ дальнѣйшій размѣръ министеріальнаго обхожденія
вашего съ нимъ.
ООткрывшаяся въ недавнѣ съ лиссабонскимъ дворомъ безпосредственная и дружеская переписка не могла еще быть достаточна къ какому-либо опредѣленному совокупленію взаиыныхъ
интересовъ, но начатки полезной на обѣ стороны торговлп предвѣщаютъ на будущія времена вящшее ихъ сближеніе, по крайней мѣрѣ, въ сей части.'},
Выгодная на обѣ стороны подданныхъ нашихъ съ голландцами торговля давно уже основала пріязнепную нашу переписку
съ республикою соединенныхъ провинцій.^ Она искала всегда
дружбу Россіи и не одинъ уже разъ была съ нею и по подитическимъ дѣлаыъ въ безпосредственной связи.» Форма внутренняго
ея правительства, подчиненная медленности, обрядамъ и огласкѣ
воспрепятствовала ей воспользоваться благовреыенно учиненнымъ
отъ насъ приглашеніемъ къ обезпеченію торговли п кораблеплаванія своихъ подданныхъ. Англія, основываясь на др^тихъ предлогахъ, успѣла объявить и начать противу республики войну,
прежде нежели она приступила къ сугубой нашей конвенціи съ
королями датскимъ и шведскимъ. Теперь хотя оное и воспослѣдовало уже на самомъ дѣлѣ, но моментъ удобный упущенъ и, по
крайней мѣрѣ, относительно до настоящей морской войны потеряна вся польза. Мы искренно о томъ сожалѣемъ, но не въ нашей власти исправить упущенное. Чтобъ, однакожь, показать
генеральнымъ штатамъ, что мы не нечувствительны къ ихъ приступленію и что опять искренно печемся о ихъ благосостояніи,
поручили мы министрамъ нашимъ въ Гагѣ и Лондонѣ представить одновременно какъ имъ, такъ и королю великобританскому,
добрыя наши услуги и Формальную медіацію ко взаимному и особенному ихъ примиренію. Но когда дворъ Великобританскій отклонилъ таковое особенное съ сею державою примиреніе къ общему конгрессу, то и тутъ ыы не престаемъ, однакожь, заботиться объ оказаніи республикѣ соединенныхъ провинцій на дѣлѣ
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нашей услуги дальнѣйшими нашими стараніями о возстановленіи
между ими прежней тишины.
чВъ сихъ обстоятельствахъ поведенію вашеиу съ голландскимъ посломъ надлежитъ быть дружественному и больше и.и
меньше откровенному, по личному образу его мыслей.
Въ Венеціи содержится съ нашей стороны повѣренный въ
дѣлахъ, коего присутствіе въ разсужденіи прошедшей -съ турками войны было тамъ и нужно п полезно. Но республика не
соотвѣтствовалала еще сему поступку нашего двора, да и впрочемъ изъ робости къ туркамъ, а можетъ быть нѣсколько и въ
угодность бурбонскимъ домамъ, мало оказывала намъ тогда доброхотства. Но какъ при другихъ обстоятельствахъ и при возрастающей по Черномѵ морю исключительной торговлѣ россіянъ,
імогутъ современемъ завестись у насъ съ республпкою венеціанскою безпосредственные интересы, то и надлежить вамъ, питая
искусно и непримѣтнымъ образомъ посла ея таковою для венеціянъ важною и полёзною перспективою, вселять въ него между
тЬмъ доброжелательство и усердіе къ Россіи.*
' Сверхъ сей республики п неапольскаго двора, заслуживаютъ
уваженіе для насъ въ Италіи король сардинскій и эрцгерцогъ
тосканскій.- Первый, по естественному положенію земель своихъ,
привязанъ къ аглинскимъ интересамъ, а дрзтой, по родству п по
надеждѣ наслѣдства въ австрійскихъ владѣніяхъ, зависитъ совсѣмъ отъ вѣнскаго двора. Мы ему обязаны, какъ во время
бывшей съ Портою Оттоманскою войны, такъ и послѣ того, за
дружественное принятіе въ поргъ его нашихъ флотовъ и оказанное имъ пособіе/ Съ обоими спми государями пмѣемъ мы *
только церемоніальпое взаимными грамотами сношеніе, равно
какъ и съ гроссмейстеромъ Мальтійскаго ордена; всѣ они, однакожь, собственными своими интересами обязаны доброхотствовать РоссДи въ войнахъ ея съ Портою Оттоманскою.’
* Съ королемъ прусскимъ продолжается у насъ преягній оборонптельный союзъ,' а, сверхъ того, развязка послѣдней его съ
Австрійскимъ домомъ войны, на Тешенскомъ конгрессѣ, при
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коемъ сами вы находились, долженствуетъ умножать его къ намъ
привязанность. По обстоятельствамъ союза, нребывающаго между нами и его величествомъ королемъ нрусскимъ и по услугамъ дѣятельнымъ, со стороны нашей ему оказаннымъ, особливо же въ окончаніи дѣла за баварское наслѣдство можно было
бы ожидать, что поведеніе министровъ сего государя, при Портѣ
Оттоманской пребывающихъ, долженствовало бы служить всегда
въ пользу дѣлъ нашихъ; но или отъ того, что кредитъ ихъусея
державы не очень великъ, или же отъ другихъ обстоятельствъ
немного можно было заимствовать отъ ихъ пособія, тѣмъ не
меныпе, доколѣ не воспослѣдуетъ знатной или примѣтной отмѣны,
-яадобно вамъ будетъ обходиться дружески и откровенно съ нынѣшнимъ въ Константинополѣ прусскимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ-по мѣрѣ, усматриваемой въ немъ благонамѣренности, слѣдовательно же, *и пользоваться ею содѣйствіемъ и его внушеніяш тамъ, гдѣ къ тому мѣсто и удобность настоять будутъ^
примѣчая, впрочемъ, за всѣми его при Портѣ шагами и подвигами ;«•но сіе правило, относимое здѣсь особенно на прусскаго
повѣреннаго въ дѣлахъ, долженствуетъ вами безъ упущенія и
недреманнымъ окомъ наблюдаемо быть‘и въ разсужденіи всѣхъ
прочихъ иностранныхъ министровъ, дабы намъ подробно вѣдать
о всѣхъ ихъ съ турками негодіадіяхъ и перечить тѣмъ, кои для
Россіи предосудительны быть могутъ.*
Что принадлежитъ до польской республики, почитаемъ мы
за излишнее простраяно здѣсь объ ней говорить. Долговременная ваша бытность при всѣхъ нашихъ отъ самаго избранія ко*
роля Станислава Августа тамъ находившихся послахъ и безпрерывное участвованіе во внутреннихъ и внѣшнихъ ея дѣлахъ,
могли вамъ совершенно открыть всѣ наши съ нею обязательства
въ разсужденіи ея политическіе и непремѣнные интересы, внутреннее ея состояніе, конституцію, зависимость отъ сосѣдей и
даже образъ мыслей, какъ самого короля, такъ и главныхъ магнатовъ. Послѣ отправленія въ Царьградъ интернунціуса Боскампа, по нашему же старанію тамъ принятаго и послѣ взаим-
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ной отъ султана присылки въ Варшаву турецкаго министра,
^Польша не имѣетъ явнаго сношенія съ Портою, ибо она отказала въ постоянномъ у нея пребываиіи министра или повѣреннаго въ дѣлахъ польскаго, который бы, впрочемъ, намъ мало
полезенъ былъ/
*Съ вѣнскимъ дворомъ продолжалась у насъ всегда дружеская переписка и доброе согласіе, а участіе, принятое имъ въ
польскихъ дѣлахъ, совокупно съ нами и тешенскій миръ еще
болѣе насъ сближили.-Сіи взаимныя обоихъ дворовъ расположенія пріобрѣли съ прошлаго года вящшую и непоколебимую твердость отъ личнаго нашего свиданія съ его величествомъ императоромъ римскимъ. Личное знакомство и познаніе взаимныхъ
свойствъ произвело ту пользу, что-его величество тотчасъ по
кончинѣ родительницы своей учинилъ намъ предложеніе о постановленіи между нами трактата дружбы, обороны и гарантіи взаимныхъ, съ предохраненіемъ на обѣ стороны всей цѣлости прежнихъ обоюдныхъ союзовъ.і Начатая по сему предложенію негоціація не встрѣтила при взаимной искренности большихъ трудностей въ самомъ существѣ дѣла и въ частныхъ онаго условіяхъ, но въ разсужденін наружныхъ обрядовъ представился
камень претыканія, для котораго вновь описываться и сноситься
нужно было. Можетъ быть, совершенное рѣшеніе онаго поспѣетъ
сюда до отъѣзда вашего отсюда; а, по крайней мѣрѣ, изъ предѣловъ отечества и тогда не будетъ оставлено снабдить васъ
нужнымъ извѣщеніемъ и приличными но оному наставленіями.
Между тѣмъ, надлежитъ вамъ вѣдать, что по случаю оказываемыхъ отъ Порты Оттоманской многихъ и разнообразныхъ
упорностей противу яснаго слова договоровъ нашихъ съ нею,
просили мы его" величество императора о повелѣніи своему въ
Константинополѣ министру, чтобъ онъ тамъ домогательства, требованія и представленія посланника Стахіева сильнѣйшимъ образомъ подкрѣпилъ, въ чемъ его величество намъ и не отказалъ,
какъ вы то изъ приложенной здѣеь единственно для собственнаго
вашего свѣдѣнія и руководства точной копіи съ отправленной
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оть князя Каунпца депеши къ барону Герберту обстоятелыю
усыотрите. Сей поступокъ вѣнскаго двора поспособствуетъ чаятельно у Порты къ доставленію наыъ удовлетворенія во всѣхъ
нашпхъ требованіяхъ, на справедливости и договорахъ основанныхъ; но еслибъ и сего лучшаго дѣйствія въ полной ыѣрѣ не
воспослѣдовало на первый часъ, такъ, по крайней ыѣрѣ, уыноженіеыъ заботъ и опасенія ея къ обоимъ иыператорскиыъ двораыъ сократятся и обуздаются на будущее вреыя; всякія новыя
затѣи и затруднеиія съ ея стороны вы не ыожете, конечио, не
предусматрпвать, что»собственное ваше служеніе весьыа тѣыъ
облегчаеыо будетъ, когда вы съ цесарскиыъ интернуиціусоыъ
согласно дѣйствовать и одииаковыыъ голосоыъ говорить будете,
толкуя п вразуыляя, однакожь, Портѣ при всякоыъ случаѣ, чтобъ
она таковымъ единогласіеыъ обоихъ иыператорскихъ дворовъ
отнюдь ие тревожилась,*- ибо нѣтъ, конечно, наыѣренія нашего,
ниже его величества иыператора риыскаго, задирать ее п заводпть съ нею какія-либо непріятности, только бы она съ своей
стороны строгиыъ и точныыъ наблюденіеыъ своихъ обязательствъ
содержала насъ и его величество въ положеніи, свойственномъ
дружественной державѣ.
Сверхъ сего, находиыся мы теперь съ императороыъ въ тѣсноыъ и откровенноыъ сношеніи и по поводу представленной наыъ
и еыу отъ аглинскаго двора совокупной ыедіаціи въ войнѣ его
съ Франціею и Гишпаиіею. Принявъ оную охотно, согласились
ыы ыежду собою съ одной стороны о учиненіи надлежащаго въ
Версалѣ и Мадритѣ приглашенія, а съ другой — о избраніи мѣстоыъ конгресса австрійской резидепціи, какъ ыѣста посреди
лежащаго, въ коемъ безъ того находятся министры всѣхъ воюющихъ державъ, и гдѣ по сей причинѣ тягостные обряды и издержки удобно избѣгнуты быть ыогутъ.
Персія, которая предъ симъ не послѣднюю часть вниманія и
силъ Порты Оттоманской на себя обращала, не имѣя у себя законнаго государя, находится особливо послѣ смерти бывшаго
правителя Керимъ-хана, въ кр^йнемъ неустройствѣ и смятеніи.
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Но таковое ея неустройство причиняетъ болыле хлопотъ Портѣ,
нежели намъ. Границы ея часго бываютъ обезпокоиваны, а по
временамъ пропзводиась въ нпхъ и дѣйствительная война.
'Крымъ, учинясь въ силу постановленій трактата нашего съ
Портою, вольнымъ и независимымъ гостударствомъ, пользуется
уже плодами сего нами доставленнаго ему препмущества.-Правда,
что настояли многіе о томъ споры и распри со стороны Порты,
но п тѣ уже благополучно окончены заключенною у насъ съ нею
изъяснительною конвенціею. Изъ бумагъ, въ министерскомъ архпвѣ находящихся, узнаете вы подробно всѣ обстоятельства сей
хлопотливой развязкп, а потому п не почитаемъ мы за нужное
говорпть здѣсь болѣе объ оной, какъ о дѣлѣ уже рѣшенномъ, а
прпсовокуппмъ только, что іповеденіемъ настоящаго хана Шагпнъ-Гпрея мы не имѣемъ прпчшіы по нынѣ быть недовольны. >
Впрочемъ, съ находящпмся при немъ нашимъ чрезвычайнымъ
посланникомъ и полномочиымъ министромъ Веселицкимъ безпосредственная переписка приведетъ васъ въ состояніе имѣть въ
свое время нужныя свѣдѣнія о тамошнпхъ происхожденіяхъ и
по онымъ распоряжать поведеніе ваше относптельно татарскихъ
дѣлъ, сообразуясь съ прежними предмѣстнику вашему по поводу
оныхъ данными повелѣиіямп.
По начертаніи сей, хотя и краткой, картины систематической связи нашихъ съ другимп державами пнтересовъ, остается
объяснить вамъ здѣсь. безпосредственное наше положеніе съ самою Портою Оттоманскою. *
^Всѣ прежде бывшіе съ Россійскою Имперіею и Оттоманскою
Портою трактаты и конвенціи (исключая только одну 1704 г. о
Азовской и Кубанской границахъ) уничтожены и вѣчному забвенію преданы 22-мъ артикуломъ трактата, заключеннаго въ
Кайнарджѣ, и, слѣдоватедьно, всѣ наши съ нею обязательства
ограничиваются въ сѳмъ трактатѣ и въ послѣдовавшей за нимъ
изъяснительной въ 10-й день марта 1779 г. подписанной конвенціи.^)
Сіе ея названіе означаетъ довоіьно, что по многимъ статьямъ
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мирнаго трактата» были многіе споры и дѣйствительныя распри,
кои не удалены уже были отъ новой войны/
1 Первою заботливѣйшею и прямо опасною занозою было дѣло
независимости крымскихъ и прочихъ татарскихъ народовъ и утвержденіе на ханствѣ нынѣшняго владѣтеля Шагинъ-Гирея.
Развязанъ, правда, сей пунктъ изъяснительною конвенціею, но
онъ, по существу своему долженъ навсегда обращать главное
наше вниманіе и для того въ совершенномъ и словесномъ его
соблюденіи имѣете вы поставдять первый долгъ сгражи и служенія вашихъ.'
«Вторая неустойка Порты Оттоманской состояла въ медлительной, а наконецъ и совсѣмъ уже прерванной уплатѣ должныхъ намъ денегъг Послѣ заключенія изъяснительной конвенціи
стала она исправно наблюдать вновь постановленные сроки и за
прошлый годъ, по доношеніямъ посланника Стахіева/ исправно
уже заплатила всю суммут По отобраніи отъ него достаточныхъ
свѣдѣній, не оставите вы при наступленіи сроковъ, если то надобно будетъ, чинить нужныя домогательства о исправномъ наблюденіи оныхъ до конца.
Что принадлежитъ до употребленія полученныхъ уже и
впредь еще получаемыхъ суммъ, оное ввѣрено отъ насъ нашему
дѣйствительному тайному совѣтнику генералъ-прокурору князю
Вяземскому, подъ вѣдомствомъ котораго содержится въ Константинополѣ надворный совѣтникъ Киршбаумъ. Въ архивѣ предмѣстника вашего иайдете вы къ своему руководству касающіяся
до него, Киршбаума, повелѣнія наши.
<Торговля нашихъ подданныхъ не только по Черномѵ, но
чрезъ Константинопольскій проливъ по Бѣлому и Средиземному
морямъ, есть предметъ величайшей важности.' Заключая трактатъ, коимъ положили мы конецъ столь разорительный обѣимъ
сторонамъ и особливо туркамъ войнѣ, болѣе всего старались мы
доставить взаимнымъ подданнымъ сію награду за толь многіе
во время оной понесенные ими убытки и тягости, да и по нынѣ
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не престаемъ обращать вниманія нашего на все то, что можетъ
служить къ прочному утвержденію таковой вновь рождающейся
и по слабымъ началамъ уже изобильною представляющейся отрасли выгодъ и прибытка для народовъ, населяющихъ полуденныя области нашей Имперіи. Турки не могутъ не чувствовать,
что, отворивъ путь нашпмъ продуктамъ въ ихъ пристани, а имъ
самимъ, дозволя отправлять въ областяхъ нашихъ коммерцію,
какъ на морѣ, такъ и на сухомъ пути, съ тѣми же преимуществами, каковыми пользуются народы, въ напболыпей дружбѣ
сънами находящіеся, сдѣлали мы имъистияное одолженіе; а потому и по многимъ въ разныя времена отзывамъ тѵрецкихъ министровъ надѣяться должно, что вы найдете немалую податливость съ ихъ стороны при заключеніи торговой конвенціи, съ
обѣихъ сторонъ обѣщанной и имѣющей положить твердое основаніе сему надежнѣйшему мира и дружбы узлу изо всѣхъ другихъ народы между собою соединяющихъ и обезпечивающихъ.
Мы повелѣли министерству нашему заготовить для васъ по сей
части особливую инструкцію, на которую здѣсь, ссылаясь отъ
ѵсердія и расторопности вашихъ, оягидаемъ, что не пренебрежете вы ничего къ одержанію для россійской торговли всѣхъ
удобь возможныхъ выгодъ и преимуществъ.
Оставалось бы засимъ войти еще въ раздробленіе тѣхъ
пунктовъ, кои по сю пору можно почитать°не совсѣмъ еще конченньши, аименно: извѣстныя затрудненія въ разсужденіи мЬста
пребыванія назначенному отъ насъ въ Валахію и Бессарабію
генеральному консулу Лошкареву, опредѣленіе по другимъ мѣстамъ нашихъ консуловъ и вице-консуловъ, остановку въ Константинополѣ торговыхъ нашихъ судовъ нѣкоторыми особлявьши
товарами нагруженныхъ, и принужденіе ихъ (разгружать) тамъ
на мѣстѣ, допущеніе почтовыхъ пакетботовъ и пріѣздъ для собственныхъ нуждъ и промысловъ въ области турецкія грековъ,
въ Имнерію нашу переселившихся; *но по всѣмъ симъ статьямъ
даны уже отъ насъ рѣшительныя повелѣнія предмѣстнику вашему рескриптами отъ 19-го августа прошлаго и 16-го января
іѵ.
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текущаго годовъ, въ содержаніи коихъ и вы найдете дрстаточныя для себя правила.
Обыкнувъ съ своей стороны содержать свято и ненарушпмо
всѣ нами принятыя обязательства^ не подадимъ мы, конечно, никогда Портѣ Оттоманской повода къ законной жалобѣ, но паче
будемъ всегда я всячески стараться о вящшемъ утвержденіи
мира и настоящей между обѣими Имперіями дружбы, о чемъ вы
турецкому министерству при каждомъ случаѣ точныя и ясныя
увѣренія собственнымъ нашимъ именемъ подавать имѣете,»
устремляя дѣятельно всѣ ваши подвиги и попеченіе къ сему благому концу;шо съ другой стороны таковы же тверды навсегда
пребудемъ н въ томъ расположеніи, чтобъ не дозволять никому
другому ни малѣйшаго поползновенія вопреки взаимнымъ обязательствамъ; а кольми иаче Поргі Оттоманской, коей интересы
возстановленнымъ послѣ столь тягостной для нея войны мнромъ
развязаны болѣе другихъ съ россійскими во всякомъ между собою соперничествѣ и постановлены въ положеніе обѣимъ сторонамъ нужное и полезное, такъ что ежели она искренно желаетъ
онымъ пользоваться и будетъ сообразовать поступки свои мирнымъ постановленіямъ, мы, напротивъ, николи не огречемся показывать ей по обстоятельствамъ возможныя угодности.1 Вотъ
начала, на коихъ должны вы вообще основывать свое поведеніе
и распоряжать во всякихъ случаяхъ отзывами къ турецкому
министерству, давая ему чувствовать и изъясняя, что Россія отнюдь ни въ чемъ не желаетъ ущерба интересамъ, знатности и
владѣніямъ Порты, ибо по политической своей системѣ не имѣегь
она нужды подчинять себя инФестенціи союзныхъ дворовъ, какъ
то нерѣдко съ другими бываетъ; *что, впрочемъ, оказываемая
имъ къ вамъ довѣренность, сопровождаемая доброю вѣрою въ
словахъ, обѣтахъ и исполненіи есть лучшій способъ къ безхлопотному упрежденію и отвращенію всякнхъ непріятностей и къ
пріобрѣтенію себѣ отъ стороны двора нашего соотвѣтственнаго дружескаго поведенія.
Польза службы нашей требуетъ, чтобъ вы имѣли частую
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переписку, когда то для ввѣряемыхъ вамъ дѣлъ нужно будетъ
не только съ нашими министрами, резидентами и консулами при
разныхъ европейскихъ дворахъ и во многихъ иортахъ находящимися, но и съ пограничными начальниками, какъ то въ Кіевѣ,
Херсонѣ, Кинбурнѣ, Таганрогѣ, Керчл и другихъ мѣстахъ. Имъ
всѣмъ равномѣрно предписано по требованіямъ вашимъ всевозможное вспоможеніе чинить. Здѣсь прилагается для извѣстія вашего реестръ министрамъ и консуламъ внѣ государства съ копіями рескрипта и указа къ тѣмъ и другимъ отправленныхъ.
Мы отъ усердія и тщательности вашей ожидаемъ и точно
вамъ повелѣваемъ почасту доносить сюда о всемъ у васъ происходящемъ, присылая не рѣже какъ разъ въ мѣсяцъ нарочныхъ курьеровъ, чрезъ Польшу, гдѣ для сего предмета и нарочная отъ Каменца до Кіева установляется почта, а на отправленіе оныхъ положена особая сумма. Вы можете также пользоваться учрежденными почтовыми пакетботами, адресуя пакеты
ваши къ дальнѣйшему сюда доставленію въ руки главныхъ начальниковъ тѣхъ мѣстъ, куда пакетботы возвращаться будутъ.
»Не только при акредитованіи вашемъ, но и въ другихъ часто
случающихся при Портѣ случаяхъ, необходпмо нужны бываютъ
подарки; а какъ у предмѣстника вашего тенерь никакихъ вещей
налицо нѣтъ, то и повелѣли мы отпустить вамъ мѣховъ, чаю и
ревеню.'Вы получите тѣ вещи огь дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Олсу<і>ьева или кому онъ прикажеть вамъ то доставить
и вы не оставите въ свое время подробно доносить нашей коллегіп иностранныхъ дѣлъ о дѣйствительномъ ихъ употребленіи.
При аудіенціи вашей и въ бытность у визиря имѣете вы въ разсужденіи подарковъ и денежной дачи поступить сообразно примѣрамъ иредмѣстника вашего и вѣнскаго интернунціуса, какъ
министра, коему вамъ вездѣ въ иорядкѣ опредѣленнаго слѣдованія равняться надлежитъ.'Дана въ С.-ІІетербургѣ 22-го апрѣля
1781 г.-
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№ 19. Высочайшій укаэъ Веселицкому.
24-го апрѣля 1781 г.

Возря мы по докладу нашей коллегіи иностранныхъ дѣлъ на
прошеніе инженернаго поручика Келтена объ отпускѣ его изъ
Крыма, бывъ онъ тамъ оставленнымъ генералъ-поручикомъ Суворовымъ съ другимъ инженернымъ же офицеромъ и нѣсколькими мастеровыми людьми для употребленія хана крьшскаго по
случаю вывода изъ сего полуострова войскъ нашихъ, толь наче
всемилостивѣйше снисходимъ на такое прошеніе его, что при
настоящихъ въ Крыму обстоятельствахъ нималѣйшей въ самомъ
дѣлѣ нужды не осталось въ содержаніи тамъ подобныхъ людей,
находя способы хану заимствоваться въ потребныхъ случаяхъ
пособіемъ присылаемыхъ къ нему мастеровыхъ по близости изъ
Еникольской и Керченской крѣпостей, какъ уже онъ то и дѣ-'
лаетъ по объявленію поручика Келтена, хотя-бъ не имѣлъ еще
таковыхъ и въ собственной своей службѣ. Почему симъ вамъ
повелѣваемъ, исключа онаго поручика и другаго ОФицера со
всею ихъ командою изъ принадлежности къ вашей свитѣ, къ
которой они, въ бытность вашего предмѣстника резидента Константинова, присвоены бьш по предписанію нашего генералъФельдмаршала граФа Румянцова-Задунайскаго для тогдашнихъ
политическихъ уваженій, отпустить ихъ всѣхъ въ принадлежащее
по слзгжбѣ ихъ вѣдомство и о таковой нашей резолюціи хану
крымскому сдѣлать пристойное объявленіе на чинимый инргда со
стороны его вопросъ, употребляя къ тому вышеизъясненныя
основанія. А впрочемъ пребываемъ къ вамъ нашею императорскою милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ, апрѣля
24-го дня 1781 года.
По лменному Ея Императорскаго Везпчества указу:

Гр. Н. Панинъ.
Гр. Иванъ Остерманъ.
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№ 20. Письмо П. Веселицаго — А. Стахіеву.
80-го апрѣля 1781 г. КеФа.

Съ ярибывшимъ сюда изъ Царьграда на протекшей недѣлѣ
с.-петербургскимъ жителемъ Фродингомъ всѣ почтенныя вашего
высокородія отъ 20-го марта и сего же отъ 30-го числъ письма.
съ прочими я имѣлъ честь получить исправно. За новизны, происшедшія въ Константинополѣ, принося покорнѣйшую вамъ благодарность мою, другое обстоятельство, относящееся Портою на
здѣшнюю область, по порядку объяснено мною его свѣтлости
хану, уповая притомъ, что всевысочайшій дворъ по вашимъ о
томъ донесеніямъ предпріиметъ противу коварствъ оттомановъ
свои воспрятительныя мѣры и Черное море узритъ крейсированіе
не однихъ супротивниковъ нашихъ, но и россіянъ. Здѣсь же настояще, слава Богу, благополучно и тихо.
Въ 28-й день сего теченія дошло ко мнѣ ваше же прошлаго
ноября отъ 11 -го, съ приложеніемъ коліи .Бабіевой Нуману инструкціи. Подавшій оное, армянинъ сказывалъ, чго судно ихъ
подвергалось въ морѣ волиъ произволу, наконецъ, простоявъ въ
Анатоліи нѣсколько мѣсяцевъ, сюда прибыли.
За поздравленіе меня съ настоящимъ чиномъ, благодарствуя
вадіъ дружески, милостивый мой другъ, всеусердно желаю и вамъ,
окончивъ благополучно ввѣренное достигнуть со всею дражайшею Фамиліею вашею къ назначенному вновь мѣсту; но гдѣ-бъ
вы не обрѣтались, прошу забвенію не предавать хранящаго съ
толикихъ лѣтъ отмѣнное къ вамъ почтеніе и уваженіе и пребывающаго на всѣ дни, и проч.
№ 21. Рапортъ полковника Лешкевича— П. Веселицкому.
2-го мая 1781 г. Рѣка Ея.

Изъ отправленныхъ отъ меня 8-ыи человѣкъ довѣренныхъ
шпіоновъ, изъ коихъ минувшаго апрѣля 29-го, возвратяся изъза Кубани съ Черкесскихъ горъ, объясняли, яко изъ Касаевскихъ ордъ, подошедшихъ напредь сего подъ власть крымскаго
хана Шагинъ-Гирея каспулатовскаго владѣнія Бекъ-Мурзою
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Мансуровымъ, присоединясь горскими султанамн Курашою, Казылбекъ и Батырь Гиреями съ приглашенною къ себѣ разныхъ
владѣній черкесъ въ толпу сволочью, сдѣлано въ томъ апрѣлѣ
мѣсяцѣ нападеніе по Моздокской линіинакрѣпости и отбили при
Ставропольской — Войска Донскаго казачьяго полка 300, да
при Бекъ-Бакирскомъ редутѣ полка Ребрикова 60 лошадей, откуда возвратясь, напавъ на опредѣленнаго отъ того хана при касаевскихъ, каспулатовскихъ и катнацкихъ ордахъ Халиль-агукаймакама, разграбя имущество, раня нѣсколько изъ его людей,
захватя онаго каймакама собственныхъ болѣе 100 лошадей,
угнали всѣхъ за Кубань, и кумьікамъ людей и лошадей распродали. А потомъ, не замедля реченныя орды, взбунтовавшись и не
желая болѣе быть у назначеннаго хана подвластными, взявъ насильно каймакама Халиль-агу съ собою, ушли всѣ за Кзгбань
подъ распоряженіе, попрежнему, разбойниковъ черкесскихъ сз'лтановъ и потянулись вверхъ той Кубани по рѣчкамъ Зеленчукамъ. И изъ оныхъ ордъ онъ, Аджукъ-мзфза, своимъ владѣніемъ
намѣренъ предаться въ общество Большой Кабарды, а прочіе
въ совѣтахъ положили, собравши всѣ черкесскія войска единомѣстно и не оставить склонить къ себѣ и Кабарду и дѣлать нападенія на россійскія границы, а особливо всѣ возможности унотребить къ разоренію и расхищенію по Моздокской линіи крѣ-.
постей, и буде они имъ, черкесамъ, въ великую тягость считаются. Да на ту-жь-де сторону имъ, черкесамъ, нѣкоторые недоброжелатели Россіи и крымскому хану есть склонны изъ иогайскихъ ордъ, а особливо Канаевъ сынъ Ажи-Гирей и Катарсинъ братъ султанъ Али-мурза, но только-де имъ нрепятствуегъ,
что не въ состояніи своими зловредными плевелами здѣшнихъ
нагайскихъ ордъ общества еще къ разврату поколебать ихъ
твердости. А вчерашній день оттуда-жь съ Закубани пріѣхавъ
три вѣстоносца сходственно съ предписанными о всемъ томъ показали, да и о нападеніяхъ на объявленныя крѣпости съ отбитіемъ лошадей по уходѣ на Кубань всѣхъ тѣхъ ордъ справедливости быть подкрѣпили.
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№ 22. Высочайшій указъ — П. Веселицкому.
З-го иая 178 1 г .

Заблагоразсудили мы находящагося въ Константинополѣ при
Блистательной Портѣ нашего чрезвычайнаго посланника статскаго совѣтника Стахіева отозвать для употребленія его къ другимъ дѣламъ, а на мѣсто его опредѣлить нашего статскаго же
совѣтника Якова Булгакова въ характерѣ чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра, который туда вскорѣ и отправляется, о чемъ восхотѣли мы васъ увѣдомить, дабы когда
потребуютъ интересы наши, имѣли вы съ нимъ не только нужную переписку, но и по требованіямъ его въ вашемъ мѣстѣ чинили ему вспоможеніе для пользы нашихъ дѣлъ. И пребываемъ
вамъ пмператорскою нашею милостію благосклонны. Данъ въ
С.-Петербургѣ, мая В-го дня 1781 г.
По ея ішператорскаго величества указу:

Г . Иванъ Остерманъ.
N9

23. Высочайшій указъ А. Стахіеву.
«

» мая 178 1

г.

Мы за благо разсудили отъ нынѣшняго поста отозвать васъ
сюда ко двору нашему для уиотребленія къ другому дѣлу, а на
мѣсто ваше при Оттоманской Портѣ опредѣлили нашего статскаго совѣтника Булгакова въ томъ же самомъ качествѣ чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра, который отсюда
вскорѣ и отправляется, взявъ путь для избѣжанія неудобствъ и
медленноети чрезъ Херсонъ, гдѣ повелѣли уже мы снарядить для
перевоза его въ Константинополь нарочное морское судно.
По прибытіи его, Булгакова, въ Константинополь имѣете
вы сдать ему не только всѣ вашего времени и прежніе въ тамошнемъ архивѣ находящіяся дѣла, циФирные ключи и, однимъ
словомъ, всѣ, до службы нашей касающіяся бумаги, съ надлежащею описью, но также осгавить у него пмѣющуюся при вашемъ министерскомъ постѣ церковь съ священникомъ, причтомъ
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и утварью, всѣхъ переводчиковъ, канцелярскихъ служителей,
курьеровъ и студентовъ, кромѣ вашего сына, котораго, если вы
пожелаете, позволяемъ вамъ взять сюда съ собою для опредѣленія при коллегіи иностранныхъ дѣлъ; равномѣрно имѣете вы
сдать ему наличные остатки, какъ изъ двухъ суммъ, опредѣленныхъ въ штатѣ на наемъ домовъ, отправленіе курьеровъ и всякіе обыкновенные и чрезвычайные расходы, такъ и третьей,
лослѣ состоянія уже штата ассигнованной, на секретныя издержки.
Сверхъ того, не оставите вы сему преемнику вашему способствовать въ акредитованіи его при Портѣ обыкновеннымъ
порядкомъ и себѣ истребовать отпускъ по тамошнему обряду. А
какъ нѣтъ у Порты обыкновеиія давать аудіенціи не токмо втораго ранга министрамъ, но даже и нѣкоторымъ отъѣзжающимъ
посламъ, то и оставляемъ на взаимное ваше съ нимъ усмотрѣніе
исполнить сей для васъ обрядъ, сообразуясь въ семъ новомъ еще
д.ія нашихъ минпстровъ случаѣ съ примѣрами цесарскихъ интернунціусовъ. Въ запасъ, однакожь, прилагается здѣсь отзывпая
для васъ грамота въ обыкновенной Формѣ, т. е. безъ подписанія
нашего.
Предъ отъѣздомъ вашимъ имѣете вы иреемнику вашему подать всѣ нужныя объясненія, какъ о состояніи внутреннемъ Турецкой Имперіи относительно до политической ея системы, силъ
и способовъ, о министрахъ ея и людяхъ, наиболѣе по дѣламъ
участвующимъ, о связи ихъ съ пребывающими при Портѣ мпнистрами европейскихъ державъ и сихъ послѣднихъ между собою;
такъ особливо и о вашемъ собственномъ съ тѣми и другими сношеніи, о каналахъ, употребляемыхъ вами для развѣдываній и
нужныхъ по дѣламъ внушеній и обо всѣхъ вообще тамошнихъ
обстоятельствахъ, поколику оныя до службы нашей относиться
могутъ.
Наконецъ, повелѣваемъ вамъ привесть онаго нреемника вашего въ достаточное свѣдѣніе о извѣстныхъ должныхъ намъ
Портою деньгахъ, сколько оныхъ заплачено и сколько въ не-
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доимкѣ осталось, дабы онъ въ состояніи быть могъ при наступленіи сроковъ, если то надобно будетъ, чинить у Порты нужныя
домогательства о исправномъ наблюденіи оныхъ до конца.
Окладное жалованье по мкнистерскому вашему посту повелѣли мы произвесть вамъ до самаго вступленія въ границы Имперіи нашей изъ казеннаго департамента иностранной коллегіи.
На подъемъ и проѣздъ жалуемъ вамъ всемилостивѣйше 4,000
руб., которые изъ того же департаменга переведены къ вамъ
быть имѣютъ; адопомѣщенія вашего на другое мѣсто приказали
мы производить вамъ по 2 ,000 руб. на годъ.
Пребываемъ вамъ императорскою нашею милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ, мая « » дня 1781 г.
По пменному ея пмператорскаго веичеетва указу:

Гр. Н. Панинъ.
Гр. И. Остерманъ.
№ 24. Письмо верховнаго визиря — графу Никитѣ Ивановичу Панину1).
17-го мая 1781 г.

Славнѣйшій изъ князеп мессійскаго народа, знаменитѣйшій изъ Іисусова народа, высокопочтеннѣйшія, великолѣинѣйшія, высокостепеннѣйшія, великія нашея нріятельницы, Россійскихъ областей императрицы, и всея Россіи и подвластныхъ
ей многихъ провинцій повелительницы и падшаги, первенствующій министръ, почтенный, доброжелательный, любезный, дружественный нашъ пріятель, гра<і>ъ Панинъ, его же конецъ да будетъ благъ.
При засвидѣтельствованіи искреннихъ нашихъ привѣтствій и
дружескихъ поздравленій, пріятельски объявляется, что по имѣвшейся съ почтеннымъ рейсъ-ЭФендіемъ конФеренціи, о учрежденіи консульства для приѣзжающихъ и отъѣзжающихъ чрезъ

*) Піісьмо это было получено только 6-го августа и отвѣть на него сдѣланъ вице-канцлеромъ граФомъ Ивааомъ Андреевичемъ Остермаяомъ 21-го
сентября. См. ніше.
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Буджакъ въ Молдавію и Валахію всѣхъ россійскихъ купцовъ,
по изображенному одиннадцатому артикулу Канарджійскаго трактата и по примѣру упоминаемыхъ въ немъ другихъ державъ
консуловъ, сходственно съ трактатомъ, дабы Оттоманская Высокая Имперія безотговорочно за благо и сходственно съ артикуломъ приняла, объявленіе потребныхъ представленныхъ артикуловъ, продолжающихъ и укрѣпляющихъ миръ, и дабы опредѣлено было одно пристойное в пространное мѣсто на пребываніе помянутаго консула, для охраненія и соблюденія россійскихъ
купцовъ, и чтобы высочайшій для занятія поста консульскаго
данъ былъ консулу указъ, что г. посолъ Россійской Имперіи,
пребывающій при Блистательной Портѣ, почтенный между знатными господами пріятель нашъ Стахіевъ, его же конецъ да будетъ благъ, о семъ распоряженіи обѣщался къ своей Имперіи
обстоятельно донесть и мѣсто назначить. Но помянутый ЭФендій
отвѣтствовалъ, если-де оное за благо не пріимется, и принесется
какая-либо въ томъ отговорка, извиненіе, что оное означаемое
мѣсто достоинству Оттоманской Имперіи предосудительно, того
ради во-первыхъ, о принятіи консульства, а потомъ и о избраніи
для его мѣста, разсудя и точно, гдѣ ему быть, отпишите къ своей
Имперіи, и тѣмъ конФеренція между ими кончилась. Потомъ
Россійской Имперіи первый переводчикъ Пизаній, и именуемый
Сергій Бейзаде, да Французской державы первый переводчикъ
Фонтонъ, неоднократно къ вышепомянутому рейсъ-ЭФендію приходя отъ россійскаго и отъ Французскаго пословъ, привѣт^твовали, и, навѣдываясь о его здоровьи, объявили, что на пребываніе
консѵла избрали за пристойное мѣсто Силистру, и просили, дабы
благоволено было дать на то высочайшій баратъ. Оный ЭФендій,
объявивъ по вышеписанному, отпустилъ ихъ отъ себя. Потомъ
всѣ трое къ Блистательной Портѣ пришли и объявили, что передъ гг. послами такое распоряженіе апробовано, да и консулъ
Сергій со дня на день къ опредѣленному мѣсту готовъ отъѣхать,
лишь бы только данъ былъ о принятіи къ посту высочайшій
указъ, и для переѣзда на рѣку Дунай дано было ему одно судно,
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и чтобы препятствія чинимо не было разъѣзжать иногда по ярмаркамъ и церквамъ. А притомъ требовали, чтобъ путь купечеству-де нашему установленъ быль чрезъ Силистру, и когда потребность позоветъ, въ нужномъ случаѣ, къ консульству, прибывъ по принадлежащимъ ему мѣстамъ, имѣетъ онъ разъѣзжать. И по такимъ ихъ увѣрительнымъ объявленіямъ въ выбираемыхъ и располагаемыхъ ими неоднократно пунктахъ, уповалось быть доброму расположенію, да и г. посолъ, уповая, что
Имперія его тѣмъ довольна будетъ, за благо принялъ нѣкоторые
пункты, написанные въ его нотѣ, данной для увѣренія, которые
съ обѣихъ сторонъ даны и размѣнены; а чтобы сему дѣлу превращенія не сдѣлалось, то высокой баратъ и императорскій указъ
изданъ и имъ на руки отданъ. Спустя же пять мѣсяцевъ времени, г. посолъ объявилъ, Имперія-де моя назначеннымъ для
пребыванія консулу мѣстомъ недовольна; безъ всякаго изъясненія
и разсмотрѣнія, сочиня ноту, представилъ, и тѣмъ нодалъ причину къ великому нашему удивленію. Хотя помянутое дѣло во
время предмѣстника моего умершаго Мехметъ-паши расположено
было, но, однако, слова и расположенія государственныя, въ
какое бы то время не было, и чьимъ бы повелѣніемъ оное ни
сдѣлано, если явно. учинится, то предъ дворами и государями
ихъ наблюдается и почитается. Сіе есть правиломъ древнихъ
государствъ, и учрежденіе всѣхъ народныхъ правъ, а отъ нарушенія такихъ хранимыхъ отъ древности правъ хотя помянутый Стахіевъ, пріятель нашъ, сколько-бъ къ возвращенію ни
уволенъ былъ, но, однако, по справедливости сего дѣла, оный
•долженъ, яко свѣдомъ отвѣтствовать. Что же касается до дѣла о
вывозѣ взаимно обоихъ государствъ подданнымъ изъ Кинбурунскпхъ соляныхъ озеръ соли, днѣпровскаго камыша и рубки
дровъ, то отъ командировъ Россійской Имперіи въ противность
трактата препятствіе чинится. 0 возвращеніи же имѣній и земель подданныхъ Морейскаго общества по трактату артикулъ
назначенъ, да и о прочихъ дѣлахъ еще однажды свиданіе и конФеренцію возъимѣвъ, буде за шесть лѣтъ между нами какія-либо

60

Н. Д УБРОВИНЪ.

дѣла по нуждѣ оставлены, то оныя всѣ къ окончанію приведены
будутъ. Когда же г. иосолъ воирошенъ былъ, имѣетъ-ли онъ
дозволеніе вступить по артикуламъ въ споръ о мѣстѣ консульскомъ, положимъ, хотя бы до того и дошло, то онъ въ семъ
дѣлѣ самъ признался, что-де кромѣ отвѣта моей Имперіи никакого дозволенія не имѣетъ. А прежде сего добровольно чрезъ
россійскаго и Французскаго пословъ постановленное дѣло Россійскую Имперію приводитъ въ сумнѣпіе, да и произшедшій предъ
симъ о семъ дѣлѣ споръ и подробное распоряженіе но справедливости Россійской Имперіи не неизвѣстно. Положимъ, что якобы
по разному явному глашенію артикула содержані'е, повидимому,
непонятно было, то за такую малость Россійская Имперія дружбу
Оттоманской Имперіи забвенію предать неуповательно. Во время
заключеннаго благословенна мира, я, искренній вашъ пріятель,
нри дворѣ императорскомъ былъ каймакамомъ, а нынѣ высочайшее соизволеніе на меня искренняго обратилось для управленія
Оттоманской Имперіи, и потому чистосердечно крайнѣйшее стараніе мы прилагаемъ къ исполненію мирнаго трактата. И какъ
мы извѣстны, что ваше сіятельство, будучи первенствующимъ
славнѣйшія Россійскія Имперіи и отъ давішхъ временъ, при высоколѣпнѣйшемъ дворѣ доброжелательно искреннимъ министромъ
ни мало не сумнѣваемся, чтобы вы, пріятель нашъ, по чистоеердечію и справедливости своей къ привлеченію насъ въ совершепную дружбу, явньшъ оказаніемъ своихъ похвальныхъ качествъ,
не употребили добраго своего старанія и прилежанія о семъ
дѣлѣ для умноженія и утвержденія пріобрѣтенной дружбы и
искрённости нашей; чего-для сіе наше дружеское письмо написано и съ татариномъ нашимъ Махметъ-Эминомъ отправлено.
И тако Всевышнему Богу изволившу, по полученіи сего, извѣстно вамъ да будетъ, что оставленныя по нуждѣ за нѣсколько
лѣтъ дѣла, при помощи Божіей, по вступленіи нашемъ на высокую степень визирства, благополучно производятся и что Высокая Оттоманская Имперія кромѣ истинной и чистосердечпой
дружбы ни о чемъ не помышляетъ, надѣясь на искренно утверж-
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денную и съ россійской стороны дружбу. Во время же нашего
предмѣстотка постановіенный по справеддивости о консульствѣ
и г. посломъ за благо принятый пунктъ, и опредѣленное для
пребыванія консулу мѣсто предъ Россійскою Имперіею показались сумнительны; то оное-жь самое дѣло полагается на справедливое разсмотрѣніе Россійской Имперіи. Что-же касается до
разбирательства дѣла о соли, дровъ и камыша, то дабы отсель
впредь не было причины къ спорамъ, расположеніе учинено, да
и о консульствѣ по вышеписанному окончаніе относится на прежнее, въ самомъ дѣлѣ, объявленіе дружескаго артикула; а произшедшія явныя дѣла особно написанныя два приложенія, въ дружеское сіе наше письмо включивъ, къ вашему сіятельству, отправлены. И тако сіе письмо и приложенія предаются на справедливое разсмотрѣніе ваше, и министерства славнѣйшія Россійскія Имперіи, да и Оттоманская Имперія уповаетъ, что ваше
сіятельство, оконченное вышеписаннымъ образомъ распоряженіе, не оставите приложить своего дружескаго старанія, къ ут•вержденію онаго. Впрочемъ, миръ да будетъ надъ тіми, кои слѣдуютъ прямымъ путемъ. Писано отъ побѣга пророка Мухамета,
надъ нимъ же да будетъ благословеніе, тысяча сто девятдесятъ
пятаго года, луны Джемазиль-Ахыра пятаго дня (т. е. 1781 г.
мая 17-го дня).
Мухаметъ Арабъ.
Щшложемія.
I.

Выписанпыя желанія п доказатеіьства, сходственныя съ пользамн
трактата Оттоиааской Имперін, на которня Бдистательная Порта уповаетъ по сущей справедлпвостп отъ Россійской славной ІІмперігі получпть производство дѣла н потребныб отвѣтъ.
Чтобъ коммерческія дѣла управлять, проѣзжающпхъ п отъѣзжающихъ
чрезъ Молдавію, Валахію п Буджакъ, россійскнхъ подданныхъ п надзираніе за онымп имѣть, опредѣленному отъ высокопомянутоВ Иыперіп консулу, постановленпое п за благо прпнятое между наміі мѣсто пребыванія въ удовольствіе Россійской Имперіи уповаіось быть въ Снлпстрѣ. Но
какъ изъ поданой нынѣ Блистательной Портѣ полномочнымъ посланнпкомъ, почтеннымъ Стахіевымъ, пріятелемъ нашпмъ ноты увѣдоыленось,
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что Россійская славная Пмперія того не апробуетъ, то подало намъ прпчпну къ велпкому нашему удивленію: въ нотѣ помянутаго посланнпка
наппсано съ точнымъ прппоминаніемъ договоровъ кайнарджійскаго трактата, что Россійская Имперія о семъ дѣлѣ прпноситъ жалобу, но согіасіе п сходственность оныхъ договоровъ по сему дѣлу, къ какому законному установленію примѣчаніе, потребность п доказательство приводптся?
За неизъясненіемъ того подробно ожпдается на то нѣкоторыхъ пзъясненій. Хотя въ прошлыхъ временахъ въ паписанномъ отвѣтѣ Блпстательная Порта великую справедливость оказывала съ тѣмъ только, чтобы
великолѣпнѣйшей сильнѣйшеГі россійской императрпцѣ свое угожденіе
пзъявить, п расположеннаго предъ спмъ порядка точность предана была
на премудрое и сяраведлпвое высокопомянутой императрпцы разсуждевіе; но желаніе сего дѣла подало къ спорамъ и соотвѣтствіямъ прпчину.
Въ артикулѣ кайнарджійскаго трактата написано о семъ дѣлѣ: намѣреніе Россійской Имперін, состояіцее въ пристойномъ постановленіи
пребыванія копсуювъ п консульскпхъ повѣренныхъ для всякихъ случаевъ, чтобы Блнстательная Порта, по примѣру другпхъ дружескпхъ
державъ, консуловъ, содержащпхся въ почтені», дозволпла и россійскому
коясулу на совершеыяомъ и точномъ наблюденіп оныхъ пребываніе
пмѣть; ію востребованному доказательству п прпмѣчанію пзъясняемаго
постановленнаго трактатомъ артвкула, и, сравнпвая съ консуламп дружественныхъ державъ, какимъ образомъ онымъ консуламъ высочайшіе
бараты выдаются, то п россійскому консулу такпмъ же образомъ о выдачѣ барата, не считая приложеннаго старанія, предускорено было. Слѣдовательно, какимъ же бы другпмъ образомъ Блпетательная Порта къ
начатію сего дѣла поступпть могла? Что-же касается до выдачи россійскому консулу барата протпвъ другихъ дружественныхъ державъ консуловъ, имѣющихъ высочайшіе бараты, то никакого отмѣненія и противности въ томъ не является, потому что всѣхъ консуловъ пребываніе по
содержанію высочайшихъ баратовъ, есть прп губернаторахъ провпнцій,
п вице-губернаторахъ, иравящихъ судейскую должность, и, будучп онп
въ центрѣ владѣнія, сіучающіяся отъ времени до временп нужныя дѣла
п прошенія пхъ, могутъ пріобрѣтать великія п явныя себѣ потому
кользы, пбо артпкулъ высочайшаго барата обязуетъ едпнственпо требовать и спрашивать у судебныхъ управптелей области по указу Біпстательной Порты отвѣговъ, яко оный артпкулъ, во всякое время, состоптъ
пзъ политпческихъ установленій и правъ высочайшаго соизвоіенія.
Понеже силпстрійскій губернаторъ снабденъ віастію надъ тремя
областями, Моідавіею, Валахіею и Буджакомъ, то для исполненія Россійской Имперіп прошенія о баратѣ, опредѣленному россійскому консулу
высочайшій указъ прямо на имя высокопомянутаго губернатора, прп которомъ и пребываніе помянутаго консула, за прпстойно постаповпвъ и
утвердивъ, данъ для управіенія народвыхъ дѣіъ; съ такимъ дозволеніемъ, чтобы консулъ могъ, по востребованію нужды, разъѣзжать по надобнымъ ему мѣстамъ, п на гіереправѣ по сю сторону рѣки Дуная пространное надзираніе* пмѣть въ околичностяхъ его, и въ томъ разсужденіи, что сіе веіпколѣпнѣйшей императрицѣ пріятно и угодно будетъ,
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Блпстательная Порта еданственно изъ уваженія своего іг въ угодпость
частосердечію высокояомянутой императрпци, доброжелательство свое
оказать желая, на такой поступокъ, по вышеписанному, предускорігла.
По прпчинѣ полптпческихъ БлистателыіоГі Порты правъ, произшедшіе
съ почтеннымъ посломъ, пріягелемъ еашимъ, между нами многіе споры,
пзъясняемые здѣсь, уже прекративъ, Блистательная Порта кратко представляетъ, по вышеппсавному, пскренность и справедливость свопхъ
поступковъ. По разсмотрѣніп же славною Россійскою Имперіею спхъ нашпхъ пскреннпхъ ппсьменныхъ сообщеніГг, удостовѣрена быть можетъ
пзъ поставлепнаго по доброму усердію нашему порядка, прпзнавая за
справедлпвую дружбу п усердіе БлиетательноГг Порты, и уповается, что
помянутый способъ порядка, утверждаемий н укрѣпляемый Блпстательною Портою, за б^аго пріимется. Еслп же, противъ чаянія, оборотъ сего
дѣіа потребнымъ воспослѣдуетъ о консульствахъ дружественныхъ державъ по принятому обыкновенію Блпстательной Порты, то дружескп у
славеой Россійской Имперіп просится, дабы и о претензіп РоссійскоГі
Имперіп къ желаемому согласію, какое-лпбо средство изобрѣтено было;
пбо въ кайнарджійскомъ трактатѣ принятое за основательное правпло
прочихъ дружественныхъ державъ Блпстательпая Порта, если отъ потребнаго установленія п доказательства императорскаго своего трактата
отдалптся, то прочія дружественныя державы за оскорбленіе себѣ прпчтутъ, п ко всеконечному нарушенію находящихся между высокопомянутымп державамп договоровъ пкондицій явная причина воспослѣдовать
можетъ.
II.
0 вывозѣ пзъ околпчныхъ Кыпбурунскихъ озеръ солп, о рубленіп пзъ
лѣсовъ, въ близостп находящпхся Днѣпра рѣки побережныхъ мѣстъ
дровъ, п о собвраніп п перевозкѣ камыша, по сплѣ распоряженныхъ
мпрпыхъ артпкуловъ, отвѣтствуется чрезъ сіе:
Когда для опорожневія п порученія Россійской Имперіп Кынбурунской крѣпости, съ довольнымъ числомъ землн по содержанію императорскаго трактата отъ стороны Высокой Оттоманской ймперіи инженеръ, п
членъ высокаго дивана ПІерифъ-Мугаметъ-эфендій, а отъ Россійской
ІІмперіи генералъ-инжеперъ для принятія отъ даемой крѣпости опредѣлены были, то по окончаніи должностей своихъ между собою ппсьмепнымп пнструментами о порученіп п прпнятіп оной, размѣнялись, въ которыхъ упомянуто слѣдующее: что изъ находящихся между Кынбурунскою крѣпостью и Копкаемъ соленыхъ озеръ, какъ издревлѣ очаковскимъ
жптелямъ дозволено было, родящуюся соль, смотря по временп пріѣзжающимъ съ письменнымъ видомъ обосторонныхъ командпровъ по находящейся между обѣими Имперіямп сосѣдственной дружбѣ п съ вѣдома
обѣихъ сторонъ начальниковъ доставать п отвозить, и въ томъ имъ помѣшательства и споровъ не прпчинять. Равномѣрно-жь изъ находящихся
по берегу Днѣпра рѣкп лѣсовъ очааовскпмъ жптелямъ дрова рубить, п
по берегамъ рѣчекъ растущій камышъ по сосѣдственной же дружбѣ собпрать дозволено-бъ было, п въ томъ имъ помѣшательства и споровъ не
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иричинять. Сверхъ сего, яснаго изъясненія въ ирошломъ году, когда очаковскіе жнтели иріѣхаіи къ помянутымъ озерамъ за еолью, то Еывбу-.
рунскій комендантъ пе допустилъ пхъ соль брать, говоря, въ Очаковѣ-де
находится нынѣ болѣзпь. Хотя о семъ дѣлѣ очаковскіГг комендантъ п
погранпчные жптелп пеоднократно Блпстательной Портѣ к пребывающему при оной послу высокопомянутой Имперіи, почтенному пріятелю
нашему, доносплп, но опъ, сверхъ продолжительной своей рѣчн, отвѣтствовалъ, что ожидаетъ отъ двора своего па допошенія свои о еемъ дѣлѣ
отвѣта, п тому уже годъ времени прошло. Отъ очаковскпхъ жптелей
троекратно челобнтныя прпеланы былп, которымп они объявляютъ, что
пропптаиія своего совсѣмъ лпшплись, да н иомянутый посолъ за четыре
илп пять мѣсяцевъ предъ спмъ къ Кыпбурунскому коменданту, п къ нѣкоторымъ опредѣленнымъ отъ Россійской Имиеріи начальникамъ троекратно о семъ ппсалъ, говоря сіе-де, отправьте къ Очакову, чтобь отослано было Кынбурунскому комепдапту, которому можетъ быть точно
указъ насланъ, и впредь препятетвія тому пріічпнять пе будетъ, лишь-бы
пріѣзжающіе засолью съ россійскимп подданнымп не мѣшались. По отосланіп же къ Очакову тѣхъ писемъ подтверждено было, чтобъ пзъ одного
опредѣленнаго мѣста соль брать п съ россійскпмп подданными не мѣшаться. Вь нынѣшнее время отъ очаковскаго коменданта паши, и отъ
жптелей пакя челобптныл присланы, въ которыхъ наппсано, что пясьма
г. посла къ помяпугому коменданту отослапы, который оныхъ писемъ
чрезъ дѣлую яедѣлю не прпнпмалъ; когда ясе по прпнятіп оныхъ п по
прошествіи нѣсколькпхъ дней погребовано отъ него отвѣта, то оный комендантъ проговорплъ, я-де находящемуся въ Константпнополѣ послу
нашему отппсалъ, и оттуда еебѣ требуйте отвѣта. Сверхъ же протпвностп
о взятін солп оной комепдаптъ препятствуетъ камышь собирать, дрова
рубить л отвозпть; когдаже россійскій командпръ одно особливое мѣсто
длявзятія еолп опредѣлплъ,то очаковскіе жптелп обѣщалпсь оное пазначенное мѣсто не переходпть и съ россійскпмп поддапнымп не мѣшаться,
Прошлаго года прпнадлежащая пмъ еоль отъ дождя п спѣга лропала, а
нынѣ для взятія соли время наступпло; но какъ опять иротпвностп въ
томъ причпняются, то по ирошлогоднему прпмѣру явно видптся быть потери. Помянутый г. посолъ, увпдя прпсланныя ему письма п отвѣта яа
свой не получа, извинялся довольнымъ о томъ писаніемъ ко двору своему
п яогранпчнымъ россійскимъ начальникамъ, а больше-де еего сдѣлать
онъ не въ сплахъ. Положпмъ, что хотя-бъ въ пиеьменныхъ инструментахъ чего п не написано было, то, смотря па пскренпюю дружбу, находящуюся между обѣими ймперіями, ле уиоваетъ и не ожидаетъ Высокая
Огтоманская Имперія во всякой нуждѣ обывательской въутожценіе себѣ
оставленія. Отъ заключенія мира семь илп воеемь лѣтъ прошло нп въ
одномъ году не пмѣлоеь прпчины отъ болѣзнп, совсѣмъ тѣмъ затри нли
четыре года предъ спмъ, всѣмъ пзвѣетно было, чго болѣзнь умноженная
была, да п тогда такого протпвнаго артпкулу поступка не случилось, а
только въ прошломъ одномъ году болѣзнь сыскалась претекстомъ, что
насъ въ удпвленіе прпвело; надлежащее наипсанныхъ въ трактатахъ
артпкуловъ исполненіе завпситъ отъ пскренней дружбы, а на дпкпхъ
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ыѣстахъ такіе болѣзвенные претексты мпрнымъ артикуламъ пристойными
быть пе могутъ, да п по трактату учиненное запрещеніе во времена
опасныя отъ болѣзнп, тоя стороны обптателямъ н очаковскимъ жптелямъ
не мѣшаться съ другпмп людьмп въ проѣздахъ своихъ, есть явнымъ «сполненіеыъ желаыій свопхъ. Когда-жь Россібская Имиерія о справедлігвостп сего по артпкуламъ о вывозѣ солп, рубленіп дровъ, собпраніп камыша и перевозкѣ онаго, друясескп узнаетъ, то пскрепно уповается
кыпбурунскому коменданту п прочпмъ россійскпмъ командпрамъ впредь
напкрѣпко запрещено будетъ, протпвностн тому чишіть, дабы очаковскіе
жптелп, попрезинему, спокойно п безопасно, по обыкновеиію, за солью,
дровамп іі камышемъ, по мпрнымъ артпкуламъ моглі пріѣзжать п отъѣзжать и для утвержденія сего дружески просптся прпсилкою отвѣта
своего не осгавпть насъ.

№ 25. Инструкція статскому совѣтнику чрезвычайному посланнику и
полномочному министру Булгакову.
18-го мая 1781 г. Царское Село.

Преиодавъ вамъ другою пнструкціею достаточныя наставленія относительно до политической части дѣлъ нашихъ,<-восхотѣлп
мы снабдить васъ здѣсь таковымп же н по коммерческой, вслѣдствіе оказанной Портою Оттоманскою податливости къ постановленію съ нами особаго коммерческаго трактата по словамъ и
памѣренію подппсанной предмѣстнпкомъ вашимъ пзъяснигельноіі
конвенціи 10-го марта 1779 года."
Нѣтъ нужды входить здѣсь въ объясненіе тѣхъ выгодъ, кои
могутъ произойти для взаимныхъ областей отъ свободнаго п едпножды навсегда опредѣленнаго между имп торга, ибо оныя сами
по себѣ ощутителыіы. Дѣло состоитіі только въ томъ, чгобъ при
расположеніи съ Портою Оттоманскою торговаго договора. который иатурально долженствѵетъ имѣть въ намѣреніи своемъ
такую взаимную выгоду, не было съ нашей стороны проронено
того, что можетъ служить существптельной прочности пріемлемыхъ вновь обязательствъ. Для сего надлежггъ вамъ имѣть
всегда главнымъ и неподвижнымъ правиломъ словесное разумѣніе существующихъ нынѣ у насъ съ Портою Оттоманскою сугубыхъ обязательствъ 1774 и 1779 годовъ, равно какъ и присвоенныхъ оными нашимъ подданнымъ каіштуляцій паивящше
Фаворпзованныхъ въ областяхъ ея народовъ. какъ-то Француіѵ.
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зовъ, агличанъ и голландцовъ, выговаривая и присвояя изъ нихъ
россіянамъ все нужное и приличное по свойству торговли нашей.
Въ удостовѣреніи на усердіе ваше къ службѣ нашей не сомнѣваемся ыы, чтобы вы при будущихъ съ оттоыанскиыъ ыпнпстерствоыъ переговорахъ не уиотребили всѣхъ удобь возыоясныхъ способовъ къ склоненію его на предполагаемыя отъ насъ
статьи. Они въ существѣ своемъ представляются намъ тѣыъ
меньше затруднительными, что съ особливыыъ раченіемъ исчислены п разыѣрены на равную и взаимную выгоду обѣихъ Иыперій, а не въ одностороннюю и исключительную нашу. И еслп
Порта Оттоманская станетъ разсматривать ихъ безыристрастнымъ образомъ и не пустптъ у себя дѣйствовать вопреки посторонней зависти, то, конечно, и сама она скоро и совершенно увѣритея въ сей истинѣ.
Изъ бумагъ архива вашего усыотрпте вы, какимъ образомъ
Порта изъявила свою готовность къ открытію съ наыи переговоровъ о коммерческомъ трактатѣ и какія опять предложенія
учинила она къ тому чрезъ бывшаго предъ симъ рейсъ-э<і>ендія.
Мы почли за нужно отослать оныя въ учрежденную при дворѣ
нашемъ коммиссію о коммерціи, какъ для разсмотрѣнія, такъ и
для соображенія съ иользою и положеніемъ здѣшнихъ торговъ.
На сіе надобно было вреыя, почему и умедленъ донынѣ должныіі
Портѣ отвѣтъ. Теперь же, получа отъ той коммиссіи всѣ потребныя изъясненія и прилагая оныя здѣсь къ руководству вашему въ спискѣподаннаго отънеядоклада1), поручаеыъмывамъ
отозваться при первоыъ удобноыъ случаѣ къ миннстерству оттоманскоыу, что вы уполномочены отъ насъ войти съ нимъ въ негоціацію о постановленіи между обѣими Имперіями торговаго
трактата и что вы для того требуете назначенія себѣ времени
къ первой конФеренціи, увѣряя оное напередъ, что встрѣтитъ
отъ васъ всякую податливость и всякое разсудительное уваженіе
къ интересамъ Блистательной Порты, равно какъ и вы того же
*) См. т. III, Д* 210, стр. 630.
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самаго ожидаете съ его стороны, ибо лредметъ взаимныхъ вашихъ переговоровъ равно нуженъ обѣшіъ Имперіямъ, какъ для
пользы подданныхъ, такъ и для утвержденія онаго навсегда
прочной и истинной между ими дружбы.
Повторяя и распространяя сіи самыя обнадеживанія при
первой вашей конФеренціи и при всякомъ приличномъ случаѣ,
не оставите вы затѣмъ приступить къ самому трактованію и открыть оное слѣдующими статьями:
»1) Чтобъ нашимъ купцамъ и всѣмъ тѣмъ, кои будутъ торговать подъ Флагомъ и съ пашпортомъ россійскимъ, дозволены
были всѣ тѣ выгоды, вольности и устуики, каковыя даны народамъ наибольше въ областяхъ Порты Оттоманской Фаворизуемымъ, а именно Французамъ, агличанамъ п голландцамъ.г
Въ сей статьѣ не можетъ быть затрудненія, потому что она
сходствуетъ отъ слова до слова съ содержаніемъ 11-го артикула
мирнаго трактата и съ данными предмѣстнпку вашему отъ рейсъЭФендія обнадеживаніями. Почему и нужно только примѣтить къ
собственному вашему наблюденію въ свое время, чтобъ сверхъ
сего общими словами упоминовенія капитуляцій аглинскихъ,
французскихъ и голландскихъ спеціально изъ нихъ выбраны и
наименованы, или же для лучшей ясности отъ слова до слова
внесены были въ новомъ коммерческомъ трактатѣ всѣ тѣ статьи,
кои безпосредственно относиться могутъ до производства и обезпеченія торговли нашихъ подданныхъ, до преимуществъ нашего
министра въ Царьградѣ, дабы онъ имѣлъ право пользоваться въ
платежѣ пошлинъ одинакими выгодами съ министрами другихъ
Фаворизуемыхъ державъ, до вольностей и свободы консуловъ и
всѣхъ тѣхъ, кои посредствомъ даваемыхъ отъ нашего министра
пашпортовъ и письменныхъ видовъ будутъ имѣть право пользоваться нашею протекціею. Вслѣдъ за сими статьями надобно будетъ равно точнымъ и ясньшъ образомъ-опредѣлить и ознаменовать въ самомъ первомъ артикулѣ новаго коммерческаго договора, по словамъ мирнаго трактата и изъяснптельной конвенціи полную и всегдашнюю свободу прохода чрезъ Константино5*
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польскін каналъ изъ Чернаго моря въ Бѣлое и далѣе изъ онаго
въ Средиземное, а изъ Бѣлаго въ Черное нашихъ кѵпеческихъ
кораблей и всѣхъ тѣхъ, кои будутъ торговать съ дозволенія нашего подъ россійскимъ Флагомъ* Сей послѣдній пунктъ не можетъ подлежать никакому спору и затрудненію, потому что и въ
капитуляціяхъ съ Франціею и Англіею настоящихъ, именно оставлена Портою симъ двумъ націямъ свобода давать свой Флагъ
другимъ.
2) 1Чтобъ подданные нашп могли имѣть позволеніе нанимать
и строигь какъ въ Царьградѣ, такъ и во всѣхъ прочпхъ турецкаго владѣнія морскихъ пристаняхъ нужные амбары или магазейны для поклажи и сбереженія своихъ товаровъ." Собою вразумительно, что тутъ надлежитъ требовать отъ Порты какъ вообще дозволеніе, такъ спеціально и нѣкоторое пособіе, на случай,
еслибъ мѣста удобныя къ строенію слѵчились быть казенныя или
публичныя, ибо съ частными людьми подданные.наши сами уже
собою договариваться должны будутъ, только бы въ содержаніи
взаимныхъ ихъ договоровъ служпли основаніемъ власть и защита
турецкаго правительства. Мы почитаемъ, что такое позволеніе
для нашихъ подданныхъ необходимо нужно, по причинѣ пожаровъимороваго повѣтрія, часто бываемыхъ въ Константинополѣ
и другихъ турецкихъ городахъ, слѣдовательно же и надлежптъ
вамъ всячески стараться согласить Порту на неогранпченную
свободу въ разсужденіи локальнаго помѣщенія магазейновъ по
лучшему хозяевъ усмотрѣнію, кои еа.чп стараться будутъ обезпечивать товары свои отъ спхъ двухъ бѣдствій. Для побужденія
Порты на сіе предложепіе можете вы обѣщать ей равномѣрное
снисхожденіе и въ обласгяхъ нашпхъ для ея подданныхъ.
3) •>Чтобъ россійскіе товары исключены были отъ власти
монополистовъ или откупщиковъ.*
Сколько намъ извѣстно изъ донесеній предмѣстника вашего,
по заведенному въ Царьградѣ обыкновенію, торгующіе изъ областей нашихъ принѵждаются къ оптовой продажѣ своихъ товаровъ и припасовъ, а особливо съѣстныхъ, нѣкоторымъ для та-
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ковой монополіи привиліегированнымъ товариществамъ, подъ
предлогомъ надобности въ городѣ для пропитанія жителей. Не
можетъ быть, конечно, сомнѣнія въ томъ, чтобъ сіи монополисты,
имѣя таковую привиллегію, не откладывали иногда нарочно изо
дня въ день закупку товаровъ въ намѣреніи, чтобъ таковою проволочкою принудить хозяевъ продавать ихъ за безцѣнокъ, а особливо съѣстные припасы, кои портиться могутъ отъ долгаго лежанія. Мы, принявъ въ уваженіе сіе вредное обстоятельство,
повелѣваемъ вамъ употребить всевозможное стараніе на склоненіе Портьі, чтобъ она сдѣлала въ ономъ для нашихъ подданныхъ
нѣкоторое исключеніе, а имепно: чтобъ они, по предварительно
учиненномъ отъ нихъ о нродажѣ свопхъ товаровъ предложеніп
означеннымъ монополпстамъ п еслп сіи послѣдніе не захотятъ
взять пхъ оптомъ безъ всякаго отлагательства за требуемую
цѣну, могли имѣть право продавать оные всѣмъ тѣмъ, кто купить
захочетъ. Въ случаѣ невозможности одержать таковую свободу
неограниченно на всѣ монополіи подчиненные товары, надобно
будетъ по крайней мѣрѣ стараться выговорить оную для однихъ
еъѣстныхъ припасовъ, какъ скорой порчѣ неотвратимо подверженныхъ и въ томъ еще собственно до Порты относящемся уваженіи, которое заслужпваетъ все ея вниманіе, что инако наши
подданные перестанутъ совсѣмъ упражняться въ сей для нея
самой болѣе другихъ нужной отрасли торговъ своихъ.
4)-»Чтобъ подданные наши моглп гогѣть также позволеніе
покупать въ Смирнѣ и отпускать въ Россію шелкъ, пшено сорочинское и левантскій коФе.*
ГХотя не безъпзвѣстно, что вывозъ сихъ трехъ продуктовъ,
равно какъ и деревяннаго масла, обыкновенно запрещенъ въ
Царьградѣ,^)днакожь, желая всячески и всѣмъ воспоспѣшествовать распространенію взаимной торговли и притомъ полагая, что
сіи продукты бываютъ тамъ иногда въ болыпомъ изобиліи и что
по крайней мѣрѣ временно могутъ они составлять предметъ торга, поручаемъ мы вамъ употребить при Портѣ кстати и ко времени пристойное идружеское домогательство, дабы онавъпользу
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нашихъ подданныхъ разрѣшила изъ областей своихъ, а не собственно изъ Константинополя свободный вывозъ сихъ продуктовъ хотя ограниченнымъ количествомъ.
5)*Чтобъ на всѣ товары подданными нашими или торгующими подъ Флагомъ россійскимъ, какъ въ области Порты Оттоманской привозимые, такъ и изъ оныхъ обратно вывозимые, какіе только изъ нихъ могутъ войтить въ обращеніе сего торга,
положена была умѣренная расцѣнка, дабы они не подвергалпсь
передачамъ отъ неизвѣстности тариФа и пошлинъ, которые они
взносить должны.*
Сей пунктъ есть одинъ изъ важнѣйшихъ и для того на выгодное онаго учрежденіе не оставите вы обратить все ваше вниманіе. 0 расположеніи оцѣнки на товары трактуется съ таможенными въ Царьградѣ директорами подъ собственною апробаціею и конФирмаціею Порты, почему и надобно будетъ воспользоваться случаемъ настоящей негоціаціи, дабы оную рѣшительно
иа будущее время установить способомъ особливаго для россіянъ
тариФа. '•Извѣстно здѣсь, что въ областяхъ турецкихъ берется
пошлина съ цѣны товаровъ по три процента и что прочія Фаворизованныя націи имѣютъ для оной издавна установленные тариФЫ'по которымъ старая на товары условленная оцѣнка едва
ли составляетъ нынѣ половину настоящей ихъ цѣны. Между товарами и произращеніями нашими есть такія, кои сею выгодою
удобно пользоваться могутъ, будучи одинакого рода съ привозпмыми изъ Франціи, Англіи и Голландіи; но немало же и такихъ,
коихъ отгуда въ привозѣ не бываетъ и кои потому требуютъ
установленія при Портѣ новой оцѣнки. Какъ по собственной ея
пользѣ и разуму мирнаго нашего трактата нельзя ожидать, чтобъ
министерство отгоманское затруднилось или же таможеннымъ'
своимъ сборщикамъ допустило затрудниться въ дозволеніи для
первыхъ равенства съ прочими Фаворизованиыми народами, такъ
относительно до другихъ чіадобно вамъ будетъ, гдѣ надлежитъ,
употребить всевозможное стараніе и мѣры удобныя, чтобъ на
нихъ положена была оцѣнка отнюдь не отяготительная, но паче
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ободрительная для нашихъ купцовъ къ вящшему ихъ привозу.'
Пристойныя къ еему убѣжденія относительно до Порты и министровъ ея, представляются сами собою изъ существа дѣла, но
какъ опытомъ извѣстно, что у турокъ не столько дѣйствуютъ
добрыя слова и представленія, сколько деньги и дары, то мы на
одержаніе отъ таможенныхъ директоровъ безпосредственно или
способомъ котораго-либо изъ министровъ оітоманскихъ выгодной
оцѣнкп на привозимые н вывозимые подданными нашими товары
и продукты позволяемъ вамъ употребить изъ данныхъ вамъ отъ
кабинета нашего мѣховъ и вещей, равно изъ денегъ до 3 0 ,0 0 0
левковъ, кои вы можете взять силою сея инструкціи отъ надворнаго совѣтника Киршбаума изъ получаемыхъ отъ Порты суммъ,
увѣряясь напередъ, что вы тутъ поступите съ надлежащею осмотрительностью и не станете тратить понапрасну деньги тамъ,
гдѣ они не будутъ обѣщать вѣрнаго плода. А дабы при будущихъ переговорахъ о сей важной матеріи могли вы вѣдать о
здѣшней разцѣнкѣ собственныхъ нашихъ товаровъ и сколько
можно выгоднѣе согласовать установляемую на будущее время
въ турецкихъ областяхъ, повелѣли мы приложить здѣсь для
единственнаго и собственнаго вашего спознанія копію съ расцѣнки, служившей основаніемъ къ сочиненію нынѣшняго с.-петербургскаго тарифа; сверхъ же того можете вы почерпнуть
для сего нѣкоторыя свѣдѣнія въ самомъ Константинополѣ, какъ
отъ россійскихъ, такъ и иностранныхъ купцовъ. »3дѣсь же еще
надобно будетъ кстати выговорить и именно опредѣлить о взиманіи пошлинъ съ подданныхъ нашихъ въ одномъ мѣстѣ, а не
въ разныхъ, дабы они инако не были принуждены платить двойную въ областяхъ Порты Оттоманской.» Всякое тутъ затрудненіе
можетъ удобно предваряемо быть дачею въ Константинополѣ отъ
таможнй ярлыковъ на тѣ товары, съ коихъ тамъ пошлина взята.
6)
«Чтобъ россійскіе корабли и другія суда, плавающія подъ
нашимъ Флагомъ, при проходѣ своемъ чрезъ Константинопольскій каналъ изъ Чернаго моря въ Бѣлое, а изъ Бѣлаго въ Черное, не платили никакихъ пошлинъ.*
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Предстоящія коммердіи подданныхъ нашихъ выгоды отъ
расиространенія ея чрезъ Константиноподь въ Бѣлое и Средиземное моря поставляемъ мы толикой важности, что примемъ отъ
васъ за немалую услугу, *если вы предуспѣете согласить Порту
на дозволеніе купеческимъ нашимъ судамъ безостановочнаго и
всячески неудержнаго чрезъ тамошній каналъ прохода, который
самъ по себѣ безспорно уже намъ принадлежитъ^Іучшпмъ и
кратчайшимъ къ тому средствомъ было бы увольненіе оныхъ
судовъ отъ платежа проходной пошлины, какъ идущихъ съ чужою собственностью въ пристани другихъ государей,* ибо приставающія инако въ Бѣломорскихъ гаваняхъ для складки илп
продажи своихъ грузовъ, стали бы тамъ платить надлежащую
съ нихъ по тарифу пошлпну. Но какъ съ одной стороны статься
можетъ, что Порта на сіе требованіе не согласится, а съ другой— и для насъ самихъ не безъ пользы быть можетъ безпоередственно иитересовать ее въ пашемъ торговомъ плаваніи
чрезъ Константинопольскій проливъ, то и повелѣваемъ мь^ по
неудачѣ въономъпредложить, вовторыхъ, овзиманіи проходной
умѣренной пошлины съ кораблей и судовъ по пропорціи находящагося на оныхъ груза ^напримѣръ, хотя по полупіастрѣ турецкой съ ласта;*но однакожь, безъ всякаго уже досмотра и остановки, дабы корабль, заплатившій сію пошлину съ даннаго ему
въ Россіи свидѣтельства, могъ продолжать плаваніе свое въ предлежащій ему путь, не приставая къ Константинополю? Одержаніе таковой въ проходѣ совершенной свободы, нужно и важно
весьма для скорѣйшаго допуска въ пристаняхъ Средиземнаго
моря, ибо инако торговыя наши суда не возмогутъ тамъ миновать долговременныхъ и убыточныхъ карантиновъ.
Если же и тутъ встрѣтите вы отъ Порты рѣшительную неподатливость къ нашему предложенію, въ такомъ крайнемъ случаѣ/ а отнюдь не прежде, позволяемъ мы вамъ поступить на соглашеніе о проходной пошлинѣ съ тѣмъ, чтобъ оная взимаема
была съ нашихъ судовъ и съ плавающихъ подъ нашимъ Флагомъ по одному проценту съ находящагося на каждомъ суднѣ
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груза-и чтобъ опять для опредѣленія оцѣнки довольно было представить только въ турецкой таыожнѣ, какъ то чинится въ Зундѣ
при проходѣ чрезъ оный всѣхъ безъ изъятія торговыхъ судовъ,
опись, взятую изъ таможни того порта, огкуда пошло суддо и
свидѣтельствуемую для лучшей достовѣрности канцлеромъ или
драгоманомъ канцеляріи вашей.
7)*Чтобъ Порта употребила власть свою и кредптъ у варварскихъ въ Африкѣ республикъ на удержаніе, чтобъ они не
обезпокоивали кораблеплаваніе нашихъ подданныхъ/'
Сіе требованіе не можетъ повстрѣчать со стороны Порты
нималѣйшаго затруднеиія потому, что оно будетъ только повтореніемъ обязательства ея, постановленнаго вторыыъ надесять
артикуломъ мирнаго трактата, гдѣ именно сказано, что Порта
пріемлетъ на себя доставить Россіи отъ варварскихъ республикъ
возможную безопасиость и выгоды для производства торговли ея
подданпыхъ. Сіе повтореніе данныхъ отъ Порты обнадеживаній
тѣмъ нужнѣе, что по крайней мѣрѣ дастъ оно двору нашему
право интересовать, въ случаѣ нужды, посредство ея у тѣхъ
республикъ.
8)
'іЧтобъ на случай, еслибъ между Россіею и Портою Отто
манскою воспослѣдовалъ когда, отъ чего Боже сохрани, явный
разрывъ и несогласіе,-' выговорено было въ новомъ коммерческомъ договорѣ особливымъ артикуломъ, чтобъ подданные обѣихъ Имперій, торгующіе во взаимныхъ областяхъ, имѣли при
совершенной безпечности свободу и дозволеніе, въ теченіе шести
мѣсяцевъ со дня разрыва, распродать свои товары и возвратиться со всѣмъ своимъ имуществомъ безпрепятственно въ предѣлы своего отечества, въ чемъ бы отъ каждой стороны подданнымъ другой всякое нужное пособіе учинено былог?
Сей артикулъ столь справедливъ, что нельзя сомнѣваться въ
соглашеніи на оный Порты, ибо отъ собственнаго ея проницанія
не можетъ скрыться, что оный болѣе всего способенъ осиовать,
ободрить и обезпечить толь нужную довѣренность между торгующими, слѣдовательно же и распространить самую торговлю.
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9)
СЧтобъ въ областяхъ Порты учреждены были подставы и
почты исправныя даже до пограничныхъ мѣстъ нашей Имперіи
для вѣрной переписки между купцами, находящшгася въ обоихъ
государствахъ и ихъ корреспондентами-З
Все, что у турокъ не было донынѣ въ обычаѣ, можетъ подлежать большимъ трудностямъ, которыя въ разсужденіи сей
статьи не заслуживаютъ, однакояа, большаго домогательства.
Мы давно уже начали помышлять о учрежденіи до Коистантинополя особливой почты и въ семъ намѣреніи надѣемся предуспѣть, если только Порта оному не воспрепятствуетъ. Между
тѣмъ, пока сіе учрежденіе дойдетъ до нѣкотораго устройства,
не оставите вы, по пріѣздѣ въ Царьградъ, сдѣлать по канцеляріи вашей такое распоряженіе, чтобъ торгующіе тамъ подданные наши и ихъ корреспонденты могли пользоваться въ перепискѣ своей посредствомъ посылаемыхъ отъ васъ ко двору вашему курьеровъ, также и почтовыхъ пакетботовъ, кои повелѣлп
мы отправлять изъ Херсона, Таганрога и Керчи въ Царьградъ.
Сказавъ вамъ высочайшую нашу волю о статьяхъ, кои желаемъ мы включить въ новый съ Портою коммерческій договоръ
и, ожидая отъ вашего усердія къ службѣ нашей и отечества,
что вы потщитеся всѣми силами исполнить, по возможности, нашу
въ семъ случаѣ волю, не возбраняемъ мы вамъ присовокуппть
къ онымъ и другія приличныя постановленія, поколику вы ихъ
на мѣстѣ по дѣйствительнымъ опытамъ, или же вѣроятнымъ заключеніямъ признаете сколько ни есть нужными и полезными для
взаимной торговли.
Хотя право наше относительно до консуловъ и опредѣленія
ихъ по всѣмъ безъ изъятія мѣстамъ турецкихъ областей не можетъ подлежать нималѣйшему сумнѣнію, бывъ узаконено въ
мирномъ трактатѣ, коего цѣлость неприкосновенная долженствуетъ всегда и вездѣ быть первымъ предметомъ всего вашего
служенія, однакоже какъ-Порта, по случаю окредитованія въ
Молдавіи, Валахіи и Бессарабіи генеральньшъ консуломъ ассессора Лошкарева, учинила многія нескладныя и невмѣстныя за-
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трудненія, то въ упрежденіе на будущее время другихъ съ ея
стороны подобныхъ попытокъ не не кстати было бы объяснить
сіе наше право точными словами; «голько тутъ надобно вамъ смотрѣть и крайне остерегаться, чтобъ вмѣсто выигранія ясности
не было ослаблено или сокращено прежнее въ мирномъ трактатѣ
опредѣленное Формальное обязательство Порты. Лучше сію нѣжную стрѵнѵ совсѣмъ не трогать, нежели повымъ вопросомъ повергнуть ее предосудительному толкованію, ибо мы, конечно, ни
на какую тутъ уступку не согласимся. На семъ основаніи нужно
будетъ прежде Формальнаго предложенія испытать образомъ
случайнаго разговора, прямыя мысли оттоманскаго мпнистерства
и изъ оныхъ произвести рѣшителыюе свое заключеніе удобности
или неудобности момента.
Выше сего сказано вообще о присвоеніи подданнымъ нашимъ
всего нужнаго и приличнаго изъ капитуляцій Французскихъ,
аглинскихъ и голландскихъ. Подтверждая здѣсь сіе примѣчаніе,
именно желаемъ мы, чтобъ въ новый трактатъ внесены были
отъ слова до слова всѣ тѣ статьи оныхъ капитуляцій, коипосебѣ
нѣкоторую важность имѣть могутъ, напримѣръ касающіяся до
судопроизводства между взаимными купцами, а особливо дабы
россіяне, если будетъ на нихъ какая жалоба, судимы были не
одниаш турецкими судьями, но чтобъ оное дѣлалось совокупно съ
консуломъ нашимъ и безъ него никакое дѣло начинаемо не было.
Въ сей части капитуляціи Французскія предпочтительно употреблены быть могутъ и долженствуютъ.
Снабдя васъ сими предписаніями, кои къ руководству вашему достаточны быть видятся, объяснимъ мы вамъ также волю
нашу и по 'Отзывамъ прежняго рейсъ-ЭФендія къ предмѣстнику
вашелу,’ дабы вы въ случаѣ возобновленія ихъ отъ настоящаго
министерства, могли рѣшительно отвѣтствовать на каждую
статью.
Они состояли въ слѣдующихъ требованіяхъ:
*“1) Чтобъ корабли и экипажи на оныхъ были подлинно россійскіе, а не иностранные.
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Требованіе сіе прекословитъ разуыу мнрнаго нашего съ
Портою трактата. Оныыъ присвоены въ пользу россіянъ капитуляціи французскія, аглинскія и голландскія, въ коихъ нозволено тѣмъ націямъ давать свой Флагъ иностраннымъ судамъ.*
Нѣтъ потоыу слѣда ни Портѣ требовать такой уступки, ни наыъ
согласиться на оную, тѣмъ болѣе, что тутъ для обѣихъ Имперій не настоптъ и не можетъ настоять нималѣйшей неудобности. Мы сами, конечно, обязаны собственною нашею пользою
не дозволять иностраннымъ судамъ злоупотребленія во Флагѣ
россійскоыъ, а сего и довольно къ успокоенію Порты. Въ разсужденіи экипажей надлежитъ огггоманскому министерству примѣтить, что Россія имѣетъ въ числѣ жителей и подданныхъ своихъ лножество разныхъ народовъ, кои отличаются между собою
и вѣрою и языкомъ и нравами и одеждою; что всѣ, однакожь,
равно пользуются монаршимъ нашимъ покровительсгвомъ и излпваемымп отъ престола нашего благодѣяніями, что равномѣрно
иностранцы въ службу пли на поселеніе иріѣзжающіе, припимаются съ человѣколюбіемъ и участвѵютъ въ общпхъ всей Имперіи выгодахъ и что напослѣдокъ по симъ важнымъ причинамъ
экипажи торговыхъ нашихъ судовъ бываютъ обыкновенно составлены изъ разныхъ націй, въ чемъ и перемѣны никакой быть
не можетъ.
2)гЧтобъ министръ нашъ въ Царьградѣ ручался за всѣхъ
плавающихъ по турецкимъ водамъ съ паспортомъ и Флагомъ
россійскимъ.'
[Ея сей пунктъ можно въ угодносгь Портѣ согласиться, еслн
она будетъ объ немъ вновь настоять, примѣчая ей притомъ, что
не будетъ уже ей нужды заботиться, какой корабль п съ какимъ
экипажемъ плаваетъ въ водахъ ея подъ нашимъ Флагомъ, когда
она за всякій будетъ имѣть ручательство мшшстра нашегоГ^
3)*
Чтобъ проходящія черезъ проливъ въ Бѣлое море суда
наши сгружали въ Константинополѣ всѣ тѣ припасы, въ коихъ
случилась бы тамъ нужда, а потоыъ уже продолжали далѣе путь
свой.»
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Извѣстно, что турецкое правитедьство нерѣдко бываетъ въ
заботѣ и опасности народнаго возмущенія по причинѣ недостатка
пли дороговизны въ съѣстныхъ припасахъ, довольно часто въ
Константинополѣ случающихся, почему и неѵповательно отвратить оное отъ сего внутренняго установленія, которое, впрочемъ,
и во всѣхъ другихъ земляхъ, въ случаѣ народной нужды, употребптельно бываетъ. (.Нѣтъ, такимъ образомъ, нѵжды сопротивляться много турецкому требованію, но, снисходя иа оное и
ставя таковое наше снисхожденіе въ цѣну нашей пріязнп п нашего уваженія къ одностороннему уже иатересѵ Порты Оттоманской, надлежитъ, пменноиточно ясными словами выговорпть,
дабы всякій разъ, когда будетъ настоять недостатокъ въ съѣстныхъ прппасахъ, турецкое министерство отзывалось о томъ къ
нашему министру, который съ своей стороны и неоставитъприказать судамъ нашимъ сгружать оные тамъ для продажи; инако
же отнюдь не чинить собою и чтобы еще въ семъ случаѣ имѣли
хозяева свободу продавать свои припасы всякому, кто пожелаетъ ихъ купить, ^сли особенныя компаніи, торгующія пмп, не
захотятъ купить ихъ оптомъ по сходиой продавцу цѣнѣ и безъ
всякой проволочки, ибо для турецкаго правительства долженствуетъ, конечно, быть равно, кто бы ихъ не купплъ, только бы
чрезъ то могла быть отвращена народпая иужда.
4) 'Чтобъ корабли, плывущіе подъ нашимъ Флагомъ, въ
принадлежащіе постороннимъ державамъ порты, не провозили
между грузомъ своимъ военныхъ орудій и аымуниціи.*
Ес.ш ІІорта не имѣетъ какихъ особливыхъ правилъ и поетановленій о военной контрабандѣ, которыя бы безъ тягости принять и въ новомъ трактатѣ ознаменовать можно было, то при
соглашеніи на сей пунктъ надлежитъ вамъ стараться образовать
оную, сколько удобно будетъ, меныпе ограничешіымъ тольованіемъ, держась силы и словъ указа, даннаго отъ насъ коммерцъколлегіи въ 8-й день мая мѣсяца прошлаго 1780 года и 11-го
артикула коммерческаго нашего трактата съ Великобританіею.
5)*Чтобъ подданнымъ Порты Оттоманской, желающимъ
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ѣхать для торга въ Россію не давалъ министръ нашъ паспортовъ
инако, какъ только по требованіяыъ ея, равнымъ образомъ чтобъ
и онъ требовалъ у нея Фирмановъ для подданныхъ иашихъ.'
^Мы, желая опять п тутъ подать Портѣ снисходительный
знакъ нашей къ ней дружбы, повелѣваемъ вамъ согласиться на
прянятіе сего пунктаЭОнъ имѣетъ основаніе свое въ справедливой ея заботѣ, чтобъ подданные ея не могли инако выѣзжать
изъ мѣстъ своихъ и преселяться въ чужія области, равнымъ
образомъ можетъ послуяшть къ собственной выгодѣ и безпечности нашихъ подданныхъ чтобъ каждый изъ нихъ, по пріѣздѣ
своемъ въ Константинополь, снабдѣваемъ былъ ФирманомъПорты.
Здѣсь только надобно будетъ рачительно остерегаться медленности и всякаго другаго злоупотребленія; слѣдовательно же и
постановить противу оныхъ въ самомъ трактатѣ достаточныя
преграды.
6)
”Какъ наши въ областяхъ Порты Оттоманской торгующіе
подданные платятъ таыъ туже пошлину, какую агличане и Французы и могутъ притомъ пользоваться во всемъ равными съ ними
выгодами и преимуществами, то во взаимство сего желаетъ она
чтобъ и ея подданные, торгующіе въ нашихъ областяхъ, платили равную же пошлину,какуюроссіяне платятъ въ турецкихъ.'
Преимущество, свойственное нашимъ подданнымъ платпть
пошлину въ областяхъ Порты Оттоманской равную съ Французами и агличанами и пользоваться одинакими съ ними выгодами
принадлежитъ намъ безспорно по мирному договору, слѣдовательно же и не можетъ отъ нея никакъ и никогда поставляемо
быть въ цѣну каковой либо у насъ взаимной выторжки въ пользу
ея подданныхъСНа семъ основаніи не оставите вы всячески и
совершенно уклониться отъ невмѣстнаго требованія ея о взиманіи съ подданныхъ ея въ Россіи пошлины равной съ тою. каковую россіяне платятъ въ Турціи^тараясь притомъ убѣдить
министровъ оттоманскихъ во внутреннемъ ихъ удостовѣреніи,
что взаимство выгодъ по торговлѣ купечествующихъ между собою народовъ, состоитъ не въ равенствѣ или разности плати-
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мыхъ иыи пошлинъ въ Россіи лротиву областей Портѣ Оттоманской или взаимно въ оныхъ противу Россіи, но въ томъ единственно, чтобъ они не были нигдѣ отягощены излишнимъ налогомъ предъ третьею націею и чтобъ при равномъ всѣхъ содержаніи могла каждая изъ нихъ выносить безъ убытка общее
соперничество въ разсужденіи своихъ товаровъ и продуктовъ.
Вотъ истинная причина, по которой мы хотѣнію Порты въ семъ
случаѣ удовлетворить не можемъ, ибо инако изъятіе въ платежѣ
пошлпнъ турецкихъ подданныхъ въ той части земель нашихъ,
куда они по торгамъ своимъ пріѣзжать могутъ или дѣйствительно
пріѣзжаютъ, могло бы причинить великій вредъ и самый подрывъ
общему въ Россіи торгу и вывесть его совсѣмъ изъ того равенства, которымъ самая цѣлость его долженствуетъ обезпечиваться, независимо отъ послѣдуемаго ущерба въ таможенныхъ
нашихъ доходахъ, который необходимо послѣдуетъ не въ однихъ
черноморскихъ нашихъ портахъ, но и во всѣхъ другихъ по
здѣшнимъ морямъ. Сверхъ же того могло бы еще произойти
и другое важное неудобство въ разсужденіи прочихъ купечествующихъ націй, ибо всѣ они стали бы требовать и просить
равнаго преимущества, на что мы никакъ согласиться не можемъ,
да и сама Порта въ капитуляціяхъ своихъ съ націями Французскою, аглинскою и голландскою отнюдь не выговорила себѣ въ
ихъ земляхъ той пошлины, которую они въ областяхъ ея платятъ. Не удаляемся мы однако-жь дозволить въ пользу турецкихъ подданныхъ, то самое преимущество, которое коммерческимъ нашимъ трактатомъ съ короною великобританскою дозволили ея подданнымъ, кіакъ націи по торговлѣ у насъ наивящше
Фаворизуемой, чтобъ они платили « ъ Россіи обыкновенную при
каждомъ портѣ пошлину не ефимками, а ходячею монетою.
Вслѣдъ за сими разсужденіями, кои сами по себѣ сопряжены съ
государственными узаконеніями и потому несносятъ никакой отмѣны, можете вы объявить Портѣ и поставить у нея въ надлежащую цѣну, что мы желая по возможности способствовать возвышенію взаимной нашей торговли, сдѣлали уже въ семъ намѣ-
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реніи довольное оной ободреніе, издавъ въ 1776 году для портовъ Чернаго моря особливыйтариФъ,коимъ тамошняя пошлина
противъ прочихъ портовъ нашихъ облегчена четвертою частью.
»7) Чтобъ свобода мореплаванія была взаимная, т. е. чтобъ
и подданныхъ Порты Оттоманской купеческіе корабли моглп свободно входить во всѣ наши порты и торговать въ оныхъ такъ,
какъ то позволено нашимъ поддаішымъ во всѣхъ ея областяхъ.
Какъ сей артикулъ соединяетъ въ себѣ равныя выгоды для
взаимныхъ подданныхъ обѣпхъ пмнерій, то мы п соглашаемся
на оный охотно.\ 8) Чтобъ всѣ нашихъ подданныхъ торговые корабли и другія
суда подъ нашимъ Флагомъ проходящія чрезъ Константинопольскій проливъ, предъявляли опись ихъ грузовъ, которая бы лредставляема была Портѣ за подписаніемъ министра нашего.
и 9) Чтобъ торговыя наши суда и плаваюЩія подъ нашимъ
Флагомъ, пдучи въ иностранныя землп, платилп при проходѣ
своемъ чрезъ Константииопольскіп каналъ нѣкоторую проѣзжую
пошлину.
По содержанію сихъ обоихъ' пунктовъ сказано уже вамъ
обстоятелыю чего мы желаемъ и на что соглашаемсяу
Полагаясь на згсердіе ваше къ службѣ, ожидаемъ мы несумнѣнно, что вы потщитесь оправдать въ полной мѣрѣ возложенную
на васъ монаршую нашу довѣренность, что для сего не оставите
вы по пріѣздѣ въ Константинополь обратить вниманіе и труды
ваши на пріобрѣтеніе тамъ въ части коммерческой нужныхъ,
подробныхъ и достовѣрныхъ свѣдѣній, дабы онымп при дѣйствительной негоціаціи наилучше пользоваться и что впрочемъ поспѣшите вы всяческп открыть оную и привесть къ счастлпвому
концу. При переговорахъ вашихъ съ минпстерствомъ Порты
можетъ удобно представиться случай упомянуть объ отзывѣ теФтердаря къ предмѣстнику вашему о желѣзѣ и канатахъ и взять
отъ онаго поводъ къ разсмотрѣнію сей матеріи въ пользу казны
еултанской. Тутъ уже будетъ дѣломъ искусства вашего доказать, что желѣзо, канаты и другіе симъ подобные припасы мо-
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гутъ изъ Россіи, яко первой руки, въ турецкія области гораздо
способнѣе и дешевле доставляемы быть, нежели изъ другихъ
удаленныхъ мѣстъ и склонять затѣмъ министровъ Порты на учиненіе самыхъ опытовъ.
Вотъ всѣ тѣ предписанія, кои можно было сдѣлать на первый
случай по соображенію извѣстныхъ обстоятельствъ? Старайтесь
слѣдуя онымъ склонить Порту какъ наискорѣе на вступленіе въ
переговоры и на самое заключеніе коммерческаго трактата; обѣимъ Имперіямъ равно угоднаго и равно нужнаго, дабы тѣмъ доставпть взаимнымъ подданнымъ въ торговлѣ ихъ прочное основаніе, совершенную безпечность и всѣ въ существѣ вещей возможныя выгоды. Если при трактованіи съ турецкимъ министерствомъ или съ тѣмъ изъ нихъ, кто будетъ особливо уполномоченъ,
могутъ вамъ представиться вновь какія прыичествующія статьи
коммерческому трактату, о коихъ здѣсь не было вопроса, мы
желаемъ, чтобъ вы ихъ намъ представили немедленно, равно
какъ если бы предложены были нѣкоторыя модификаціи брать
ихъ на дополненіе къ намъ, но сіиотря, чтобъ оныя не могли послужять къ ослабленію главныхъ статей, здѣсь опредѣленныхъ
для новаго трактата, или же въ противность шрному договору,
въ каковомъ случаѣ вы должны отразить, что вы ничего въ
ущербъ или нарушеніе того принять ниже на доношеніе не можете. Въ основаніе же сему новому коммерческому трактату
долженствуютъ служить вамъ слѣдующія 4 статьи:
*
1) Чтобъ Порта утвердила торжественнымъ образомъ свободу всѣмъ нашимъ торговымъ кораблямъ и прочимъ судамъ,
плавающимъ подъ нашимъ купеческимъ Флагомъ проходить черезъ Константинопольскій проливъ, ходить по всѣмъ ея водамъ
безъ изъятія, плавать онымъ изъ Чернаго моря въ Средиземное,
а изъ сего въ Черное и приставать генерально во всѣ ея порты
безъ всякаго препятствія и остановки.
2)
Чтобъ Порта подтвердила присвоеніе нашимъ подданнымъ
всѣхъ капитуляцій наиболѣе Фаворизуемыхъ въ областяхъ ея
народовъ какъ Французовъ, агличанъ и голландцевъ.
IV.

6
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3)
Чтобъ проходная пошлина съ торговыхъ кораблей нашихъ и плавающихъ судовъ подъ купеческимъ Флагомъ нашиыъ
взизіаема были въ областяхъ Порты или съ груза по числу ластовъ, напр. до полупіястры съ каждаго или же съ оцѣнкп находящихся на нихъ товаровъ по предъявляемой описи не выше
одного процента.
и 4) Чуобъ пошлина съ привозимыхъ подданными нашимп
въ области Порты товаровъ и съ вывозимыхъ оттуда взимаема
была не болѣе какъ но трп процента.»
*
Сіи 4 пункта не могутъ сносить никакой отмѣны и огранпченія, чего ради и предписываются они вамъ чертою неподвижною* Итакъ, когда вы предуспѣете согласить Порту на принятіе
оныхъ да и всѣхъ другихъ вышесегоизображенныхъ, то сочиня
полный проэкть коммерческаго трактата, конвенціи или акта, пе
оставпте вы прислать оный сюда на собственное наше разсмотрѣніе, дабы мы васъ послѣдними уже наставленіями снабдить
моглн къ дѣйствительному и окончательному постановленію п
подписанію взанмныхъ инструментовъ.
Если вы пріѣхавъ въ Константинополь по соображенію тамошнихъ обстоятельствъ усмотрите что либо нужное къ пользѣ
взаимнаго нашего торга въ части такихъ внутреннихъ здѣсь
раепоряженій, кои оному способствовать могутъ, то о семъ можете вы свободно намъ представлять. Удобнѣйшимъ тутъ путемъ поставляемъ мы употребленіе отъ васъ старанія разныя
себѣ увѣдомленія получать отъ находящихся въ Константинополѣ иностранныхъ купцовъ, а если вамъ самимъ не будетъ къ
тому случая хотя посредствомъ какого нибудь искуснаго, проворнаго и въ торгахъ обращающагося человѣка, ободряя его
пристойнымъ побужденіемъ или награжденіемъ къ ревностному
исполненію поручаемаго отъ васъ дѣла, дабы вы симъ или другимъ образомъ могли найтиться въсостояніидонестьнамъобстоятельно о торгахъ, производимыхъ въ турецкихъ портахъ, въ
которомъ изъ нихъ настоитъ болѣе надобности и нужды въ какомъ либо произращеніи россійскихъ товаровъ, о состояніи на-
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ходящихся въ тѣхъ портахъ купеческнхъ конторъ, равно какъ
и о наблюдаемыхъ въ оныхъ коммерческихъ уставахъ.
Въ запасъ повелѣли мы приложить здѣсь для васъ особливую
полную мочь для вступленія въ трактованіе съ оттоманскимъ
министерствомъ по коммерческимъ дѣламъ, на случай если бъ
оно не удовольствовалось генеральною вамъ отъ насъ данною на
характеръ вашъ.
- № 26. Рескриптъ императрицы — Я. Булгакову.
18-го мая 1781 г.

Въ дополненіе къ наставленіямъ, отъ насъ вамъ даннымъ
для заключенія съ Портою Оттоманскою коммерческагодоговора,
мы повелѣваемъ вамъ съ крайнею точностью войти въ разсмотрѣніе, не окажется ли удобность завести въ Константинополѣ
хлѣбный здѣшній магазейнъ, разумѣя, что оный долженъ наполненъ быть хлѣбомъ, тамъ болѣе употребляемымъ. Пользу изъ
сего мы ту предусматриваемъ, что во первыхъ торговля подданныхъ нашихъ получитъ тѣмъ себѣ болѣе свободы, ибо въ нуждѣ
вмѣсто чтобъ принужденіемъ ихъ сгружать хлѣбные запасы,
возпмые имп въ другія земли и тѣмъ разстроивать ихъ коммерческія спекуляціп, можно будетъ замѣнять въ надобности для города выпускомъ изъ магазина со всевозможнымъ сбереженіемъ
казны нашей отъ убытка; во вторыхъ, что посредствомъ таковаго
выпуска изъ магазейна для города мы можемъ пріобрѣсть тѣмъ
болыпе къ сторонѣ нашей въ жителяхъ тамошнихъ уваженіе,
что они ощутятъ прямую нужду и пользу свою въ пріобрѣтеніи
пособія въ жизненныхъ припасахъ изъ земель нашихъ. Магазейнъ таковый надлежитъ наполнять подвозомъ новаго хлѣба, по
мѣрѣ выпуска изъ онаго, а какимъ образомъ сіе въ заведенномъ
въ здѣшней столицѣ нашей магазейнѣ исполняется съ успѣхомъ
вы усмотрите изъ прилагаемыхъ при семъ копійуказовънашихъ
п другпхъ бумагъ. Вы не оставьте на мѣстѣ сообразить удобность заведенія таковаго съ обстоятельствамп тамошними и поколику можно быть въ надеждѣ на безопасность его, составить
6*
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планъ и проэкть оному и намъ представить. Тутъ же не упустите
безъ примѣчанія, ежели встрѣтится вамъ польза и надобность
основанія какихъ либо и другихъ магазейновъ въ томъ краѣ.
Пребываемъ вамъимператорскоюнашеюмилостью благосклонны.
№ 27. Писыио Николая Черткова — П. Веселицкому.
22-го мая 1781 г. Екатерннославъ.

М. г. мой, Петръ Петровичъ! Согласз'ясь полученному мною
вашего превосходительства отъ б-го мая увѣдомленію во всемъ,
что слѣдовало до вспомоществованія моего въ покупкѣ надобнаго
его свѣтлости Шагинъ-Гирею-хану судна у рейза изъ венеціанскихъ грековъ писалъ къ таганрогскому коменданту г. бригадиру
и кавалеру Пеутлингу, давъ ему такія примѣчанія, по коимъ бы
лучшій успѣхъ къ покупкѣ у него рейза судна возымѣть удобно,
чтобъ онъ склонился продать судно по вторительному соглашенію
его съ посланнымъ отъ его свѣтлости на турецкую монету, дѣлающую россійскихъ 3,300 руб., доставя оное въ кеФинскую
гавань, гдѣ и должную сумму ему получить. Но когда при непремѣнномъ его о склоненіи на сіе настаиваніе судна на турецкія
деньги не продастъ, а требовать будеть то число россійскими
деньгами, предписалъ объявить ему рейзу напослѣдокъ, чтобъ
выдатъ изъ казны серебряною россійскою рублевою монетою толикое-жь число 3,300 руб. и когда судно совершенно куплено
будетъ, то утвердилъ бы такъ, чтобъ онъ рейзъ сходно прежнему своему условію доставилъ оное непремѣнно до КеФЫ и
отдалъ бы тамъ кому препоручено будетъ. А чтобъ въ семъ случаѣ соблюденъ былъ должный порядокъ и вѣрно бъ купленное
судно рейзомъ до КеФыдоставлено и отдано тамъ было, въ томъ
не упустилъ подтвердить взять приличную и надежнѵю осторожность, и какъ о сихъ успѣхахъ трёбуемое мною увѣдомленіе я
получу и увѣренъ буду о покупкѣ сего судна, то и ваше превосходительство возвѣстить поспѣшу, и есди необходимость потребуетъ, что деньги будутъ выданы изъ казны серебряною моне*
тою, а не турецкою въ КѳфѢ, то какъ извѣстная вашемѵ пре-
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восходительству къ возврату толикаго-жь числа въ казну обязанность, принуждающая меня признаться, что намѣреніе вашего
превосходительства къ отдачѣ въ казну денегъ турецкими червонными и левками, въ разсужденіи здѣшняго края и что въ
немъ таковая монета совсѣмъ въ обращеніи не бываетъ, да и въ
обмѣнъ пріискать не у кого, никакого случая мнѣ ко удовлетворенію симъ не дѣлаетъ, а непремѣнно должно доставить оныя
сюда не турецкою, а какою заблагоразсудить изволите монетою,
только чтобъ всѣ оныя были россійскими деньгами.
№ 28. Собственноручное письмо А. Безбородко — графу Андр. Иванов.
Остерману.
24-го мая 1781 г. Царское Седо.

Къ собственному свѣдѣнію вашего сіятельства я имѣю честь
приложить копію съ высочайшаго рескринта *), даннаго г. посланнику Булгакову въ дополненіе инструкцій его. Ея императорскому величеству угодно, чтобъ ваше сіятельство, слѣдуя содержанію сего рескрипта, не остави.іи всѣ потребныя внушенія
какъ аглинскому посланнику здѣсь учинить, такъ чрезъ г. Симолина образомъ благопристойнымъ и въ Лондонѣ сдѣлать, взявъ
за поводъ посылку новаго министра въ Царьградъ и надежду со
стороны здѣшней, что посолъ ихъ будетъ съ нимъ обращаться
въ такой откровенности, каковая токмо свойственна быть можетъ
державамъ, въ совершенной дружбѣ пребывающимъ.
№ 29. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.

.

31-го мая 1781 г.

Ханъ по выступленіи истекшаго мѣсяца послѣднихъ числъ
въ лагерь, въ недавнемъ времени получа отъ вѣрнѣйшихъ ему
подвластныхъ донесенія о безпрестанномъ и неутомимомъ рачительствѣ Порты въ возмущеніи народовъ сея области, а тѣмъ и
уничтоженіи дарованной по толикомъ трудѣ и подвигахъ вашего
х) Отъ 18-го мая 1781 г.
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имнераторскаго величествататарскимънародамъ вольности и независимости, чрезъ Гассанъ-Сеидъ-эФендія каково ко мнѣ прислалъ письмо при изустномъ о томъ же увѣреніи, съ онаго на
всемилостивѣйшееусмотрѣніе подношу при семъ переводъ. Кромѣ
такого повѣщенія его свѣтлости, пребывающій по Новомоздодкой крѣпости г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Фабриціянъ да
чрезвычайный посланникъ и полномочный министръ Стахіевъ
увѣдомляютъ меня, одинъ — что подвластные здѣшнему владѣтелю закубанскіе народы подстреканіями Порты обращаются въ
безпрестанныхъ шалостяхъ и разныхъ грабежахъ войскъ нашихъ; а второй— яко Порта уже не попрежнему отправляетъ на
Черное море свое крейсированіе и снарядила 4 Фрегата съ
двумя галерами и отъ 5 до 6 идріотскихъ суденъ. И соображаясь
онъ съ разглашеннымъ слухомъ, полагаетъ, что все таково ея
предпріятіе стремится изъ всѣхъ силъ, ободря на кубанской сторонѣ усердствующихъ къ опроверженію вольности. Его свѣтлость, вѣдая объ ономъ и что среди Крыма не всѣ по своему
легкомыслію ему доброжелатели, скрывая однако доселѣ въ
тайнѣ сердецъ свою злость, по бытности моей вчерашняго дня
въ лагерѣ на Карагіозѣ у него на аудіенціи, упрашивалъ меня,
немедля повергнувъ сіе обстоятельство всемилостивѣйшему вашего императорскаго величества уваженію, испросить благоразсмотрительнаго отъ монаршихъ милостей ему и всей вольной
татарской области покровительства.

Переводъ тсьма его свѣтлости хана крымскаго чрезвычайному
послантку и полномочному мтистру Веселицкому.
31-го мая 1781 г.

Превосходительный господинъ полномочный посланникъ, пріятель мой! Изъ полученнаго вчерашняго дня отъ Халилъ-ЭФендія
касайскаго каймакама доношенія вижу, что въ Суджуцкой сторонѣ жители хотя прежде сего нѣсколько было успокоясь оставались въ тихомиріи, но будучи вновь подстрекаемы отъ зло-
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мышленниковъ разными къ смятенію ихъ наклонностями, паки
начали являть непріязненные виды воровскимъ похищеніемъ у
нѣкоторыхъ джамбулудкихъ и едисанскихъ купдовъ да и самаго
его Халилъ-ЭФендія изъ табуновъ лошадей, причемъ ранили и
двухъ человѣкъ табунщиковъ. По такой ихъ дерзкой поступи,
если приняты и употреблены не будутъ мѣры п способы, принудить могущіе ихъ къ усмиренію, оии, конечно, въ скоромъ
времени причинять станутъ таковъ же вредъ неподалеку стоящимъ и россійскимъ военнослужащимъ, проѣзжающимъ купцамъ
и разставленнымъ почтовымъ станціямъ, похищая также лошадей и другія причинятъ обиды, ибо пріятельскимъ съ ними
обхожденіемъ и увѣщаніями ничего предуспѣть не можно. Я вамъ
открываюсь, пріятель мой, что я въ теченіе трехъ лѣтъ всѣ возможности прилагалъ доставить тѣмъ народамъ доброутвержденіемъ ихъ въ желанномъ спокойствѣ и, нещадя казны снабдѣвалъ ихъ деньгами, въ чемъ они никакого неимѣли недостатка;
но къ вящему моему огорченію и безпокойству министерство
Порты не престаетъ вопреки тому чрезъ своихъ подсыльщиковъ
внушать тѣмъ народамъ зловредныя, единственно въ свою пользѵ,
мысли, склоняя ихъ лживыми и прелестными обѣщаніями къ разврату, въ чемъ, повидимому, и успѣвать начинаетъ. Въ такихъ
обстоятельствахъ, если послѣдовать могущее зло благовременно
страхомъ ощутительнаго отомщенія отвращено не будетъ, то,
безъ сомнѣнія, отъ тѣхъ народовъ великое бёзпокойство со вредомъ здѣшней сторонѣ нанесено быть можетъ. Я предвидѣлъ,
что при заключеніи конвенціи Оттоманскою Портою съ пріятелемъ моимъ г. Стахіевымъ, о ' Суджукѣ такія произойти могутъ слѣдствія, но опасаясь, чтобъ не нанесть вашему высочайшему двору противности, ожидалъ чрезъ 2 года на то отъ
онаго разрѣшенія. Я вамъ, пріятелю моему, прошлаго года въ
имѣющемъ разговорѣ о Суджукъ-Кале объявлялъ, что Порта
несправедливымъ касательствомъ къ той окружности кромѣ излишнихъ издержекъ, мною употребляемыхъ, не только меня
безпокоитъ, но и татары, слыша о такихъ ея къ возмущенію
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тѣхъ народовъ употребленныхъ интригахъ, приходятъ въ великое сомнѣніе о дарованной имъ вольности; а потому прилежно
васъ прошу о изъясненныхъ обстоятельствахъ донесть ея императорскому величеству, великодушной моей покровительницѣ и
щедрой благотворительницѣ и исходатайствуя своимъ стараніемъ
монаршее повелѣніе, онымъ меня, пріятеля вашего, обрадовать.
№ 30. Письмо П. Веселицкаго — графу Н. Панину.
31-го мая 1781 г. Г . Ке<*>а.

Изъ препровождаемой симъ всеподданнѣйшей моей къ ея
императорскому величеству реляціи, ваше сіятельство высоко
усмотрѣтьизволите,изъвновьистекшихся вѣрнѣйшихъ свѣдѣній,
колико Порта неутомленно ища почти явнымъ образомъ опроверженія татаръ вольности желаеть успѣгь по прежнему, начпная
отъ абазинцевъ до Кубани и здѣшняго полуострова зрѣть себя
среди сихъ народовъ владычествующею, о чемъ и г. Стахіевъ
безъ сомнѣнія обстоятельно высочайшемудвору донесъ. Здѣшній
ханъ, смотря съ должнымъ терпѣніемъ на такое безпрестанное
турками ему врученныхъ народовъ подстрекапіе, на все здѣшнее
около себя мутное коварство и народное всякій почти день разглашеніе о прибытіи къ крымскимъ берегамъ оттоманскаго Флота
нѣкоимъ образомъ безпокоясь, испрашиваетъ монаршаго покровительства. Я вашему сіятельству о семъ донося, всенижайше
прошу пожаловать его свѣтлость изъ собственнаго подвига на
мое донесеніе обрадовательною резолюціею, иначе же онъ нынѣшнее лѣто, особливо при настоящей перемѣнѣ турецкаго визиря къ осени надѣется изъ завѣсы Порты дружества новыхъ
въ татарскихъ народахъ замѣшательствъ. Однако ханъ среднихъ
чиселъ сего, дѣлая своимъ поздравленіемъ новому визирю честь,
послалъ съ онымъ въ Царьградъ своего башъ-чегодаря Агметъагу, который, возвратясь, что привезетъ, иепремину въ свое
время донесть, пребывая съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ,
и проч.
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№ 31. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
31*го мая 1781 г.

Его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ, входя въ распоряженія
области, сильной вашего императорскаго величества рукою ему
въ самовластное управленіе врученной по предварительному
уступленію польскаго граФа Венцентія Потоцкаго изъ собственной
артиллеріи значащихся по подносимому при семъ на польскомъ
языкѣ реэстру, нѣсколько мѣдныхъ пушекъ и мортиръ приторговавши, желаетъ перевезть чрезъ границы имперіи вашего величества въ Крымъ, и какъ онъ по глубочайшей своей къ вашему императорскому величеству, яко великодушнѣйшей его
благотворительницы приверженности, неспросясь, ничего подобнаго предпринять не хочетъ, чрезъ тайнаго своего секретаря
Гассанъ-Сеидъ-ЭФендія препоручить изволилъ на донесеніе о сей
уступкѣ вашему величеству, всенижайше прося высочайшаго
кому надлежитъ повелѣнія о пропускѣ тѣхъ пушекъ и мортиръ
сюда безъ требованія въ Россіи пошлинъ.
№ 32. Письмо А. Стахіева— П. Веселицкоиу.
2-го (13-го) іюня 1781 г. Пера.

Пользуясь отъѣздомъ отсюда въ Еникале нашего торговаго
судна подъ руководствомъ поручика Пеллегринія, подношу чрезъ
сіе должное мое благодареніе за всепочтенныя вашего превосходительства два письма, первое подъ№30, отъ 4-го марта, адругое подъ № 58, отъ 4-го послѣдняго апрѣля, которыя исправно
до ыеня дошли, первое 29-го того-жь марта, а другое 10-го
минувшаго мая, и за долгъ себѣ ставлю притомъ донести, коимъ
образомъ сегодня поутру рейсъ-ЭФенди чрезъ драгомана моего
далъ мнѣ знать, что присланный къ Портѣ Оттоманской отъ его
свѣтлости хана Шагинъ-Гирея башъ-чегодарь привезъ и ко мнѣ
пакетъ отъ вашего превосходительства и что оный министръ не
преминетъ его мнѣ доставить, сколь скоро отъ башъ-чегодаря
въ свои руки достанетъ, который, будучи у него, извинился, что

90

Н. ДУБРО ВИНЪ.

оставилъ въ своей квартирѣ. А на вечеръ тотъ же рейсъ-эФенди
прислалъ ко мнѣ съ прошеніемъ, чтобъ завтра рано поутру я
прислалъ къ нему мой пашпортъ для безымяннаго курьера, котораго вышереченный башъ-чегодарь намѣренъ того же утра
отправить сухимъ путемъ чрезъ Кинбурнъ къ своему государю.
Я, примѣтя ненристойность дать мой пашпортъ безымянному
человѣку, требовалъ напередъ выдачи вашего ко мнѣ адресованнаго пакета; что же потому воспослѣдуетъ, о томъ не премину
особеннымъ письмомъ васъ увѣдомить, ежели судно, на которомъ
сіе отправляю и которое уже сегодня пошло къ черноморскому
устью завтра не выѣдетъ. А между тѣмъ не могу въ молчаніи
оставить моего сожалѣнія, что вышереченному башъ-чегодарю
ненаказано, по прибытіи своемъ сюда, неукоснительно у меня
побывать для безпосредственнаго врученія порученнаго ему отъ
вашего превосходительства ко мнѣ пакета.
Капитанъ паша съ 7-ю военньши кораблями и 4-мя галерами дѣйствительно уже въ Архипелагѣ находится, а на Черное
море нынѣшняго лѣта отправлено изъ здѣшняго адмиралтейства
всего только два корабля и одна галера съ 3-мя идріотскими
легкими суденками, для поспѣіігныхъ разсылокъ способными.
Новый верховный визирь Изетъ-Мегеметъ-паша до сей поры
самъ собою ничего не дѣлаетъ, но повинуется во всемъ муфтіевымъ съ улемами совѣтамъ, почему и не имѣетъ никакой силы ѵ
двора своего. Напротивъ чего кегая-бей съ рейсъ-эФендіемъ,
имѣя покровителей во дворцѣ, при Портѣ все распоряжаютъ по
своимъ корыстливымъ видамъ. Государь же препровождаетъ
свое время въ харемскихъ забавахъ, а народъ начинаетъ недоволенъ быть визиремъ.
На сихъ дняхъ Порта сдѣлала привязку кънашему еникальскому купцу Ѳеодору Фадѣеву сыну Свѣшникову, который въ
Таганрогѣ купилъ у турецкаго армянина рейсъ Киркоса-Могдеси-Чулака-Аджемъ-Оглу судно, коего половина у Порты предъявлена принадлежащею извѣстному трехъ-бунчужному Джаныкли-Али-пашѣ. По прибытіи сюда онаго судна, Порта начала
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было ту половину продавать съ публичнаго торга, что однакоже
я предуспѣлъ наконедъ своими представленіями отвратить и
уничтожить. Напротивъ того немогу еще преодолѣть ея упрямства къ дозволеаію г. Лошкареву въ его качествѣ генеральнаго
консула свою резиденцію основать въ Яссахъ или въ Бухарестѣ.
До сей поры былъ здѣсь такой великій недоетатокъ въ Левантскомъ коФе, что ни за какую цѣну не можно было изъ лавокъ вдругъ одного ока онаго купить и хотя на сихъ дняхъ на
4-хъ корабляхъ онаго привезено изъ Египта, однакоже око онаго
еще не ниже 110 паръ продается и по несчастію на оныхъ корабляхъ пріѣхала сюда и моровая зараза, которая и безъ того
хотя не очень чувствительно, но постоянно въ здѣшней окружности продолжалась.
Р. 8. На слѣдующій при всепочтенномъ вашего превосходительства письмѣ отъ 4-го апрѣля собственноручный постскриптъ,
чрезъ сіе имѣю честь въ отвѣтъ покорнѣйше донести, что канцлерское званіе будучи здѣсь въ употребленіи у всѣхъ другихъ
иностранныхъ министровъ, которое значитъ судью по купеческимъ дѣламъ и нашъ всевысочайшій дворъ по тому примѣру
самъ г. ассессора Мельникова кандлеромъ называетъ.
№ 33. Письмо Іосифа Ибрагииовича — П. Веселицкому.
2-го іюня 1781 г.

Свѣтлѣйшій ханъ, располагая нужнымъ до нѣкотораго времени разставить отсель до Петровской крѣпости почтовыя станціи, посылаетъ подносителя сего МустаФу-агу для назначенія
удобныхъ мѣстъ тѣмъ. стандіямъ и проситъ ваше превосходительство возвѣстить о томъ чрезъ означеннаго агу Петровской
крѣпости коменданта съ тѣмъ, что по осмотрѣ мѣстъ опредѣленъ
будетъ начальникомъ надъ почтами Джанъ-Келди-ага для лучшаго порядка; послѣдняя же стандія отъ крѣпости разстояніемъ
будетъ въ 40 верстахъ. Сверхъ того, хотя во всемъ Крыму
благополучно, но его свѣтлость проситъ ваше превосходитель-
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ство напвсать къ Петровскому коменданту о беззадержномъ чрезъ
карантинъ пропускѣ слѣдуемыхъ отсель по почтѣ курьеровъ.
0 чемъ въ покорности моей вашему превосходительетву донеся, пребываю съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и совершенною преданностью, и проч.
№ 34. Писыио Николая Борзова — П. Веселицкому.
2-го іюня 1781 г . Бникодь.

Сколь скоро получа вашего превосходительства почтеннѣйшее письмо, пущенное минувшаго мѣсяда 30-го числа, а мною
полученое надругой день надъ вечеръ, съ объясненіемъ во ономъ
учинившагося разврата отъ пустаго слуха въ едичкульской ордѣ
и съ которой частію намѣрены напасть на Таманскій островъ,
чего на отвращеніе и въ предосторожность его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ сопзволяетъ отъ стороны нашей показать видъ
отправленіемъ къТаману судна— во исполненіе чего предложилъ
я поморской командѣ изъ состоящихъ здѣсь военныхъ суденъ
одно именуемое поляка «Св. Екатерины» къ выходу поспѣшить;
на то однакожь требовалось нѣсколько время не прежде какъ
сегодня по полуночи въ 7 часовъ въ назначенный путь послѣдовало, куда по впдимости вскорѣ къ мѣсту прибыло. На оное въ
усиліе морскихъ служителей присовокупилъ я отъ здѣшнихъ сухопутныхъ войскъ довольное число греяадеръ и мушкетеръ; посредствомъ тімъ желательно, милостивый государь мой, чтобъ
сей легкомысленный народъ наискоряе подвигнувшись къ раскаянію преклонился съ повиновеніемъ его свѣтлости ШагинъГирею-хану, которые безъ того неминуемо должны предвидѣть
гибель. Впрочемъ есмь съ истиннымъ почтеніемъ, и проч.
№ 35. Письмо Іосифа Ибрагимовича — П. Веселидкому.
2-го іюня 1781 г. Карагозъ.

Отъ прибывшихъ въ Крьшъ на купеческихъ судахъ, свѣтлѣйшій ханъ извѣстился, что повстрѣчались съ ними на Черномъ
морѣ два военныхъ турецкой флотиліи Фрегата, нагруженйые
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запаеными снарядами и хотя сидящіе на нихъ, между разговорами, купцамъ объявили, что они слѣдутотъ въ Суджуцкую крѣпость, но его свѣтлость полагаетъ, что Фрегаты тѣ самые, о коихъ прежде было слышно и слѣдуютъ въ Очаковъ.
0 пушкахъ, за коими посылается въ Польшу маіоръ Трояновскій, его свѣтлость объясняетъ вашему превосходительству,
что ежели оныя при границѣ россійской задержаны будутъ за
одною только пошлиною, то хотя его свѣтлость съ графомъ Потоцкимъ и не имѣлъ о пошлинахъ договора, однако удостовѣряя
ваше превосходительство, что при необходимости надлежащая за
пушки пошлина будетъ взнесена, проситъ васъ, милостивый государь, о оказаніи дружескаго посредства вашего въ беззадержномъ провозѣ сюда изъ Полыпи пушекъ.
№ 36. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому.
3-го іюня 1781 г.

Изъ перваго моего письма, при семъ къ вашему превосходительству слѣдуемаго, будучи вы извѣстны о прибытіи сюда
его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана башъ-чегодаря и о слѣдствіяхъ по тому того дня воспослѣдовавшихъ, а здѣсь къ тому
имѣю честь присовокупить еще, что я сего утра съ переводчикомъ своимъ посылая къ рейсъ-ЭФендію пашпортъ, просилъ его
чтобъ онъ приказалъ сообщить мнѣ имя курьерское для вписанія
въ пашпортъ и посредствомъ онаго также вручилъ бы вашего
превосходительства ко мнѣ пакетъ и чтобъ между тѣмъ до разсмотрѣнія вашихъ писемъ остановилъ отправленіе башъ-чегодарскаго курьера, поколику можетъ быть нужда востребуетъ и
мнѣ къ вашему превосходительству на то отвѣчать. Оный рейсъЭФенди чрезъ драгомана Порты приказалъ переводчику моему
сказать, что пашпортъ болѣе не нуженъ, ибо кѵрьеръ уже вчерась въ вечеру отправленъ, а письмо вашего превосходительства
въ цѣлости подъ № 86 отъ 18-го мая съсвоимъ постскриптомъ,
вложенное въ его свѣтлости хана ко мнѣ письмо отъ 15-го
того-жь мая, которое нашлось безъ всякаго ко мнѣ адреса и
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запечатанное двумя печатями, изображакнцими имя Агмедъ,
отдалъ.
Впрочемъ, за краткостью времени, сокращаюсь здѣсь вашему
превосходительству принесть за ноданныя въ ономъ извѣщенія
нижайпіую мою благодарность, какъ равнымъ образомъ и просить васъ при поднесенія моего нижайшаго почтенія его свѣтлости хану Шагинъ-Гирею, извинить меня предъ нимъ, что на
мплостивое письмо его не имѣю времени при семъ случаѣ особенно отвѣтствовать, а что исполнить то не премину въ послѣдующую за симъ оказію.
Что жь касается до заступленія ханскаго въ разсужденіи
Джаныкли-Гаджи-Али-паши и исходатайствованія ему у впзиря,
яко стариннаго его друга прощенія, думаю удасться имѣть желаемый успѣхъ; но оное, судя по ежедневной перемѣнчивости
турецкихъ мыслей и чиновъ, не надѣюсь, чтобъ имѣло прочное
основаніе и твердость п сколько искусство доказываетъ, опаеаюсь, чтобъ симъ самымъ прощеніемъ онъ не ввергъ себя въ
устроепныя сѣтп, хотя и то правда, что въ публикѣ молва теперь
о немъ совсѣмъ утихла.
А относительно ханскаго чегодаря, когда онъ по нуждамъ
своимъ будетъ требовать въ чемъ моего пособія, непремину ему
оное оказьгеать; но то бѣда, что подобные симъ люди иногда
подъ предлогомъ опасности, а иногда подъ видомъ другихъ вымышленныхъ неудобствъ, всегда ищѵтъ въ здѣшнемь мѣстѣ,
сколь возможно, уклоняться отъ сообщенія со мною, что въ послѣдованіе временъ я уже довольно испыталъ. А теперь, по колику краткость времени дозволила о немъ развѣдать, то онъ
квартиру свою имѣетъ въ домѣ настоящаго рейсъ-ЭФендія и привезъ въ подарокъ къ кегаѣ-бею бывшему рейсъ-ЭФендіемъ соболій мѣхъ н золотую табакерку, осыпанную брилліантами; къ
другимъ же чинамъ Порты присланы-ль какіе подарки,— о томъ
еще не могъ спознать.
Р. 8. Не понимая, что побудило Порту Оттоманскую такъ
поспѣшно отправить башъ-чегодарскаго курьера, покорнѣйше
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прошу ваше превосходительство пожаловать при первомъ случаѣ
почтить меня своею о томъ дружескою откровенностью; а между
тѣмъ подозрѣваю, что ей хочется въ свои когти захватить Гаджи-Али-пашу. Я бы совѣтовалъ ему осторожно сдаваться: на
турокъ не можно ни мало полагаться.
№ 37. Письмо А. Стахіева— П. Веселицкому.
4-го іюня 1881 г. Перо.

Какъ судно, на которомъ я вчера отправилъ мои покорнѣйшія къ вашему превосходительству письма за противнымъ вѣтромъ въ Буюкдере еще стоитъ, такъ и поспѣшаю чрезъ сіе далѣе вамъ донестп, что сегодня я за нужно почелъ чрезъ моего
драгомапа рейсъ-ЭФендію объявить, ксимъ образомъ ваше превосходительство при порученіи и моему призрѣнію, присланнаго
къ Портѣ ханскаго чегодаря, увѣдомлять изволите о его коммиссіи, состоящей въ поздравленіи новаго визиря и въ испрошеніи
у онаго министра Гаджи-Али пашѣ особливаго покровительства,
или же и существительнаго прощенія. Рейсъ-ЭФенди на то отвѣчалъ, какъ его свѣтлость хапъ въ своемъ ппсьмѣ къ визирю о
реченномъ пашѣ ничего не упоминая, единственно означенному
башъ-чегодарю поручилъ у него рейсъ-ЭФендія навѣдаться, поколику дѣйствительно быть можетъ его ходатайствованіе въ
пользу того паши. Н а что будучи отвѣтствовано, что Блистательной Портѣ пріятно'будетъ такое его свѣтлости ходатайство,
башъ-чегодарь отправилъ отъ себя двухъ курьеровъ, одного су химъ путемъ, а другаго водянымъ для увѣдомленія о томъ своего государя, дабы потомъ онъ могъ Формально свое ходатайство
у верховнаго визиря учинить, который для надежнѣйшаго въ
томъ успѣха докладывалъ уже о томъ его султанову величеству,
съ предъявлеиіемъ, что теперь чаятельно на дорогѣ уже ханскій
курьеръ съ испрашиваніемъ для поминаемаго паши лрощенія и
позволенія возвратиться въ турецкія области.

А пзвѣстный мой пріятель Теодораки, доставъ случай сегодня
же съ башъ-чегодаремъ видѣться въ рейсъ-эФендіевомъ домѣ,
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гдѣ оный башъ-чегодарь подъ неѵсыпнымъ присмотромъ жнвучи, предуспѣлъ однакоже Теодоракію открыть, что на его
рейсъ-эФендію предложеніе о позволеніи у меня побывать для
врученія имѣющагося у него ко мнѣ пакета, оный министръ сказалъ, какъ невозможно ему самому ко мнѣ ходить и что имѣющійся у него пакетъ доставленъ будетъ ко мнѣ посредствомъ
драгомана Порты. Впрочемъ поминаемый башъ-чегодарь поручилъ Теодоракію увѣрить меня, чго не преминетъ на сихъ дняхъ
изыскать способъ со мною лично увидѣться.
№ 38. Писыио Ивана Лешкевича едичкульскимъ мурзамъ.
4-го іюня 1781 г.

Почтенные мои пріятели Жерасланъ, Капланъ Муса и Зуналей мурзы!
При желаніи моемъ вамъ почтеннымъ пріятелямъ со всѣмъ
едичкульскимъ обществомъ отъ его всемогущества всякаго благополучія; а притомъ всему оному честному обществу извѣщаю,
чтб достигло справедливо до моего свѣдѣнія, яко оное подвергнувшись въ безвременное суетное волнованіе, съ неудобь приличными мятежами, обезпокоивая, едичкульскій народъ доведенъ
разнообразными нѣкоторыхъ недоброжелателей, съ разореніемъ,
въ бѣдственное состояніе. Къ достойному зависящему сожалѣнію, я, по данной мнѣ отъ ея императорскаго величества всемилостивѣйшей государыни моей власти, дружески всему вашему
честному обществу совѣтую, оставя таковыя безпокойства, разойтиться паки по своимъ опредѣленнымъ прежнимъ кочевьямъ,
къ благоденственному пребыванію безъ наведенія на себя дальнѣйшаго отъ высокихъ дворовъ гнѣва, чѣмъ и подвигнете его
свѣтлость крымскаго хана и самовластнаго обладателя, великодушнаго вашего государя Шагинъ-Гирея во оной вашей ошибкѣ
милосерднѣйшаго помилованіч. А изъ чего то между вами произошло, прошу меня безъувѣдомленія неоставить,того, который
со всегдашнимъ къ вамъ дружескимъ почтеніемъ доброжелательнымъ остается.
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№ 39. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.
10-го іюня 1781 г. № 26. Пера.

2-го числа сего іюля поутру рейсъ-ЭФенди поручилъ посольства секретарю Пизанію меня увѣдомить, коимъ образомъ присланпый къ Портѣ отъ его свѣтлости крымскаго хана ШагинъГирея башъ-чегодарь имѣетъ и ко мнѣ пакетъ съ письмами отъ
пребывающаго при ономъ ханѣ вашего императорскаго величества чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра дѣйствительнаго статскаго совѣтника Веселицкаго, который онъ
рейсъ-ЭФенди обѣщалъ неукоснительно ко мнѣ доставить. А на
вечеръ того же дня драгоманъ Порты приложеннымъ при семъ
въ копіи письмомъ требовалъ моего пашпорта для курьера, реченнымъ башъ-чегодаремъ въ Крымъ отправляемаго, что я
исполня назавтра того поутру рано, просилъ какъ выдачи вышеозначеннаго ко мнѣ адресованнаго пакета, такъ и пріостановленія курьерскаго отправленія до усмотрѣнія- поколику нужно
быть можетъ и мнѣ на свои письма съ тѣмъ курьеромъ отвѣчать.
Рейсъ-эФенди сказавъ на то посланному отъ меня съ пашпортомъ, какъ оный болѣе ненадобенъ, потому что курьеръ уже
отправленъ, адрессованный ко мнѣ пакетъ наконецъ выдалъ, въ
коемъ я нашелъ при семъ на всевысочайшее вашего императорскаго ве шчества усмотрѣніе всеподданнѣйше въкопіи прилагаемьія два письма, первое отъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Веселицкаго, а другое отъ его свѣтлости хана ШагинъГирея и на завтра того поручилъ посольства секретарю Пизанію
содержаніе перваго изъ оныхъ двухъ писемъ рейсъ-ЭФендію пересказать, какъ то ваше императорское величество всевысочайше
усмотрѣтьсоизволитеизъслѣдующаго при семъ на итальянскомъ
языкѣ Пизаніева рапорта. А что касается до означенныхъ въ
ханскомъ письмѣ жалобъ, исполненіе того я отлагаю до моего
личнаго съ башъ-чегодаремъ свиданія для обстоятельнѣйшаго
отъ него свѣдѣніянедоброхотныхъ со стороныПорты въ Крымѵ
подвиговъ. Какимъ же образомъ между тѣмъ пользуяся отъѣзіѵ.

7 '
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домъ отсюда въ Еникале одного купеческаго судна, я изъяснился
съ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Веселицкимъ, тому
всеподданнѣйше прилагая здѣсь точныя копіи со всеглубочайпшмъ респектомъ, и проч.

Еопія пгісьма драгомана Порты къ посолъства секретарю Пизанію, отъ 2-го іюня 1781 г.
3. Е. Mr. le Reis-effendi m’ordonna ce moment de vous écrire
la présente; S. E . prie Mr. l ’envoyé de lui envoyer demain de bon
matin un passeport adressé au commandant de Kinburn pour un
exprès que le bach-tzohadar du Khan Schahin-Guiray, nouvelle
ment arrivé, expédiéra demain matin, et lequel est tout prêt de
partir et n’attend que le passeport ci-dessus mentionné. Je lui
ai demandé le nom de l’exprès, sur quoi il me dit qu’il ne le sçait
pas, et qu’on pouvoit laisser ouvert le nom.
En attendant, j ’ai l’honneur de vous informer que le patriarche
arménien prit ce moment son kaftan, accompagné de plusieurs de
sa nation, portant presque tous une barbe furieusement longue et
plus blanche que la neige.

Еопгя письма къ посланнику Стахіеву m Крыма отъ дѣйствительнаго статскаго совѣтнжа Веселитаіо, подъ № 86.
13-го мая 1781 г.

Подноситель сего его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана башъчегодарь Ахыетъ-ага, отправлешый съ поздравительными письмами къ новому Порты визирю огь хана и отъ пребывающаго
здѣсь турецкаго Гаджи-Али-паши, если* представить себя вашему высокородію, по убѣжденію здѣшняго владѣтеля, покорно
прошу обѣщать ваше ему покровительство и въ случившихся
нуждахъ удобовозможное пособіе, и тутъ обвѣщая о покоѣ и
тишинѣ въ семъ полуостровѣ продолжающемся, пребуду, и т. д.
P. S. Ханъ, по освѣдомленію моеыу, отправляя сего чегодаря къ Портѣ, какъ бы во взаимство бывшаго къ нему послан-
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ника Сулейманъ-аги, котораго Формально не чинитъ, по причинѣ
неполученія отъ всевысочайшаго нашего двора резолюціи; между прочимъ въ отправленныхъ къ визирю подношеніяхъ, попытку дѣлаетъ въ испрошеніи Гаджи-Али-пашѣ особливаго покрова ми же и существеннаго прощенія, о чемъ и самъ паша
визиря, яко давняго своего пріятеля и друга также запрашиваетъ. Но мнѣ, какъ нѣсколько свѣдущему турецкую политику,
кажется, что обоихъ ихъ въ томъ просьба не нетщетна, хотя бы
и въ самомъ дѣлѣ настоящій визирь, бывъ Гаджи-Али-пашѣ
когда другомъ. По достиженіи чегодаря отсель съ письмами
посланными, навѣдаясь какія мысли у министерства турецкаго
и у впзиря возбудятся о пашѣ и что народная молва о немъ заключаетъ, не оставьте пожаловать меня увѣдомленіемъ.

Копія писъма къ послатику Стахгеву изъ Крыма отъ его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея.
15-го мая 1781 г.

Подноситель сего, башъ-чегодарь отправляется отъ насъ въ
Константинополь съ поздравленіемъ къ -верховному визирю и съ
письмами къ другимъ Блистательной Порты вельможаыъ, означающими одно только пристойное отъ стороны нашей ихъ уваженіе, съ временемъ сообразное. Просимъ васъ, пріятеля нашего, при случаѣ не лишить дружескимъ вашимъ призрѣніемъ
нашего башъ-чегодаря къ чувствительному насъ одолженію.
Сверхъ того хочемъ мы съ прискорбіемъ пожаловаться на
недоброхотство къ намъ Оттоманской Порты, съ часу на часъ
усугубляемое съ неправильными происшествіями, въ глазахъ
мечтающимися, кои для Порты хотя и безполезными будутъ, но
опасаемся мы, чтобы чрезъ то не воспослѣдовало вреда области
нашей. Затѣмъ прося о продолженіи навсегда вашей къ намъ
пріязни, пребываемъ, и проч.
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Рапортъ отъ посолъства секретаря Пизанія, поданный посланнику Отахіеву 4-го іюня 1781 г.
По приказанію вашего высокородія сказалъ я рейсъ-ЭФендію, что въ пакетѣ, привезенномъ сюда отъ башъ-чегодаря его
свѣтлости хана Шагинъ-Гирея, котораго онъ только вчера нриказалъ доставить вашему высокородію, реченный ханъ рекомендуетъ помянутаго своего чегодаря и увѣдомляетъ, что порученная ему коммиссія состояла въ томъ, чтобъ вручить поздравительныя письма верховному визирю и прочимъ главнымъ сего
двора министрамъ, стараясь притомъ о исходатайствованіи прощенія Джаныкли-нашѣ. Помянутый эфѳнди отвѣчалъ мнѣ на то,
что его свѣтлость ханъ въ своемъ къ верховному визирю письмѣ, ничего не упоминаетъ о Джаныкли-пашѣ, но ему только
далъ зпать чрезъ башъ-чегодаря, что еслибъ онъ вѣдалъ, что
стараніе его о Джаныкли-пашѣ было бы уважено отъ Блиетательной Порты, то-бъ не преминулъ упомянуть о томъ въ своемъ
къ визирю письмѣ. На что будучи отвѣтствовано, что Блистательная Порта за благо приметъ такое стараніе его свѣтлости
хана, то реченный башъ-чегодарь отправилъ съ еимъ къ его
свѣтлости хану двухъ курьеровъ, одного моремъ, а другаго сухимъ путемъ, дабы онъ Формальное заступленіе сдѣлалъ письмомъ къ верховному визирю, который для вящшаго увѣренія
сего дѣла донесъ уже о томъ султану, сказывая, что теперьуже
въ дорогѣ находиться долженъ какой либо курьеръ отъ его свѣтлости хана съ письмами для исходатайствованія прощенія Джаныкли-пашѣ и позволенія возвратиться ему въ области Блпс-тательной Порты.
Послѣ чего, разговаривая о паспортѣ, о которомъ реченный
ЭФендій третьяго дня ввечеру просилъ вашего высокородія, для
отправленія курьера башъ-чегодаря сухимъ путемъ, который
вы вчера поутру къ нему и послали, то сказалъ онъ мнѣ, что
реченный башъ-чегодарь, имѣя великую нужду какъ наискорѣе
отправить своего курьера и будучи увѣренъ, что и безъ паспорта
проѣдетъ, то и отправилъ онъ его, не ожидая сего паспорта.

1781 Г . ВЪ КРЫМУ И ИА КУБАНИ.

101

№ 40. Письмо Петра Боборыкина — П. Веселицкому.
10-го іюня 1871 г. Збуривсаой ретраншеменгь.

Вашему превосходительству всенижайшую ыою благодарность приношу за исходатайствованіе у его свѣтлости хана въ
полки Кинбурнскаго дегашемента на ружейныя ложи и на починку обоза о вырубкѣ въ Крыму лѣса. И какъ я притомъ отъ
особы вашего превосходптельства чрезъ посылаянаго отъ меня
г. капптана Булгакова увѣдоыленъ, что его свѣтлость благоволилъ обѣщать тотъ лѣсъ доставить моремъ на тамошнихъ су~
дахъ, вѣдоыства здѣшняго, до редута называемаго Каменнаго
Колодца, потому я для обоихъ полковъ, пзобравъ изъ одного
ввѣреннаго мнѣ полка Орловскаго, по собственному моему свѣдѣнію весьма надежныхъ п хорошаго поведенія людей коыанду,
въ чпслѣ всѣхъ 42 человѣкъ, при аудпторѣ Огурцовѣ отправилъ. А сколько какого лѣсу потребно, прилагая у сего регистръ,
всепокорнѣйше по оному прошу посредства вашего превосходительства о исходатайствованіи у его свѣтлости и испросить позволеніе о вырубкѣ всего того количества или сколько какого
точно повелптъ п о доставкѣ водою-ль на судахъ къ Каменному
Колодцу сопзволпть-лп указать доставить и.ш надобно будетъ
отсель подводы прислать, о всемъ томъ милостпвно резолюціею
снабдить съ симъ посланнаго канитана Булгакова.
Какъ предъ симъ вашеыу превосходительству я письмоыъ
ыоимъ доносилъ, да и безъ того надѣюсь совершенно сопзволите
быть свѣдущи о границѣ, принадлежащей къ Кинбурнской части, которая лежитъ по Днѣпру и Лиману весьма на необширномъ разстояніи, а притоыъ и положеніе здѣшняго мѣста песчаное и болыпею частью въ кучугурахъ, такъ что не только для
штабъ и оберъ-офицеровъ и артельныхъ солдатскихъ лошадей
на зиму можно было сѣиа приготовлять, но и выгоновъ для
пастбы полковыхъ крайне недостаточно. И по самой той нуждѣ
въ прошедшія времена въ командованіе предмѣстниковъ моихъ
довольствовались полки и другіе живущіе здѣсь обыватели кошеніемъ того сѣна иа землѣ Крымской области и въ разсужде-
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ніи дальней. особливо по песчаному мѣсту трудной перевозки,
пѣкоторые сдѣлали по близости тѣхъ сѣнъ конюшни и для людей шалаши и землянки. Я же, съ самаго начала вступленія
моего въ командованіе здѣшнимъ деташементомъ, т. е. съ прошлаго года, хотя сіе и примѣтилъ и точно зналъ, что оное происходило безъ воли его свѣтлости владѣтельнаго крымскаго хана,
однакожь тогда не имѣлъ случая испросить на то позволенія, по
той причинѣ, что въ скорости отбылъ въ Херсонъ къ его высокопревосходительству г. генералъ-поручику, Флота генералъ-цейхмейстеру и кавалеру ИвануАврамовичуГаннибалу, гдѣпробылъ
не менѣе мѣсяца, а по возвратѣ оттоль чрезъ самое короткое
время оказалась здѣсьзловредная заразительная болѣзнь. А нынѣ
чтобъ не начать также безъ воли его свѣтлости того сѣнокс»шенія и тѣмъ бы не навести какого негодованія, предъ симъ
имѣлъ я честь просить вашего превосходительства исходатайствованія, но только уже въ томъ не предупредилъ, а отданы
во владѣніе штабъ лѣкарю Барщанину, въ чемъ однакожь не
только чтобъ я могъ со своей стороны малѣйшее неудовольствіе
имѣть, но еще болѣе нахожу тѣмъ себя довольнѣе, что сіи мѣста,
какъ близь лежащія къ посту моему, отошли отъ моего попеченія и не долженъ впредь никаковой претензіи опасаться, поелику всѣ здѣсь пребывающіе по всѣмъ опытамъ совершенно
увѣрены и надѣясь на неотаѣнное его свѣтлости ко всѣмъ россійской имперіи подданнымъ благосклонное снисхожденіе и высокую милость, тѣмъ пользовались сами собою безъ всякаго почги
здѣшнихъ командировъ позволенія; равнымъ образомъ и со стороны Херсона въ томъ таковое жь участіе имѣли. А теперь, въ
разсужденіи крайнихъ здѣсь недостатковъ, хотя всѣ военнослужители съ великою охотою желали бъ сѣнокосныя и для выгона
скота удобныя мѣста взять съ нѣкоторою полезною со обѣихъ
сторонъ заплатою; но повѣренный г. Барщанина не дѣлавъ въ
томъ никакихъ договоровъ, ни къ чему недопускаетъ, въ ожиданіи отъ своего хозяина резолюціи, а между тѣмъ къ сѣнокошенію время упущается.
і
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Притомъ, къ крайнему моему огорченію, иосторонне увѣдомился, что безъ всякой моей причины и безъ наималѣйшаго ни
къ чему прикосновенія, обнесенъ я его свѣтлости, будто бы съ
принадлежащихъ крымской области мѣстъ, какъ отъ сѣнокосовъ
и при нихъ строенія, такъ и отъ Алешекъ немалою суммою интересуюсь отъ всѣхъ здѣшнихъ жителей, давая имъ въ томъ позволеніе, собираю отъ нихъ плату, да и собственно самъ многимъ
пользуюсь, въ чемъ хотя я ни мало не участенъ и ни къ какимъ
интересамъ склонности и привязанности не имѣю, то потому таковаго клеветника по невинности моей пренебрегаю. Однакожь
чувствительно сожалѣю, пока въ томъ по настоящимъ опытамъ
не оправдаюсь, дабы не остаться у его свѣтлости въ худыхъ
мысляхъ и нареканіи, не внушено-ль и то на счетъ къ собственному моему ингересу о хворостѣ, лежащемъ теперь за Голою
пристанью по близости скотнаго двора здѣшняго гошпитальнаго
подрядчика жида на берегу рѣки Днѣпра, дворъ со скотомъ и
со всѣмъ строеніемъ куплеиъ имъ отъ купца Карачунова, бывшаго маркитантомъ въ полку у Рѣпнинскаго, а мною ему жиду,
но и никому строиться никогда позволено не было. На границахъ
крымскихъ находящіеся здѣсь теперь полки вышли изъ Крыму,
по смѣнѣ предмѣстниковъ заступили съ заплатою за конюшни и
землянки денегъ и откуда на то строеніе лѣсъ бранъ, — мнѣ неизвѣстно. Не сказано-ль, что упомянутый хворостъ вырубленъ
въ Алешкахъ и перевозится въ Херсонъ на продажу, то въ томъ
по самой моей справедливости за иеобходпмый долгъ почитаю
объяснить: самый тогь хворостъ прошедшей осени и зимою приготовленъ полковыми служителями, по приказанію его высокопревосходительства именованнаго г. генералъ-поручика и кавалера на казенное строеніе и съ заплатою заработныхъ денегъ,
отнюдь не только въ Алешкахъ, ниже въ дрѵгихъ какихъ принадлежащихъ къ крымской области мѣстахъ, а дѣйствительно
въ нашихъ границахъ между Днѣпра и Конки на островахъ и
подлѣ береговъ, который въ Херсонъ огголь не перевоженъ зимою по причинѣ тонкости льду, авесною въразсужденіи закрытія
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коммуникаціи. И потому дабы по вскрытіи рѣкъ полою водою
снести оный не могло, перевезенъ только на здѣшнюю сторопу на
берегъ и сложенънавысокоемѣсто, а прптомъи способное. чтобъ
для забранія онаго лѣтомъ по близости можно судамъ приставать,
гдѣ и понынѣ содержится, за присмотромъ одного унтеръ-ОФпцера; сверхъ же того и самый тотъ хворостъ доказываегь, что
не взъ Алешекъ, яко оный отъ того совсѣмъ отмѣнный видъ
имѣетъ, въ чемъ могу свидѣтельствоваться повѣреннымъ г. Барщанина. Въ прочемъ же если бы онып въ гранпцахъ крымской
областп и для моего интереса былъ вырубленъ, то разумѣя, что
должно за чужое отвѣчать, въ разсужденіи того конечно безопаснѣе бы было съ того мѣста свезгь на свои границы, а какъ
оный хворостъ только что складенъ не въ своей границѣ, а вырубленъ изъ своей, нынѣ жъ присланный отъ штабъ-лѣкаря повѣренный объявляетъ мнѣ, что оііый хворостъ если пзъ Херсона
д.ія забранія и прислано будетъ, то онъ его не отпустптъ. Я
теперь уже не знаю, какъ мнѣ въ ономъ рѣшпться, поелику изъ
казны деньги зарабочіи заплочсны п въ казенномъ строеніи сдѣлается остановка, что теперь меня весьма безпокоитъ, болѣе
тѣмъ, если его свѣтлости внушено, будто бы оный изъ его владѣнія выготовленъ, и дѣйствительно приказать изволилъ не отдавать, то въ •случаѣ онаго забранія прибывшими изъ Херсона
судами, не понесъ бы я гнѣва отъ его свѣтлостп; а съ другой
стороны буде воспрепятствовано будетъ его брать, не избѣгну
взысканія и отвѣта отъ его высокопревосходительства. Итакъ во
всѣхъ сихъ обстоятельствахъ осмѣливаюсь всенижайше вашего
превосходительства просить защпщенія, не соблаговолите ли всякимъ къ тому пристойнымъ образомъ найти въ томъ настоящую
справедливость и изобличить виновника и невозможно-ль о семъ
узнать, въ точности-ль на меня въ негодованіи его свѣтлость и
вышеписанное внушено, чѣмъ наичувствительно обязать соизволите благодарностью пребывающаго съ истиннымъ высокопочитаніемъ, и проч.
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№ 41. Письио А. Стахіева — П. Веселицкому.
11-го іюня 1781 г. Вуюкдере.

Пріѣхавъ сегодня случайно сюда, нашелъ я еще здѣсь то
судно, на которомъ разныя мои прежнія къ вашеыу превосходительству покорнѣйшія письма отправлены подъ кувертомъ его
превосходительства еникольскаго оберъ-коыенданта Николая
Владиміровича Борзова. И какъ командующій на томъ суднѣ
г. поручикъ Пелегриній сказалъ миѣ, что онъ прежде Еникаля
наыѣренъ пристать у васъ въ КѳфѢ, — такъ я и приказалъ ему
вашеыу превосходительству вручить оные пакеты, а васъ покорно прошу, распечатавъ оные, свои пзъ нихъ вынять, а потоыъ принадлежащіе Николаю Володпміровичу, своею печатыо
запечатавъ, обратно реченному Пелегринію поручить для доставленія къ Нпколаю Володпыіровичу. Здѣсь же задолгъ себѣставлю
покорнѣйше донести, что въ прошлый понедѣльникъ я въ своей
очереди былъ у верховнаго визиря Изетъ-Мегемедъ-паши для
церемоніальнаго поздравленія его со вступленіемъ на визирское
мѣсто, причемъ довольно ласково принятъ былъ. А на завтра
того у Порты кегая-бей незапно оть своего ыѣста отрѣшенъ,
которое пожаловано Лалели-МустаФѣ-ЭФендію, бывшему въ той
должности въ прошломъ 1775 г. Впзирь старался отрѣшеннаго
сдѣлать трехбунчужнымъ пашею, но султанъ на то несклоішлся,
какъ сказываютъ, по муфтіеву представленію. Сожалителыю,
что оное отрѣшеніе не воспослѣдовало нѣсколько прежде прибытія сюда ханскаго башъ-чегодаря, такъ бы его свѣтлосгь
избавился отъ учиненія оному лукавому и корыстливому нашемѵ
непріятелю своего подарка, состоящаго въ собольей шубѣ съ
табакеркою, алмазами украшенною, что теперь втунѣ остается.
Желательно для нашихъ дѣлъ, чтобъ ирейсъ-ЭФендій скоро также
отрѣшенъ былъ. Сегодня мнѣ сказано также, что и капитанъ
паша отрѣшенъ отъ своей генералъ-губернаторской должности
въ Мореѣ, что одиакоже за вѣрно еще ѵтвердпть не въ состояніи; а если и то существительно, то подаетъ поводъ съ надежностью заключить, что пынѣшній миролюбпвый визирь преду-
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спѣлъ наконецъ взять силу и верхъ надъ своими и нашими недоброжелателями. Ханскій башъ-чегодарь хотя и обѣщался на
сихъ дняхъ со мною повидаться, однакоже по сей часъ того не
исполнилъ. А въ публикѣ говорятъ, что находящійся въ вашемъ
мѣстѣ извѣстный Гаджи-Али-паша прощенъ и скоро сюда возвратится. Моровая зараза въ Константинополѣ въ разныхъ гостиныхъ дворахъ хотя еще не очень жестоко, но появляется,
что тѣмъ опаснѣе, что сухая и жаркая погода здѣсь продолжается, а я еще ожидаю моего преемника, пребывая навсегда
непоколебимо съ истиннымъ высокопочитаніемъ, и проч.
№ 42. Письмо Николая Черткова — П. Веселицкому.
12 го іюня 1781 г. Екатеринославъ.

Извѣстясь чрезъ армянскаго архіепископа ІосиФа, что вышедшпхъ изъ Крыма на поселеніе въ ввѣренную мнѣ Азовскую
губернію армянъ, нѣкоторое число одновѣрцевъ, оставшись тамъ
ири выходѣ изъ Крыма собратій ихъ сюда, донынѣ жительствуютъ въ Крыму. Какъ же во всевысочайше отъ ея императорскаго величества всемилостивѣйше пожалованной симъ выведеннымъ армянамъ грамогЬ назначены мѣста ихъ обитанію въ
въ городѣ Нахичевани съ дачею совершенной льготы и всѣхъ выгодъ, то не пожелаютъ-ли и тѣ жительствующіе нынѣ въ Крыму
армяне къ переходу оттоль для соединенія съ ихъ одновѣрцами
сюда,— ваше превосходительство покорнѣйше прошу въ преклоненіи ихъ къ тому взять всѣ удобовозможныя мѣры, изъясняя
имъ всѣ выгоды и пользу, клонящіяся къ ихъ благосостоянію и
внушпть имъ притомъ, что уже по закону ихъ въ Нахичеваіга
строптся двѣ, а въ Екатеринославлѣ одна церква, которыя и
заложены въ обоихъ сихъ мѣстахъ, въ присутствіи ихъ архіепископа ІосиФа. И когда будетъ ихъ на то желаніе, то не
оставьте, милосгивый государь мой, отправить ихъ сюда, при
увѣдомленіи вашемъ ко мнѣ, отобравъ каждаго мысли, гдѣ они
пожелаютъ поселиться — въ Нахичевани или здѣсь — въ Екатеринославлѣ, дабы посредствомъ сего вашего увѣдомленія можно
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было скорѣе приступить къ ихъ удовлетворенію. А сверхъ сего
и находящихся тамъ отпущенныхъ отсель для торговаго промысла по просроченнымъ пашпортамъ, таковыхъ же и другихъ
изъ числа вышедшихъ на поселеніе въ Азовскую губернію націй
людей, въ отвращеніе дальнѣйшаго ихъ пребыванія тамъ, ваше
превосходптельство также покорнѣйшепрошу повелѣтьихъвсѣхъ
выслать въ сію губернію къ ихъ мѣстамъ, безъ промедленія времени, не оставя притомъ увѣдомленіемъ того, который навсегда
съ непремѣннымъ почтеніемъ, и проч.
№ 43. Письмо Николая Черткова — П. Веселицкому.
18-го іюня 1781 г.

По пронесшемуся здѣсь слуху, дошло до меня свѣдѣніе якобы
въ Крымскомъ полуостровѣ происходятъ отъ тамошішхъ жителей смятенія; а какъ о семъ да и немаловажномъ дѣлѣ свѣдѣнія
ни отъ кого я не имѣю, то и нахожу за нужное отправить къ
вашему превосходительству сего нарочнаго; а потому и прошу
покорнѣйше, милостивый государь мой, какъ о семъ по прояесшемуся слуху смятеніи, такъ равно и о другихъ по тамошнему
краю обстоятельствахъ, не оставить поспѣшить съ симъ нарочно
посланнымъ меня увѣдомить, дабы я получа сіе ваше увѣдомленіе могъ удостовѣриться о тамошнихъ происхожденіяхъ и на
случай противныхъ сему слѣдствій, по причинѣ сближенія тамошняго края съ землями ввѣренной мнѣ губерніи, приняты удобовозможныя къ благосостоянію границъ мѣры, пребывая съистинньшъ почитаніемъ, и проч.
№ 44. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.
15-го іюня 1781 г. Д» 80. Пера.

Въ рабской моей реляціи подъ № 25 отъ 10-го сего іюня,
я имѣлъ честь между прочимъ всенижайше донести, что 8-го
числа сего жъ іюня кегая-бей Халиль-Гамидъ незапно отъ своего мѣста отрѣшенъ, а здѣсь за долгъ себѣ ставлю къ тому присовокупить какъ третьяго дня всевысочайше извѣстный изъ моей
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вееподданнѣйшей реляціи подъ №37, отъ 6-го октября прошлаго
года, сѵлтанскій любимецъ нишанджи Ахметъ - НазиФЪ-ЭФенди
по собственному его желанію возвращенъ на прежнее свое у
Порты чаушъ-башинское мѣсто, хотя оное и ниже нишанджинскаго, которое чаушъ-баши заступилъ. Сей промѣнъ есть новое
доказательство, что пыпѣшній верховный визпрь старается при
Портѣ окружить себя миролюбивыми и спокойными людьми.
Какимъ образомъ упоыпнаемая въ моей рабской реляціи подъ
№ 15 отъ 22-го мая во Францію пзъ Херсона чрезъ здѣшнее
мѣсто отправленная шебека маіора Фалѣева «Константинъ» именуемая, въ Смпрнскій заливъ пришлаитамъ Францзтзскимъ военнымъ конвоемъ иринята, оное ваше императорское величество
всевысочайше усмотрѣть соизволите изъ слѣдующаго лрп с-емъ
экстракта пзъ ішсьма, которое я третьяго дия получилъ отъ находящагося на оной Фалѣева коымпссіонера поручика Василья
Строжинскаго.
На Черное же море пзъ Архипелага чрезъ здѣшнее мѣсто
нынѣшняго года по сегодняшнее число прошло собственныхъ купеческихъ разной величины суденъ 13, изъ чего въ Таганрогъ
12, а въ Херсонъ только одно; пзъ сорока же семп турецкихъ,
по большей части нанятыхъ подданными вашего императорскаго
величества, плата отъ 55 до 60 паръ за кантарь, въ Таганрогъ
32, а въ Херсонъ 15, итого всего 60 суденъ.
Погруженные па оныхъ судахъ товары состоятъ въ разныхъ архппелагскпхъ виноградныхъ напиткахъ, въ сухихъ тамошнихъ овощахъ, въ лимонномъ сокѣ съ уксусомъ и нѣсколько
ладону. Впноградныя вины нынѣшняго года куплены на мѣстѣ
отъ двухъ до трехъ паръ око, коихъ около 10-ти на ведро считается, а за кппрское, по предъявленію Сидневой конторы отъ
22 паръ до 4 левковъ и болѣе за 15-ти лѣтнее вино, котораго
реченная контора на своемъ суднѣ въ Таганрогъ отправила до
264 окъ. За изюмъ и фиги на мѣстѣ заплачено отъ 4у2 до 6, а
за рожки отъ одного до 1% левковъ за кантарь. Пшена соро-

1781 Г . ВЪ КРЫМУ И ІГА КУБАНИ.

109

чинскаго, масла деревяннаго и мыла провозъ чрезъ здѣшнее
мѣсто не позволяется.
Вчера поутру рейсъ-эФенди представилъ верховномѵ визирю упоминаемаго въ рабской моей релядіи подъ
26 отъ
10-го сего іюня, присланнаго къ Портѣ отъ его свѣтлости крымскаго владѣющаго Шагинъ-Гирей-хана, башъ-чегодаря Ахмета
и визирь принявъ его мнлостиво и выславъ всѣхъ своихъ служителеп въ присутствіи только кегая-бея съ рейсъ-ЭФендіемъ,
съ ласковостію чинилъ ему слѣдующіе запросы, требуя на то
откровеннаго отвѣта.
1-е) По какой причинѣ ханъ протпвъ собственнаго своего
интереса согласился на переведеніе изъ Крыма въ области вашего императорскаго величества всѣхъ грековъ и армянъ? Башъчегодарь на то отвѣчалъ, что нетолько ему, но и другимъ крымскпмъ начальникамъ побудительная къ тому прпчина непзвѣстна.
2-е) Для чего противу древняго обыкновенія ханъ не имѣетъ
теперь въ Крыму ни калги, пи нураддинъ султана? Башъ-чегодарь отвѣчалъ, какъ думать надобно, что оскудѣніе государственныхъ доходовъ возбраняетъ содержаніе такихъ особъ послѣ
долговременной и изнурительной войны, особлпво же послѣднихъ
въ Крыму бывшихъ замѣшагельствъ и воспослѣдовавшаго затѣмъ переселенія жпвшихъ тамъ христіанъ.
3-е) Для чего всѣхъ пріѣзжающихъ моремъ въ Крымъ изъ
Константинополя въ тамошнихъ гавапяхъ осматриваютъ и спрашиваютъ, не имѣютъ ли заразительной болѣзнп, чего прежде
никогда въ употребленіи не бывало? Башъ-чегодарь отвѣчалъ на
то, какъ во время бывшаго здѣсь въ 1778 г. мороваго повѣтрія
турецкое министерство и народъ, опасаясь онаго, разъѣхались'
по каналу и другимъ загороднымъ мѣстамъ, чему оный башъчегодарь былъ очеведнымъ свидѣтелемъ, такъ тѣ жъ самыя причины и въ Крыму побудили на установленіе осторожности отъ
заразительной болѣзни и наконецъ,
4-е) для чего недозволяется никакому судну, хотя бъ и вѣтръ
былъ благополучный, изъ крымскихъ гаваней ночыо выходить?
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Башъ-чегодарь отвѣчалъ, что то дѣлается повидимому для предупрежденія, чтобъ крымскіе подданные безъ надлежащаго отъ
своего правительства позволенія неразбѣгались оттуда съ своимъ
семействомъ.
Впрочемъ поминаемый башъ-чегодарь привезъ отъ своего
государя и рейсъ-эФендію соболью шубу и золотую табакерку
съ брильянтами въ подарокъ.

Пребывающій здѣсь съ стороны королевско-польскаго двора
драгоманъ Пихелстеинъ на сихъ дняхъ паконедъ выходилъ отъ
Порты Фирмаиъ къ молдавскому господарю, чтобъ онъ не притѣснялъ болѣе польскнхъ подданныхъ въ продажѣ напитковъ и
другихъ польскихъ товаровъ, что воспослѣдовало, потому что
реченный господарь возбраняетъ полякамъ въ Молдавію привозить и продавать хлѣбное вино.
№ 45. Рапортъ подполковника Лешкевича — П. Веселицкому.
15-го іюня 1781 г. р. Ея.

Въ своенравныхъ и вертопрашныхъ нагайскихъ ордахъ
бунты и иныя къ тому клонящіяся колебанія къ покою не пресѣкаются, а время оть время вящше укорѣняются; усмотрите
ваше превосходительство изъ доставшаго моими шпіонами съ
отправленнаго отъ едичкуловъ въ здѣшнія орды письма копіи
на россійскомъ и турецкоыъ діалектахъ уже непризнанія тою
необузданностью крымскаго хана Шагинъ-Гире? за обладателя.
Однако еще разнообразными трудными подвигами тутошнія орды
съ отвращеніемъ отъ всѣхъ таковыхъ ихъ неустройствъ, съ
издержаніемъ не малой суммы денегъ, возстановляю на прежній
степень тишины; а особливо разгласіе въ скорое достиженіе требуеыыми мною россійскими войсками удерживаются. Между
всѣмъ онымъ по подаваемому довѣреннымъ къ его свѣтлости
Канлы-Касымъ-мурзѣ и Узы-эФендію тайнымъ совѣтамъ къ разсѣеванію въ орды благовиднымъ внушеніемъ прекращенію всѣхъ
таковыхъ зловредныхъ оборотовъ отправлены были отъ него
Канлы-Касымъ-мурзы два почетные старика, первый— въ лѣвое
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цоколѣнье, а второй къ Усманъ-агѣ, и сколь скоро изъ сихъ
одному досталось быть у Джаумъ-Аджи-мурзы и между прочимъ выговорено отъ него, чтобъ да никто изъ здѣшнихъ ордъ
нагаевъ не присоединялся въ совѣтъ бунтовщиковъ едичкуловъ,
за что отъ него Джаумъ-Аджи битъ жестоко; а второй въ совѣтѣ другихъ Усманъ-агѣ изъяснилъ, чтобъ Усманъ-ага, какъ
ихъ начальникъ, старался не допущать самовольный татарскій
народъ наклоняться къ мятежамъ, то и оный въ ночное время
заведенъ былъ между сейменовъ и штрафованъ нещадно палками-жь, и оба бѣдные тѣ старики изъ сонмищевъ изогнаты съ
безчестіемъ и поношеніемъ. Я по симъ обстоятельствамъ не безъ
сумнѣнія опрокидываю примѣчанія и по прежнимъ его непостоянствамъ въ недовѣренности къ его свѣтлости, а держа къ мятежной сторонѣ, таковыя къ вящшимъ безпокойствамъ народъ
подвизаетъ съ порчею моихъ стараній къ типганѣ; а послѣ надѣюсь таковыя нынѣ несвѣдующія его Усманъ-аги недоброжелательства дойдутъ къ пространному знанію и его свѣтлости
хану крымскому. Принявшихъ же безвинныя побои стариковъ
обѣщался я со увѣреніемъ наградою въ подарокъ не оставить.

Переводъ съ татарскаго письма стартамъ едичкулъской орды.
15-го іюня 1781 г.

Симъ вамъ къ увѣдомленію даемъ знать о обидѣ всего нашего едичкульскаго общества отъ Шагияъ-Гирея, что не толь
оное убавляется, но еще день ото дня прирастаеть болѣе и перемѣняеть какъ ему вздумается имѣющіеся порядки, чрезъ что
уже и силъ нашихъ за такія его незаконныя наложенныя подати
и непорядочные поступки не достаетъ, и за то всѣ мурзы, ЭФендіи, аги, аджіи, муллы, кадіи, старики и вся чернь, согласясь,
присягою утвердили, еже.іи онъ Шагинъ-Гирей не избавигь
излишнихъ податей и не будетъ съ нами обходиться такъ, какъ
долгъ требуетъ, не желательнм быть у него въ подданствѣ и
послушаніи. Кочующіе-жь на Таманскомъ островѣ, Чорной Про-
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токѣ и другихъ разныхъ мѣстахъ нашей едичкульской орды
аулы, выкочевавши къ соединенію съ нами, на степь расположились. Мы надѣемся, что и вы нынѣ въ твердой памяти общую
нашу присягу содержите, по коей и надлежитъ теперь намъ совмѣстно, какъ и у васъ не меныпе таковыя-жь тягости имѣются,
взять единогласіе и на чемъ положимъ, буде только вы пожелаеге, несть всѣ предь грядущія, каковыя бы то ни были по
средствамъ происхожденія.
(Въ таковой же силѣ письма отправлены отъ ихъ бунто вщиковъ и въ другія здѣшнія орды).
№ 46. Письмо подполковника Лешневича — П. Веселицкому.
20-го іюня 1781 г. р. Ея.

По неусыпнымъ моимъ съ неограниченными хлопотами разнообразными трудными подвигами и при помощи приглашенныхъ
мною къ ханской сторонѣ мурзь, аговъ, мулловъ, гаджіевъ и
почетныхъ стариковъ и превращеннымъ Джаумъ-Гаджою и прочими, а особливо страха ради въ движеніи они узнали переходомъ черезъ Донъ ко мнѣ требуемыхъ россійскихъ войскъ, а
трехъ полковъ казачьихъ, прибывшихъ упредительно вверхъ по
Еѣ, а пяти отходомъ къ генералъ-маіору Фабриціану, крайне
оробѣвъ уже здѣшнія орды, не приступая къ едичкуламъ по
ихъ письмамъ къ развратамъ и бунтамъ, приводятся на прежнее съ довѣренностью и повииовеніемъ его свѣтлости хану крымскому Шагинъ-Гирею. Будучи ни въ чемъ не споримы и несумнѣнно на томъ и на дальнѣйшее время оснуются, ибо вчерашній
день прислали ко мнѣ депутатовъ, что они всѣ расходятся по
своимъ прежнимъ кочевьямъ и прибыли бъ къ сбору со скота
опредѣленные отъ его свѣтлости оброковъ сборщики. И все тутошнихъ ордъ общество, наклонясь на благовидный мой имъ совѣтъ, отвѣчали бунтовщикамъ едичкѵламъ, что они сей проступокъ учинили безразсудно и ихъ согласія ($іс) такъ опи къ такому злу не приступаютъ, а просили бъ они едичкулы у его
свѣтлости владѣтеля своего хана великодушнаго опрощепія (зіс)
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и въ томъ только здѣшнее общество возможное пособіе дѣлать
не отрекаются и чтобъ чрезъ сіе тѣ едичкулы своими скопищами
не впали сюда въ орды незапно и не учинили какого разврата.
По совѣту жъ моему выводятся при Амуратъ-Салтанъ сераскирѣ нагайскія войска на край ауловъ къ недопущенію до таковаго зловредства дотолѣ только, доколѣ и они едичкулы доведутся
на свои прежнія его свѣтлости послушанія. И онымъ ваше превосходительство можете къ выводу его свѣтлости изъ сумнѣнія
увѣрить и надѣюсь не замедлю и тѣхъ едичкуловъ таковыми-жь
оборотами привлечь ко усмиренію. При семъ вашего превосходительства всепокорнѣйше прошу милостивѣйшимъ стараніемъ
исходатайствовать издержанньш мноюкромѣ прежнихъ 2 ,790 р.
при оныхъ нынѣ установленіяхъ на счетъ его свѣтлости деньги
819 руб., да обѣщанные приглашеннымъ нагаямъ разнымъ чинамъ по отправленному напредь сего списку, чтобъ оные ко мнѣ
доставлены были, понеже по недостатку своихъ также для таковыхъ важнѣйшихъ нужностей бралъ на кредитъ, кои и возвратить долженъ.
№ 47. Письмо П. Веселицкаго — А. Стахіеву.
28-го іюня 1781 г. Лагерь
у Карагіоза отъ КеФы 4 часа.

Получа сей день чрезъ г. поручика Пеллегринія всю экспедидію вашего высокородія, въ шести всепочтенныхъ письмахъ
состоящую, въ семъ мѣсяцѣ отпущенную, истинную за всѣ увѣдомленія приношу вамъ, милостивый государь мой, благодарноеть
мою, и какъ сей же подноситель опять сегодня отсель возвращается, то я успѣваю только вамъ донесть, что израженный въ
письмѣ вашемъ отъ 4-го іюня рейсъ-ЭФендіевъ (отвѣтъ) относительно отправленія сюда отъ его свѣтлости хана башъ-чегодаря
двухъ курьеровъ справедливъ, кои съ таковыми точно отъ ХаджиАли-паши отвѣтами и обратно отправлены 21-го числа сего же,
одинъ сухимъ путемъ, а другой моремъ. Упомянувъ въ оныхъ,
что въ прежнія времена здѣшнихъ хановъ о подобныхъ Хаджи-
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Али-паши лидахъ ходатайства пріемлемы были съ благоволеніемъ и уваженіемъ.
Елико рекомендадіи вашей о г. польскомъ совѣтникѣ Дерингѣ, сколько респектуя оную, только не меныпе и нзъ побужденія собственнаго видѣть надъ человѣки спокойствіе, защищая
и впредь не оставлю ему по здѣшнему мѣсту способствовать, а
жидъ Левинъ Абраамъ болѣе двухъ мѣсяцевъ отсель съудовольствомъ уѣхалъ въ свое отечество.
Нынѣшнія депеши ваши получивши, потребное донесено его
свѣтлости хану, межъ чѣмъ притверждено и о Хаджи-Али-пашѣ,
взявъ силу изъ вашего объ немъ повѣщенія и моего примѣчанія,
что турецкая политика въ разсужденіи таковыхъ перебѣговъ ей
подлежащихъ чиновъ извѣстною бывъ и есть.
Тутъ же обвѣщаю ваше высокородіе, что во всемъ Крыму
и на Кубани настояще благополучно и тихомирно. Въ самомъ же
исходѣ прошлаго мѣсяца, хотя едичкулы внѣ Тамана обитающіе
учинили было нѣкое волненіе, но употребленными отъ его свѣтлости предосторожностями таково содѣйство обращено въ прежнее благовидное состояніе.
Себ день и завтрашній при столѣ моемъ производится въ
честь ея императорскаго величества и его высочества съ высокою дарованною всевышнимъ Фамиліею, изъ здѣшней артиллеріи
пушечная пальба, что едваль когда на сей землѣ бывало и что
только съ моего сюда прибытія стало.
№ 48. Всеподданнѣбшее донесеніе А. Стахіева.
30-го іюня 1781 г. Лі 34. Пера.

Въ прошлую субботу, 26-го числа сего іюня, прибывшаго
сюда изъ Румеліи 80-та-лѣтняго Кадыръ-Гирей-султана за .10
мѣсяцевъ предъ симъ съ Кубанской стороны перебѣгшаго и жившаго понынѣ въ Румеліи при Селимъ-Гирей-ханѣ, Порта Оттоманская на одномъ нарочно нанятомъ для его идріотскомъ суднѣ
съ 16-ю человѣками свиты, надѣвъ на него горностаевую шубу
иподаря самому 7,500, а изъ свиты его знатнѣйшихъ по 300 и
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2 5 0 ; служителямъ же каждому по 40 левковъ, отправила въ
Суджукъ, съ какиыи же наставленіями, то еще неизвѣстно; а
реченный Селимъ-Гирей-ханъ съ своей стороны, сверхъ подаренныхъ оному султану наличными деньгаыи 3,000 левковъ, подарилъ еще 7 ружей, нѣсколько саблей и другихъ вещей, цѣною
всего на 7,000 левковъ.
Впрочемъ здѣсь разглашается, что по наущеніямъ пребывающихъ въ Румеліи султановъ ногайскіе татары на Кубанской сторонѣ взбунтовавшись, отторгнулись отъ повиновенія владѣтельному крымскому хану Шагинъ-Гирею и перешли къ черкесамъ
подъ предводительствомъ роднаго племянника его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана, сына Кубанскаго сераскира Батыръ-Гирей•султана.
№ 49. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева.
2-го (13-го) іюля 1781 г. Пера.

Послѣ отправленія третьяго дня чрезъ Вѣну между прочимъ
моей рабской реляціи подъ № 34, вчерашняго чисіа я досталъ
слѣдующее дальнѣйшее объясненіе относительно возвращенія
отсюда въ Суджукъ упоминаемаго въ оной реляціи 80-ти лѣтняго татарина Кадыръ-Гирей-султана, который за противнымъ
вѣтромъ сегодня еще въ Беюкъ-дере остается, а именно, что
оный султанъ пріѣхавъ сюда прошлаго года съ Кубанской стороны все время жилъ у Селимъ-Гирей-хана, а 26-го чиела минувшаго іюня Порта Оттоманская, призвавъ его сюда, надѣла
на него горностаевую шубу и подарила деньгами, ему самому до
7,500, а изъ свиты его, состоящей изъ 30 душъ, знатнѣйшимъ
по 300, другимъ по 250 и наконецъ нижнимъ служителямъ по
40 левковъ на человѣка, съ присовокупленіемъ кътому разныхъ
вещей, какъ то ружей и сабель на подарки другимъ кубанскимъ
и абазинскимъ жителямъ.
Данныя отъ Порты письменныя наставленія вторымъ провожающимъ его адмиралтейскимъ чаушамъ указано не прежде распечатать, какъ по выходѣ изъ канала на море, а находящимся
на двухъ легкихъ идріотскихъ судахъ греческимъ шкиперамъ
8*
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приказано не только имѣть крайнее къ особѣ его почтеніе, но и
стараться всѣми мѣрами какъ наискорѣе и благополучно доставить его въ Суджукъ, повинуясь впрочемъ вторымъ реченнымъ
чаушамъ.
Третьяго дня оный султанъ отправилъ сухимъ путемъ до
Аккермана одного изъ находившихся при себѣ мирзъ МегемедъМирзу, самъ же въ Беюкъ-дере на суднѣ лежитъ въ паралияѣ.
А въ публикѣ между тѣмъ разглашается, что Порта, полѵча
вѣрное извѣстіе о возмущеніи ногайцевъ на Кубанской сторонѣ
подъ предводительствомъ роднаго племянника его свѣтлости Ш агинъ-Гирей-хана, сына Кубанскаго сераскира Батыръ-Гирей
султана посылаетъ поминаемаго Кадыръ-Гирей-султанадлявящшаго ихъ въ такомъ возмущеніи утвержденія. Прибывшіе же
вчерась изъ Козлова на суднѣ турецкіе подданные разсказываютъ,
что Шагинъ-Гирей-ханъ сказнилъ трехъ крымскихъ и 12 кубанскихъ мирзъ.
Всѣ вышеозначенныя обстоятельства, будучи мнѣ сообщены
отъ надежныхъ людей, я за нужно почелъ безъ потерянія времени о всемъ томъ увѣдомить пребывающаго въ Крыму вашего
императорскаго величества дѣйствительнаго статскаго совѣтника
чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра Веселицкаго
чрезъ отправленіе отъ себя нарочнаго курьера до Кинбурна, препоруча тамошнему коменданту мой пакетъ къ оному посланнику,
какъ наискорѣе, отъ себя съ другимъ курьеромъ доставить, а
сіе рабское дополненіе при томъ же случаѣ посылаю подъ кувертомъ главнокомандующаго въ Херсонѣ генералъ-поручика и кавалера Ганнибала.
№ 50. Шифрованное писыио А. Стахіева — графу Н. Панину.
2-го (13-го) іюля 1781 г. Пера.

Слѣдующую при семъ мою рабскую реляцію подъ № 38 повергая милостивому вашего высокографскаго сіятельства усмотрѣнію, за долгъ себѣ ставлю къ тому здѣсь присовокупить, что
упоминаемыя въ оной извѣстія мнѣ сообщены не только отъ са-
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михъ греческихъ корабелыциковъ, кои Кадыръ-Гирей-султана
везутъ въ Суджукъ, но и отъ Сагибъ-Гирей султана, роднаго
брата его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана съ такимъ прибавленіемъ, что всѣ злонамѣренные происки на Кубанской сторонѣ для
лучшаго сохраненія оныхъ въ тайнѣ, руководствуются только
Селимъ-Гирей-султаномъ совокупно съ нынѣшнимъ рейсъ-эФендіемъ.
Реченный Сагибъ-Гпрей-ханъ пристаетъ ко мнѣ, чтобъ я
приложилъ стараніе, какъ у всевысочайшаго нашего двора, такъ
и у брата его исходатайствовать освобожденіе отсюда и переселеніе въ наши или крьшскія области, какъ самому ему съ своею
семьею, такъ и прочимъ Шагинъ-Гиреевымъ кровнымъ въ здѣшнихъ ромелійскихъ маетностяхъ остающимся.
№ 51. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому.
5-го іюля 1781 г. Константннополь.

Пользуясь возвращеніемъ отсюда въ Керчь нашего пакетбота Елани, я за долгъ себѣ ставлю присемъ отправить къ вашему превосходительству дубликатъ моего покорнѣйшаго письма,
въ прошлую пятницу сухимъ путемъ съ нарочнымъ до Кинбурна
отправленнаго, поруча командующему на пакетботѣ лейтенанту
Матвѣю Максимовичу Ельчанинову сей пакетъ къ вамъ завести.
А относительно упоминаемаго въ реченномъ дубликатѣ татарскаго Кадырь-Гирей-султана здѣсь еще прибавить*), что оный и
сегодня еще въ здѣшнемъ каналѣ остается, крайне сожалѣя, что
не достаетъ способнаго вѣтра къ продолженію своего пути. Служители же его на вопросы постороннихъ людей предъявляютъ,
что они въ КеФу ѣдутъ, напротивъ чегокорабельщикипостоянно
увѣряютъ, что имъ приказано его прямо и какъ наискорѣе въ
Суджукъ доставить.
Находящійся здѣсь башъ-чегодарь его свѣтлости ШагинъГирей-хана Ахмедъ-ага, получа третьяго дня изъ КеФЫ въ пяі) См. й 49.
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тый дёнь на суднѣ Ахметъ-байрактата отвѣтныя письма на свои
предъ нѣкоторымъ временемъ отправленныя съ нарочнымъ чегодаремъ, вчера оныя вручилъ Портѣ, и рейсъ-эФенди того же
дня взялъ его съ собою въ свой загородный домъ.
Находившійся здѣсь бухарскій посланникъ, отправясь для
богомолья въ Мекку, Порта поручила одному зажиточному турку
Нуманъ-ЭФендію, туда же ѣдущему, на дорогѣ его зтощать.
Моровая зараза въ здѣшней околичности, по несчастію, начинаетъ распаляться, однакоже вышеозначенный пакетботъ въ
благополучномъ состояніи по сей часъ находится.
Р. 8. По написаніи сего, я получилъ извѣстіе отъ Порты,
что извѣстному Гаджи-Али-пашѣ, въ вашемъ мѣстѣ пребывающему, Порта возвратила его три бунчуга и опредѣлила емзт мѣсто требизонтскаго губернатора и главнокомандующаго паши въ
его отчизнѣ Джаныкѣ.
№ 52. Реляція посланника Веселицкаго.
7-го ію.ія 1781 г.

Другой годъ прибыли въ КеФу отъ едичкзгльской орды семь
мурзъ сътакими просьбами къего свѣтлости хану, коихъ отнюдь
нельзя было ему удовлетворить, ибо они требовали у хана позволенія не малую часть ихъ единоплеменниковъ, давно обселившихся у Тамана и содѣлавшихъ оный островъ своимъ обиталищемъ зтмноженнымъ, присоединить къ пхъ ордѣ. Ханъ разиьши
предлогами проводя обнадеяшваніемъ сего года до мая мѣсяца,
изыскивалъ удобнѣйшаго случая отказать имъ въ томъ и что
прошеніе ихъ съ общимъ покоя соблюденіемъ видѣлось несовмѣстнымъ. Но тѣ мурзы, не обождавши резолюціи, ночью съ
своими служителями хитростьми и проворствомъ 27-го того-жь
мѣсяца чрезъ Таманъ бѣжавъ въ орду, пустыми п ложными
наущеньи первыхъ чиселъ іюня всѣхъ взволновали и взявъ изъ
Тамана кого ни пожелали, многіе изъ нихъ удалялись вверхъ по
Кубани. По настоянію хана сверхъ его домашнихъ распоряженій о укрощеніи такого происшествія, что я писалъ Керчи и
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Яниколя оберъ-коменданту съ отвѣтнаго его письма на Кубань
къ г. генералъ-маіору Фабриціану и на Ею къ подполковнику
Лешкевичу, имѣю счастье всеподданнѣйше включить здѣсь въ
копіяхъ подъ Ля№ 1, 2, 3 и 4. Послѣ ханъ, имѣя извѣстія, что
мятежники приходятъ въ раскаяніе, однако на Кубань коммуникація имъ чрезъ Тамань оставлена, а продолжается болѣе мѣсяца на Петровскую крѣпость, посредствомъ установленныхъ
отсель до той крѣпости татарскихъ станцій.
Ханъ въ половинѣ истекшаго іюня совершенно узнавъ, что
развратъ едичкуловъ послѣдовалъ изъ совѣщанія подъ разнесшійся пустой слухъ о прибытіи якобы къ здѣшнимъ берегамъ
турецкаго Флота держимаго тайно внѣ Карасбазара, бывшаго
главнаго мятежника Ширинскаго Джелалъ-бея меньшимъ сыномъ Сеидъ-Шахъ-мурзою съ незнатнымъ и не великимъ числомъ мурзъ, на которомъ и изъ бѣжавшихъ едичкульскихъ нѣсколько находились; но хотя теперь и существо предъ его свѣтлостью онаго не скрыто, безъ обиновенія' признается дабы
вящше въ 'злобныхъ сердцахъ не растравить яду, метающагося
скрытно на него, не віожетъ онъ безъ сильнаго пособія вашего
императорскаго величества на уничтоженіе его враговъ и россійскихъ приступить.
А перваго дня сего теченія извѣстнымъ есть ханъ, чрезъ
увѣдомленіе отъ каймакана, между ногайцами постановленнаго,
что вся и едисанская орда, какъ видно по злоковарству недоброхотовъ ему, волнуясь, избрало себѣ безъ воли ханской Муратъ-Гирей-султана въ сераскиры и въ судьи Озу-ЭФендія. Его
свѣтлость, соображая обстоятельства крымцевъ, приходящихъ
только въ себя едичкуловъ и своевольство едисанъ, собственнымъ рарпоряженія содѣйствомъ на русскомъ діалектѣ въ посвященіе дальнаго разврата какія писалъ отъ себя письма, также
къ вышеозначеннымъ двумъ генераламъ и подполковнику Лешкевичу съ оныхъ изъ моихъ препроводительныхъ у сего подъ
ЛШя 5 , 6 , 7 , 8 , 9 и 1 0 к ъ яснѣйшему вашего императорскаго
величества усмотрѣнію подношу копіи.
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Повергая монаршему вашего величества о неустройствахъ
татарскихъ народовъ симъ донесеніе, изъ уваженія просьбы
лично и чрезъ Гассанъ-Сеидъ-ЭФендія отъ его свѣтлости мнѣ
объясняемой, раболѣпнѣйше испрашиваю сильнаго ему вашего
императорскаго величества и на зданіе вольности татаръ, яко
дѣло вашея освященныя руки, покровительства; а между тѣмъ
не благоугодно ли на случай какихъ и еще незапностей предписать помянутымъ двумъ военачальникамъ о удовлетвореніи резонныхъ просьбъ хана, простирающихся безъ и малѣйшаго нанесенія остуды заключенному съ турками трактату.

№ 1. Копія съ письма чрезвычайнаго посланника Веселгщкаго къ

г. генералг-маіору Борзову.
ЗО-го мая 1781 г.

Его свѣтлость ханъ будучп изъ Тамана увѣдомленнымъ, что
разнесшійся на сихъ дняхъ по областн пустой слухъ якобы о
прибытіи къ здѣшнимъ берегамъ турецкаго Флота, учинилъ развратъ въ едичкульской ордѣ и нѣкіе согласясь хотятъ напасть
на Таманскій островъ, забравъ назадъ отъ онаго своихъ родственниковъ, съ своей стороны беретъ всякую предосторожность,
а между тѣмъ чрезъ меня проситъ ваше превосходительство показать съ вашей стороны видъ отправленіемъ къ Тамани судна,
которое выбросивъ якорь, побыло бы тамъ нѣсколько дней,
чѣзіъ бы единственно воспятить зломышленное едичкуловъ предпріятіе, одолжа тѣмъ въ высшей степени его свѣтлость.
ЛГя 2. Копія съ писъма генералг-маіора и кавалера Борзова кь

полномочному министру Веселгщкому.
2-го іюня 1781 г.

Сколь скоро получа вашего превосходительства почтеннѣйшее
письмо, пущенное минувшаго мѣсяца 30-го числа, на другой день
надвечеръ, съ объяененіемъ въ ономъ учинившагося разврата
отъ пустаго слуха въ едичкульской ордѣ и съ которой частію
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намѣрены нанасть на таманскій островъ, чего на отвращеніе и
въ предосторожность его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ соизволяетъ отъ стороны нашей показать видъ отправленіемъ къ Тамаку судна. Въ исполненіе чего предложилъ я по морской командѣ
изъ состоящихъ здѣсь военныхъ суденъ, одно именуемое поляка
«Св. Екатерина» къ выходу поспѣшить. На что однакожъ требовалось нѣсколько время, не прежде какъ сегодня пополуночи
въ 7 часовъ въ назначенный путь послѣдовало и повидимостн
вскорѣ къ мѣсту прибыло. На оное въ усиліе морскихъ служителей присовокупилъ я отъ здѣшнихъ сухопутныхъ войскъ довольное число гренадеръ и мушкатеръ. Посредствомъ тѣмъ желательно, милостпвый государь мой, чтобъ сей легкомысленный
народъ о содѣянномъ наискоряе подвигнувшись къ раскаянію
преклопился съ повиновеиіемъ его свѣтлости, которые безъ того
немпнуемо должны предвидѣть гибель.
Хч 3. Копія тсьма послантта Веселіщкаго къг. генералъ-магору

и кавалеру Фабргщіану.
30-го мая 1781 г.

Для нѣкоторыхъ обстоятельствъ содержавшіеся въ здѣшнемъ
городѣ, по повелѣнію его свѣтлости хана крымскаго, подъ политическимъ присмотромъ едичкульской орды 7 мурзъ съ ихъ служительми на протекшей недѣлѣ отсель чрезъ Тамань прямо въ
ту орду бѣжавши, своимъ непостоянствомъ, какъ его свѣтлость
увѣдомленнымъ уже сталъ, единоплеменниковъ своихъ, поселя
въ нихъ разными пустыми наушничествы недоброхотство къ Россійской Имперіи и собственно къ особѣ хана, наклонять дерзаютъ
къ разврату. Свѣтлѣйшій ханъ съ своей стороны противу того
взявъ всѣ возможныя предосторожности, межъ тѣмъ зная вашего превосходительства пребываніе, относя таково обстоятельство чрезъ своего нарочнаго вашему свѣдѣнію, посредствомъ моего начертанія, упрашиваетъ васъ изъ обѣщаннаго отъ ея императорскаго величества къ хану и ко всей татарской націи, подъ
его правленіемъ держимой, сильнаго ея монаршаго покровитель-
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ства, дабы воспятить коварству и слѣпой къ общему добру непривычкѣ, пожаловать изъ настоящаго вашего лагеря, принявъ
подвигъ со ввѣреннымъ количествомъ въ ваше предводительство
войскъ, перейтить внизъ по рѣкѣ Кубани, хотя за пребываніе
Халымъ-ЭФендія на 10 верстъ. Каковымъ вашимъ движеніемъ
конечно возсодѣйствуется въ помянутой ордѣ тишина и бѣжавшими разсѣянпыя плевы въ ничтожество обратятся. Написуя по
настоянію здѣшняго владѣтеля къ вамъ прошеніе, на кое снисхожденіемъ вашимъ въ показаніи вида и собственнаго вашего за
коварными союзниками назиранія, вьшолнится обѣщанный монаршій покровъ и подвигъ въ доставленіи татарамъ благоденствія.

№. 4. Еопія писъма чрезвычайнаго посланнжа Веселицкаю къпод-

полковнжу Легикетчу.
1-го іюня 1781 г.

Какъ нынѣ едичкулы нѣкоимъ образомъ возмущаясь въ нежеланномъ обстоятельствѣ, противъ чего его свѣтлость взявъ
всякія предосторожности, межъ тѣмъ отправляя своего нарочнаго на Ею къ тамошнему каймакану Османъ-агѣ, предписалъ
наставленіе, если бы и далѣ едичкулы въ себя не пришли, отъ
ихъ злоковарства защищать благонамѣренныхъ, а въ слзгчаѣ незапныхъ послѣдствій, имѣлъ бы онъ всѣ совѣты съ вашимъ высокоблагородіемъ, соединясь притомъ и единомѣстіемъ на Еп. Я
о семъ извѣщая васъ по настояпію свѣтлѣйшаго хана прошу его
просьбу довлетворить, обвѣетя о семъ же кого слѣдуетъ и пзъ
пограничныхъ командировъ.
Едичкулы предъ спмъ требовали у его свѣтлости о присоединеніи живущихъ на Таманскомъ островѣ своихъ единоплеменниковъ, но ханъ таково требованіе чрезъ Батыръ-Гирей султана,
разсматривая обстоятельства въ скорости не исполнилъ, они,
не обождавъ, возмутясь, въ немаломъ числѣ пошли и всѣхъ, кого
надобно изъ Тамана забрали въ свою орду. 0 чемъ сегодня его
свѣтлость увѣдомленъ. Сообщая вы отъ себя пограничнымъ
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командирамъ, дайте о семъ знать и г. генералъ-маіору и кавалеру Фабриціану.
Л6 5. Копія съ тсьма его свѣтлости Шашно-Гирей-хста къ %
. іенералъ-поручику («гс) « кавалеру Фабриціану.
3-го іюля 1781 г.

Никогда я еще предъ вашимъ превосходительствомъ не бывъ
открытымъ въ удовольствѣ, которое въ душѣ питаю съ сопряженною чувствительнѣйшею благодарностью ко всероссійской самодержицѣ, моей сильной покровительницѣ за изліянныя коль
собственно мнѣ, паче татарскому народу и въ превосходствѣ, что
мы по волѣ и свлою ея монаршихъ силъ восшедши на престолъ,
зримъ себя владѣтелемъ самовластнымъ. Всевышній зря подвигъ
моего сердца, какъ въ оной части чувства, а не меныпе и въ
томъ колико всегдашнее мое раченіе простираю въ правленіи такомъ, кое являло бы подвластнымъ моимъ народамъ покой и тишину, просвѣщая въ настоящемъ ихъ качествѣ въузнаніи цѣны
вольности и ни отъ какой посторонней державы независимости.
Пятое лѣто упражняясь такими дѣйствіями духа моего, превозмогаю буйность внѣ престола и вокругъ онаго; но смьной державы напряженія, гордость коей одной всероссійской монархинѣ
удалось усмирить, я вижу въ опроверженіи себя безспльна.
Извѣстное всему свѣту ея пронырство въ упичтоженіи дарованной татарамъ вольности, особливо посредствомъ пребывающаго
въ Суджукѣ коменданта, всегда видиться успѣшнымъ, поелику
лишь настаетъ весна, видны новыя происшествія коли не тамъ,
то индѣ. Вы, надежный мой пріятель, въ протекшемъ мѣсяцѣ
уже свѣдомы ставъ о взволнованіи едичкуловъ, ио распоряженія
мои, которыя подпираясь вашими и другихъ моихъ союзниковъ
совѣтами п содѣйствіями обратили на стезю покоя, чему проходя
другой еще мѣсяцъ, вчерашній день опять извѣщаюсь, что вся
едисанская орда взволновався, избрали себѣ безъ моего соизволенія въ сераскиры Муратъ-Гирей султана п судью Озу-ЭФендія.
Судите сами! Представивъ меня среди татаръ, почти одного пы-
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лающа отмѣнно къ премудрыыъ въ Россіи внутрь расиоряженіяыъ и ревнующа тому, видѣть желающаго хотя въ позднихъ
вѣкахъ народы татаръ изъ глубины тьыы извлеченными и о тоыъ
какимъ образомъ править самому безъ силъ неутомиыымъ въ
своевольствѣ человѣчествомъ. Будучи при различныхъ гаданіяхъ
воображенія и едисановъ безумство надлежитъ опровергнувъ
наказать, особливо зачинщиковъ зла. Въ семъ случаѣ обращаясь
вышеначертанныыъ открытіеыъ, вашего превосходительства возбуждая, безпрестаннымъ обнадеживаніемъ чрезъ пребывающаго
здѣсь идіператорскаго генерала и министра о всемогущемъ ея
иыператорскаго величества всероссійской саыодержицы насъ и
области татарской покровительствѣ и пособіи, прошу ввѣренныыъ въ руководство ваше оружіемъ, коего въ началѣ обратпте
одинъ образъ, а войскаыъ приказавъ заграбя у едисановъ, и
другпхъ зломышленниковъ одинъ скотъ, саыихъ привести въ
раскаяніе и признаніе безчинствъ ихъ, обращая тѣыъ на испрошеніе моего пмъ прощенія. Если жъ такой легкій способъ не
будетъ уснѣшенъ, прошу паки наказать ихъ оружіемъ, яко враговъ общаго покоя, моихъ и собственно вашего отечества, увѣряя, что вы ыой пріятель отнюдь въ крови злобной не будете
виновникъ, а я самъ какъ предъ Богомъ отвѣтствовать, такъ и
оправдать всегда васъ въ случаѣ гдѣ надлежитъ не отрекусь.
А буде окажется сія просьба наша при васъ невмѣщенною, взирая кппящую сердецъ злобу и около себя, таково едисановъ
волненіе конечно возбудитъ и едичкуловъ опять на пріобщеніе
къ разврату. Когда же я ъъ семъ отгадаю, нестану уже считать, что я пріятеляыи и обѣщанньшъ монаршиыъ покровительствомъ забвенъ.
Л" 6. Еопія съписьма еіо сеѣтлости Шагтъ-Гирей-хана къг.ге-

нералъ-маіору и кавалеру Борзову.
В-го іюдгя 1781 г.

Я считалъ и всегда считаю себя не въ послѣднемъ удовольствѣ пріобрѣтши только для меня пріятную и полезную вашего
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превосходительства дружбу, носредствомъ коей во многихъ изобилую нособіяхъ моему здѣшняго владычества нравленію. Включаю у сего съ письма моего, писаннаго къ пріятелю его превосходигельству Федору Ивановичу Фабриціану копію, изъ коего
всѣ нричины просьбы отверзто увидите. Разсѵждая, когда едисаны взволновався; повлекутъ на таковѵ жъ стезю опять и едичк}гловъ, а если такъ зло (чего нехочу да совершится) успѣе'гь
возгорѣть, чтобъ злоба и вокругъ насъ въ сердцахъ обитаюіцая
уже явно зѣвомъ своимъ не явилась, всеприлежно васъ истиннаго моего пріятеля прошу, обратя взоръ паки вашъ къ Таману
и изъ уваженія часто обѣщаннаго ея императорскаго величества
самодержицы всероссійской сильной моей покровительницы пособія да и самой защиты вольности, призрите на здѣшнее мѣсто
и собственнаго нашего пребыванія видомъ всероссійскихъ войскъ
подъ распоряженіемъ вашимъ состоящихъ выступленіемъ въ порядкѣ, коли нельзя по моему прошенію далѣ внутрь границъ нашихъ по крайней мѣрѣ до вашей границы двумя баталіонами,
или же сколько мудрое распоряженіе ваше присмотритъ. А иначе
я, вашъ искренній другъ, открываюсь мыслію, что я какъ будто
забвенъ уже моими пріятелями и обѣщаннымъ пособіемъ, безпрерывно злобой времени отчаюсь.
№ 7. Копія съ писъма его свѣтлости Шатнъ - Гирей - хана къ

г. полковнгту Лешкевичу.
3-го іюдя 1781 г.

Сверхъ чаянія я вчерашній день извѣстился отъ Ейскаго
нашего каймакана Османъ-аги о непріятныхъ происшествіяхъ,
въ теченіе настоящаго времени открывшихся со стороны едисанской орды, взволновавшейся противу власти нашей. Таковая
едисановъ. дерзость не одному мнѣ оскорбительна, но и совершенно противна высочайшему ея императорскаго величества сильной моей благотворительницы преположенію о вольности и независимости татарской области, надъ которою я достигши властвованія всепресвѣтлѣйшимъ ея пособіемъ, хотя и простиралъ не-
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усыпныя попеченія мои вліять исподоволь на грубыя сердца
подвластныхъ намъ народовъ познаніе собственнаго благосостоянія ихъ, дарованнаго величайшею въ свѣтѣ монархинею; но и
затѣмъ вмѣсто пріобрѣтенія непоколебимаго намъ ихъ повиновенія, благополучіе ихъ составляющаго, вижу, что болыпая часть
изъ нихъ заразясь коварствомъ, расположены къ намъ навсегда
развратомъ, при подстреканіяхъ отъ стороны недоброжелательствующихъ мнѣ. Чтобъ же легкомысліе едисановъ къ нарушенію
общаго покоя не могло распространиться далѣе, прошу масъ мой
пріятель, уваживъ мои вамъ объясненія, подкрѣпляемыя особливымъ къ вамъ письмомъ и съ стороны чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра его превосходительства Петра
Петровича Веселицкаго, пріятеля моего, поступить во всемъ по
силѣ онаго, присовокупя къ тому и собственныя мѣроположенія
къ непродолжительному утушенію толикаго зла. Но ежели по
совѣту вашему съ Османъ-агою, едисаны словесныхъ увѣщаній
отъ стороны вашей не внемлятъ и съ повинною паки подъ власть
нашу не прибѣгнутъ, въ такомъ случаѣ употребите, пріятель
мой, купно съ Османъ-агою всѣ способы къ отогнанію отъ взволновавшихся едисановъ всего ихъ скота. Если-жь иногда огважутся они сопротивляться оружіемъ, въ еемъ случаѣ поступить
съ ними яко съ общими врагами и нарушителями тишины. Невинныхъ же охраняя отъ всякихъ злоключеній, показывать имъ
возможное снисхожденіе.
№ 8. Копія сь шсьма чрезвычайнаго послантка Беселгщтго къ
г. генераль-маіору и кавалеру Фабриціану.
З-го іюля 1781 г .

Здѣшній владѣтель его свѣглость ханъ покровительствомъ
и силою самодержицы нашея, вступя на престолъ с^мовластва,
безпрестанными заботясь и въ разсужденіи татаръ своевольствъ
изыскивать народное спокойство, даже взирая онъ съ примѣченною твердостью и на то, что въ его подвластныхъ народахъ одно
буйство укрощаясь, другое возрастаетъ, ибо вчерась извѣстнымъ
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учинился его свѣтлость, что на Кубани обитающіе едисанцы
неизъятно всѣ взволновався, избрали себѣ безъ позволенія его
хана Мурать-Гпрей-султана въ сераскиры и въ судьи Озу-ЭФендія. 0 каковомъ происшествіи онъ повѣщая ваше превосходительство, проситъ также изъ уваженія сильнаго ея императорскаго величества обѣщаннаго ея покровительства, таковыхъ бѵнтовщиковъ объясненнымъ образомъ укротить, чѣмъ его свѣтлость крайне одолжить изволите.
•

ЛГя 9. Копія съ писъма чрезвычайнаго посланнта и полномочнаго

министра Беселицкаго къ оберъ-коменданту г. генералъ-магору
Борзову.
3-го іюля 1781 г.

Его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ взирая съ твердостью на
неустройство подвластныхъ ему народовъ и что за всѣми предпріемлемьши его заботами одно зло падающее, другое сильнѣ
рождаетъ, ибо и вчерашній день извѣстнымъ сталъ, что и едисанцы на Кубани всѣ волновався, избрали безъ воли хана въ
сераскиры себѣ Муратъ-Гирей-султана и въ судьи Озу-ЭФендія,
о чеыъ онъ самъ повѣщая ваше превосходительство, нельзя воспятить простирающейся къ вамъ его просьбѣ, поелику державы
сильной недоброхотство видитъ успѣшнымъ; внѣ престола его въ
подвластныхъ всегдашнее неустройство, а окружающія сердца
при немъ едваль не всѣ исполненныя явною шизмою за уеердіе
къ Росеіи, яко не единовѣрной монархіи, предаю ея прозорливѣйшему и моральному вашего превосходительства удовлетворенію, по крайней мѣрѣ дабы изъ подъ завѣсы обѣщаннаго отъ
ея императорскаго величества сильнаго ему покровительства,
воепятить при неустройствахъ на Кубани въ семъ полуостровѣ
подлыхъ духовъ кипящую злобу, на властвованіе, толико отечеству нашему дорогое.

128

Н. ДУБРОВИНЪ.

№ 10. Копія с& письма чрезвычайнаго послантка Веселицкаю

на Ею подполковнику Лешкевичу.
3*го іюля 1781 г.

Препровождаю симъ къ вамъ письмо его свѣтлости хана, изъ
коего узрите новыя его распоряженія, когда и едисанская орда,
избравъ безъ воли его свѣтлости себѣ сераскиромъ Муратъ-Гирей-султана, дознанными вашими заботами старайтесь, уничтожая
зловредность нагайцевъ, обращать къ образу покоя. Между тѣмъ,
свѣтлѣйшій ханъ, содержа неизъятно въ гіримѣтѣ сильное ея
императорскаго величества ручательство на держаніе всегда въ
вольности и свободѣ татаръ, подъ самовластнымъ хаиа правленіемъ оставленныхъ, чрезъ меня совѣтуетъ вамъ сдѣлать едисанцамъ и другимъ развратникамъ слѣдующій запросъ: первое,
представьте имъ какую они всѣ безъ воли ханской избравъ еебѣ
сераскира и судью, за всѣми клятвами въ послушаніи здѣшнему
хану отъ многихъ разумѣющихъ націю татаръ заслужили нарекательность. обративъ справедливый гнѣвъ на себя ихъ государя,
и когда затѣмъ волнуясь они какъ въ непослушаніи и въ подтвержденіи неизъятномъ сераскира, всѣмъ онымъ отзываясь не
пиеьменно, а чрезъ посланнаго словесно, можете, какъ здѣшнему
владѣтелю желательно, наконецъ всѣмъ развратникамъ молвить,
что «вы, имѣя отъ государя ихъ Шагинъ-Гирея-хана письменное
соизволеніе за непослушаніе, развратъ и упрямство наказать
ввѣренными въ ваше вѣдѣніе россійскимъ войсками всѣхъ вѣроломныхъ соучастниковъ, замѣтя описаніемъ къ ихъ владѣтелю
къ несчастью ихъ же на всю жизнь за то, что они при всемъ
рачительномъ и мудромъ владѣтеля распоряженіи, суть орудіе
нарушенія народной тишины, что затѣмъ (если) таково его свѣтлости увѣщаніе у ногайцевъ ни подѣйствуегъ, пожалуйте ускорите увѣдомленіемъ пребываюіцаго съ истиннымъ почтеніемъ.
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№ 53. Письио Веселицкаго — графу Остерману.
7-го іюля 1781 г .

Будучи извѣстнымъ объ отсутствіи его сіятельства гр. Никиты Ивановича въ подмосковныя деревни, для поднесенія ея
императорскому величеству о здѣшнихъ обстоятельствахъ всеподданнѣйшую реляцію симъ къ вашему сіятельству препровождаю. Въ дополненіе осмѣливаюсь донесть: когда разнесшійся по
Крыму пустой, но спльный слухъ о прибытіи къ здѣшнимъ берегамъ Флота съ турками сталъ было приводить и здѣшнихъ
жителей въ сумнѣніе и наклонность къ взволновавію, въ то время
по убѣдительной хана просьбѣ, изъ подъ руки, далъ я знать письмомъ ханскому визирю о точномъ якобы проходѣ на смѣну чрезъ
Крымъ въ Керчь и Яниколь нашихъ нѣсколько полковъ, чѣмъ
и другими мѣры съ его свѣтлостью ханомъ то пустое эхо
смягчили.
№ 54. Письио Николая Борзова — П. Веселицкому.
8-го іюля 1781 г. Ениколь.

Въ извѣщеніи вашего превосходительства почтеннѣйшимъ
письмомъ предначинаніемъ дѣлъ на Кубанской сторонѣ безпокойствія, связь имѣющія по единовѣрію съ крымскими татарами,
что одна, безъ другихъ согласія, ничего предпринять не могутъ,
изъ опытовъ есть довольно извѣстно; на каковой случай по отзыву его свѣтлости ко мнѣ, сколь власть моя при здѣшремъ постѣ
простирается, удовлетвореніе сдѣлать не оставилъ, отрядя къ
Таману въ присоединеніе къ прежде тамъ состоящему военному
судну еще два, потому -жь оть пѣхоты и съ прежняго (зіс) на
границу въ разныя мѣста къ виду предлежащимъ татарскимъ
селеніямъ въ лагерѣ расположены. Все оное подъ предлогомъ
обыкновенно бываемой ежегодно экзерциціи войску учинено; о
чемъ донеся вашему превосходительству, съ особливымъ почитаніемъ, и проч.

9
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№ 55. Письмо А. Стахіева— П. Веселицкому.
10-го іюля 1781 г. Буюкдера.

Пріѣхавъ сегодня сюда, случайно засталъ здѣсь нагаъ пакетботъ, собирающійся при способномъ вѣтрѣ къ выходу па
море. Итакъ, поспѣшаю чрезъ сіе поднестп ваше.иу превосходптельству мое должное благодареніе за почтенное ваше ппсьмо
подъ $ 114, отъ 28-го минувшаго іюня, отправленное съ корабелыцикомъ Масомъ, которое третьяго дня исправно получить
удостоился и притомъ задолгъ себѣ ставлю относительно отправленія отсюда въ Суджукъ упоминаемаго въ другомъ моемъ при
семъ же случаѣ слѣдующемъ письмѣ отъ 5-го сего-жьіюля, татарскаго Кадыръ-Гирей-султана, здѣсь.еще далѣе присовокупить, что 7-го числа опый дѣйствительно изъ Буюкдере вышелъ
на чистое море, и того-жь чпсла драгоманъ Порты, по приказанію своего министерства, далъ моему драгоману выразумѣть, для
пересказанія мнѣ, коимъ образомъ речепный султанъ просилъ
Порту доставить ему способъ въ свое отечество водянымъ путемъ возвратиться и что потому Порта дала ему два идріотскія
судна.
А самъ рейсъ-ЭФенди того же дпя моему драгоману сказалъ,
что Порта изъ уваженія къ ходатайству его свѣтлости ШагинъГирей-хана, извѣстнаго Гаджи-Али-пашу не только простила и
позволила возвратиться въ свое отечество, но и заступить тамъ
свои прежнія мѣста; далѣе продолжалъ, что онъ находящемуся
здѣсь башъ-чегодарю реченнаго хана истолковалъ, что частое
появленіе у него и при Портѣ множества татаръ со стороны
живущихъ въ ромелійскихъ маетностяхъ татарскихъ султановъ
ничего другаго въ себѣ не заключаетъ, какъ партикулярныя
ихъ просьбы и докуки, ипогда до содержанія ихъ, а иногда до
другихъ нуждъ касающіяся, какъ то въ послѣднемъ мѣстѣ Селимъ-Гирей-ханъ просилъ Порту доставить способъ одному изъ
его родственниковъ водянымъ путемъ возвратиться на Кубанскую сторону, чего Порта, по своему закону^ отказать не могла.
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Мой же особенный у Порты каналъ подалъ ынѣ слѣдующее
изъясненіе о поыинаеыоыъ Кадыръ-Гирей-султанѣ, аиыенно, что
онъ пріѣхавъ сюда съ Кубанской стороны, въ прошлоыъ году
присталъ и жилъ у Селиыъ-Гирея въ его румелійской ыаетностп
и что чрезъ Селиыъ-Гирея представилъ Поргѣ, что ШагинъГиреево поведеніе подаетъ поводъ кубанскпыъ жителяыъ опасаться, чтобъ онъ наконецъ не уступплъ Россійскоыу двору Кубанской облаети, и потому оные жители прибѣгаютъ къ Портѣ
и просятъ ея покровительства и защищепія. Почему турецкое
министерство держало совѣтъ, въ которомъ болыпинствомъ голосовъ рѣшено въ то не мѣшаться и реченноыу султану отвѣчать, коимъ образомъ кубанскіе жителп напрасно опасаются,
потому что по силѣ постановленныхъ между Россійскимъ императорскиыъ двороыъ и Портою Оттоыанскою обязательствъ,
крыыскій ханъ такой уступки сдѣлать не можетъ, итакъ Порта
совѣтуетъ иыъ болѣе потому не безпокоиться. Поминаемый Кадыръ-Гирей-султанъ, получа сей отвѣтъ, рѣшился наконецъ возвратиться во свояси, и потому чрезъ реченнаго же Селимъ-Гирей-хана просилъ Порту доставпть ему способъ водянымъ путемъ отсюда на Кубанскую сторопу безопасно переправпться.
Оный же мой каналъ мнѣ сообщилъ еще копмъ образоыъ
Порта получила извѣстіе, что его свѣтлость Шагпнъ-Гирейханъ, отправя въ Тамань до 150 человѣкъ сейменовъ для арестованія и приведенія къ иему паходящагося таыъ Мусса-бея,
живаго или ыертваго, и что реченный Мусса-бей будучи о томъ
предувѣдомленъ, прпбралъ себѣ партію п оружіемъ отъ сейменовъ оборонялся, причемъ съ обѣихъ сторонъ до 50 человѣкъ
убито и сеймены принуждены были ретироваться, а Мусса-бей
пошелъ искать своей безопасности виутри Кубани, гдѣ и остается
въ довольно оборонительномъ состояніи.
По городскимъ извѣстіямъ Гаджи-Али-паша имѣетъ капитанъ-пашѣ заплатать 300 мѣшковъ, которые послѣдній въ государствепную казну заплатилъ за недвижимое перваго паши
имѣніе. Также, что Гаджи-Алп-пашѣ опредѣлено отъ Порты по
9*
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возвращеніи своемъ въ Требизонтѣ жить, а сыну его Баталъбею въ Джаныкѣ; другаго же Михтадъ-пашу Порта намѣрена
послать въ Бендеры, возвратя ему по прежнему три бунчуга.
Содержавшіеся въ Едикулѣ, племянникъ онаго паши двухбунчужный Мегемедъ-паша, также кегая его и требизонтскій муселимъ Шашканъ-Оглу изъ Едикуля уже дѣйствительно освобождены. При пожалованіи Михтадъ-паши бендерскимъ мухаФизомъ, доходы на его содержаніе опредѣлены изъ Сиваской провиндіи.
Ханскаго башъ-чегодаря по сейчасъ еще не имѣлъ случая
видѣть, а ваше превосходительство покорнѣйше прошу не погнѣваться, что за скоростію не очень складно пишу, не хотя быть
причиною потери вѣтра, способнаго пакетботу. Моровая зараза,
по несчастью, начинаетъ распаляться, а я съ часа на часъ ожидаю прибытія сюда моего преемника, Якова ИвановичаБулгакова.
Р. 8. На просьбу г. Робинсона, за краткостью времени, я
еще не въ состояніи ничего рѣшительнаго отвѣчать, но не премину всевозможное стараніе приложить къ удовлетворенію его
желанія.
№ 56. Письмо А. Стахіева — П. Веселицкому.
12-го іюля 1781 г. Пера,

Извѣстный вашему превосходительетвѵ его свѣтлостп хана
Шагинъ-Гирея башъ-чегодарь Ахметъ-ага вчерашняго чиела
получилъ отъ Порты свой отпускъ въ Крымъ возвратиться, который, надѣюсь, не видавшись со мною на нынѣшней недѣлѣ,
туда моремъ иотправится. Рейсъ-эФенди, поколикумнѣизвѣстно,
съ онымъ Ахметъ-агою посылаетъ къ его свѣтлости хану въ
презентъ связку съ разными матеріями, а Руги-Сулейманъ-ага
двухъ соколовъ; ему же самому какой отъ Порты учиненъ подарокъ— неизвѣстно.
Также увѣряютъ, что для неревезенія Джаныкли-Али-паши
изъ Крыма въ Трепизонтъ, отправится отсюда бывшій оберъшталмейстеромъ черкесъ Мегмедъ-бей, но скоро ли то воспо-

1781 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

133

слѣдуетъ и какою дорогою онъ въ Крымъ путь предпріиметъ—
еще неизвѣстно.
Съреченнымъ башъ-чегодаремъ также отправляется отсюда
въ Крымъ для полученія своихъ долговъ извѣстный вашему
превосходительству шіотскій купедъ Теодораки Корпи; но какъ
по нѣкоторымъ, а особливо съ нѣкотораго времени по сильной
его связи съ настоящпмъ терсана-эминіемъ Руги-Сулейманъагою, куда правда онъ и разные товары ставитъ, начинаю я
имѣть поводъ къ сумнѣнію о преданности его къ интересамъ
свѣтлѣйшаго хаиа, слѣдовательно и не излишне-бъ было, если
ваше превосходительство заблагоразсудите приказать за обращеиіями его тайнымъ образомъ чрезъ конфидентовъ вашихъ
присматривать.
_________
№ 57. Записка подполковника Лешкевича для памяти г. подпоручику Бузовлеву къ словесному изъясненію*).
1) По прпбытіи въ нагайскія орды, обществу засвядѣтельствул отъ
меня, по еосѣдственному дружеству, обычайяое почтеніе съ благовпдною
ласковостью н пріятнымъ обозрѣніемъ.
2 ) Объявпть о себѣ стороннпмъ выраженіемъ съ лодъ руки, что прпбылъ къ нпмъ отъ г. подпоіковнпка по поруяенностп его дѣлъ.
3) Потомъ п з ъ я в і і т ь пмъ сторопнпмъ нодвпгомъ сожалѣніе за б езв р еменное опыхъ въ двпженіяхъ безпокойства, а особлпво дынѣ върабочую
пору лпшеніе нагаевъ прпбыточныхъ экономій съ чувствптеіьнымъ раззореніемъ.
4 ) Представпть пмъ какую они всѣ безъ воли ханскоп пзобравъ себѣ
сераскпра п судыо за всѣмп клятвамп въ посдушаніп своему хан у Ш агпнъ-Гпрею отъ всѣхъ разумѣющпхъ надію татаръ, заслужплп нарекательность, обративъ справедлпвый гнѣвъ на себя пхъ государя, но оный
съ велпкодушія, ежелп возвратптесь на ігрежній степень тпшины п вашего прежняго спокойствія, пзъявляетъ по средствамъ возможное для
ихъ отеческое мплосердіе п въ просьбахъ, сочтенныхъ за тягость непзъеміемаго ломплованія.
5 ) Ежели же каковыя несносныя обпды сочлп отъ тановнпка Усманъагп каймакана, то-бъ свободно могли будучп въ тишпнѣ на прежнпхъ
опредѣленныхъ отъ государя своего хана Шагинъ-Гпрея мѣстахъ, сочпня
ту просьбу, коя нынѣ ш> ппсьмамъ вапіпмъ отнесена отъ г. подполковнпка Лешкевпча кому слѣдонало.
6 ) Прп всемъ ономъ прпмѣчая внпкло, прпказать находлщему(ся)
при васъ толмачу ІІслемесу-Манглебаевунежелающихъ общаго покоя въ

х) Представлена при письмѣ Лешкевича—Веселпцкому отъ 18-го іюля 1781 г.
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повиновеніп крымскому хану начальныхъ п нынѣ иростирающпхъ бунтовщпковъ, мятежнпковъ и развратнпкокъ вѣрно имеаа и прозванья за ппсывать.
7 ) Когда пмъ нагаямъ неугоденъ Усманъ-ага, отъ хапа поставленвый
каймакапъ, по желанію нхъ, за доказательпые, по пхъ законамъ, чпнпмые безпорядкп, ежелп его свѣтлостп заблагоразсудптся, другпмъ смѣненъ будетъ.
8 ) Хотя-жъ бы онп нагап и отошлп къ Кубапп, таковое же ыогутъ
получпть разореніе, какъ п въ 1 7 7 6 г. отъ непостояпныхъ злодѣевъ
черкесъ, откуда возвратплись пока сюда съ плачевнымъ бѣдствіемъ и
лпшеніемъ жедъ, дѣтей, пмущества и скота.
9 ) А сераскпру Амуратъ-солтану мелсду прочимъ напомянуть въ разговорѣ, подъ впдомъ прпстойпостп, и самъ онъ его свѣтлостью ханомъ
крымскимъ довольно въ бѣдпостп съ фампліею въ недостаткахъ пагражденъ съ опредѣлепіемъ къ поправленію своего байчушскаго состоянія, въ
Жембулуикую орду сераскпромъ. II яко онъ впдя отъ хана всѣ пзлпваемыя къ нему велпкодушія, прпсягою опъ Амуратъ-солтаиъ предъ Богомъ
клятвенно утвердплся вѣрпо п непоколебпмо, безъ нарушенія па всегдашнее время той прпсягп съ повиновеніемъ его хана повелѣній, служить, обратплся бы по прежпему къ той должности въ Джсмбулуцкую
орду съ біагопрпстойпымъ п съ фампліей лребывапію на жптье ла Ч ебаклѣ въ хапскія хоромы, гдѣ ніічто ему пе пренятствуетъ упокопваться.
1 0 ) А благонамѣреппымъ къ ханской сторопѣ доброжелателямъ и
счптаемымъ Россіп въ сосѣдственномъ дружествѣ обратпть впдъ въ секретѣ другой въ пепрпмѣчепную бунтовщпкамъ тайиость, пзъявпть спра
ведливую отъ хана государя ихъ непзъемлемую милость и благоволепіе,
только-бъ онп по прпеягѣ скрывая, пригласпли всю чериь къ своеи сторонѣ п старалпсь пеусыппо развратппковъ превозмочь и обратпться на
прежпее спокойствіе п бывшія кочевья, съ достодолжнымъ упокорепіемъ
своему государю п самовластпому обладателю крымскому хану Ш агпиъ-Гпрею *).
1 2 ) И тіто па все предппсанное отъ общества вамъ будетъ соотвѣтствовано п обратятся-ль по спмъ вашпмъ увѣщевапіямъ иа прежпій степень тпшпны въ своп опредѣленныя мѣста, съ повнновеніемъ своему
обладателю хану ІПагипъ-Гпрею плп зачѣмъ еще поупрямствуютъ, для
памятп вѣрпо заппсывать. А особлпво узпать должны точноль паклонплп едпсанскіе развратники Касаевскую, Каспулатовскую п Капшацкую орды въ свое едпнствеппое къ дальнѣйшимъ буптамъ согласіе или у
нихъ только переговоръ пдетъ п на чемъ основываются въ совѣтахъ п
не намѣрены-лп онп нагаи пзъ Бейсюги вскорѣ подвяться и куда пменпо
п на какомъ преположеніи, также аккуратно замѣчая, по прпбытіи еъ
ясностью обо всемъ предпзображепномъ представпть раиортъ.
1 3 ) Упредптельно, когда случай пе лопрепятствуетъ, побывать у
благоразумныхъ мужей п довѣренныхъ късторонѣ ханской И слямъ,М амбетъ-Мурзабекова-мурзъ, пмъ только показать ко мпѣ па ппсьмѣ печать
ханскую п грядущую къ шімъ и другпмъ таковымъ отъ россійской мох) П а р а г р а Ф ъ 11

не разобранъ.
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пархпви п ихъ хана велякодушное прпзрѣніе не оставьте съувѣреніемъ
онымъ объяснпть.

Рапортъ Толмача Ислемеса Манлебаева подполковнику Жешкевичу.
8-го іюля 1781 г.

Во пслолпеніе вашего высокоблагородія прпказанія п ппсьменнаго
паставленія, я, подъ видомъ благопрпстойностп, шпіономъ въ нагайскія
орды къ главнымъ бунтовщпкамъ къ провѣдыванію о пхъ зловредныхъ
вамѣреніяхъ п объявленію, чтобъ онп пропзводпвшія(ся) коловратства
оставпвшп, позволплп бы всѣмъ пагаямъ п пакп обратпться на прежнія своп кочевья, къ несенію свопхъ прпбыточныхъ экономій п прочаго; п ежелп опп какія пмѣютъ въ тягость несносную отъ кого обпды
н озлобленія, то-бъ съ таковымп представпли его свѣтлосгп хану Ерымскому Шагпнъ-Гярею государю своему безъ мятежей обо всѣхъ свопхъ
пзнеможеніяхъ п прпчпнішыхъ пмъ отъ Усманъ-агп паглыхъ безпорядковъ, а полученныя отъ оныхъ ппсьма, по пхъ просьбамъ, уже отосланы
отъ вашего высокоблагородія къ кому слѣдовало. А ваше-де высокоблагородіе пмѣете п ныаѣ, такъ какъ п прежде, неразрывную соедпненную
е ъ впмъ дружбу п желаете, чтобъ оная п на всегдашнее предь текущее
время продолжаіась п онп бъ по таковой сосѣдственной дружелюбной
тпшпнѣ держалпся бы прежнпхъ въ трактатѣ установленіп, почему п
можете взойтп на прежпін все пхъ нагайское едпноплеменнпчесгво спокойствія степень, — ѣздплъ, п оное мною предсказаное слушалп со внпыаніемъ, съ веселымп видамп, п за таковой вашего высокоблагородія
здравый пмъ со внушеніемъ предметъ, не мало благодаря, похвалплп п
прптомъ опые бунтовщпкп, по отвѣтственному разговору, объясншш
нпжеслѣдующее:
1)
Амуратъ-Гпреи солтанъ сераскпръ. По прпходѣ де опъ пзъ черкескпхъ горъ къ прппятію по сродству у свѣтлѣйшаго хана крыыскаго
Шагпнъ-Гпрея вѣрной службы, въ кою по вступленіп находплся прп своей
должности; по на прошедшпхъ дняхъ со всѣмъ едпсанской орды обществомъ проснлп его о прпбытія къ шшъ, къ коему по пріѣздѣ, началъ
той Джаумъ-Аджп сообществомъ ему ссраскиру за наложенныя отъ свѣтлѣишаго хапа песноспыя съ огорченіемъ податя п держапія въ Крыму
пе мало аманатовъ, морящпхъ съ голоду, безъ платья п жаловапья мурзъ,
тожъ чпнимыя Усманъ-агою всѣмъ мурзамъ п нагаямъ по его жадной
алчбѣ немалыхъ взятковъ п папрасныхъ грабежей п успльнаго взятья
отъ законныхъ мужей жепъ п дочерей дѣвицъ п держанія прп себѣ для
любодѣйства п прочія представляя жалобы, объясняли, какъ де онъ солтанъ прп ппхъ находясь не мало п впдѣть довольно могъ самъ пхъ
тѣ несносныя обпды, то бъ вступпвшпсь за ихъ, старательствомъ его
псходатайствовалъ пмъ.ІІпо той реченнагоДжаумъ-Аджп съ обществомъ
просьбѣ прпст}тпя опъ сахгапъ, требовалъ, чтобъ ему за подписапіемъ
п съ прпложепіемъ всѣхъ мурзъ, аговъ, эфендіевъ п прочпхъ почетныхъ
старпковъ печатп, обязательство дапо было п во всемъ бы въ послушаніи
съ повиновеніемъ находплксь, что немедленно пмп псполнено. П онъ де
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салтанъ, вринявши то обязательство въ руки, отправился къ своемупребывавію на Чебаклѣ, откуда посыіалъ нарочныхъ къ Усманъ-агѣ, чтобъ
прпбылъ къ нему, гдѣ желалъ онъ сераскиръ пересказать все вышеппсанное, кой, осдушавши, не поѣхалъ, то намѣревался онъ салтанъ самъ
для того съ собраннымн при немъ войскамп отбыть п о всемъ ему агѣ
п вашему высокоблагородію открыть. Но какъ услышавшп отъ постороннихъ, что ваше высокоблагородіе изъяеняете, чтобъ таковымп скоппщамп
къ безпокойству россійскія граниды, кромѣ съ порядкомъ не въѣзжалъ,
кое намѣреніе оставя, разсудплъ, забравшп всѣхъ на показавной Ч ебакіѣ сейменовъ, каторжныхъ и свою фамплію, тожъ состоящпхъ прп
той Чебаклѣ буджадкую орду послѣдовалъ на Челбасы п на оныхъ р асположпвшпсь, намѣрены весть съ ханомъ крымскпмъ п обпдахъ нагайскнхъ переппску. Прпчемъ напомпналъ, чтобъ ваше высокоблагородіе находящіе по сей сторонѣ Е п нагайскихъ ордъ аулы всѣ безъ остатку выслалп къ нему къ соединенію, пбо онъ салтанъ, пе желая, чтобъ поддапные хана' крымекаго состоялп подъ комапдою у тогоУсманъ-агп не толь
такое колпчество, нпже одпнъ человѣкъ, коему агѣ уже довольно пзвѣстно,
что онъ солтанъ наслѣднпкъ п вынѣ надъ оными зъ предводптельствѣ
управптель, а не онъ Усманъ-ага.
2)
Джаумъ-Аджп-мурза объявляетъ, яко овъ прежде п пыпѣ съ Р о ссійскою ІІмперіею обходптся по сосѣдственному дружеству съ благопристойностью п кочевье на олредѣленпыхъ по Кубанской степп съ
нагайскпмп ордамп по своей вольностп мѣстахъ, гдѣ пожелаютъ, въ области ханской пмѣть, — перешелъ ео всѣмп аудамп па ту сторопу тѣхъ
Челбасъ на свѣжіе кормы; однако довольно ему пзвѣстпо, что ваше высокоблагородіе оставлены здѣсь прп нагайскпхъ пхъ ордахъ прпставомъ
смотрѣть въ оныхъ о хорошпхъ п худыхъ поведеніяхъ п о таковомъ доносить обоимъ высокимъ дворамъ, то ежелп п о ныпѣшшіхъ пхъ несносныхъ обидахъ сдѣлаетъ прошеніемъ своимъ ходатайство у свѣтлѣйшаго
хапа Крымскаго Шагпнъ-Гпрея, государя пхъ, п выпроситъ въ пхъ ошпбкѣ
велпкодушное прощеніе п отъ несносныхъ податей помплованія, — то не
мало за такое ваше снпсхожденіе прппестп благодарность сочтутъ чувствптельное себѣ въ томъ удовольствіе. И онъ Джаумъ-Аджп и общество
крайне недовольны на опредѣленнаго отъ свѣтлѣйшаго хана чпновника
Усманъ-агу въ раззореніп имъ бѣдныхъ нагаевъ безвпнно грабежемъ
скота п въ немалыхъ взяткахъ съ овыхъ денегъ и отправленіе напраспо
въ Крымъ Салтанъ-Мурзы и съ его женамп, ло взятью къ себѣ, творптъ
прелюбодѣйство; равно и пзъ кочующпхъ въ россійскпхъ гранпцахъ нагайскихъ ауловъ во взяткахъ съ каждой кпбиткп по 4 0 коп., а съ другихъ по сытой кобылѣ хорошпхъ лошадей п барановъ и нрочіе безпорядки за то, что будто бы прпложплъ нросьбою стараніе свое остаться
имъ въ выгодныхъ россійскихъ мѣстахъ для кочевья, коего старанія отъ
его не происходило, а всѣ поступкп былп обманные, а едпнственно то
ухищреніе по своей алчбѣ пропзводплъ п доводплъ тѣмъ пхъ народъ до
крайнѣйшаго раззоренія; а посланныхъ отъ первѣйшпхъ мурзъ къ нему
Усманъ-агѣ по дѣламъ старпковъ нещадно безвинно наказывалъ. А что
онъ Джаумъ-Аджи по прпсяжной хаву должностп вѣрно п нелицемѣрно
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служптъ, то онъ Усманъ-ага вмѣсто онаго доносплъ хану по своему криводушеству на него ложныя п несправедлпвня о зловредныхъ поступкахъ
лропсхожденія, чѣмъ и навелъ во всѣхъ ордахъ онъ, ага, по болыпей частп
бунтъ п волнованіе, чрезъ что и нежелательны оеп пмѣть надъ собою
начальнпка, да п заковамъ пхъ противно, чтобъ у таковаго непостояннаго быть въ послушаніп. й какъ скоро желаемый совѣтъ, — съ под~
твержденіеыъ подъ прпсягою, т. е. пзъ соедпнпвшпхся ордъ нп одинъ бы
человѣкъ не отважплся пойти по своему упрямству къ Едпчкульскимъ,
Касаевскпмъ ордамъ п другпмъ мѣстамъ, — пропзведутъ, а потомъ дапо
быть имѣетъ дозволеніе къ снятію хлѣбопашества, сѣнокоса, въ россійскія мѣста для заработковъ п по купеческому промыслу отъѣзжать. К асательно-жь чтобъ до отхода на Кубань, то тотъ Джаумъ-Аджи увѣряетъ,
въ совѣтѣ быть положено не пмѣетъ, да п не можетъ де тому статься нпкогда, пбо не выступаютъ пзъ подъ властп п подданства своего хана п
нетерпѣлпво дожпдаются отъ него на представленія своп о помилованіп
пхъ за преступлевія предъ нпмъ и о сбавленіп съ ихъ непристойныхъ
податеп п о д ач ѣ н авсегд а въвольвость всякому соляныхъ озеръ п рыбной ловлп безъ откупу п о скорѣйшей смѣнѣ Усманъ-агп рѣшпмостп. II
ежелп угодно п позволено будетъ, такъ какъ п Тавъ-салтанъ отошелъ
за Кагальппкъ, то п онъ Джаумъ Аджи съ свсимъ владѣніемъ за тотъ К агальнпкъ, но п далѣе съ охотою послѣдуетъ къ защптѣ отъ развратнпковъ п не будетъ въ послушаніи Амуратъ-солтана.
3)
Мамбетъ-мурза Мурзабековъ, будучп въ одномъ согласіп съ Ислямъ,
Агнсъ, Калимбетъ п прочпмп мурзами п чернію, чтобъ навсегда въ девутатской должности при Усманъ-агѣ осталпсь Кастулатъ п Катарсамурзы п посланъ былъ отъ него Мурзабекова Сали-зфепдп к ъ Усм анъ-агѣ
съ секретнымъ объявленіемъ, чтобъ онъ каймаканъ всяческп старался
овыхъ мурзъ на ханскомъ коштѣ содержа, удержпвать безъ отпуска въ
вхъ аулы, ибо пмъ довольно свѣдуще уже было о пхъ зловредныхъ намѣреніяхъ. Но той де Усманъ-ага, непослушавъ п какъ скоро тѣ два
мурзы въ своп владѣнія по увольненіп отъ него Усманъ-агп прпбылті, незамедля пустпвшп не удобь прплпчествующія плевелкг, отъ копхъ п пачалпсь въ ордахъ пропсходпть болыпія смятенія, коловратства п бунты
п тѣмъ желалп подвпгвуть по подстреканію ведоброжелателей къ уходу
за Кубань, а пмъ бы мурзамъ между тѣмъ удалпться съ владѣпіямп въ
Турдію подъ власть. И онъ де Мурзабековъ, впдя тѣ зловредныя намѣренія, согласнлся было тайно съ ІІслямъ мурзою соединить своп вдадѣнія едпномѣстно п быть неподвижнымп, но не знаетъ онъ Мурзабековъ,
какпмъ образомъ объ ономъ провѣдалъ Джаумъ-Аджп п о томъ донесъ
Амуратъ-Солтанъ-Гпрей-сераскиру, для чего его п развелп Мурзабекова
владѣнія на двѣ частп, почему будучп ве въ сплахъ, нынѣ прпнужденъ
пхъ сторову держать едпнственно въ поверхностп п не мало онъ Мурзабековъ напомпналъ Джаумъ-Аджп, чтобъ нпкуда не трогался съ опредѣленныхъ мѣстъ. А какъ опп пмѣютъ въ несносныхъ обпдахъ къ хапу
своему просьбы, то пзъ опыхъ зюгутъ пропзводпть, но той Джаумъ-Аджіг,
не слушая, тяпется со владѣвіемъ къ Челбасамъ п тамъ вамѣревается,
сдѣлавшп совѣтъ, весть съ ханомъ переппску; ему-жъ М урза-бекову пе
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вѣрятъ, чтобъ пногда по случаю не отдѣіился къ сообщенію съ ІІслямъыурзою и для того въ его владѣніп находптся съ 1 5 0 человѣкъ побольшей частп онаго Джауыъ-Аджп сродниковъ п другпхъ развратныхъ мурзъ
п черкесъ. Амуратъ-салтанъ на подобіе пастуха п какіе аулы оставаюгся
подгоняетъ, съ такпмъ безпокойствомъ, въ случаѣ помпраютъ людп, не
приказываютъ порядочпо по обычаямъ пхъ похоронять, а чтобъ везенъ
былъ до мѣста, а ежелп къ таковому погребенію умеріцвлепныхъ тѣлъ
останутся, немплосердно прпказываетъ бпть, какъ то уже въ буджацкоіі
ордѣ онымъ солтаномъ за такія погребеиія 5 0 тп человѣкамъ жестокія
наказапія учянены. И прпмѣчаетъ онъ Мурзабековъ въ оборотахъ сераскпра Джаумъ-Аджп іі прочпхъ бунтовщпковъ отводъ обманный ауловъ
на Бейсюгу,— то въ такомъ случаѣ согласясьонъМ урзабековъсъІІслямъмурзою, послали Салп-эфендія въ правое поколѣнье къ Келпмбетъ иКанлы-Каеымъ-мурзамъ п къ Жембулукамъ Ш арыкъ-агѣ п Солтапъ ыурзѣ
съ тѣмъ, ежели той салтанъ сераскпръ съ свопмп сообщнпкамп вознамѣрптся еще перейтп п Бейеюгу п тѣмъ безпокопть будетъ народъ п прпводпть начпетъ въ раззорепіе, то прп такомъ памѣреніп держаться его
Мурзабековой п Ислямъ-мурзы стороны, къ томѵ переходу никакъ пе
прпступать, а сдѣлать переворотъ въ сопротпвлепіи оружепною рукою
протпвъ бунтующпхъ п возвратъ учинить и пакп па свои опредѣленпыя
м ѣста.А какъ онъ Мурзабековъ, да п прочіе мурзы пе мало съ Роесіею
въ дружеіюбномъ союзствѣ ппкакпхъ отъ оной прптѣсненій пе предвп
дятъ, а хану своеаіу вѣрноподдашше, то п могутъ за с в о іі предъ нпмъ
проступкп проепть велпконушнаго помиловапія п о пзбавленіп песпосныхъ податей п учрежденіп такъ, какъ прежпіе хапы взпмали п объ
отпускѣ ко владѣніямъ изъ Крыма состоящпхъ прп пемъ хапѣ мурзъ.
4 ) Катарса-мурза за наложеяпыя пзлпшпія податп п прочее ропщетъ
в а хана, а особлпво пе мало негодуетъ на Усмавъ-агу каймакапа за
взятье безвппно и отправіеніе въ Крымъ Канмамбетъ-Мурзу, кой въ
опомъ съ голоду умнраетъ п за не малыя съ нагаевъ взяткп депегъ, сытыхъ кобылъ, барановъ п хорошпхъ лошадей, то-жъ за безвпнныя п исмплосердаыя его Катарсы владѣнія за прпносъ н продажу па базарѣ
дикаго лебедя татарпна бой п увѣчье, равно п послашшхъ отъ ІганлыКасымъ-мурзы по дѣламъ старпковъ немало наказывапіемъ мучилъ и
дерліанія при себѣ паспльно Солтапъ-мурзы жепъ п прочпхъ мурзъ и
почетпыхъ стариковъ дочерей дѣвпцъ къ прелюбодѣйству п взятье въ
состоящпхъ въ россійскпхъ гранпцахъ пагайскихъ ауловъ съ каждой кибпткп по 4 0 коп. п прочіе его Усмааъ-аги неудобь прилпчествующіе ноступкп, пежелатедьны пмѣть такого непостоянпаго лліеца, ирелюбодѣя
п незнающпхъ твердыхъ порядковъ падъ собою начальпикомъ н каймакановъ; а когда на мѣето его какого-нибудь свѣтлѣйшій ханъ пришлетъ,
то они крайпе будугъ довольны тѣмъ, а его Усмапъ-аги па Кубанской
сторонѣ духу-бъ не было, пбо чрезъ него въ ордахъ сдѣлалпсь волнованія и бунты.
5 ) Ислямъ-мурза, объявляя, просптъ вашего высокоблагородія о худыхъ пагайскпхъ поступкахъ россійекому двору не представляли-бъ, пбо
де вашему высокоблагородію нагайскія легкомысленноети довольпо свѣ-
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дущи, хотя~жь всѣмъ обществомъ п имѣютъ уже въ пзвѣстномъ п вашему
высокоблагородію па хана роптаніе, но не на большое время, а все то
вскорѣ можетъ прекратпться на прежаій степень къ тишпнѣ, по полученіи отъ него хана по просьбамъ пхъ рѣпшмости.
6) Муса*мурза Арсланъ-бековъ съ братомъ, отозвавши меня на сторону, подъ секретомъ мнѣ объявялп, яко по ярпзывѣ Амуратъ-салтаномъ
п Джаумъ-Аджою показаннаго Ислямъ-мурзу п пхъ всѣхъ братьевъ на
Челбасы въ совѣтъ, коего на оныхъ пе нредвпдѣлось, а едпяственно
только пзъявпвшя пмъ, пропзводиться опый совѣтъ будетъ на Бейсюгѣ,
къ коей подпявшп кпбптші потянулнсь, п опп мурзы, впдя его салтана п
всѣхъ онаго сообщнпковъ зловредныя съ ухищреніемъ наыѣренія, какъ
уже у нпхъ со всѣмп братьямп Ислямомъ,Илмамбетомъ,Назаромъ, Біортеемъ п всѣми родствепнпкамп, то-жь Мамбетъ-Мурзабековымъ, Але, Агпсомъ, Боезптомъ, Худоыетомъ, ираваго поколѣпъя Калпмбетомъ, Чорою,
Канлы-Касымъ; ЖембулуцкоГі Салтаномъ-Мурзою Шоры-агою п прочимп мурзамп, агами эфепдіямп, почетпымп старпкамп и черпью таГіно
въ твердомъ п непоколебпмомъ согласіп положено: собравши своп вооружепныя войска, на ту Бейеюгу къ упоминаемому совѣту слѣдовать п
ежелп сампмъ дѣломъ тамъ производпться будетъ къ пхъ сторонѣ желаемое, то п опп не отрекутся отъ онаго п съ тою вѣдомостыо пеотмѣпно пзъ пхъ даео къ пзвѣщапію вашего высокоблагородія пріутѣшпть
пріѣхать. А паче чаянія, какъ имъ всѣмъ свѣ д у т е, что къ тому солтанъ
сераекпру п еообщпикамъ его врпеланы отъ Казы-Гирей-солтана п пзъ
едпчкульекой орды отъ всего общества съ парочлыми ппсьма, то п р асполагаютъ мнѣніемъ, впдпо згхищенно удаляются п чуть де, какъ молва
посіітся, между черпію пе желаютъ лп и чрезъ Бейсюгу перейтпть къ
соединенію сх едичкульцамп н касаевскпми ордамп. И какъ екоро опымп
той переходъ начнется, то тотчасъ учпнена будетъ повѣсть крикомъ ло
всѣмъ ордамъ, паказавъ п весь той пхъ зловредпый совѣтъ разобыотъ,
а орды возврагятъ п паки ла прежпее ихъ м ѣсго; и когда-ась къ
таковому сонротпвленію будутъ отъ стороеы едичкульской, каеаевской,
капшацкой и каспулатовской войска и опп не будутъ въ сплахъ лротивъ нхъ мужествомъ бодрствовать, то тогда не могутъ-лп нежелающихъ къ ихъ сопмищу нагаевъ съ аулы загпать, п что тогда сдѣлается,
такжо сколько снлъ пхъ съ братьямп достанетъ, увѣдомпть вашего высокоблагородія не премипутъ.
7 ) Будучп-жь мною (зіс) въ тѣхъ ордахъ, видѣлъ, что уже обрѣтающаяся по сей сторонѣ рѣкп* Еп едичкульской орды часть со всѣмъ пмуществомъ п скотомъ, переправпвшись Бейсюгу, пошла къ соедпненію въ
ту едпчкульскую орду съ своігмп одпполлемепппкамп.
8 ) Едпчкульской же орды лѣваго поколѣнья всѣ старики п чернь не
мало пегодуютъ па Амуратъ-еалтапа, -Джаумъ-Аджп, Катарсу, Каспулата
н прочпхъ зачпнщпковъ къ волнованію бунта мзтрзъ, съ горестпымъ
оскорбленіемъ, что довели пхъ нынѣ до крайнѣйшаго разорепія и убытковъ п всѣ словомъ сказать пежелательны, да пасильпо той сераскпръ
съ роднею Джаумъ-Аджи съ угрожаніемъ смерти позади идя съ немалымъ грабежемъ скота для жадпой пищп гопптъ.
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9)
Будучп мною у Джаумъ-Аджп-мурзы, къ коему прпшедъ буджацкой орды всѣ почтепные старпкп съ жалобами, яко намѣревается Амзгратъ-салтапъ своею фамндіею отправпть въ черкесскія горьі' на жптье,
то какъ де онп его неподданные не желаютъ и опъ бы Джаумъ-Аджп
отъ того защптпіъ. Прп которомъ случаѣ п я по данному отъ вашего
высокоблагородія наставлепію рѣчп подъ благопрпстойностью включплъ,
какъ они буджатп жптельство пмѣютъ неподвижнымп домами, а не кочевные — кпбпткамп, то и нынѣ имъ не безъ трудностп есть. Почему п
лрпказалъ той Джаумъ-Аджа съ аулы всегда безотлучно находпться прп
его етавкѣ п онъ де ихъ нп подъ какпмъ видомъ тому салтану къ отгопу
ио его намѣренію за Кубапь не допустптъ.

Рапорпъ Низовскаго пѣхоттго полксі псдпоручика Бузовлева подполковнику Лешкевичу.
13-го іюля 1781 г.
1)
Я съ опредѣленпымъ ко мпѣ отъ вашего высокоблагородія толмачемъ ІІслемесомъ-Манлебаевымъ, по прпбытіп на рѣчку БеГісюгу по сей
сторопѣ оной къ аулу Ислямъ-мурзы, но онаго на тотъ случай пе за ставъ, прпнятъ былъ его Ислямъ-мурзы сыномъ со всякою благопристойностью п ласковостью, которий іі незамедлпвъ прпзвать къ себѣ М усымурзы съ братьямп и объявпть о пріѣздѣ моемъ п давъ къ препровожденію моего одного татарпна до Амуратъ-сераскпра. II послѣ того опъ
М уса съ братьямп объявплъ мнѣ, яко де въ едпсанскомъ обществѣ предъ
иріѣздомъ моимъ былъ совѣтъ, въ коемъ п положено, чтобъ всѣ волнующіеся орды кочевалп по сей сторонѣ Бейсюпі дотолѣ, доколѣ не рѣшатся на просьбы свои отъ свѣтлѣйшаго крымскаго хана государя своего ПІагпнъ-Гпрея и когда у кого пмѣется къ снятію хлѣбопашества,
отправляли-бъ оттуда по положеніи его п разоіплись по свопмъ ауламъ;
потомъ главпые бунтовщикп Амуратъ-салтапъ, Джаумъ-Адя:п, Катарса,
Каспулатъ и Аджп-Гпрей съ свопмп сродникамп собравъ пемалыя толпы,
выговарпвая притомъ для чего де Иелямъ мурза иридерживается къ россійской п ханской сторонамъ довѣреннымъ, принуждалъ переходозіъ къ
свопмъ владѣніямъ, но опъ Ислямъ-мурза, собравъ своп войска до 2 ,5 0 0
человѣкъ, какъ уже его Ислямъ-мурзы и Мамбетъ-мурзы Мурзабекова,
обратится пазадъ, вся чернь прпвязанностью держптся паклоненною, памѣревалпсь сдѣлать съ нпмп бунтовщпкамп супротивленіе, но опъ Джаумъ-Аджи ему Ислямъ-мурзѣ сказалъ, чтобъ отъ него всѣмъ собранпымъ
войскамъ разойтпться, что и было сдѣлано. А Амуратъ-солтанъ съ наппсаннымп буатовщиками, прпглася того Ислямъ-мурзу съ собою съ тѣмъ
намѣреніемъ, чтобъ его убпть, но бывшій съ лпмъ Ислямъ-мурзою человѣкъ, ушедъ тайно, объявилъ въ его Ислямъ-мурзы аулѣ татарамъ, п
пакп незамедлпвъ М уса-мурза собрать войска и пдти къ тѣмъ бунтовщикамъ, но пзвѣстяеь чрезъ прислалиаго отъ помянутаго Ислямъ-мурзы
человѣка, что уже тѣ развратники его Ислямъ-мурзу отпустилп п опъ де
будетъ ночевать у Мамбетъ-Мурзабекова. По выслушаніп отъ того Мусы
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пачаль сврашпвать, гдѣ искать мнѣ Ислямъ-мурзу, но онъ объявилъ, что
у Мамбетъ-Мурзабекова пли у Джаумъ-Аджіг. Здѣсь еще ве оставилъ
]\Іуса-мурза секретио напомянуть, что у нихъ кромѣ вышеписанныхъ
мятежнпковъ всѣ безъ изъятія къ ханской сторонѣ доброжелательпы и
въ одномъ согласіп, пбо уже п въ совѣтѣ преположилъ, чтобъ непремѣнно Амуратъ-солтана и Джаумъ-Аджи поймать, а ежелп сего не сдѣлаютъ, то и далѣе отъ него салтана и его сообщниковъ безпокойство
будетъ.
2 ) Откуда отправпвшпсь, прибыли къ Мамбетъ-мурзѣ Мурзабекову,
гдѣ ІІслямъ-мурза находился, ковмъ между прочпми разговорамп все данное отъ вашего высокоблагородія къ объявленію пмъ на прежній степень
тишпны; но они, прпзвавшп къ себѣ мурзъ, аговъ, стариковъ, эфендіевъ,
на вопросы нашп самп не могли отвѣтствовать, послалп къ Амуратъ-салтану п Джаумъ-Аджп п что де тамъ въ отвѣтъ будетъ сказаво, просшги,
чтобъ къ нпмъ обратно заѣхавшн пзъяснплп, при чемъ самомъ прибѣжалъ отъ Баязптъ-мурзы къ Ислямъ-мурзѣ человѣкъ, объявлялъ, яко
Кедрели-аджи прикочевавшп къ Баязптъ-мурзы аулу, расположится, опасаясь зловредниковъ буптовщпковъ. Канлы-Касымъ, сочтя сіе закрайнюю
обиду, яко онъ Кедрели-Аджи его владѣнія п отлучился безъ позволенія
его, взявъ съ собою Джанъ-Арсланъ-мурзу, умершаго бея брата и толпу
оружейныхъ татаръ, поѣхалъ къ загону его Аджп, но къ недопущенію
успѣшплъ собрать Баязитъ-мурза отъ своей стороны войско и вышелъ
де противъ того Каплы Касымъ ко вступленію въ драку; но той КанлыКасымъ-мурза, примѣтя себя въ изпеможоніи, обратплся паки въ свой
аулъ, но йслямъ-мурза послалъ отъ себя одного татарпна къ Канлы-Касымъ-мурзѣ съ тѣмъ, чтобъ онъ впредь таковаго безпорядка дѣлать не
отважпвался, а Кедрелп-Аджп аулъ оставилъ бы хотя на сихъ дняхъ спокойно, пбо де онъ Кедрели-Аджп по теперешвимъ сумятицамъ опасается
зловреднпковъ.
3 ) По прпбытіи моемъ къ Амуратъ-салтану, котораго достпгли на
путп, слѣдуя свопмъ скоппщемъ вверхъ рѣки Бейсюгп на сей сторонѣ
остановясь, наппсанное въ записку мнѣ подъ впдомъ благопрпстойпости
ему чрезъ толмача сказывалъ, на что онъ отвѣчалъ мнѣ, (что) не одинъ былъ
въ ономъ согласно съ обществомъ, не желателенъ былъ ко всѣмъ симъ
бунтамъ, но по успльной отъ нагайскаго общества просьбѣ, ежелп онъ
Амуратъ-салтанъ не будетъ у хана о пхъ изнеможеніяхъ проспть, то
общество избравшп себѣ пзъ* горскихъ солтановъ другаго, кой можетъ
оное во всемъ защиіцать. Но какъ де онъ солтанъ не пожелалъ нарушпть прпсяги и не допустптъ ихъ до того къ выбору другаго солтана,
находптся лри тѣхъ ордахъ; потомъ послалъ онъ Амуратъ-солтанъ къ
Джаумъ-Аджп человѣка, чтобъ прибылъ къ нему солтану, но онъ ему
сдѣлался ослушенъ; послѣ мнѣ еще солтанъ отвѣчалъ, что онъ разврата
п буйства никакого не дѣлаетъ л собравшись стоятъ въ своей же землѣ
для выгодъ корму и нпкуда далѣе отъ Бейсюгп рѣкп не пойдутъ, а что
ожпдаютъ отъ хана оныхъ государя на посланныя жалобы п просьбы
удовольствія, когда получатъ, тогда и возвратятся на прежнія мѣста;
они-жь хана своего государя просили п прежде о свопхъ обидахъ неод-

142

Н. Д УБРО ВИ Н Ъ .

нократно, но п понынѣ резодюціп не ішѣютъ п за то прпнуждены отъ
раззоренія волноваться іі южпдать отъ пхъ государя на свою просьбу
удоводьетвія. Что-жь касается РоссійскоГі стороны, — они съ оною союзнпкп, въ дружеиобіп п ннчего протпву оноГі не чинятъ де.
4 ) А Джаумъ-Аджп объяснялъ, что онп теперь кочуютъ на старпнныхъ п въ государя своего хапа областп въ своихъ ыѣстахъ п далѣе
сего нпкуда пе памѣрепы пдтп, докодѣ отъ хана на просьбу пхъ повелѣніемъ рѣшатея. Хотя-бъ п теперь обратплпсь на опредѣленныя своп.мѣста, но какъ ничего отъ хава пе получалг, такъ п стыдно, хотя-бъ по
крайней зіѣрѣ смѣнплъ другпмъ Усманъ-агу каймакана за его чпнпмые
крайніе безпорядки п закопу пхъ весьма протпвные, да и находящпхъ
прп пемъ въ Крыму мурзъ, такъ какъ п едпчкульскпхъ спустплъ бы оттуда, ибо и Батыръ-Гирей пхъ ппсьмомъ увѣдомплъ, что едичкульская
орда прпведена па степень тишппы п все желаемое по просьбамъ свопмъ получпли отъ хапа. А что-жь касается отъ россійскаго двора. нпже
мало обпдъ п отягощенія пе пмѣли, кромѣ едппственнаго сосѣдственнаго
друя;ества, а пмѣютъ дѣла съ свопмь государемъ хапомъ за возлоя;енныя несносныя тягости за не перемѣневіе и за непорядкп Усманъ*аги.
5 ) По возвратѣ моемъ назадъ къ Ислямъ-мурзѣ, объясняетъ, что де
онъ всему развратному обществу (говорилъ, ио) ни на какія лестп не
увѣряются, бунтовщпкп прпнуждаютъ кочевать вверхъ по Бейсюгѣ и никогда на одномъ мѣстѣ пе стоятъ, поелпку Амуратъ-солтанъ п ДягаумъАджп, Катарса, Кастулатъ, Аджп-Гпрей, Солтанъ-Алп съ свопми свойственнпкамп усилпвалпсь гнать на него Ислямъ-мурзу, но не превозмоглп и, оставя, разошлпсь пакп по свопмъ ауламъ, по п нынѣ другпмъ
покоя не даютъ; солтанъ же находящія прп себѣ скоппща разставилъ въ
буджацкой ордѣ по нѣскольку человѣкъ въ каждой кибиткѣ съ ежедневнымъ рѣзаніемъ барановъ п рогатои скотпаы въ пищу на мясо, а если
у кого по бѣдностп къ зарѣзу скотппы нѣтъ, таковыхъ бьетъ пемплосердно. Но и нынѣ онъ Ислямъ-мурза съ прочпмп добронамѣренными не
оставляетъ, прпглашаетъ къ обращенію на прежпія кочевья п чтобъ ту
буджацкую орду Джаумъ-Аджп взялъ къ защптѣ подъ сохраненіе отъ наглостеГі Муратъ-солтаповыхъ себѣ, пбо чрезъ сіе въ крайнее бѣдствіе въ
той ордѣ онъ солтанъ уже народъ довелъ. Ежели-жь Джаумъ-Аджп не
прпступптъ, тогда той Ислямъ по отнятіп отъ него Муратъ-солтана, прп
себѣ держать не оставптъ, ибо, какъ пмъ пзвѣстно, что онъ сераскпръ
намѣревается съ своею фампліею отправиться въ горы и ту буджацкую
орду тамъ поселпть деревнею; о чемъ спмъ вашему высокоблагородію п
рапортую.

№ 58. Всеподданнѣйшее донесеніе Стахіева.
15-го іюля 1781 г. Пера.

Въ рабской моей реляціи подъ N2 38, отъ 2-го (13-го) сего
іюля отправленной отсюда до Кинбуриа съ нарочнымъ, я имѣлъ
честь вашему императорскому величеству всеподданнѣйше донести, какимъ образомъ Порта Оттоманская обратно въ Суджукъ

1781 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

143

отправила на двухъ легкихъ идріотскихъ суднахъ бывшаго здѣсь
80-тн-лѣтняго татарина Кадыръ-Гирей-султана, а здѣсь за
долгъ себѣ ставлю всенижайше кътому присовокупить, что 6-го
числа сего-жь іюля оный султанъ изъ Беюкдере дѣйствительно
на Черное море вышелъ, и на завтра того сперва драгоманъ
Порты посольства секретарю Пизанію для сообщенія мнѣ далъ
выразумѣть, коимъ образомъ тотъ султанъ просилъ Порту пособить ему водянымъ путемъ въ свое отечество возвратиться,
почему Порта и нарядила для того два идріотскія судна съ увѣреніемъ притомъ, что въ томъ отправленіи никакого другого
вида не заключается. А потомъ и самъ рейсъ-ЭФенди, сказавъ
Пизанію, что ходатайство его свѣтлости владѣющаго крымскаго
хана Шагинъ-Гирея въ пользу всевысочайше извѣстнаго къ
ханскому покровительству прибѣгшаго трехбунчужнаго Джаныклисскаго Гадз#и-Али-паши, Порта Оттоманская съ должнымъ уваженіемъ приняла и оному пашѣ позволила не точію
возвратиться въ свое отечество, но и заступить свои прежнія
мѣста,— далѣе продолжалъ, что онъ находящемуся здѣсь башъчегодарю реченнаго хана сказалъ, чтобъ не безпокоился, видя
частое появленіе у него множества татаръ съ стороны пребывающпхъ въ ромелійскихъ маетностяхъ татарскихъ султановъ,
потому что каждый изъ нихъ безпрестанно прибѣгаетъ къ Портѣ
съ докуками о маетностяхъ своихъ и съ другими просьбами,
какъ то на сихъ дняхъ Селимъ-Гирей-ханъ просилъ Порту доставпть способъ водянымъ путемъ на Кубанскую сторону возвратиться одному изъ его сродниковъ, чего Порта по своему закону отказать не могла.
Отъ моего же особеннаго канала я получилъ по тому слѣдующее объясненіе, а именно, что реченный Кадыръ-Гирейсултанъ есть дядя его свѣтлости владѣющему крымскому Ш агинъ-Гирей-хану, также въ свойствѣ и съ Селимъ-Гирей-ханомъ и что въ прошломъ году пріѣхавъ сюда съ Кубанской стороны, онъ препровожденъ былъ отъ Порты къ речбнному Седимъ-Гирей-хану, чрезъ котораго онъ Портѣ представилъ коимъ
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образомъ обращенія его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана заразя
кубанскихъ жителей подозрѣніемъ, чтобъ онъ, наконецъ, не
уступилъ Кубанской области всевысочайшему вашего императорскаго величества двору, поручпли ему просить ея покровительства и защищенія. Почему оттоманское министерство держало совѣтъ съ духовенствомъ своимъ и военачальниками, въ
коемъ болыпинствомъ голосовъ рѣшено въ то не мѣшаться и поминаемому Кадыръ-Гирей-султану отвѣчать: какъ вышеозначенное кубанскихъ жителей подозрѣніе неосновательно, потому
что по силѣ настоящихъ между всевысочайшпмъ вашего императорскаго величества дворомъ и Портою Оттоманскою обязательствъ крымскій ханъ не можетъ такой уступки сдѣлать, слѣдовательно и не должно имъ того опасаться. Кадыръ-Гирейсултанъ, получа оный отвѣтъ и не предусматривая болѣе возможности Порту отъ своей резолюдіи отвратить, наконецъ рѣшился возвратиться во свояси, почему чрезъ онаго же СелимъГирей-хана просилъ турецкое министерство о доставленіи ему
безопаснаго способа водянымъ путемъ въ Суджукъ возвратиться,
почему и даны ему вышереченныя два идріотскія судна.
Оный же мой каналъ сообщилъ мнѣ, коимъ образомъ предъ
недавнимъ временемъ при Портѣ получено извѣстіе, что его
свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ, отправя въ Таманъ до 150 человѣкъ своихъ сейменовъ для арестованія и доставленія къ нему
живаго или мертваго живущаго тамъ Муса-бея, сей, проникнувъ то, подобралъ себѣ партію кубапскихъ жителей п вступилъ
въ бой съ реченными сепменами, причемъ съ обѣихъ сторонъ
убито до 50 человѣкъ и сеймены напослѣдокъ принуждены были
отступиться отъ своего предпріятія, а Муса-бей послѣ того ре.
тировался внутрь Кубани и тамъ остается въ оборонномъ состояніи.
Въ прошлое воскресенье, 11-го числа, вышепомянутый ханскій башъ-чегодарь Ахметъ-ага, получа отъ Порты отвѣтныя
грамоты къ своему государю съ подарками, состоящими отъ
рейсъ-ЭФендія въ связкѣ разныхъ парчевыхъ и другихъ што-
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а бывшаго въ Крыму съ калиФекою грамотою Руги-.Сулейманъ-аги въ двухъ соколахъ, на сихъ дняхъ возвращается
въ Крымъ сухимъ путемъ совокупно съ ханскимъ купчиною
хіотскимъ грекомъ Корпи, который туда слѣдуетъ для собранія
своихъ долговъ.
Для принятія и препровожденія изъ Крыма въ Требизонтъ
выше сего упомянутаго Джаныклисскаго Гаджи-Али-паши, по
поданному мнѣ увѣренію, назначенъ отъ Порты отставной султанскій оберъ-штадмейстеръ черкесскій Мегемедъ-бей. Впрочемъ оный паша имѣетъ канитанъ-пашѣ заплатить 1,500 левковъ, за которые послѣдній выкупилъ для себя изъ казны конФискованное послѣ перваго его недвижимое въ Джаныкѣ имѣніе.
Старшій сынъ сего паши, трехбунчужный Михтадъ-паша,
который послѣ отцовскаго побѣга содержался подъ карауломъ
въ одной изъ Дарданельскихъ крѣпостей, теперь освобожденъ и
посылается въ Бендеры для исправленія вице-губернаторской
должности, а младшему его брату Баталъ-бею позволено жить
въ Джаныкѣ. Двоюродный же ихъ братъ двухбунчужный Мегемедъ-паша, такъ какъ и Али-пашинскій кегая съ требизондскимъ муселимомъ Шишканъ-Оглу, кои въ Едикулѣ подъ карауломъ содержались, оттуда всѣ трое на сихъ дняхъ освобождены,
но неизвѣстно еще къ какимъ мѣстамъ опредѣлены будутъ.
Эгрибозлы-Мегемедъ-пашѣ, бывшему въ ссылкѣ на островѣ
Тенедосѣ, на сихъ дняхъ возвращены три бунчуга, съ пожалованіемъ ему губернаторскаго мѣста въ Корахысарской провинціи.
Въ прошлый понедѣльникъ 12-го сего іюля верховный визирь съ муфтіемъ, прогулпваясь за городомъ, обѣдалъ подъ палатками у султанскаго дворца Гіокъ-Суе. При которомъ случаѣ
его султаново величество съ своимъ башъ-чегодаремъ прислалъ
къ нему въ подарокъ кинжалъ, богато алмазами украшенный, а
Кизляръ-ага табакерку, алмазами же осыпанщ-ю, а на вечеръ
прислаіъ еще и ужанное кушанье; напротивъ чего визирь башъчегодарю подарилъ 5,000, а его служителямъ 1,000 левковъ,
да присланнымъ съ ужиннымъ кушаньемъ 1,100 левковъ.
ф о въ ,
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N5 59. Содержаніе писеиъ свѣтлѣйшагоШагинъ-Гирей-хана къ его превосходительству г. чрезвычайному посланнику и полнокочному министру
Петру Петровичу Веселицкому.
15-го іюля 1781 г.

1) Предъ недавнимъ временеыъ извѣстидись ыы, что его высочество пресвѣтлѣйшій всероссійскій князь Александръ Павловичъ иыѣетъ нѣкоторую склонность къ древниыъ орудіяыъ. Иыѣя
же отъ туредкаго Амитъ-Султана въ презентъ наып полученный
одинъ лукъ съ прибороыъ и, присовокупя къ нему татарскаго
рукодѣлія платье, пріятнѣйше просимъ ваше превосходительство
доставленіемъ всего того до рукъ пресвѣтлѣйшаго князя Александра Павловича чрезъ посредство ваше, насъ чувствительно
одолжить :).
2) Предъ симъ просилъ я васъ, великолѣпнаго пріятеля моего, о представленіи къ высочайшему ея императорскаго величества двору съ испрошеніемъ всемилостивѣйшаго позволенія о
свободномъ хожденіи для общенародной пользы въ сосѣднихъ съ
областью нашею россійской державы губерніяхъ теперешняго
чекана крымской монеты по настоящему оной курсу. И хотя
ваше превосходнтельство представили о томъ куда надлежитъ
съ посылкою взятыхъ вами образцовъ отъ каждаго сорта здѣшней серебряной и мѣдной монеты, съ означеніемъ пробы и вѣса,
но поелику и до нынѣ невоспослѣдовало на представленіе ваше
резолюціи, то разсуждая, что монета крымская и до полученія
резолюціи уже между пограничными россійскими жителями съ
подданными нашими, свободную торговлю производящиыи, иыѣетъ
добровольное хожденіе, за пужное признаю къ умноженію въ
народѣ полезной торговли, и еще просить васъ, великолѣпнаго
пріятеля, о сообщеніи къ сосѣднимъ съ областію нашею губернаторамъ, дабы между пограничными россійскими жителями
имѣла свободное хожденіе теперешняя крымская серебряная и
мѣдная монета по настоящему оной курсу, превосходящему ту*) На поляхъ: Послано къ гр. Панину отъ 19-го іюдя.
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рецкую монету, въ россійской державѣ обращеніе имѣющую;
ибо какъ посланные отъ вашего превосходительства. образцы,
такъ и нынѣшніе крымскіе куруши, 100 копѣекъ въ себѣимѣющіе, хотя самомалѣйшею частью и легковѣснѣе россійскихъ рублей, но 80-й пробы, а полкуруши и другая мелочная серебряная
монета 50-й пробы; мѣдная же монета — каждьій пятикопѣечникъ превышаетъ въ вѣсѣ 2 0 : ю дремами. Слѣдовательно и надѣюсь я, что означенная монета въ разсужденіи хотя уже турецкой, въ пограничныхъ россійскихъ селеніяхъ, смежныхъ съ
областію нашею, будетъ имѣть общеполезное хожденіе, лишь бы
только по сообщенію вашего превосходительства о томъ, гг. сосѣдніе губернаторы распубликовали въ ввѣренныхъ имъ губерніяхъ, въ чемъ я, въ разсужденіи дружественнаго нашего съ
россійскою имперіею союза и не сумнѣваюсь. Въ турецкой же,
хотя и недоброхотной намъ державѣ, но монета наша между
подданными ея обращеиіе имѣетъ по настоящему оной курсу *).
N9 60. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — П. Веселицкоиу.
19-го іюля 1871 г.

Великолѣпный пріятель мой, Петръ Петровичъ!
Уже проходитъ третій годъ, какъ изъ подвластныхъ намъ
нагайскихъ ордъ едисаны и джамбойлуки иодносили намъ письменныя своижалобы на г. подполковникаДешкевича, приЁйскомъ
постѣ находящагося, въ причиненіи имъ нѣкоторыхъ неудовольствъ явнымъ вмѣшательствомъ въ обычайныя распоряженія
ихъ, подъ видомъ несообразность въ себѣ замыкающимъ. Хотя
же я и невнималъ таковыхъ жалобъ, почитая опыя болыпе лжевымысленными и дружественному сосѣдству не соотвѣтствующими; но поелику чрезъ то произошли отъ ногаевъ на насъ нареканія, признаю нужнымъ къ истребленію всякихъ неустройствъ,
объясниться вамъ великолѣпному пріятелю, что пегодованія отъ
ногаевъ, на г. иодполковника Лешкевича происшедшія, уповаю
*) На

п о .і я х ъ :

Къ Потемкину князю отъ 19-го іюля.
10*
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свѣдомы по журналу бывшаго здѣсь г. надворнаго совѣтника и
резидента Константинова и едва ли не сопряжены съ причинами
теперешнихъ между ногаями толь непринятыхъ происшествій
вашему превосходительству извѣстныхъ. Я. считая народы, татарскую область составляющіе, неразрывными, считаю и то, что
вы, великолѣпный пріятель, обрѣтаетесь при дворѣ нашемъ по
соизволенію ея императорскаго величества, всепресвѣтлѣйшей
благодѣтелышцы моей, единственно для соображенія политическихъ дѣлъ, не отдѣляя кубанскаго края народовъ отъ области
намъ подвластной, слѣдовательно всякія въ Крыму и на Кубани
народныя происшествія и сосѣднія съ Россійскою Имперіею
междуусобія зависятъ отъ одного только вашего свѣдѣнія и благопристойнаго вмѣшательства при откровенныхъ и дружескихъ
со мною взаимныхъ совѣтахъ относительно общей пользы. А по
такимъ, уваженія требующимъ объясненіямъ моимъ, располагаюсь я, что пребываніе на Еи г. подполковника Лешкевпча не
предвидится надобнымъ; но ежели отъ стороны россійской по
связи политическихъ дѣлъ почитается нужнымъ быть тамъ для
проницанія и поведеній подвластныхъ намъ народовъ каковой
либо повѣренный въ дѣлахъ, въ семъ случаѣ прошу вашего превосходительства о опредѣленіи на мѣсто г. подполковника Лешкевича другаго, тонкость съ татарами обращенія свѣдущаго,
цредставить къ сіятельнѣйшему графу П. А. Румянцову-Задунайскому,очемъия его сіятельствопроситьособливо не оставлю,
пребывая съ совершеннымъ къ вамъ почтеніемъ, и проч.
Р. 8. Ежели г. подполковникъ Лешкевичъ въ оправданіе
себя не употребитъ возможныхъ своахъ стараній къ утушенію
теперешней ногаевъ сумятицы, въ такомъ случаѣ принужденъ
буду я отнести высочайшему ея императорскаго величестваусмотрѣнію все происшествіе неустройствъ.
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№ 61. Всеподдайннѣшее донесеніе П. Веселицкаго.
19-го іюля 1781 г. Лаг. у Карагіоза.

По отправленіи всеподданнѣйшей моей къ вашему императорскому величеству отъ 7-го сего мѣсяца реляціи, каковы дошли ко мнѣ отъ пребывающаго на Еи подполковника Лешкевича
извѣстія о безпрестанномъ ногайцевъ волненіи да и самомъ покушеніи въ избраніи сперва Амуратъ-Гирей-султана въ- сераскиры, а потомъ и особливаго надъ собою хана изъ горскихъ
султановъ, у сего подношу въ копіяхъ. Какъ же ногайцы неудовольство на его свѣтлость полагаютъ, якобы за неумѣренныя на
нихъ подати, то сколько я могу знать, оныя есть весьма умѣренны и ханъ никогда ими не пользуется, обращаетъ съ прибавленіемъ изъ здѣшнихъ доходовъ на прнласканіе тамо надобныхъ,
но весь ихъ таковъ поступъ собственнаго своенравія и давней
къ неустройствамъ привычкѣ.

Копія съ письма подполковника Жешкевта «з послантку Беселицкому.
8-го іюдя 1871 г.

Ваше превосходательство о нагайскпхъ зловредныхъ съ великими бунтами, чрезъ отправленнаго отсюда татарина Закирія
- о всѣхъ своенравныхъ и легкомысленныхъ переворотахъ, съ доведеніемъ народа къ вящшимъ разореніямъ при письмѣ съ рапорта копіи пространно обозрѣли. На сей разъ въ подробность
неизъясняю, что при такихъ случаяхъ не оставилъ и еще развратникамъ изъяснить, чтобъ они къ безпокойству нашихъ войскъ
и жителей отнюдь зловредными скопищами по сю сторону рѣки
Еи не въѣзжали въ россійскія границы, понеже съ таковыми
къ отвращенію и въ недопущеніи въ оныя поступится, право
имѣвши какъ съ разбойники, чѣмъ тѣ въѣзды толпъ и пресѣкъ
на нѣкоторое время и могъ примѣтить не вмѣшиваясь въ нихъ
и ни въ какія непринадлежащія до моей порученности дѣла, яко
первые при едисанахъ бунтовщики Амурать-султанъ, ДжаумъГаджи, Катарса, Хаспулатъ, Солтанъ-али и Аджи-Гирей со всѣми _
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своими братьями, дѣтьми и сродники тѣми бунтами идутъ противъ персоны его свѣтлости и уже нагайскій народъ съ аулы
усильною ружейною рукою съ убивствами и нежелающихъ отогнали на Бейсюгу, а на Есеняхъ и Челбасахъ никого не осталось, яко бы для сдѣланія съ едичкулами общаго совѣта. При
всѣхъ сихъ обстоятельствахъ безпокойства не безъ трудностп
внушеніемъ старался къ общей пользѣ степень тишины установить, но не превозмогъ, то скрытно п никому непримѣтно подтолкнулъ пзъ подъ руки добронамѣренныхъ къ его свѣтлости
Исляма, кой также въ сопротивленіи бунтовщикамъ не въ силахъ
былъ выдержать, а обращенъ туда-жь на Бейсюгу, МамбетъМурзабекова, Али, Агасъ, Баязитъ, Калмамбетъ, Менглесу,
Джанъ-Арсланъ, Канай, Шуру съ братьями, Кара-Мамбета,
Кармамбета-мурзъ, чтобъ они при тѣхъ совѣтахъ ежели имъ
покажутся къ сторонѣ ихъ безнолезны и къ общему покою безплодны, разруша съ преодолѣніемъ развратниковъ, обратились
по прежнему на свои кочевья, кои на самомъ томъ утвердясь и
основываясь, почти всѣ чернь начали къ себѣ привлекать, а послѣ
на чемъ по небытію въ нихъ еще совѣта рѣшатся неизвѣстно.
Джамбойлуцкойже орды Тавъ-султанъ и удалившіе уже изъ загнатыхъ бунтовщиками съ Челбасъ Муса-бей и Нурадинъ-мурзы, присоединя къ себѣ и другихъ той же орды мурзъ и болѣе
3 ,000 кибитокъ, а потомъ со всѣми бешлеями ушедъ отъ развратниковъ за Кагальникъ, тамъ утвердились, недаются бунтовщикамъ къ загону, куда отсюда и ханскій табунъ до тысячи
лошадей до прекращенія ногайскихъ мятежей (ибо Амуратх-султанъ требуетъ отъ чиновниковъ всего, что есть тутъ его свѣтлости денегъ и скота въ отдачу) къ нему отправленъ. При здѣшнемъ татарскомъ базарѣ осталось бѣжавшихъ отъ бунтовщиковъ
разныхъ владѣній болѣе же 3,000 кибитокъ, за коими всѣми
пріуготовляется къ загону прибыть съ скопищами самъ Аму, ратъ-султанъ, ежели удача ему послужитъ. А впредь о происходящемъ въ Кубанскомъ краю вашему превосходительству къ
свѣдѣнію доносить непремину.
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Еопія съ рапорта графу Румянцову-Задунайскому отъ подполковнжа Жешкевича.
1-го іюля 1781 г.

Вашему высокографскому сіятельству о нагайскихъ вертопрашныхъ съ великими бунтами неустройствахъ изъ отправленныхъ сего года мая отъ 80-го, іюня 5-го, 8-го, 22-го чиелъ
рапортовъ извѣстно. А 23-го Амуратъ-султанъ Гирей-сераскиръ,
отъѣхавши на Челбасы въ лѣвое поколѣнье къ первѣйшему старику Джаумъ-Гаджи-мурзѣ и незамедля собралъ едисанской орды
того лѣваго и праваго поколѣньевъ множественно мурзъ, эфѳндіевъ, гаджіевъ, аговъ, куйбашевъ и изъ черни почетныхъ стариковъ въ совѣтѣ, отъ коихъ умышленно представлены были
ему Султанъ-Гирею разныя на хана крымскаго Шагинъ-Гирея
и поставленныхъ отъ него надъ ними начальниковъ неудовольствія, чрезъ кои нежелательны они болѣе подъ его хана въ подданствѣ и повиновеніи власти состоять и ежели де онъ ханъ не
учинитъ по ихъ упредительнымъ къ нему просьбамъ: 1) всѣхъ
ногайскихъ бунтовщиковъ и мятежниковъ непроститъ, 2) ктобъ
каковыя предъ нпмъ ханомъ погрѣшности не сдѣлалъ, не бралъ
бы къ себѣ къ рѣшеніямъ ихъ дѣлъ въ Крымъ, а они бъ въ
ордѣ и по важнымъ дѣламъ судили сами, 3) всѣ будто неумѣренныя и не протпвъ прежнихъ хановъ считая за великуто тягость сборъ подати не сложитъ, 4) каймакана Усманъ-агу за его
непорядочные поступки п съ нихъ для своихъ алчбъ усиленные
грабежи и несправедливыя расправы и неумѣренныя посланныхъ
отъ мурзъ по дѣламъ стариковъ вмѣсто рѣшенія безразсудные
побои и отнятіе отъ мужей законныхъ женъ и дочерей дѣвицъ
п при себѣ держаніе и прочее не будетъ имъ ханомъ по смѣнѣ
другимъ той Усманъ-агу взявъ въ Крымъ не повѣситъ или головы не отрубитъ и на предбудущее время какъ они уже съ
едичкулами находятся въ одномъ согласіи быть никогда не желательны и на ономъ они едисаны твердо, хотя всѣ пропадутъ,
основываются. И на тѣ ихъ общественныя жалобы помянутый Амуратъ-солтанъ изъявилъ, чтобъ они нынѣ выбрали дру-
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гаго изъ горскихъ султановъ себѣ въ ханы, а его своимъ
дѣйствитедьнымъ въ начальствѣ повелителемъ и сераскиромъ и
онъ де ихъ соединитъ съ едичкулами, а потомъ удалитъ въ безопасныя отъ всѣхъ сторопъ мѣста и тамъ учредясь военною рукою, перепискою съ ханомъ понудитъ всѣ ихъ желанія въ удовольствіе. Что все едисанское общество написавъ, присягамп и
печатьми утвердили, что въ ханы себѣ избираютъ Казы-Гирея
султана, а нынѣ они всѣ ногайцы изъ воли его Амуратъ-солтана
и повелѣнія не выступая, единодушно повиноваться будутъ и
дали оному султану къ выбору руки. И тутъ онъ получа, присоединилъ всему едисанскому обществу, чтобъ они собравъ военныя
скопища, всѣ бы къ подъему были въ готовности, а не желающихъ къ нимъ въ сонмище тѣми скопищами ослушниковъ и противящихся съ умерщвленіемъ загонять на Бейсюгу п Челбасы
къ соединенію въ одно мѣсто. Къ распространенію вящшихъ бунтовъ незамедля къ себѣ привлечь и едичкульскія на тѣ Чедбасы
военныя скоппща п пріумножа до 100 человѣкъ черкесъ, къ
нимъ едисаномъ отрядя іюня 25-го сильныя толпы, начали тѣ
въ загонъ усилованья кровопролитными между ими побоищами,
ибо вѣрные своему государю нынѣшнему хану Шагинъ-Гирею
сколько въ томъ ни противились, но, какъ силъ ихъ не доставало,
были принуждены съ великими разореніями бросая весь свой
экипажъ туда-жь къ буптовщикамъ, иные оберегая свою жпзнь,
а другіе убѣгая грабежа имущества и скота и не по охотѣ наклоняются. А 28-го той Амуратъ-султанъ съ таковыми-жь развратными толпами пріѣхавъ на Чебаклѣ въ крѣпость ханскую,
забравъ тамъ свою семью и всѣхъ его хана безъ остатку сейменовъ, служителей и каторжныхъ, а только тайными судьбами
и разньши ухищреніями каймаканъ Куртъ-Мурза освободясь
ушелъ чрезъ Ейскій проливъ, прибѣжавъ къ здѣшнему каймакану;
откуда означенный Амуратъ-Султанъ оборотясь загнавъ живущихъ при той Чебаклѣ нёподвижными домами буджаковъ, а потомъ сильными скопищами съ кровопролитіями и Джамболуцкую
кромѣ владѣнія Тавъ-Солтана, кой ушелъ на вершину Кагаль-
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ника тамъ ко укрывательству. Словомъ сказать всѣ здѣшнія орды
туда-жь на Челбасы и Бейсюгу въ развратное сонмище обращены. А 27-го между всѣми таковьши въ ногайскихъ ордахъ
сильными бунтами и мятежами прислало ко мнѣ едисанское общество избранныхъ депутатовъ съ обманнымъ объявленіемъ яко
бы они съ Россійскою Имперіею никакого кромѣ дружественнаго
сосѣдства дѣла не имѣютъ, а идутъ таковыми безпокойными
подвигами единственно, какъ выше сказано, будто бы за несносно
причиненныя обиды ханомъ и за безпорядочные поступки опредѣленныхъ отъ него чиновниковъ и потому нежелательны быгь
въ подданствѣ. А послѣ подали отъ бунтовщиковъ и письмо съ
ихъ подписью и приложенными печатями, на что имъ сказалъ:
сіе все по ихъ вольности и кромѣ хана крымскаго нп отъ кого
независимости до меня не прпнадлежащее, но только бъ оставили
напга границы спокойнымп, кои подлинныя на турецкомъ діалектѣ, яко же иотъ Джамбойлуцкой орды по усмотрѣнію вашему
высокопревосходительству при семъ подношу. Хотя же я стороною, привлекая къ тишинѣ, разнообразныя внушенія съ благовидными размѣрами употреблялъ, но никакой пользы въ желаемыхъ успѣхахъ не предвпдѣлъ, оставя легко могъ примѣтить
оныхъ прелести, чтобъ въ осторожности ослабѣлъ, но имъ не
удалось, понеже 28-го усмотря поутру рано уже слѣдующія и
къ моему пребыванію въ нашихъ граиицахъ по сеп сторонѣ Еи
изъ развратныхъ скопшцъ толпы, убивая своихъ татаръ не въ
дальнемъ разстояніи отъ базара и ранивъ россійскихъ армянъ,
лошадей и грабя оныхъ одного и армянина саблею уязвили. Я
неизобравши другихъ средствъ, чтобъ въ томъ базарѣ торгующихъ россійскихъ не разоря и не поразивъ незахватили въ
плѣнъ, къ недопущенію, по неимѣнію у меня кромѣ 35 человѣкъ
казаковъ и тѣ въ нужнѣйшихъ отрядахъ, оставя на защиту
укрѣпленія съ гарнизонною командою подпоручика Бузовлева, а
самъ взявъ сюда прибывшаго на подкрѣпленіе Низовскаго пѣхотнаго полка роту и одно орудіе въ конвой, выступя ходилъ на
встрѣчу тѣхъ скопищъ и по зближеніи послалъ къ йимъ своего

154

Н. ДУБРОВИНЪ.

толмача объявить, чтобъ они и впредь не входя таковымъ безпорядкомъ въ наши граниды возвратиіись по прежнемзт за Ею безъ
заведенія ссоры, кои сколько ни упрямились, однако напослѣдокъ
согласились перейтить. А 29-го получилъ достовѣрное свѣдѣніе,
что тотъ Амуратъ-Султанъ съ злодѣйскими скопищами прешедъ
на Есеню. рѣчку къ подъему реченной едисанской орды лѣваго Ислямъ-мурзы поколѣнья, къ загону къ своей сторонѣ къ бунтовщикамъ. Но какъ сей Ислямъ-мурза разумный
мужъ имѣя подъ своею властью до 2,000 домовъ, не желая
прежнему хану Шагинъ-Гирею въ вѣрности присяги нарушить,
собравъ свои войска объявилъ тому Амуратъ-Солтану, что онъ его
признаегъ за разбойника и бунтовщика въ разореніи ногайскаго
общества, неповинуясь и неподнимаясь съ мѣста вступя въ сопротивленіе, произошли между имиитутъ великія кровопролитія.
Однако той солтанъ, не превозмогши, далъ знать въ мятежиой
сторонѣ первому пачальнику бунтовъ Дьяумъ-Гаджи, отъ коего
множество въ подкрѣпленіе тому султану толпъ отряжается и
безнадежно, чтобъ онъ Ислямъ-Мурза былъ въ силахъ противъ
великихъ толпъ выдержать сопротивленіе, ибо содержится имъ
солтаномъ въ атакѣ. А 30-го числа, чрезъ присланнаго отъ него
Амуратъ - султана^. Ахметъ - Челебѣя изъявияъ (что) пріемлетъ
намѣреніе на сихъ дняхъ перейдя Ею въ наши границы съсвопми
скопищами и что захочетъ, то и будетъ дѣлать, никого не слушая. На что ему тоже отвѣтствовано какъ и присланнымъ депутатамъ отъ общества и просилъ я по онымъ ногайскимъ своенравнымъ и необузданнымъ зловреднымъ неустройствамъ п отважности входомъ въ наши границы скопищъ, его превосходптельства г. генералъ-маіора кубанскаго корпуса главнаго командира Пиля, ежели возможно къ недопущенію означенныхъ развратныхъ скопищъ въ наши границы, на сей разъ до толѣ, пока
ногайскіе бунты рѣшатся о учрежденіи изъ легкихъ войскъ по
рѣкѣ Еѣ на бродахъ и переправахъ постовъ и Форпостовъ, ибо
у' меня по малости войскъ и то одной пѣхоты, коею съ иужностік}
закрываю укрѣпленье и орудія, таковую обширность къ препят-
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ствію перехода развратныхъ скопищъ заграду учредить способа
не избираю. И нынѣ между сими вящшими безпрерывными и
кровопролитными мятежами и волнованьи изъ загоняемыхъ бунтовщиками множественное число изъ ногаевъ, нежелающіе слѣдовать развратамъ, уходя оттуда съ аулы, коихъ и удержать
невозможно, на сю сторону Еи къ укрывательству располагаются
по степи въ нашихъ границахъ, но ожидаютъ вскорѣ прихода
паки къ себѣ они къ равномѣрному загону, буде что не попрепятствуетъ предь писаннаго бунтовщика, разбойника и раззорителя Амуратъ-Султанъ-Гирея съ скопищами. А о предложеніи
кому надлежитъ о взятьѣ предосторожности отъ таковыхъ развратниковъ, не оставилъ донесть помянутому г. генералъ-маіору
Пилю; а я самъ съ здѣшними войсками на случай тѣхъ скопищъ
нападенія къ отпору въ Ейскомъ укрѣпленіи денно и ночно въ
ежечасной готовности съ горящимъ при орудіи фитили къ единственной своей заіцитѣ состою.

Переводъ съ турецкаго писъма жембулуцкой орды Мансуръмурзы, ПІарыкъ и Акбулатг-аговъ и Аллаверды-Гаджы і. под~
полковнту Жешкевту.
Получено іюля 17-го дня 1781 г.

Вамъ почтенному пріятелю симъ къ знанію увѣдомляемъ, яко
по учинившимся бунтамъ имѣя крайнюю опасность, чтобъ собранныя едичкульской и едисанской ордъ войска чрезъ неотходъ къ
совѣтамъ на Бейсюгу, не разграбили всего нашего скота и имуіцества, — изъ опредѣленныхъ нашихъ мѣстъ на ту Бейсюгу со
владѣніями откочевали и нынѣ по онымъ совѣтамъ единственно
дожндаемъ желаемаго рѣшенія и намѣреваемся по согласію съ
Ислямъ, Мамбетъ-Мурзабековымъ и Боязитъ-мурзами, Бузакъагою и прочею чернью и паки обратиться на прежнія свои кочевья, съ приглашеніемъ къ оному и другихъ владѣній; а что у
васъ, почтенный пріятель, слышно, не оставьте п насъ увѣдомленіемъ извѣстить.
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Переводъ съ турецкаго т россійскій діалектг съ писъма пгатаръ
едисанскаю лѣваю поколѣнъя, г. подполковнту Жешкевту.
Подучено іюля 17-го дня 1781 г.

Мы, обще, васъ, почтеннаго пріятеля симъ увѣдомя, покорно
просимъ: какъ скоро съ учиненными всѣхъ нагайскихъ ордъ
письменными жалобами прибудетъ къ вамъ чеювѣкъ, то, незамедля, при своей подорожной отправьте онаго въ россійскій
императорскій дворъ къ великой государынѣ къ поднесенію.
№ 62. Письмо И. Лешкевива — П. Веселицкому.
19-го іюля 1781 г.

Каковы доставлены ко мнѣ отъ бунтовщиковъ съ Бейсюгя
письма о ихъ въ мятежахъ легкомысленности, съ оныхъ переводы вашему превосходительству къ обозрѣнію подношу и отъ
бунтовщиковъ прпмѣчается, что и едичкульскпхъ первыхъ развратнпковъ привлекли къ себѣ на Бейсюгѵ въ совѣтъ п въ оныхъ
частыя перемѣны дѣлаютъ; а вмѣсто несогласующихъ быть въ
ихъ необузданномъ сонмищѣ мурзъ прикладываютъ при подписяхъ свои Фальшивыя печати, какъ и въ оныхъ вмѣсто Мамбетъ-мурзы Мурзабекова едичкульскій Мамбетъ-Алчиновъ, а
Джанъ-Арслана, Арсланъ же Сатіевъ печати приложили, и
только-бъ они по тому письму прислали депутатовъ, то вмѣсто
Петербурга отправятся къ его свѣтлости въ Крьшъ. Здѣсь же
по сей сторонѣ Еи удержанныя разныя и ушедшія изъ той Бейсюги п нынѣ ежедневно удаляющіяся владѣнія подъ заградою,
яко же и Тавъ-Салтанъ мурзы, хотя тѣ бунтовщики и привлекаютъ къ себѣ, кочуютъ спокойными. Я не оставляю стараться
съ трудолюбивыми подвигами съ благовидными размѣрами и развратныя сонмища отвращая отъ своенравнаго безпокойства,
обратить на степень тишины въ прежнее ихъ кочевье. А сейчасъ
получилъ отъ прибывшихъ оттуда свѣдѣніе, якобы бунтовщики
перешедъ и ту Бейсюгу загоняютъ усильною рукою своими
скопищами и другіе оставшіеся по сей сторонѣ Бейсюіи аулы и
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къ настоящему узнанію объ оныхъ намѣренію сего числа
отправшъ туда подъ видомъ другихъ дѣлъ піпіоновъ. А Буджаки обществомъ нагайскимъ отъ Амуратъ-Солтана отобраны
и къ разоренію уже не допускаются; а о главныхъ первыхъ
бунтовщикахъ вашему превосходительству на предь сего съ Мустафою-мурзою пространно донесено.
№ 63. Письмо ГІ. Веселицкаго — графу Н. Панину.
19-го іюля 1781 г. Крымъ, лаг. у Карагіоза.

Послѣ отправленной къ ея императорскому величеству релядіи отъ 7-го сего мѣсяца каковы получены мною вѣсти о безпрестанномъ ногайцевъ волненіи, подношу при семъ списокъ рапорта подполковника Лешкевича къ его сіятельству графу П. А.
Румянцову-Задунайскомух) для высокаго вашего сіятельства
усмотрѣнія и соображенія обстоятельствъ о сей области. А также
и здѣсь въ злыхъ сердцахъ къ владѣтелю здѣшнему злоба, длясь
до селѣ, однако прикрывается, о чемъ довольно въ отпущенныхъ
реляціяхъ отъ 31-го мая и 7-го сего объяснено. Препровождая
же при семъ и всеподданнѣйшую мою по сей матеріи реляцію,
пребуду съ истиннымъ высокопочитаніемъ и проч.
№ 64. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — графу Н. Панину.
15-го іюля 1781 г.

Извѣстились мы, что отбытіе вашего сіятельства изъ Петербурга нѣкоторымъ разстояніемъ сближпло теперешняго пребыванія вашего мѣста къ предѣламъ области нашей. Будучи же
преисполненъ непоколебимымъ нашимъ къ особѣ вашей уваженіемъ, пріятнѣйшимъ поставляемъ себѣ долгомъ изъявить при
семъ случаѣ вашему сіятельству, то совершенное усердіе, съ
коимъ былъ и на всегда при отличномъ почтеніи пребуду, и проч.
Посылая при семъ вашему сіятельству ФарФорную чашку съ
подчашечникомъ африканскаго рукодѣлья, совершенно обрадоі) Смотри выше приложеніе къ № 61.
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ванъ буду, если таковой хотя и мало значущій презентъ, но принять изволите въ воспоминаніе искреннаго вашего оріятеля.
№ 65. Письмо П. Веселицкаго — графу Н. Панину.
і9*го іюля 1781 г. Лаг. у Карагіоза.

Его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ, сохраняя безпримѣрную
свою приверженность къ ея императорскоыу величеству п пзъ
уваженія къ высочайшей ея Фамилін, презентуетъ его императорскаго высочества великаго князя Александра Павловича отправленіемъ чекмеЬа и каФтана, шапки, нашитой жемчугомъ съ
султанчикомъ брилліантовымъ, сабли и одного лука и стрѣлъ съ
приборомъ, также шитымъ жемчугомъ. Все оное по требованію
его свѣтлости чрезъ сего подносителя и съ слѣдующимъ отъ
него письмомъ препровождая поднесеніе въ обрадованіе хана
его высочеству, предаю вашего сіятельства посредству.
Собственно же вашему сіятельству здѣшній ханъ для незабвенной памяти пріятства посылаетъ въ Футлярѣ меккинскую
чашку, упрашивая принять ее благосклонно.
№ 66. Письмо Ѳедора Фабриціана — П. Веселицкому.
20-го іюля 1781 г. Ставропольская крѣп.

На письмо вашего превосходительства, пущениое сего мѣсяца отъ 3-го числа, а мною полученное 17-го, извѣстпть честь
имѣю, что я съ ввѣреннымъ мнѣ корпусомъ къ Чернымъ лѣсамъ
прибылъ и учредя себя всѣми потребными вещьми въ должный
порядокъ, расположился въ вершинѣ Егарликовъ. Относительно-жь до наказанія едисанской орды татаръ, взволповавшихся
прогивъ особы его свѣтлости крымскаго хана Шагинъ-Гирея и
недоброхотствующихъ къ Имперіи Всероссійской, которое-бъ я
охотно въ угодность его свѣтлости исполнилъ и, конечно, тѣхъ
злоумышленниковъ наказалъ оружіемъ ея императорскаго величества; но въ разсужденіи, что я основаться написьмѣ егосвѣтлости никакъ не могъ и, безъ особливаго отъ верховнаго нашего начальства повелѣнія, самъ собою взойти въ дѣло не смѣю,
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отправилъ нарочнаго курьера въ Петербургъ съ испрошеніемъ
резолюціи, до полученія коей расположилъ себя содержать въ
тихомъ положеніи; а потому васъ, милостивый государь мой, покорнѣйше прошу о исходатайствованіи мнѣ посредствомь его
свѣтлости отъ нашей команды разрѣшительнаго указа. Каково-жь писано отъ меня письмо къ его свѣтлости крымскомѵ
хану, копію у сего къ вашему превосходительству препроводить
честь иыѣю.

Письмо Ѳ. Фабрицгана — Шаіинъ-Гирей-хану.
Великомочный, независиыый свѣтлѣйшій ханъ Шагинъ-Гиреп, крьшскоп области и прочихъ татарскихъ ордъ государь п
саыовластный владѣтель.
Вашей свѣтлости благоугодно было сего мѣсяца отъ 3-го
числа почтить меня письмомъ, которое я сего-жь теченія 17-го
числа съ совершеннымъ моимъ удовольствіемъ получить честь
иыѣлъ. Позвольте ынѣ, ваша свѣтлость, за оное принесть вамъ
чувствительную ыою благодарность. Будучи-жь обязаннымъ вашею ко мнѣ благосклонностью, спѣшу моимъ отвѣтствіемъ и по
полученноыу мною отъ вашей свѣтлости первому письму о неустройствахъ едичкульской орды, за первое правило себѣ поставилъ тотчасъ собрать ввѣренныя мнѣ въ начальство ея императорскаго величества всемилостивѣйшей государьпш моей войска, расположеняыя по р. Тереку и отъ самаго Кизляра, съ которыми я прибывъ къ Чернымъ лѣсамъ и учредя себя всѣми
потребными вещыии, въ должный порядокъ расположился, нынѣ
съ корпусомъ въ вершинѣ Егарликовъ, откуда чрезъ разныхъ
отправленныхъ нарочно отъ меня подъ разными виды людей,
приказано сколько можно болѣе едисанской орды и прочимъ народамъ, недоброхотствующимъ къ особѣ вашей и Имперіи Всероссійской, разгласить, что уже къ яаказанію ихъ и къ приведенію въ прежнее повиновеніе вашей свѣтлости во многомъ
числѣ россійскія войска прпбыли, и ежели сіи бунтовщики хотя
ыало уыедлятъ и будутъ оставаться въ нынѣшнемъ ихъ заблуж-
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деніи, то всѣ безъ всякой пощады и помилованія непобѣдимымъ
ея императорскаго величества дружіемъ наказаны будутъ и, конечно, безъ изъятія навлекутъ себѣ сущую погибель. Сіе разглашеніе я сдѣлалъ съ намѣреніемъ, что не возчѵвствуютъ ли
сіи злонравные и грубые народы своего заблужденія и не прибѣгнугъ ли къ вашей свѣтлости со испрошеніемъ милостиваго
къ нимъ въ преступленіи ихъ помилованія и прощенія безъ всякаго имъ убытка. Я-бъ охотно исполнилъ волю вашей свѣтлости — наказать оныхъ злоумышленниковъ; но въ разсужденіи,
что отъ всевысочайшаго двора ея императорскаго величества
никакого на сіе благоволенія не имѣю, а потому самъ собою рѣшиться никакъ не смѣю, а представя чрезъ нарочнаго курьера,
просилъ верховнаго нашего начальства о резолюціи, и какъ
скоро получу повелѣніе, — конечно, по предписанію вашему,
исполнить не оставлю. Повѣрьте, ваша свѣтлость, моей чистосердечности, что мнѣ болѣе всегопріятно дѣлать вамъугожденіе,
исполнять желанія ваши, такъ какъ и навсегда быть со особливымъ моимъ къ особѣ вашей высокопочитаніемъ и преданностью.
№ 67. Письмо графа Ивана Остериана — П. Весёлицкому.
23-го іюяя 1781 г. С.-Петёрбургъ.

Отправленныя отъ вашего превосходительства съ нарочньшъ курьеромъ депеши отъ 31-го минувшаго мая мѣсяца не
оставилъ я обще со всѣми ихъ приложеніями поднесть ея императорскому величеству. По содержанію коихъ ея величествуугодно было указать мнѣ увѣдомить васъ, что здѣсь по доиесеніямъ г. статскаго совѣтника Стахіева изъ Царьграда, ничего
такого не открывается, чтб бы могло навлекать подозрѣніе на
Порту Оттоманскую въ исканіи ея развращать народы, хану
крымскому подвластные, и заводить новыя замѣшательства.
Ваше превосходительство имѣете воспользоваться симъ примѣчаніемъ для успокоенія его свѣтлости въ предъявляемой имъ
опасности и ободрять его наипаче надеждою на сильное ея императорскаго величества покровительство, коему долженъ онъ какъ
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въ началѣ самимъ своимъ возведеніемъ на ханство, такъ потомъ
въ продолженіе времени и дѣятельнымъ его въ ономъ утвержденіи и охраненіи отъ всякихъ происковъ не одной Порты, но и
собственныхъ его подданныхъ, кои ею въ замѣшательство и волненіе приведены были. Къ сему разсужденію можете вы пристойнымъ образомъ присовокуплять всякій разъ, когда къ оному
случай удобный представляться будетъ, что, конечно, и нынѣ высочайшее ея императорскаго величества благоволеніе къ нем}',
хану, не отмѣнилось, что на семъ основаніи здѣшній дворъ не
переставалъ никогда, да и теперь неперестаетъ пещись о истинномъ его благосостояніи, что мы весьма не ослабѣваемъ въ примѣчаніяхъ нашихъ за всѣми дѣяніями и поступками Порты Оттоманской, но что оные донынѣ ничего предосудительнаго не открываютъ; что потому нельзя на ея счетъ относить всякой непослушности или поползновенія легкомысленныхъ, развращенныхъ
и удаленныхъ племенъ татарскихъ Закубанской стороны, и что
впрочемъ сами мы, при первомъ видимомъ шагѣ турокъ къвозмущенію подвластныхъ хану народовъ, не умедлимъ достаточно
имъ воспротивиться и защищать въ случаѣ нужды законную
власть его ханской свѣтлости.
Р. 8. Поступая по данному вашему превосходительству выше
сего наставленію въ разсужденіи опасенія ханскаго какихъ либо
со стороны туредкой для него вредныхъ предпріятій, ея императорское величество изволила указать притомъ, чтобъ вы при
всякомъ удобномъ случаѣ старались внушать ему приличнымъ
образомъ, колико нужно, чтобъ и собственное его, хана, поведеніе противъ Порты такъ размѣряемо было, чтобы отнять у
нея всякій поводъ къ явному неудовольствію, безвременному и
безнужному.
№ 68. Писыио графа Ивана Остермана— П. Веселицкому.
23-го іюля 1781 г. С.-ІІетербургъ.

Я имѣлъ честь представить ея императорскому величёству
релядію вашу отъ 31-го минувшаго мая, которою препровожіѵ .
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дено было прошеніе свѣтлѣйшаго хана крымскаго о высочайшемъ позволеніи ему купить приторгованныя у граФа Потоцкаго пушки и мортиры и о пропускѣ оныхъ чрезъ здѣшніе предѣлы. Ея императорское величество вслѣдствіе того изволшга
повелѣть гг. генералъ-губернаторамъ, Малороссійскому и Новороссійскому, дабы оныя пушки и мортиры пропущепы были въ
Крымъ къ сго свѣтлости безпошлинно. Я о сей всемилостивѣйшей ея императорскаго величества резолюціи вамъ сообщая,
прошу пристойнымъ образомъ его свѣтлости донесть о семъ новомъ опытѣ оказуемой ему при всѣхъ случаяхъ высочайшей ея
императорскаго величества милости и покровительства, съ прпсовокупленіемъ къ тому пристойнаго привѣтствія.
№ 69. Письмо Ивана Лешкевича — П. Веселицкому.
26-го іюля 1781 г. Рѣка Ея.

Къ тайности вашему превосходительству доношу, что прибылъ ко мнѣ отъ кабардинскаго общества владѣлецъ Девлетъмурза Касаевъ съ почетными стариками. Просилъ позволеніе,
чтобъ нагаевъ всѣхъ разбить, имущество и скотъ, дѣтей и женъ
съ собою угнать, ибо-де и войскъ у нихъ для сего приготовлено
болѣе 8,000, понеже сіи нагаи, когда они, кабардинцы, бунтовались, знатное число женъ, дѣтей, скота у нихъ заграбили. Но
я ко всему оному былъ несогласенъ, а только тому владѣльцу
сказалъ, когда они на нагаевъ имѣютъ каковыя причины, оставя
нынѣшнія самовольныя намѣренія, просили о удовольствіи законно по командѣ, а кто къ Кубани изъ нагаевъ удалится, таковые конечно подвергнуты должны быть лишенію отъ нихъ, кабардинцевъ, имущества; съ чѣмъ той владѣлецъ сего числа и
отьѣхалъ обратно.
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N5 70. Высочайшее повелѣніе статскому совѣтнику Булгакову.
5-го августа 1781 г.

Божіею милостію, мы Екатерина вторая, е проч.
Изъ депешей римскаго императорскаго интернупція барона
Герберта къ статскому и надворному канцлеру князю Кауницу,
сообщенныхъ здѣсь министерству нашему чрезъ гра<і>а Кобенцеля и при семъ для свѣдѣпія вашего въ спискѣ ирилагаемыхъ,
усмотрѣли мы съ удовольствіемъ податливость и услуги, которыя
онъ по даннымъ ему отъ имнератора государя его повелѣніямъ
предлагалъ предмѣстнику вашему къ споспѣшествованію развязкѣ продолжающихся у насъ донынѣ съ Портою Оттоманскою
затрудненій по нѣкоторымъ частямъ обязательствъ ея.ІЖы не
хотимъ скрыть отъ васъ, что не пріобрѣлъ нашей апробаціи поступокъ статскаго совѣтника Стахіева въ томъ, что онъ для
избѣжанія въ тамошней публикѣ подозрѣнія, уклонился видѣться
съ помянутымъ интернунціемъЭибо по тѣсной дружбѣ и совершенному согласію обоихъ императорскихъ дворовъ не токмо не
нужно ему было скрывать знакомство и пристойное сношеніе
между министрами толь дружественныхъ державъ, но еще согласіе ихъ можетъ сильнѣе дѣйствовать надъ мпнистерствомъ
Оттоианскимъ и служить убѣждепіемъ Портѣ прекратить споры
въ дѣлахъ не самой крайней для нея важности. Изъ сего самаго
можете вы естественно заключить, что ’долгъ служенія вашего
взыскиваетъ стараться о употребленіи содѣйствія интернунціева во всѣхъ гѣхъ дѣлахъ, коихъ развязка была бы сопряжена съ трудностію, а не въ малыхъ, изъ коихъ одно, т. е. о
браніи очаковскими жителями соли изъ лежащихъ въ нашей сторонѣ соляныхъ озеръ упоминается въдонесеніи барона Герберта.’
Для чего п чтобъ лучше упредить всякое недоразумѣніе, повелѣли
мы министерству нашему учинить вѣнскому двору подробное
объясненіе, въ чемъ состоятъ наши требованія у Порты п на
чго вамъ настоять указано. Сіе объясненіе заключается въ слѣдующей при семъ къ руководству вашему Французской запискѣ,
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которая какъ здѣсь граФу Кобенцелю вручена, такъ ? въ Вѣну
къ полномочному министру нашему князю Голицыну послана для
нужнаго съ его стороны употребленія кстати и ко времени. Вы
имѣете сообщить оную въ откровенности барону Герберту и
домогаться потомъ общими вашимв y Порты представленіями о
совершенномъ удовлетвореніи означенныхъ въ ней статей, не
упуская однакожь вообще изъ вида данныхъ вамъ наставленій
объ употреблёніи пособія министровъ другихъ державъ соразмѣрно политическому ихъ съ нами положенію и такимъ особливо
образомъ, чтобъ всячески и вездѣ избѣгать подчиненія себя какой-либо посторонней зависимости. И пребываемъ къ вамъ
императорскою милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ
августа 5-го дня 1781 г.
По пменному ея пмператорскаго величества у к а зу :

ГраФЪ Иванъ Остерманъ.

Copie d'une lettre de Mr. le baron de HerbeH-BatJikeal à S. A.
Monseigneur le prince de Kaunitz-Rietberg.
Pera, le 16 mars 1781.

J ’ai reçu le 10 de ce mois la lettre que Y . A. m’a fait l ’hon
neur de m’écrire le 20 février dernier, par laquelle elle me charge
au nom de Sa Majesté Impériale et Royale de seconder par mes
bons offices et les représentations les plus énergiques à la Porte
toutes les demandes que Mr. l’Envoyé de la cour Impériale de
Russie pourroit avoir à faire relativement à l’exécution stricte
du traité de Kainardgi, et de la convention qui s’en est ensuivie.
Le même jour encore, c’est à dire, samedi dernier, je me
rendis chez Mr. de Stakhiefï, et en lui faisant part de cette com
mission, je lui témoignai -tout autant le plaisir que je ressentois
de m’en voir chargé, que mon désir de mériter dans son exé
cution la haute approbation de sa cour. Je lui fis de plus des
offres illimitées de services, ainsi que la lecture, d’un bout à
l’autre, de la lettre de Y. A.
Il répondit à cette ouverture amicale par un compliment fort
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honnête, en m’assurant de la satisfaction, que lui donnait cette
preuve manifeste de l’intimité qui regne entre nos souverains
respectifs; mais il me déclara en même tems n’avoir eu aucun
avis ni direction à ce sujet par Mr. le prince de Galizine.
Entrant d’abord confidemment en matière, il me dit que la
principale affaire qu’il avoit à discuter avec la Porte et qu’il venoit de remettre sur le tapis, regardoit le consulat général de la
Vallachie, Moldavie et Bessarabie, sa cour n’approuvant pas du
tout l ’arrangement, que sub sperati il avoit fait avec la Porte,
concernant le domicile et la manière d’être du consul général; il
me lut alors le mémoire qu’il venoit de remettre à la Porte, et
que j ’ai trouvé aussi court qu’expressif, tendant à faire connoitre, que l’intention de Sa Majesté Impériale étoit d’user plei
nement à cet égard des droits qui lui étoient assurés par les
traités; mais il ajouta, que le reis-effendi ayant démandé du tems
pour répondre, il ne savoit pas encore à quel parti on se détermineroit.
Il me parla ensuite d’une prétension suscitée à Kinbourn par
des sauniers turcs qui ne vouloient pas se soumettre à la qua
rantaine. Ayant écrit à ce sujet au commandant, il ignoroit en
core, si et comment le vœu de ces Turcs pourroit se combiner
avec les lois de police observées le long des frontières communes.
Il m’apprit aussi que sa cour ne croyoit pas être de sa di
gnité d’acquiescer aux désirs de la Porte relativement aux pa
quebots, qu’on ne veut admettre ici qu’avec le pavillon et sous
la simple forme de navires marchands, tandis qu’ils sont propre
ment destinés à voiturer la correspondance. Il me propose d’at
tendre la venue d’un pareil paquebot, pour régler ce point avec
la Porte, d’autant qu’il n’y a nulle difficulté sur la visite des
douaniers, ces bâtimens ne faisant pas partie de la flotte russe.
Il appréhende en revanche des oppositions sur le transport
des commestibles à la mer Blanche, la Porte paroissant tellement
attachée à sa prétension de les faire décharger et débiter ici
qu’elle a mieux aimé de payer fort cher la cargaison du capi-
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taine Neumann, que de la laisser passer, debout. S’il lui arrivoit
néanmoins 3 ou 4 pareils bâtimens à la fois, il se flatte de réuissir
à expédier à la mer Blanche une moitié de la charge, moyen
nant la cession de l’autre moitié pour l’approvisionnement de la
capitale.
Ce détail ammena naturellement des reflexions sur les dif
ficultés qu’on éprouve ici tant dans la manière de traiter les
affaires, que par la situation précaire des ministres de la Porte,
qui, tremblant toujours pour leur existence politique et physique,
ne pouvoient souvent pas donner les mains aux choses qu’ils
trouvoient les plus raisonnables; mais il me déclara en même
tems que sa cour n’etoit nullement disposée à renoncer par cette
considération à l’exercice de ses droits.
La conversation ayant insensiblement changé d’objet, sans
que Mr. de Stakhieff m’ait indiqué aucune démarche à faire pour
e seconder, je jugeai convenable de lui rappeller ma commission,
et de lui déclarer formellement que je me prêterai volontiers à
tout ce qui pourroit avancer les affaires qu’il avoit à traiter, sur
quoi il me témoigna vouloir attendre la réponse de la Porte à son
mémoire, se reservant de se concerter avec moi, après l’avoir
reçu, sur les démarches ultérieures.
J ’avouerai à V. A. que, pour me concilier la confiance de ce
ministre, sans laquelle nos voix ne sauroient se bien mêler en
semble, je n’aurois pas fait difficulté de lui laisser prendre une
copie de sa lettre; mais n’ayant pas alors montré la moindre envie
à ce sujet, quoique j ’aie tiré une seconde fois la lettre de la poche,
soùs prétexte de lui en faire voir la date, je n’ai pas osé prendre
sur moi de lui en faire l’offre formelle, et nous nous séparâmes
ainsi avec des contestations réciproques d’amitié.
Je n’ai revu plus Mr. de Stakhief jusqu’à mecredi, qu’il vint
dîner chez moi, sur une invitation antérieure à l’arrivée du cour
rier; et je sus de lui après table que la réponse du reis-effendi
portoit, qu’il falloit attendre le grand-visir qui seul pouvoit dé
cider sur cette affaire. Après quoi il me pria de lui faire une se-
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conde lecture de la lettre de Y. A. pour aider à sa mémoire;
mais comme j ’étois sur le point de sortir, je lui remis cette lettre,
pour qu’il puisse la lire à son aise, espérant, que V. A. ne désapprouveroit pas un procédé si propre à cimenter la confiance,
qui doit subsister entre nous, auquel il répondit de son côté par
la communication du rapport ci-joint, que venoit de lui faire par
écrit son premier dragoman Pisani de l’entretien qu’il avoit eu
avec le reis-effendi.
Je m’en suis tenu à cette occasion aux assurances générales
des dispositions, où j ’étois constamment à m’employer pour le
service de sà souveraine, et comme l’absence du grand visir apportoit un délai nécessaire à la conclusion de ses affaires, je ne
me suis pas cru permis de lui proposer de mon chef des mesures
communes pour l’avénir, de peur qu’enayant encore traité au
cunes affaires ensemble, mon zèle ne lui parût avoir un tout autre
principe que celui qui me fait agir.
Tel est, Monseigneur, le récit fidèle de ce qui s’est passé
entre nous jusqu’à présent. Je suis fâché que les circonstances
n’ayent pas permis à Mr l’envoyé de Russie de me mettre d’a
bord à l’épreuve, persuadé, qu’il est toujours moins mal-aisé de
prévenir les difficultés, que de les surmonter, quoique ce dernier
succès soit plus satisfaisant pour Pamour-propre', mais en tel
tems et de telle manière que j ’influe dans ces affaires, V. A.
peut être assurée, que je ne plaindrai ni soins, ni peines pour
remplir les ordres exprès de Sa Majesté et justifier la confiance
de la cour Impériale de Russie.
J ’ai l’honneur, etc.

Copie du rapport de Mr. Vinternonce baron de Herbert-Bathkeal à
S. A. monseigneur le prince de Kaunitz-Rietberg.
Du 30 avril 1781.

Mr. de Stakhief se rendit chez moi dans la matinée du 18 de
ce mois pour m’annoncer l’arrivée d’un courrier avec les ordes
de sa cour de recourir à mes bons offices pour l’aplanissement
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des difficultés, auxquelles s’accrochoient les affaires qu’il étoit
chargé d’arranger avec la Porte. Il me montra en même tems la
copie qui lui étoit communiquée de la lettre que V. A. m’avoit
fait l’honneur de m’écrire à ce sujet et témoignant beaucoup de
joie de la correspondance intime des deux cours Impériales.
Il me prévint ensuite d’avoir, dès le lendemain de l’arrivée
du grand-visir, fait rappeller au reis-effendi le mémoire dont je
fis mention à Y. A. dans mon très-humble rapport du 16 mars,
et de vouloir demander, trois ou quatre jours après, une réponse,
dont il ne manqueroit pas de me faire part, et par laquelle on
verroit, quelles mesures il conviendroit d’adopter pour la suite.
Il parla aussi des autres questions ouvertes à la Porte, dont j ’ai
rendu compte à Y . A. par le même rapport, en ajoutant quelques
reflexions sur le dédommagement dû aux moraïtes, en vertu des
traités, pour les confiscations qu’ils ont essuyées, ainsi que sur
le cérémoniel à observer aux châteaux de la mer Noire à l’arrivée
de Mr. de Bulgakow, il étoit dans l ’idée, que, quand même il
viendrait à bord d’un paquebot, la Porte lui feroit faire sans
difficulté les mêmes honneurs que reçoivent aux Dardanelles les
ministres étrangers, venant par la mer Blanche.
Cet entretien s’étant passé de part et d’autre sur le même ton
d’amitié et de confiance, je supprime des répétitions oiseuses, pour
informer V. A., que le 22 il me prévint d’être dans l’attente
journalière d’une réponse qu’il ne manqueroit pas de me com
muniquer aussitôt, ce qu’il fit aussi le 25, où j ’appris'que le reiseffendi s’étoit excusé sur ce que le grand vizir étoit nouvellement
arrivé, qu’il étoit accablé d’occupations, qu’il lui falloit du tems
pour se mettre au fait des affaires qui sont sur le tapis, etc., etc.
Dans cet état des choses, Mr. de Stakhief prit le parti de pré
senter une nouvelle instance par écrit, qu’il me montra, tendante
à accélerer la résolution du grand-vizir, à la fin de laquelle il
disoit avoir ordre de terminer avant son départ les affaires qu’il
avoit entamées. Il étoit intentionné d’attendre l’effet de cette
démarche avant d’employer mes bons offices, dont, d’après les
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ordres souverains de Sa Majesté, je n’ai pas manqué de lui réi
térer les offres chaque fois que nous nous entretînmes de ces
objets. Il me dit, au reste, d’avoir obtenu la promesse d’ajuster
sous peu les prétentions des moraïtes.
C’est là ce qui se passa dans cette affaire jusqu’ hier, que
Mr. de Stakhief envoya son prémier dragoman Pisani chez le sr.
Testa, pour me faire part de la réponse dilatoire du grand vizir,
qui consistoit dans la communication d’un ordre de travailler pour
son information d’un précis de tout ce qui avoit été négocié jusqu’à
présent dans l’affairé du consulat général, et le beiliktschi-effendi avoit été chargé de cet ouvrage par le reis-effendi en présence
du sr. Pisani. En même tems il me fit faire des excuses de ce
que pour éviter de donner des soupçons au public d’ici, il ne se
rendoit pas chez moi, et requérir formellement d’employer
aujourd’hui mes bons offices, pour faire cesser une bonne fois
pour toutes ces difficultés.
J ’ai dans l’instant même dressé la petite note ci-jointe, de
vant servir de substance à la première insinuation à faire à la
Porte de bouche, ou par écrit, comme il seroit jugé le plus con
venable au bien de la chose. J ’ai en même tems mis le sr. Testa
à portée d’apprécier le détail et l ’ensemble de mes représenta
tions, et me conformant au ménagements dont Mr. de Stakhief
m’avoit donné l’exemple, je l’ai envoyé à son hôtel, pour lui en
laisser faire la lecture, et m’assurer, si je remplissois son attente.
Ce ministre témoigna être fort content du ton amical que je prenois, si propre à me concilier la confiance de la Porte, et dans
le même ésprit il me fit prier de me borner cette première fois
à une simple insinuation verbale.
Comme sur ce pied-là l’écrit devoit être rendu en turc, les
deux premiers dragomans se mirent d’abord à en faire la traduc
tion ensemble, et Mr. de Stakhief m’ayant confirmé tout ce que
ci-dessus le même soir à ressemblée, j ’ai envoyé ce matin le sr.
Testa à la Porte muni de son thème, ainsi que des instructions
nécessaires.
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Notre premier interprête, après avoir prévenu le dragoman
de la Porte de quoi il s’agissoit, passa avec lui chez le reis-effendi
et lui déclara d’avoir une commission de ma part, dont il avoit
pris la substance par écrit pour soulager sa mémoire, et dont il
se proposoit de lui faire la lecture. Tandis que le sr. Testa lisoit,
le dragoman de la Porte suivoit des yeux le texte français, et le
reis-effendi prêtoit beaucoup d’attention. Ce dernier fit de tems en
tems quelques petites questions pour éclarcir le sens des termes
turcs, parut satisfait du langage, et ne s’étendit que sur ce qui
régardoit le non-accomplissement des stipulations des traités. Il
protesta d’abord que la Porte, fidèle à ses engagemens, les avoit
tous remplis, qu’elle avoit consenti dans le tems à la nomination
du consul général, que si elle fit deux remarques rélatives, l’une
au domicile du consul, qui devoit être fixé quelque part, l’autre,
à la présence d’une cour de justice turque pour décider les dif
férends, elle ne fut cependant pas la première à déterminer pour
cet objet la ville de Silistrie. Il observa ensuite, que les capitu
lations ne parloient ni de la Yallachie ni de la Moldavie, et
qu’ainsi le choix de l’endroit étoit remis à toutes les deux parties
ensemble. Qu’à l’intervention de Mr, l’ambassadeur de France,
Mr. de Stakhief et les dragomans respectifs convinrent, que Si
listrie remplissoit ces vues, qu’une fois même on examina le point
sur la carte, et qu’enfin on signa et échangea un écrit à ce sujet,
le reis-effendi ayant été muni d’un plein-pouvoir particulier. Que
lorsqu’on lui demanda le bérat, il hésita de le faire expédier, ne
croyant pas être de la dignité de la Porte de délivrer un pareil
instrument, avant que la clause, sub sperati, dont Mr. l’envoyé
de Russie avoit fait dépendre son acquiescement, ne fut remplie,
mais que sur les assurances de Mr. le Comte de St-Priest: que la
ratification n’éprouvoit pas de difficultés, et sur les instances de
Mr. de Stakhief, il lâcha le bérat, présumant d’après les procédés
de ces deux ministres, que la cour Impériale de Pétersbourg
approuveroit cet arrangement, et qu’il avoit eu d’autant moins
lieu d’en douter, que d’un côté le sr. Laschkarew lui-même avoit
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plusieurs fois sollicité l’expédition, et qu’ayant différé ensuite son
départ, ce ne fat que sous prétexte de la maladie de ses enfans, et que de l’autre côté ce consul pouvoit en effet se porter
partout, où bon lui sombleroit, dans l’étendue des provinces. Que
de cette façon la Porte avoit regardé l’affaire comme ajustée,
lorsque l’envoyé lui fit part des intentions de sa cour, passé quel
que tems. Mais, comme on ne pouvoit rien décider ici avant l’ar
rivée du grand vizir, que cette affaire a dû rester en suspens avec
tant d’autres, que, si depuis peu l’envoyé a renouvellé ses instances
par écrit, le grand vizir aussi de son côté a demandé une ample
information de tout ce qui s’étoit passé, et qu’en conséquence, lui,
reis-effendi, avoit ordonné un pareil précis; et lorsqu’il sera prêt,
il faudra encore donner deux ou trois jours au vizir pour prendre
connoissance de toute l’affaire; sur quoi le reis-effendi ayant de
mandé au dragoman de la Porte, s’il se rappelloit quelqu’autre
objet de discussion, et celui-ci n’ayant pas rompu le silence, il
déclara au sr. Testa, qu’il rendroit compte de ma demande au
premier ministre, et notre interprête répliqua d’avoir aussi ordre
de lui faire une réquisition à ce sujet. On finit par convenir, que
le sr. Testa dicteroit ma représentation au dragoman de la Porte,
pour être mise sous les yeux du grand vizir.
Je ne ferai part, monseigneur, de tout ceci que seulement
demain à Mr. de Stakhief, parce que le sr. Testa étant revenu
fort tard de la Porte, mon travail pour les janissaires que je vais
expédier, ne me laisse pas un moment de libre. Il me trouvera au
reste toujours prêt à m’employer à l’aplanissement des diffi
cultés qui pourront s’élever par des expédiens agréables à sa
cour, conformément aux odres exprès et au désir de sa majesté.
Dans l’espoir flatteur que ma conduite sera honorée de l’ap
probation de Y . A., je la supplie d’agréer les assurances de la
vénération respectueuse, avec laquelle, etc.
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Représentation verbale à faire par Mr. Testa à 8. Exc. le reiseffendi.
Que la cour Impériale avoit appris que l’exécution de quel
ques points du traité de Kainardgi entre les empires Ottoman et
Russe et de la convention de 1779 étoit arrêtée par les diffi
cultés que faisoit naître la Sublime Porte; que la peine qu’elle
avoit éprouvée à cette nouvelle, étoit égale à l’intérêt sincère
lue cette cour n’avoit cessé de prendre au vrai bien-être de cet
empire, et dont elle avoit donné tant de preuves dans les cir
constances les plus critiques; qu’en conséquence l’internonce im
périal et royal avoit ordre de remontrer à la Sublime Porte, com
bien il lui étoit préjudiciable, après avoir tant fait d’éfforts et de
sacrifices pour le rétablissement de la paix, de s’écarter des
grands principes et de laisser incomplet un ouvrage si salutaire.
Que les désagrémens quelconques attachés à un objet d’aussi pe
tite importance que l’est par exemple le domicile d’un consul,
n’étoient rien en comparaison des inconvéniens que pourroit
entraîner le refus constant de la Sublime Porte à accomplir une des
stipulations des derniers traités; que dans cet état des choses la
cour impériale ne pouvoit lui donner une preuve plus forte de la
sincérité de ses intentions qu’en l ’exhortant par le canal de son
ministre à terminer au plustôt cette discussion, et en exécutant
avec exactitude les articles convenus, à raffermir la bonne intel
ligence qui subsiste si heureusement entre la Sublime Porte et
la cour Impériale de Russie.
Depuis la conclusion de la paix de Kainardgi, les différends
survenus entre la cour Impériale de Russie et la Porte Otto
mane étant définitivement arrangés par la convention explicatoire signée le 10 mars de l’année 1779, il ne restoit plus qu’à
en voir résulter les effets salutaires pour l’avantage réciproque
des sujets des deux Empires. Mais il se trouve, que la Porte fait
encore plusieurs difficultés sur quelques-uns de ces mêmes ar
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ticles, auxquels elle s’est engagée si solemnellement dans les
actes ci-dessus mentionnés, et dont la cour de Russie de son
côté ne sauroit se désister, sans perdre des droits qu’elle a acquis
pour prix de tant, de sacrifices, et sur lesquels son ministre à
Constantinople a eu ordre d’insister de la manière la plus effi
cace. Elle exige nommément:
1 ) Que la Porte Ottomane ne s’oppose en aucune manière à
l’entrée libre des paquetbots russes à Constantinople.
2 ) Qu’elle ne mette également point d’opposition à ce que
les Grecs et autres chrétiens, ci-devant ses sujets, qui ont eu la
liberté de s’expatrier dans le terme d’un an, prescrit par le
traité, et qui en conséquence se sont établis en Russie, puissent
sans aucun obstacle passer dans les pays appartenants à la Porte
et y demeurer aussi longtems que leurs affaires l’exigeront.
3 ) Qu’elle se désiste de sa prétention de vouloir restreindre
le domicile du sieur Laschkarew, consul général de Russie en
Moldavie, Yallachie et Bessarabie à la ville de Silistrie, et qu’il
puisse au contraire y choisir tel endroit qu’il trouvera le plus
propre pour le commerce de la Russie, et
4) Qu’elle permette à ses sujets, ou du moins à ceux des
autres puissances, de s’engager au service de la cour Impériale
de Russie pour leur commerce et navigation sur la mer Noire.
1)
L ’article X I du traité porte que: «Pour la commodité et
l’avantage des deux Empires il y aura une navigation libre et
sans obstacles pour les vaisseaux marchands appartenans aux
deux puissances contractantes, dans toutes les mers, qui baignent
leurs terres, la Sublime Porte accorde aux vaisseaux marchands
russes, nommément tels que ceux qu’employent partout pour
le commerce et dans les ports les autres puissances, un libre
passage de la mer Noire dans la mer Blanche, et réciproquement
de la mer Blanche dans la mer Noire, comme aussi d’entrer dans
tous les ports et havres existans, ou sur les côtes de la mer, ou
dans les passages et canaux qui joignent ces mers. Pareillement
la Sublime Porte permet aux sujets russes de commercer dans
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ses états par terre ainsi que par eau, et sur le Danube par leurs
vaisseaux, conformément à ce qui a été spécifié plus haut dans
cet article, et cela aux*mêmes privilèges et avantages dont jouis
sent dans ses états les nations les plus amies et que la Sublime
Porte favorise le plus dans le commerce, tels que les François et
les Anglois, et les capitulations de ces deux nations et autres, de
même que si elles étoient insérées ici mot pour mot, devront ser
vir de règle en tout et partout pour ce qui regarde tant le com
merce, que les commerçans russes, lesquels en payant les mêmes
douanes, peuvent importer et exporter toutes sortes de mar
chandises et aborder à tous les ports et havres, tant sur la mer
Noire, que sur les autres mers, Constantinople y étant nommé
ment compris». E t dans l’article VI de la convention il est dit:
«Pour obvier à l’avenir à tout malentendu et contestation sur l’ar
ticle de la navigation, on déclare par le présent, que la Sublime
Porte Ottomane permet le libre passage la mer Blanche et de
la mer Blanche dans la mer Noire aux vaisseaux marchands rus
ses, qui pour la proportion, la forme et la grandeur, seront pa
reils à ceux dont se servent les autres nations à Constantinople
et dans les autres ports et havres Ottomans, et particulièrement
les François et les Anglois, comme les nations les plus favorisées
par la Porte, et qui sont citées pour exemple dans le traité de
paix, même pour l’avantage du commerce et de la navigation
russe. D’après une information exacte, les vaisseaux et bâtimens
marchands françois et anglois, qui naviguent sur la mer Blanche
et vont jusqu’à Constantinople, portent leur chargement jusqu’à
16,000 kilos ou 8,000 cantârs, ce'qui réduit au poids de Rus
sie fait 26,400 pouds; ainsi pour fixer une fois pour toujours la
forme et la grandeur des vaisseaux rasses, on statue pour règle
l’exemple ci-dessus mentionné depuis la moindre proportion ju s
qu’à la plus grande, savoir, depuis 1,000 jusqu’aux susdits 16,000
kilos ou 8,000 cantars. La cour Impériale de Russie accepte
cette proportion et grandeur par bonne volonté et en témoig
nage de sa véritable amitié envers la Porte, et promet nommé
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ment d’ordonner aux marchands, ses sujets, de ne pas passer
outre à l’avenir dans la construction de leurs vaisseaux, qu’ils
enverront dans les ports turcs, qui doivent avoir le même nom
bre de canons et de mariniers qu’employent les deux nations sus
mentionnées, savoir les François et les Anglois».
Cependant, les paquetbots que la cour de Russie a pris la
résolution défaire expédier périodiquement de ses différensports
sur la mer Noire pour Constantinople, dans la vue de faciliter le
commerce des sujets respectifs, et principalement pour obvier au
défaut d’une correspondance réglée, n’y ayant pas de portes éta
blies entre les deux Empires, viennent d’éprouver des difficultés
à leur admission à Constantinople au point que la Porte s’est
émancipée jusqu’à déclarer à Mr. de Stakhieff, qu’elle feroit ti
rer sur eux au cas qu’ils refusassent de se retirer, se servant en
même tems d’expressions propres à blesser, et l’amitié qui sub
siste entre les deux empires, et la délicatesse d’une puissance,
accoutumée à observer réligieusement la force de ses engagemens,
et à défendre l’honneur de son pavillon, auquel les puissances les
plus distinguées rendent les égards qui lui sont dûs. Elle a d’au
tant moins de raison de s’obstiner à ne pas remplir ses obliga
tions à cet égard, qu’elle ne sauroit regarder les paquetbots
comme des vaisseaux de guerre, parce qu’outre leur proportion
et grandeur, qui ne surpassent pas celle que la convention leur
a déterminées, ils ne sont employés que pour une plus grande
facilité de la correspondance. Par cette même raison ils portent
le pavillon de la Porte, et leur principale déstination se bornant
uniquement au transport des marchandises, des passagers et des
lettres, ils n’ont que l’équipage et la quantité de munitions de
guerre absolument nécessaires, que les capitulations de la Porte
ont assuré aux nations françoise et angloise, comme les plus fa
vorisées par elle et à l’instar desquelles la cour Impériale de
Russie insiste, que ses sujets soyent traités exactement sur le
même pied, conformément à ce qui est énoncé dans les termes du
traité et de la convention.
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2)
Par l’article XVI du traité, la Porte promet solemnellement: «d’accorder aux familles, qui désireront de quitter leur
patrie pour s’établir ailleurs, une libre sortie avec tous leurs
biens, et pour que ces familles puissent arranger convenablement
leurs affaires, on leur fixe le terme d’une année pour cette émi
gration libre de leur patrie, à compter du jour, où le présent
traité sera échangé». Et par l’article X V II: «de permettre aux
familles, qui voudront quitter leur patrie et s’établir ailleurs, de
sortir librement avec leurs biens, et afin que ces familles puissent
commodément mettre ordre à leurs affaires, il leur est accordé
le terme d’un an pour cette libre émigration, à compter du jour
de l’échange du présent traité». La liberté du commerce étant
aussi positivement assurée à tous les sujets russes en général
par les termes de l’article X I du traité, où il est dit: «En accor
dant de la manière ci-dessus aux sujets respectifs la liberté du
commerce et de la navigation sur toutes les eaux sans exception,
les deux empires permettent en même tems aux marchands de
s’arrêter dans leurs états autant de tems que leurs intérêts
l’exigeront, et leur promettent la même sûreté et liberté dont
jouissent les sujets des autres cours amies».
Comment la Porte peut-elle donc refuser aux Grecs et autres
chrétiens, qui se sont établis dans l’Empire de Russie au terme
d’un an fixé par le traité pour leur libre émigration, et qui par
cette raison sont regardés comme citoyens et sujets de la Russie,
de jouir également avec les naturels de cet Empire des avantages
qui sont réservés à tous ses sujets? La Porte ne sauroit faire de
distinction entre eux, et en accordant à ceux-ci des avantages,
elle doit nécéssairement consentir à ce que ceux-là y participent
également; et qu’à l ’égal des sujets russes proprement dit tels,
ils puissent effectivement exercer leur commerce en toute liberté
dans tous les endroits de la domination Ottomane, où bon leur
semblera, et y prolonger leur séjour, autant que leurs affaires ou
leurs besoins pourront l’éxiger; ce que la cour Impériale de Russie
réclame et exigé suivant le sens même des susdits articles du traité.
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3)
L ’article X I détermine pareillement au sujet des consuls
russes ce qui suit: «Et afin d’observer l’ordre en tout, la Sublime
Porte permet également, qu’il réside des consuls et vice-consuls
dans tous les lieux, où la cour de Russie jugera à propos d’en
établir, et ils seront traités et considérés en parfaite égalité avec
les consuls des autres puissances amies. Elle leur permet d’avoir
des interprètes nommés baratti ou à patentes, les munissant effecti
vement de patentes impériales et les faisant jouir des mêmes
prérogatives que ceux en service des dites nations françoise,
angloise, et autres». Malgré cette expresse, la Porte restreint le
domicile du sieur Laschkarew, consul général de Russie en Mol
davie, Vallacliie et Bessarabie, uniquement à la ville de Silistrie,
et le soumet à la nécessité de se voir gêné par le gouverneur de
la Porte, qui y réside, par l ’obligation, où il se trouvera, de lui
demander son consentement et sa permission pour ses différentes
excursions. Une telle restriction devant nécessairement gêner le
commerce de la Russie, et ne pouvant s’accorder avec le sens
littéral du traité, ainsi qu’avec le droit qui lui est assuré par la
clause susmentionnée, elle insiste sur ce que le sieur Laschkarevv
puisse choisir et fixer sa résidence dans l’une des deux princi
pautés de Vallacliie ou de Moldavie, et nommément à Jassy ou à
Boucharest; et qu’en outre il soit muni d’un ferman de la Porte
pour pouvoir passer en toute liberté, conformément à la susdite
clause, dans tel endroit des dites principautés, ainsi que de la
Bessarabie, chaque fois, qu’il le trouvera convenable, et suivant
que les circonstances et l ’utilité du commerce pourront l ’exiger,
sans être obligé de demander pour cela la permission et le con
sentement du gouverneur turc de l’endroit.
Enfin, sans contester à la Sublime Porte le droit qu’elle a de
défendre à ses sujets d’entrer au service des puissances étrangè
res, la cour de Russie croit pouvoir s’attendre à cette exception
en sa faveur, qu’elle regardera comme une marque de son amitié
pour elle, et qui pourra influer également sur le commerce ré
ciproque des deux états. Mais dans le cas même où elle put trou-
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ver des raisons à persister dans son intention à faire cette défense,
elle ne sauroit l'étendre sur les sujets des autres puissances, qui,
jouissant de toute leur liberté, ne doivent pas être empêchés de
s’engager au service de telle nation que ce puisse être, et par
conséquent aussi à celui de la nation russe.
№ 71. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
6-го (17-го) августа 1781 г. Л: 1. Буюкдере '),

Изъ приложеннаго при семъ журнала ваше императорское
величество усмотрѣть изволите всѣ обстоятельства пути моего,
прибытія въ Буюкдере, ознакомленія съ пребывающими здѣсь
чужестранными министрами и Формальнаго дбо мнѣ обвѣщенія
Портѣ. Въ дополиеніе онаго осмѣливаюсь прибавить, что»всѣ помянутые министры нриняли меня вообще весьма ласково, a агліінскій посолъицесарскійинтернунціусъ болыпе прочихъ стараются
обходвться со мною дружественно и откровепно.»
Ввѣренный мнѣ высочайшій вашего императорскаго величества къ предмѣстнику моему, статскому совѣтнику Стахіеву, рескриптъ, я ему врѵчилъ и, согласясь съ нимъ обо всемъ, сдѣлалъ Портѣ чрезъ секретаря посольства Северипа оормальное о
своемъ пріѣздѣ обвѣщеніе, какъ то подробнѣе изъяснено въ особой при семъ всеподданнѣйше прилагаемой запискѣ.
На другой день по учиненіи помянутаго обвѣщенія, присылалъ ко мнѣ верховный визирь переводчика Порты съ обыкновеннымъ подаркомъ, въ плодахъ и цвѣтахъ состоящемъ, поздравить съ пріѣздомъ и изъявить свое сожалѣніе, что, не смотря на
искренное его желаніе скорѣе меня уввдіть,' наступающій рамазанъ не дозволяетъ его государю держать дивана и, слѣдовательно, дать мнѣ аудіенцію прежде байрама.' Переводчикъ Порты
старался при семъ случаѣ увѣрять, что не зависнгь отъ министерства туредкаго преодолѣть сіе препятствіе и въ доказатель•) Здѣсь помѣщаются тѣ донесенія Я . И . Булгакова, которыя не вошли
въ іізданный мною 47 тоиъ Сборника Императорсваго Русскаго Исторнческаго
Общества.
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ство сколь оно усердно желаетъ дать опытъ уваженія своего къ
министрамъ двора вашего императорскаго величества, предлагалъ, что визирь готовъ, ежели мы согласимся, меня принять, а
предмѣстника моего отпустить еще прежде рамазана, а аудіенцію, какъ дѣю нынѣ невозможное, доставитъ мнѣ тотчасъ послѣ
байрама.
Поблагодаря за все оное, отвѣчалъ я переводчику Порты,
что когда его султаново велнчество не имѣетъ времени нынѣ
дать мнѣ аудіенціи, то безполезно было бы и посѣщеніе мое у
визиря, сколь я ни желаю для нользы дѣлъ обоихъ выеочайшихъ
дворовъ скорѣе съ нимъ ознакомиться; предмѣстнику же моему
равномѣрно проститься нельзя прежде, нежели я себя аккредитую.
Что принадлежитъ до аудіенціи, то отложена оная дѣйствительно по самой невозможности и по недостатку времени. Послѣдній передъ рамазаномъ диванъ держанъ въ день моего пріѣзда для раздачи войску жалованья и для отпускной аудіенціи
цесарскому интернунціусу, въ качествѣ чрезвычайнаго, которое
принималъ онъ по случаю восшествія имнератора на престолъ
наслѣдныхъ его королевствъ; оставшіе же до рамазана дни такъ
расположены, что едва станетъ ихъ на исполненіе всѣхъ введенныхъ здѣсь обрядовъ, которые теперь еще болѣе умножились
рожденіемъ у султана дочери, такъ что и цесарскій интернунціусъ принужденъ былъ отдать визирю обыкновенную свою прощальную визиту во вторникъ послѣ обѣда, вмѣсто понедѣльника,
какъ то было назначено, но отмѣнено дабы выиграть время для
учиненія Портѣ Формальнаго о моемъ пріѣздѣ обвѣщенія.
*>На предположеніе переводчика Порты быть у визиря прежде
рамазана — согласиться намъ было опасно. Отпустя предмѣстника моего прежде, нежели я Формальнымъ образомъ аккредитуюсь, могло бы турецкое министерство, при настояніи обстоятельствъ, обратить сіе время во вредъ ингересамъ высочайшаго
двора, не принимая отъ меня никакихъ представленій, яко отъ
министра, не имѣвшаго еще аудіенціи. Ежели бы я сдѣлалъ посѣіценіе визирю, а аудіенцію у сулгана отложилъ до конца бай12*
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рама, то бы покусилось оно можетъ быть трактовать меня наравнѣ съ повѣренными въ дѣлахъ и наконецъ заставить для скорѣйшаго полученія доступа къ государю, торговаться и спорить
долгое время о деремоніалѣ/ Итакъ, для избѣжанія сихъ неудобствъ учинилъ я переводчику Порты тотъ отвѣтъ, о которомъ
выше имѣлъ честь всеподданнѣйше донести.
Не остается мнѣ тегіерь иного дѣлать, какъ употребить сей
мѣсяцъ на принятіе отъ предмѣстника моего, въ силу высочайшихъ повелѣній, всѣхъ дѣлъ, бумагъ, наставленій и свѣдѣній,
нужныхъ къ моему руководству, дабы послѣ аудіенціи не былъ
онъ здѣсь болѣе ничѣмъ задержанъ и могъ безъ потерянія времени отправиться въ путь свой.

А. Журналъ путегиестія чрезвьгчайнаго послашика и полномочнаго

министра Булгакова изъ С.-Петербурга въ Константинополъ.

* 1781 г. мая 28-го дня г. посланникъ отправнлся пзъ С.-Петербурга.
Іюяя 4-го прпбылъ въ Москву.
5-го — 14-го упражнялся въ пріуготовленіяхъ къ путп, въ отправленіи напередъ своей свпты п обоза, который по недостатку почтовыхъ
лошадей по сей дорогѣ, отпущенъ па наемныхъ.
19-то выѣхалъ самъ г. посланникъ изъ Москвы.
27-го пріѣхалъ въ Кременчугъ.
30-го прибылъ въ Кременчугъ обозъ его п отправленъ далѣе въ
Херсонъ.

Іюлъ.
1-го прибылъ кабипетъ-курьеръ Рубановъ съ мѣхами, чаемъ и сукнами, опредѣлеянымп на подаркп прп Константпнопольскомъ постѣ п
отправленъ въ Херсонъ.
Приняты пзъ новороссійскаго училища, въ силу пмяниаго повелѣнія,
трое учениковъ турецкаго языка для помѣщенія въ чпсло студентовъ
прп ономъ постѣ.
3-го отправлены помянутые ученикп съ секретаремъ посольства Северпнымъ въ Херсонъ.
4-го г. посланнпкъ отправился въ Херсонъ.
6-го туда прибылъ.
7-го прияяты присланные изъ кабинета съ курьеромъ Рубановымъ
разныя для подарковъ вещп.
Осмотрѣны опредѣленные для отвоза г. посланника въ Константпнополь суда: яхта «Міусъ» о двухъ мачтахъ и съ жестью пушкамп п ботъ
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«Самбека» объ одвой мачтѣ п съ четырьмя лушками. А какъ въ нихъ не
могло помѣстпться нпже половины свиты и экппажа, то начіальствующій
въ Херсонѣ г. генералъ-поручпкъ и кавалеръ Аннпбалъ (Ганибалъ) нарядилъ третье въ готовности находящееся на Глубокой пристанп судио
фрегатъ «Архипелагъ» о трехъ мачтахъ и четырехъ пушкахъ, на коихъ
всѣхъ трехъ какъ офицеры, такъ и служптелп были безъ мундировъ и
въ собетвенныхъ кафтанахъ, а флаги съ почтовымъ рожкомъ.
9-го отправлены оныя суда на Глубокую пристань для нагруженія
баластомъ.
12-го отправленъ кабпнетъ-курьеръ Рубановъ обратно въ С .-П етербургъ.
Экипажъ г. посланнпка нагруженъ на баркасы и отправленъ на Глубокую пристань.
1 3-го туда же отправлена достольная часть обоза п вся свита.
14-го отправлепъ къ высочайшему двору курьеромъ С.-Петербургскаго почтамта почталіонъ Фуфаевъ.
Въ тотъ же день г. посланнпкъ виѣхалъ пзъ Херсона п прпбылъ на
Глубокую пристань, лежащую на Лпмапѣ въ 3 0 верстахъ отъ онаго; а
какъ суда, отпущенные пзъ Херсона 9-го числа туда еще за протпвнымъ
вѣтромъ не прпбыли, то послана къ нимъ на встрѣчу шлюбка навѣдаться, гдѣ они находятся. Между тѣмъ же стоящій на Глубокой прпстанп фрегатъ «Архииелагъ» нагруженъ былъ баластомъ и экппажемъ.
15-го прпбылп на Глубокую лристапь яхта «Міусъ» п ботъ «Самбека».
1 6 -го п 17-го нагружались оныя суда баластомъ, запасались провпзіею п чпнилп всѣ нужныя распоряженія къ путп.
18-го пополудни, г. посланнпкъ переѣхалъ на яхту «Міусъ», а свпта
его п людп разсажены на прочія два судна; а во второмъ часу пополуночи, прп небольшой перемѣнѣ протпвнаго вѣтра, который дулъ во всѣ
сіп днп, снялпсь всѣ трп судна съ якорей; но, отошедъ 12 верстъ, опять
оные бросплп протпвъ Станпслава, въ 8 верстахъ отъ Глубокой прпстанп.
1 9 -го , переплывъ 1 6 верстъ, сталп якоремъ протпвъ устья Б у га.
2 0 -го перешли 3 2 версты п бросилп якорь между Кпнбурномъ п Очаковымъ. Первый салютованъ семью выстрѣламп съ яхты «Міуса», на что
пзъ крѣпостп отвѣтствовапо толпкимъ же чпсломъ пушечныхъ вы стрѣловъ.
Послѣ обѣда пріѣзжалн пзъ Очакова топчи-баша и гаванмейстеръ съ
ппсьмомъ отъ тамошняго двубунчужнаго папш поздравить г. посланнпка
съ прибытіемъ и прпвезли отъ него нѣсколько фруктовъ. Въ соотвѣтствіе на сію учтпвость г. посланникъ, не бывъ въ состояніп отвѣтствовать на письмо за болѣзнью своею, послалъ съ нпми къ Очаковскому
пашѣ нѣсколько банокъ чаю.
2 1 -го по прпчпнѣ находящихся протпвъ Очакова мелей и продолжающагося протпвнаго вѣтра тянулпсь завозами 2 х/ 4 версты, поджпдая
между тѣмъ «Архппелага», оставшагося назадй.
Очаковскій паша прпслалъ вторпчно съ тѣмъ же топчп-башіемъ фруктовъ п другихъ припасовъ.
4 2 2 -го по приближеніп фрегата «Архипелага», продолжали вытягп-
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ваться лзъ мелей и прошедъ шесть верстъ, 2 3 го дустиллсь въ море въ
5 часу иоутру мимо острова Ата, на которомъ турки строятъ иовую
крѣиость. Въ сей день перешли 1 1 8 3/ 4 верстъ.
24-го перешли 1 1 8 верстъ.
25-го иерешлп 1 1 8 веретъ.
26 -го иерешли 1 4 8 3/ 4- верстъ.
< 2 7 -го иерешіи 1 6 8 версгъ.
Всего отъ Глубокой иристани до Буюкдере 7 3 9 3/4 версты, а открытымъ моремъ 67іУ о Въ иервомъ часу поиолудни усмотрѣиа земля, а вскорѣ иотомъ н
устье Коастантлнонольскаго пролпва или канала. Подъѣзжая къ оному,
выѣхалъ на встрѣчу въ шлюбкѣ присланный отъ г. Стахіева актуаріусъ
Маринп съ однпмъ бостанжіемъ изъ Кавакскнхъ крѣиостей, который и
отправленъ туда повѣстпть, чтобъ прпготовплцсь къ салютадіп, о которой г. Стахіевъ условилея иредварительио съ Портою. Прошедъ первыя
четыре крѣпостп, т. е. двѣ па европейскомъ и двѣ на азіятскомъ берегу,
убавлены паруса п сдѣланъ сигналъ съ яхты «Міуса» двумя пушечнымп
выстрѣлами около 5 часовъ пополудни. Всіѣ дствіе оныхъ сигналовъ, на^
чали пзъ третыіхъ крѣпостей, называемыхъ Каваксклми палить ядрами
(что здѣсь чинптся для в сіх ъ пріѣзжающихъ моремъ чужестранныхъ
пословъ для болыпей пмъ чести, а въ самомъ дѣлѣ можеть быть для показанія, что ядра долетаютъ до другаго берега) выпаля 1 8 выстрѣловъ,
прошло съ у 4 часа, потому что заряжалп пушкп, какъ о томъ иослѣ
свѣдапо п вмѣсто достальныхъ трехъ выпалено еще четыре. Въ соотвѣтствіе яа сію салютадію выпалено съ яхты « М іу са »21 выстрѣлъ, проходя
мимо крѣпостей, а изъ оныхъ для пожеланія счастлпваго путп выстрѣлено еще шееть разъ вмѣсто двухъ, о коихъ было условлеио. Сей безпорядокъ съ стороны турковъ пропзошелъ оттого, что не было еще у нихъ
примѣра пріѣзда чужестраннаго министра съ Чернаго моря и онп иредпочлп лучше лпшніе выстрѣлы сдѣлать, нежели ошпбпться въ неполномъ
оныхъ чпслѣ.
Прп самыхъ крѣпостяхъ стояло не малое число военпыхъ людей въ
одинъ рядъ, а окружности оныхъ п весь Буюкдерскій берегъ наполненъ
былъ превелпкимъ множествомъ людей, любопытствомь привлечеиныхъ.
Въ 6 часовъ брошенъ якорь съ яхты «Міуса» въ Буюкдере, противъ
дома россіискаго мпппстра, а вскорѣ тоже учиипли ботъ «Самбека» п фрегатъ «Архипелагъ».
Г. посланникъ, прпбывъ въ оный домъ, встрѣченъ какъ находящпмпся
лри Константпнопольскомъ постѣ канцелярскпми служптелямп, такъ и
многпми другпмп Буюкдерскими жпгелями съ ихъ фамиліями.
ѵЧрезъ иолчаса прпходплъ посѣтпть его вѣнскаго двора пнтерпуиціусъ, а потомъ аиглпнскій, венеціапскій п голландскій послы, безъ всякой предварительной съ ппмп обсылкпг
Пріѣзжалъ тако-жь поздравить начальникъ крѣпостей кавакскпхъ,
пзъ копхъ пропзводплась пальба п отъ него отправплся къ Портѣ для
донесенія о его прпбытіп.
.
<^28-го фрапцузскій посолъ п неаполитанскій посланнпкъ, живущіе въ

1781 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

183

другоп деревнѣ в а каналѣ, назцваемой; Тарапія, присылаіп поутру се кретарей свопхъ къ г. посланнпку поздравпть съ пріѣздомъ п пзвянпться,
что за болѣзнію самп быть не могли.
Г . посланнпкъ былъ передъ полуднемъ съ визитою у аглпцкаго, венеціянскаго п голлапдскаго пословъ, а потомъ у интернунціуса, гдѣ п
обѣдалъ по прпглашенію, наказунѣ учиненному.І^
Былъ съ впзптою повѣренный въ дѣлахъ прусскаго двора г. Гафронъ, пріѣхавъ нарочно для сего пзъ города.
Послѣ обѣда г. посланникъ ѣзднлъ съ впзптою къ французской посолынѣ п неаполптанской посланницѣ. У лервоп засталъ онъ самого
посла, а вторан прпняла одна, но по окончааіп у нея впзпты г. посланнпкъ пожелалъ вігдѣть хозяпна, какъ стараго знакомца п нашелъ его
дѣйствптельно больнаго у пего въ кабинетѣ.}
2 9 -го , пріѣзжалъ съ впзптою французскій посолъ.
Первый драгоманъ Пизани посыланъ къ рейсъ-эфендію учредпться
когда п какъ сдѣлать Портѣ обвѣщеніе о пріѣздѣ г. посланнпка.
Порта, не ожпдая онаго формальнаго обвѣщенія, въ знакъ уваж евія
къ россійскому двору, тотчасъ нарядила къ г. посланнпку ыекмендаремъ
одного едпкли-запма, четырехъ чаушей п чорбаджія съ ортою янычаръ
для почтеннаго караула.
Помянутый чорбаджи привезенъ былъ въ Буюкдере ппсаремъ янычаръагп п лредставленъ г. послапнику, а вскорѣ послѣ нріѣхалъ п приставъ.
Секретарь посольства Северинъ съ однимъ драгоманомъ и четырьмя
лакеямп въ парадпой лпвреѣ носылаиъ къ Портѣ съ формальнымъ обвѣщеніемъ о пріѣздѣ г. посланнпка, о чемъ сочинена особая записка.
Отъ шведскаго повѣреннаго въ дѣлахъ г. Гейденштама, живущаго въ
городѣ, прпсланъ драгомапъ Мураджія поздравпть съ пріѣздомъ и извпнпть, что самъ за болѣзнію быть не можетъ.
Г . посланнпкъ обѣдалъ у аглицкаго посла, а послѣ обѣда ходилъ посѣщать бывшпхъ у него вчерась и сегодня жпвущпхъ въ Вуюкдере р азныхъ чпновныхъ лгенщпвъ.
3 0 -го , пріѣзжалъ отъ верховнаго визпря драгоманъ Порты съп оздр авленіемъ, въ соотвѣтствіе на учиненное вчерась чрезъ секретаря посольства обвѣщеніе п по введенному обычаю прпвезъ пменемъ визирскимъ
па 1 0 подносахъ 4и корзпнокъ съ разными плодами п 1 0 подносовъ съ
карафпнамп, наполненными цвѣтамп и пробылъ около двухъ часовъ.
Я впліісь четыре чауша, наряженпые быть прп г. послапнпкѣ во все
время продолженія его чрезвачайнаго характера.
Г . посланнпкъ ѣздплъ въ П еру для осмотрѣнія дома мпнпстерскаго
п, возвращаясь, былъ съ визитою у прусскаго повѣреннаго въ дѣлахъ,
а къ шведскому посылалъ одного пзъ студентовъ навѣдаться о его здоровьѣ.
В сѣ таковые впзпты чужестранныхъ мпнпстровъ дѣланы по введенному здѣсь обычаю безъ всякой церемоніп; а церемоніальные отдаются
по переѣздѣ всѣхъ въ Перу на зиму.
3 1 -* о поутру въ 11 часу поручякъ Дебуле въ качествѣ шталмейстера съ дкумя лакеямп въ простой лпвреѣ п однпмъ янычаромъ посы-
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ланъ на шлюбкѣ въ Таранію къ французскому послу съ формальнымъ
нзвѣщеніемъ о пріѣздѣ г. посланнпка. По возвращеніп оттуда онъ же п
съ тѣми же людьмп ходплъ съ пзвѣщеніемъ къ аглпцкому, венеціанскому
и голландскому посламъ п къ вѣнскому потернунціусу.
Помяпутые трп посла п ннтернунціусъ прпсылалп свопхъ капцелярскпхъ служптелей въ образѣ шталмеистеровъ поздравпть г. посланнпка
съ пріѣздомъ.

Авіустъ.
1-го французскій посолъ прпсылалъ секретаря своего за шталмейстера поздравпть съ пріѣздомъ.
Былп съ впзитою пріѣхавшій пзъ Перы датскій агентъ г. Борнеманъ
и находящійся здѣсь гпшпанскій дворянппъ Болпнп съ сыномъ.
Г. Стахіевъ давалъ обѣдъ всѣмъ посламъ, посолыпамъ п другпмъ
многимъ находящпмся въ Буюкдере особамъ.
2-го былъ съ впзитою рагузинскій консулъ.
3 го г. Гербертъ вѣпскій интернунціусъ былъ послѣ обѣда на отпускной впзптѣ у визпря при сложепіи съ себя чрезвычайпаго характера,
который продолжался больше полугода.

В . Записка секретсіря посолъства Северинсі, посыланнаю къ Портѣ
отъ его высокородья г. посланника Булгакова.
29-го іюля 1781 г.
Согласясь предварптельно съ Портою, драгоманъ Порты прпслалъ
собственную свою лошадь къ впзпрской пристанп для реченваго секретаря посольства п другую для бывшаго съ нпмъ переводчпка Дандрія,.
на которыхъ они пріѣхавъ къ Портѣ, встрѣчены имъ былп у его комнаты п поспдѣвъ у него, угощепы обыкповеннымъ по здѣшпему обычаю
порядкомъ. Оный драгоманъ повелъ пхъ потомъ къ рейсъ-эфепдію, который посадя Северина возлѣ себя п по выслушаиіи учппепной ему нотпфикаціп о пребытіи г. статскаго совѣтнпка Булгакова п о назпаченіп
его всевысочайшпмъ дворомъ па мѣсто г. Стахіева, въ качествѣ чрезвы*
чайнаго посланнпка п полномочнаго мпнистра, навѣдывался о пхъ здоровьѣ, а между тѣмъ подчивали его сластямп, кофемъ, шербетомъ п куреньемъ; а по окончанін сего обряда поведенъ онъ былъ драгоманомъ
же Порты къ верховному впзирю, у котораго онъ стоя сдѣлалъ пзвѣщеніе о пріѣздѣ новаго г. посланника съ изъявленіемъ его желанія сколь
можно поскорѣе узаконпться прп Портѣ въ повѣренномъ ему отъ своего
двора чпнѣ. Н а что впзпрь отвѣчалъ, что еслп бы г. посланникъ за мѣсяцъ пли за два ускорилъ сюда свой пріѣздъ, то могъ бы онъ имѣть
своп аудіенцін до рамазана, но какъ оный уже столь близокъ, (то) не
надѣется, чтобъ возможно было удовольетвовать его желаніе п надобно
будетъ отложить оное до прошествія рамазана; потомъ подносили кофе,
куренье, розовую воду и подарены два платка.
Послѣ сей бытностп у визиря, поведбнъ онъ былъ къ кегая-бею, ко-
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торый будучп завятъ дѣлаіш, ае могъ его прежде рейсъ-эфеядія прпнять,
слѣдуя прежапыъ обыкновеніяиъ. Сей посадилъ его иа софу ло лѣвую
руку п по выслушанііі учпненнаго ему, такъ какъ и рейеъ-эфендію комплпыепта, подчпвалъ такпм'в же образомъ, какъ п другіе. Передъ выходонъ прпшедъ къ нему тефтердарь-эфенди (государствепный казначей)
поручплъ ему кланяться обоимъ гг. посланвикамъ, а вновь пріѣхавшеыу
сказать объ опредѣлевіп къ нему чорбаджія съ ортою янычаръ и мпгмевдаря.
По еовершеніи всего того, онъ возвратплся къ впзирской прпстанп
въ прежнеыъ порядкѣ верхомг. ГГрнсылка лошадей есть отлнчность, которая прел;де сего еще не бывала.

№ 72. Письмо Я. Булгакова — вице-канцлеру графу Остерману.
6-го (17-го) августа 1781 г. Буюкдере.

Дабы ие трудпть ваше сіятельство повтореніемъ всего со
мною происходящаго, ссылаюсь на всеподданнѣйшія мои реляціи и журналъ, изъ которыхъ изволите увидѣть, что акредитованіе мое отложено до праздника здѣншяго байрама, по самой
невозможностп дать нрежде аудіенцію.^Министерство турецкое,
желая показать, что не отъ пего зависитъ перемѣнить теченіе
обрядовъ у Порты и выиграть день на ауденцію (ежели бы и
самъ султанъ согласился потрудиться пріѣхать нарочно для оной
изъ загороднаго дома въ цареградскій сераль) вычислило не
только дни, но даже часы, коп дѣйствительно всѣ заняты; почему
и принуждены мы ждать окончанія рамазана, я— для аккредитоваііія моего, а предмѣстникъ мой — для прощальной визиты у
визпря, ибо отъѣзжающіе министры у султана аудіенціи не
имѣютъ.- -1
'Всѣ пребывающіе здѣсь чужестранные министры обходятся
со мною донынѣ ласково.’ Англійскій посолъ всякій день у меня
бываетъ и старается завести со мною дружбу; а вѣнскій интернунціусъ безпрестанно представляетъ свои услуги, ежели-бъ пособіе его нужно въ чемъ было по дѣламъ высочайшаго нашего
двора. Я сообщилъ ему повелѣніе, полученное мною чрезъ циркулярное письмо вашего сіятельства отъ 31-го мая. Онъ отвѣчалъ, что точно таковое-же получилъ отъ своего министерства
и далъ съ него предмѣстнику моему копію, прося чтобы и я ему
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съ онаго иисьма позволилъ также списать копію, въ чемъ я ему
и не отказалъ.
Въ продолженіе переговоровъ у Порты о моей аудіенціи
иредложилъ онъ мнѣ отмѣнить въ прошедшій вторникъ свою визиту у визиря, ежели-бъ сей отрекся исходатайствовать мнѣ аудіенцію только затѣмъ, что день уже занятъ имъ интернунціусомъ и прпказалъ переводчику своему сказать рейсъ-ЭФендію,
что мнѣ его уступаегъ. Я съ благодарностью принялъ таковую
его гоговность, но пользоваться ею не могъ по вышепомянутымъ
причинамъ.
По текущимъ дѣламь ничего я не доношу, оставляя еще то
на попеченіе моего предмѣстника до самаго того времени, пока
не приму огъ него всѣхъ бумагъ и не получу всѣхъ нужныхъ
свѣдѣній, на что и употребимъ мы свободное время рамазана,
на сихъ дняхъ начинающагося.
На послѣдней огшедшей отсюда уже при мнѣ въ Вѣну почтѣ,
не писалъ я ничего за тѣмъ, что сбирались мы отправить сего
курьера, который конечно двумя или тремя недѣлями скорѣе опой
вашимъ сіятельствомъ полученъ будетъ.
№ 73. Письмо Шагинъ-Гирей-Хана — І1. Веселицкому.
6*го августа 1781 г. Карагозъ.

Въ прошедшемъ 1780 г., съ вѣдома бывшаго при дворѣ
нашемъ резидентомъ г. надворнаго совѣтника Андрея Константпнова, посыланъ былъ Тамбовскаго пѣхотнаго полка капитанъ
Тугариновъ въ Польшу для понужденія договорившагося контрактомъ дѣлать въ монетномъ нашемъ дворѣ мопету польской короны ГоФрата Деринга къ скорѣйшему его сюда прибытію съ
надлежащпми машинами и мастеровьши людьми. И какъ означеннып Дерипгъ вмѣсто исполненія контрактныхъ кондицій показалъ себя совершенно пеисправнымъ, просрочивши иемалое
время иодъ неправильнымп предлогами къ дѣланію въ надлежащій терминъ нашей монеты, да и машины по просрочномъ оныхъ
сюда доставленіи и то уже стараніемъ капитана Тугаринова,
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явились весьма не прочными, а великой издержки требующими
для исправленія пригодными къ дѣланію монеты, — то мы, предвидя чрезъ такъ противныя происшествія, нанесшія казнѣ нашей чувствительный убытокъ, принуждены прошедшаго - жъ
года въ сентябрѣ мѣсядѣ г. Деринга огъ должности его отрѣшить, о чемъ и ваше превосходительство подробно изволили быть
извѣстны. Поелику-же существо сего дѣла основано на контрактномъ заключеніи. съ Дерингомъ и требуетъ справедливаго конечнаго разбирательства къ понолненію въ казнѣ нашей убытка,
происшедшаго чрезъ неисправносгь г. Деринга, то чтобы еще
далѣе не оставался упомянутый Дерингъ въ нерѣшимости, пріятнѣйше просимъ ваше превосходительство, уваживъ наше настоятельство, новелѣть г. капитану Тугаринову, опредѣля въ
помощь ему одного почтеннаго и изъ штата вашего человѣка,
чгобы онъ яко европеецъ и всю тонкость ознаменованнаго дѣла
свѣдущій, приступилъ къ справедливому онаго разбирательству.
Принадлежащія-жь отъ стороны нашей доказательства съ означеніемъ происшедшаго казнѣ убытка представлены будутъ
г. капитану Тугаринову отъ чиновника нашего Сеидъ-ГасанъЭФендія.
№ 74-. Высочайшее повелѣніе — П. Веселицкому.
11-гоавгуста 1781 г.

Божіею милостію, мы Екатерина Вторая, Императрица и
самодеряшца всероссійская, и пр.
Благородный, намъ любезновѣрный! Депешп ваши отъ 7-го
19-го іюня возвѣстпли намъ, что начали открываться на Кубани
между разными ногайскими ордами развратъ, неустройство и
самое отторженіе отъ законной надъ ними власти хана крымскаго. Для выбора лучшихъ мѣръ на скорѣйшее прекращеніе
сей сумятицы надлежало-бы прежде всего зпать, чѣмъ и какъ
оиа воспричинствована быть могла. До поелѣдшіхъ посланнпка
Стахіева донесеній, кои только на сихъ дііяхъ получены, съ
нѣкоторымъ уже отъ Поргы Оттомапскимъ оказательствомъ
въ пользу недовольныхъ татаръ, не было и не настоядо, конечно,
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никакихъ признаковъ къ безпосредственному отъ нея попущенію порядка и тишины въ Крымскомъ подуостровѣ, или же на
Кубани; почему и слѣдовало-бы съ вѣроятностью заключать,
что турки заводятся теперь въ противное поведеніе жалобами ногайцевъ на тягостное и строгое господствованіе Шагинъ-Гпрейхана, если-бъ вы, вопреки тому, именно и точно не увѣряли насъ
реляціею подъ № 4-мъ отъ 19-го іюля, что «сбираемыя съ ногайцевъ подати сами по себѣ весьма умѣренны, что ханъ нпкогда ими не пользуется, а обращаетъ съ прибавленіемъ изъ крымскихъ доходовъ, на приласканіе тамъ иадобныхъ и что весь настоящій поступокъ ногайцевъ есть слѣдствіе собственнаго ихъ
своенравія и давней къ неустройствамъ привычкѣ». Извѣстны,
правда, опытами довольными свойственное татарамъ легкомысліе
и поползновеніе ихъ на всякія дерзости при малѣйшемъ поводѣ;
но разсматривая окомъ безпрестрастнымъ описанныя подполковнпкомъ Лешкевичемъ въ рапоргЬ его къ генералу-Фельдмаршалу графу Румянцову-Задунайскому огъ 1-го іюия четыре
статьи требованій возмутившихся пагайцевъ, а особливо послѣднюю изъ нихъ, гдѣ слово идетъ о ханскомъ каймаканѣ Османъагѣ, о безпорядкахъ его, грабительствѣ, несправедливыхъ расправахъ, неумѣренныхъ и безразсудныхъ побояхъ присылаемыхъ
къ нему отъ мурзъ сгарикамъ съ дѣлами, вмѣсто падлежащаго
сихъ рѣшенія и объ отъёмѣ имъ отъ мужей и отцовъ законныхъ женъ и дочерей дѣвицъ, а иапослѣдокъ о жестокомъ паказаніи сего чиновника по смѣнѣ его другимъ, — нельзя съ другой стороны не воображать, чтобъ въ поступкѣ ногайцевъ не
было кромѣ своенравія и привычки, другихъ побудительныхъ и
отчасти основательныхъ причинъ. Естественная справедливость
и польза политическая совокупно требуютъ, чтобъ сіи послѣднія
причины скоро и совершенно изъ среды изъяты были, сколько
для обращенія возмутившихся ногайцевъ на добрый путь, столько
и для утвержденія самыхъ крымцевъ въ покоѣ и устройствѣ;
инако-же зараза мятежа можетъ легко и до нихъ коснуться
при дальнѣйшемъ существованіи въ правительствѣ подобныхъ
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пороковъ. Мы поручаемъ вамъ вслѣдствіе того употребить всевозможный трудъ къ выведенію наружу основательности или
неосновательности приносимыхъ ногайдами жалобъ, ибо отъ
опредѣленія сего важнаго обстоятельства имѣетъ естественно
зависѣть все ваше будущее поведеніе.
Если подлинно поступки ханскаго каймакана Османа-аги
были столь наглы и безразсудны, каковыми они предъявляются
отъ ногайцевъ,. то нельзя ожидать успокоенія ордъ и возвращенія ихъ въ порядокъ и повиновеніе прежде, нежели сей чиновникъ смѣненъ не будетъ другимъ, болыпе скромнымъ и благонравнымъ начальникомъ, о чемъ вы и не оставите собственнымъ
нашимъ именемъ предложить хану и настоять у него съ пристойною твердостью, дабы онъ поспѣшилъ удовлетворить правосудію. Свойственная сему владѣтелю твердость, которая иногда
отъ невѣдѣнія преобразуется въ упрямство, можетъ тутъ противуполагать соблюденіе мнимаго достоинства, но дѣло уже будетъ вашего искусства и вашего попеченія убѣдить его въ той
истинѣ, что прямое достоинство заключается не въ прикрытіи,
но въ поправленіи погрѣшностей.
Если жалобы ногайскихъ ордъ неосновательны или по крайней мѣрѣ чрезвычайно увеличены до клеветы на каймакана, въ
такомъ случаѣ отнюдь не отзываясь къ хану о смѣнѣ его, надобно вамъ будетъ совѣтовать только о посылкѣ въ р^зныя
орды надежныхъ людей, кои бы тамъ народъ изъ предубѣжденія выводить старались, обѣщая притомъ и самымъ начинщикамъ и растравителямъ зла отъ его свѣтлости прощеніе, сколь
скоро распустятъ они свои скопища и возратятся въ надлежащее повиновеніе.
Къ однимъ или другимъ изъ сихъ отъ насъ по состоянію
дѣла совѣтуемымъ мѣрамъ не оставитъ, конечно, ханъ съ своей
стороны присовокупить и всѣ другія въ рукахъ его быть могущія пособія, кои мы по востребованію обстоятельства достаточно
подкрѣплять не оставимъ, только бы они въ употребленіи своемъ
были соображаемы съ волею и руководствомъ нашимъ, какъ
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всегдашней и непремѣнной покровитедьницы его свѣтлости и
всей татарской области въ настоящемъ образѣ вольнаго и независимаго ихъ правленія.
А между тѣмъ, доколѣ волненіе на Кубани сокращается
собственно между нѣкоторыми изъ ногайцевъ безъ всякаго или
покрайней мѣрѣ безъ явнаго тутъ соучастія Порты оттоманской,
считаемъ мы лучшимъ и надежнѣйшимъ способомъ послать къ
обращающимся въ смятеніи ордамъ какъ отъ васъ, такъ и отъ
генерала, въ близости Кубани командующаго, нарочныхъ съ
письменными увѣщаніями, чтобъ оии никакимъ развратнымъ
внушеніямъ не вѣрили, но возвратились въ повиновеніе законному ихъ государю и для того немедленно преставъ отъ всякихъ своевольствъ, распустили собранныя скопища, а начальниковъ мятежа отдали хану или поставленнымъ отъ него начальникамъ, внушая напослѣдокъ, что противное сему поведеніе
можетъ быть причиною новыхъ для нихъ бѣдствій и раззореній,
ибо откуда п какою могутъ они себѣ льстить подпорою или помочью, когда ни у Россіи, ни у Порты Оттоманской не могутъ
конечно найтить ни убѣжища, ни защиты потому, что обѣ сіи
имперіи Формальнымъ договоромъ, точно и свято одна другой
обѣщали полюбовно между собою соглашаться въ разсужденіи
вснкихъ надобностей по дѣламъ до татарскихъ народовъ касающимся.
Кто отъ васъ съ таковымъ письменнымъ увѣщеваніемъ отправленъ будетъ, тому къ вящшему ногайцевъ убѣжденію можете вы поручить, чтобъ онъ въ разговорахъ съ значущими
изъ нихъ, а особливо съ начальниками ихъ, образомъ собственнаго разсужденія примѣчалъ и давалъ имъ понимать, что продолженіемъ непокорливости своей къ хану могутъ они на себя
навлечь здѣшнее оружіе, что поворотливость и силу онаго довольно даже испытали они со вредомъ своимъ; что надежда ихъ
на помочь и защиту Порты Оттоманской, буде себя оною льстятъ,
совсѣмъ тщетна и не вмѣстна, ибо турки тогда толко успѣютъ
явиться въ ихъ предѣлахъ, когда они въ конецъ уже раззорены
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будутъ войсками россійскими, всю Кубань съ разныхъ сторонъ
окружающими и всегда къ походу и дѣйствію готовыми.
Таковое страхомъ и близостью наказанія словесное отъ посланда вашего побужденіе ногайцевъ можетъ, съ другой стороны, отъ него же именемъ вашимъ, но равномѣрно на словахъ
сопровождаема быть и слѣдующимъ утѣшительнымъ обнадеживаніемъ, что при скоромъ отъ нихъ исполненіи всего требуемаго,
самые зачинщики возмущенія, хану отдаваемые, будутъ отъ
его свѣтлости прощены и что вы всячески о томъ стараться и
ходатайствовать не оставите, какъ и въ самомъ дѣлѣ при настояніи такого случая не упустите вы хану пристойпьшъ образомъ внушать и представлять дабы онъ ихъ пощадилъ, а особливо тогда, когда слово ваше какъ министра нашего въ томъ
хотя малѣйше- обязано будетъ. Да и впрочемъ возлагаемъ мы
на васъ кстати и ко времени напоминать сему владѣтелю о кротчайшемъ, по возможности, управленіи народами ему подвластными о показаніи всякой милости обращающимся отъ неспокойствія и о недреманномъ надзираніи за всѣми его чиновниками,
дабы оіт въ своихъ мѣстахъ не употребляли во зло его довѣренности и порученной имъ власти.
Сокращаясь на первый случай въ сихъ предписаніяхъ, заключимъ мы къ руководству вашему важиымъ примѣчаніемъ,
чтобъ вы безъ крайней нужды не требовали отъ командующихъ
по близости генераловъ и другихъ офицеровъ движеній войскъ и
всякихъ военныхъ оказательствъ, дабы безпокойства тѣмъ далѣе
распространены и мы въ войну безвременно заведены не были.
Съ сего рескрипта сообщена копія вице-президенту военной
коллегіи князю Потемкину, дабы онъ согласовалъ содержанію
ею чинимый къ волнующимся ногайцамъ отзывъ отъ генерала,
въ б.шзости Кубани командующаго. И пребываемъ вамъ императорскаго нашею милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ августа 11-го дня 1781 г.
По именному ея императорскаго велпчества у к а зу :

ГраФЪ Иванъ Остерманъ.
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№ 75. Письмо Ѳ. Фабриціана — П. Веселицкому.
12-го августа 1781 г. Ставроподьская крѣо.

Вашему превосходительству изъ послѣдняго моего письма
извѣстно, что я съ ввѣреннымъ мнѣ корпусомъ расположенъ у
Темныхъ Лѣсовъ. Но послѣ онаго получилъ я отъ каймакана Халилъ-ЭФендія извѣстіе, что абрекъ Ловъ-султанъ и Казы-Гпрей
съ своими братьями, прпбывъ на Кубапь и всѣхъ обитающихъ
около сей рѣки народовъ множественно захватя, супротивъ пхъ
воли погналъ въ горы. Хотя-жь я и пе имѣю отъ верховнаго
начальства о предудержаніи развратностей татарскихъ ордъ никакого повелѣнія, сей поступокъ Ловъ- султана принудилъ меня
отрядить два донскіе полка для возвращенія сихъ отогнанныхъ
людей. Съ оными-жь полками отправлены были отъ меня салтанъ Арсланъ-Гирей-Казъ-Гиреевъ и Халилъ-эФендія повѣренный Рамазанъ-эФенди, которые преслѣдовали означеннаго Ловъсултана съ угнанными имъ аулами въ вершинѣ рѣки Орпъ и, по
нѣсколькихъ ружейныхъ съ обѣихъ сторонъ выстрѣловъ, оный
Ловъ-султанъ Казы-Гирей съ подобными себѣ злоумышленниками обратились въ бѣгство. Возвраіценные-жь аулы учредилъ
я для безопасности переправить на сей бокъ рѣки Кубани, которые и будутъ кочевать по Егарликамъ.
Съ полученнаго мною едисанской орды отъ мятежниковъ
письма, для свѣдѣнія вашего превосходительства, съ онаго, а
равно съ посланнаго отъ меня къ нимъ въ отвѣтъ таковаго-жь,
точныя копіи при семъ препроводить честь имѣю.

Лереводъ съ письма татарскаго, присланнаго отъ едисанстхъ
мурзг на имя г. генералг-маіора Вплыельма Васильееича Шулъца.
Получено августа 6-го дня 1781 г.

Вашему превосходительству, благосклонному нашему пріятелю, чрезъ сіе дружеское письмо имѣемъ честь изъяснить, что
всему свѣту извѣстно, всеавгустѣйшая всероссійская императрица всемилостивѣйшая наша государыня соизволиланасъ рабовъ
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своихъ матерыимъ милосердіемъ подъ покровитедьство свое принять и защшцать ото всѣхъ сторонъ, могущихъ причинять намъ
вредъ п притѣсненія, свободя насъ со всѣми народами, имѣніями,
скотами высокомонаршимъ соизволеніемъ, позволила на ирежнихъ мѣстахъ по Кубанской сторонѣ кочевьями довольствоваться,
гдѣ прежнихъ временъ наши прадѣды кочевали. Мы симъ неограниченнымъ высочайшимъ милосердіемъ буд}-чи довольно награждены, однако мы издревле были подъ протекціею крымскихъ
хановъ; потому, повинуясь нынѣшиему государю и обладателю
нашему при опредѣленныхъ отъ стороны его свѣтлости персонахъ всегда находившись въ повиновеніи и о послушности учипилп обязательство, по однозаконству-жъ нашему съ крымскими
народами, прежде считались и пріемливались братьями. Нынѣ-жь
его свѣтлость обладатель нашъ, ханъ, по благоразсужденію своему соизволилъ сверхъ обыкновенія прежнихъ хановъ, учредить
новыя учрежденія въ отягощеніи податей; а иотому мы, огорчась на своего государя, согласясь всѣ едисанцы, джембуйлутцы,
едишкульцы, единогласно вышедъ изъ иовиновенія нашего обладателя, перекочевали на урочище Керпели, гдѣ и понынѣ находимся въ надеждѣ, что сіе наше прошеніе конечно ко всевысочайшему двору ея императорскаго величества представлено быть
можетъ. Для того сіе наше прошеніе къ вамъ и посылается. Покорнѣйше просимъ насъ не утііедлительно соизвольте увѣдомить,
поелику мы намѣрены изъ нашего общества послать ко всевысочайшему двору посланника съ прошеніемъ, то какимъ образомъ
и какъ скоро отправить съ представленіемъ вашимъ соизволите.
Впрочемъ между нами злоумышленниковъ есть довольно, просимъ доносовъ ихъ не принимать; мы же всегда желаемъ быть
подъ покровительствомъ ея императорскаго величества всемилостивѣйшей государыни нашей и учиненныя нами обязательства
_ г должны содержать. свято, ненарушимо, вѣчно съ усердіемъ въ
цѣлости, въ чемъ не соизвольте не мало сумнѣваться. Что объявя,
пребываемъ къ вамъ въ непоколебимой и въ непремѣнной дружбѣ.
IV.
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Письмо Ѳ. Фабрицгана едисанскимг мурзамг и всему едгісанской
орды обществу.
11-го августа 1781 г.

Чрезъ нарочно отъ васъ присланныхъ ко мнѣ татаръ, почтенное ваше письмо получилъ, за которое изъявляю вамъ мою
благодарность; а какъ вы почтенные мурзы въ семъ письмѣ ко
мнѣ присланномъ, изъясняете, что предки ваши издревле состоялп
подвластными крымскимъ ханамъ, а равно и вы въ нынѣшнее
время его свѣтлости хану Шагинъ-Гирею вашему государю
всегда были послушньши. Нынѣ-жь сей вашъ обладатель сдѣлалъ
новыя учрежденія, то вы огорчась на своего государя сообщились съ прочими ордами, вышли изъ послушанія своего
повелителя и перекочевали къ урочищу Керпели, — я сего
вашего поступка похвалить никакъ не могу, въ разсужденіи, что
каждый вѣрноподданный долженъ своему государю не только
быть послушнымъ, но и жизнь его защищать противу враговъ
его до послѣдней капли крови; учрежденія-жь государя вашего
хотя-бъ весьма тягостны были и несносны вамъ, но однако вы
должны были просить онаго вашими просьбами о избавленіи того
бремени, котораго сносить вамъ несносно, а не такимъ средствомъ,
какъ вы нынѣ учинили. Я вамъ пріятельски совѣтую, чтобъ вы
оставили нынѣшнее ваше предпріятіе, которое единственно служить вамъ будетъ всеобщимъ вредомъ, а лучшимъ средствомъ
нахожу, чтобъ вы послали отъ всего вашего общества посланника къ его свѣтлости высокомѣстному крымскому хану ШагинъГирею, своему государю, съ испрошеніемъ въ преступленіи вашемъ помилованія и прощенія, котораго и я съ своей стороны
просить не оставлю; почему вы не только что въ учиненномъ ему
отъ васъ оскорбленіи по великодушію его прощеніе получите,
но сверхъ сего уповаю исходатайствовать вамъ всевозможное
въ податяхъ облегченіе, а потому непремѣнно должно вамъ возвратиться на стезю пути истиннаго и расположить себя въ прежнихъ вашихъ жилищахъ въ спокойномъ положеніи. Я сіе вамъ
пишу и совѣтую такъ, какъ моимъ пріятелямъ, отъ искренности
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моего сердца желая вашего благоденствія; для лучшаго-жь объяснепія имѣете прислать ко мнѣ давняго моего пріятеля Баязитъмурзу и другаго мурзу-жь отъ общества вашего, съ которыми-бъ
я могъ изустно поговорить обстоятельнѣе и увѣрить васъ, что
я есть и буду вашъ доброжелательный.
№ 76. Письмо А. Безбородко — П. Веселицкому.
13-го августа 1781 г. Царское Село.

Препровожденные при письмѣ вашемъ къ г. вице-канцлеру
подарки его императорскому высочеству государю великому
князю Александру Павловичу огъ его свѣтлости хана крымскаго,
получены здѣсь исправно и со всевысочайшимъ позволеніемъ ея
императорскаго величества приняты отъ его высочества съ великимъ удовольствіемъ и благодарностью. Его высочество не
токмо въ частомъ ихъ имѣетъ употребленіи, но и хранитъ ихъ
въ числѣ дорогихъ своихъ вещей. Въ изъявленіе же своей признательности къ его свѣтлости хану посылаетъ ему въ подарокъ
мѣхъ соболій, два сорока соболей, кинжалъ, осыпанный брилліантами, 6 кусковъ парчей россійской мануФактуры, болыпую
шитую катайскую занавѣсу съ покрываломъ для постели и 6
кусковъ китайскихъ писанныхъ Флеровъ, прося чтобъ его свѣтлость благопріятио то пріять изволилъ.
По волѣ ея величества сіи вещи отправлены съ тѣмъ самымъ
курьеромъ, который и отъ васъ присланъ былъ и я прошу ваше
превосходительство поднесть ихъ его свѣтлости, а меня объ
исправномъ полученіи увѣдомить.
№ 77. Писыио А. Безбородко — П. Веселицкому.
14-го августа 1781 г. Царское Село.

Вчера при отправленіи вашего курьера не былъ еще готовъ
гарнитуръ ружья съ пистолетами, сдѣланный въ Тулѣ, которыіг
также отъ его императорскаго высочества государя великаго
князя Александра Павловича посылается въ подарокъ его свѣтлости хану крымскому. Я теперь имѣю честь оный доставить
13*
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вашему превосходительству для поднесенія его свѣтлостп обще
съ прочими его высочества подарками.
№ 78. Писмо А. Безбородко — П. Веселицкому.
17-го августа 1781 г. Дарскос Село.

Япринужденъбылъзадержатькурьера вашего еще одпажды,
чтобъ увѣдомить ваше превосходительство для сообщенія его
свѣтлости хану крымскому, что отъ его императорскаго высочества великаго князя Александра Павловича въ чпслѣ подарковъ
назначены карета съ цугомъ лошадей и уборомъ, которыя какъ
скоро изготовлены и карета отдѣлана будутъ, — пошлются въ
Крымъ.
№ 79. Рапортъ подполковника Лешкевича — П. Веселицкому.
19*го августа 1781 г. р. Ея.

Бывшему у нагапскихъ бунтовщиковъ прапорщику Урываеву
съ толмачем.ъ Ислемесомъ-Манглебаевымъ, по моимъ благопристойнымъ наставленіямъ, не было способовъ тѣхъ бунтовщиковъ
совмѣстно съ собою подвигнуть на прежнія ихъ кочевья, ибо до
прибытія тудаего, прапорщикаитолмача съ бывшимъ здѣсь отъ
развратниковъ депутатами, тѣ мятежники призвавъ къ себѣ первѣйшихъ едичкульской орды вѣроломцевъ Жерасланъ, То.імамбетова сына Мусу, Зуналея и бѣжавшихъ изъ Крыма мурзъ,
перемѣня всѣ прежнія положенія, вознамѣрились далѣе продолжать непостоянное волнованіе. НомеждутѣмъудалосьтомуУрываеву и Манглебаеву, сдѣлавши въ другомъ видѣ оборотъ въ
разгласіе, чѣмъ и то оныхъ въ сонмищѣ совѣтъ перервали п
нѣсколько между собою они сдѣлавши несогласія изъ развратнпковъ, начали оставляя бунтовщиковъ, прилѣпляться къ добронамѣреннымъ своими владѣніями, какъ и вчерашпяго числа полу•чилъ я и Усманъ-ага отъ прибывшаго изъ Кирпилей довѣреннаго вѣстоносца Доинъ-Але извѣщеніе, что 17-го сего мѣсяца
за отгоиъ развратниками въ верхъ Кирпилей на отножину Качалтасъ, владѣнія Катарсы ауловъ Тулуга и части оставшей
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Ислямъ-мурзы-Нюкусъ, коя отнояшна оть Кубани разстояніемъ
въ 20 верстахъ, то всколебавшись въ противность бунтовщиковъ желанія, не пошли къ той отножинѣ, а присоединились къ
Канлы-Касымъ-мурзѣ, кой къ защитѣ ихъ собравъ изъ своего
владѣнія не мало войскъ, вывелъ напротивъ Амуратъ-султана
и протахъ съ нимъ мятежниковъ на сопротивленіе, которымъ
войскомъ оборотилъ того султана съ его сообщниками и скопищемъ въ бѣгство; а самъ той Канлы-Касымъ съ реченными
аулами покочевавъ той стороны къ устью Кирпилей и по приходѣ не замедлилъ съ нарочнымъ обо всемъ происшедшемъ увѣдомить Мамбетъ-мурзу-Мурзабекова, кой тотчасъ съ уготовленными своими войсками достигъ къ тому Канлы-Касыму на лодкрѣпленіе и соединя войска понудили усильно и владѣніе АджиГиреевъ возвратить къ тѣмъ Кирпильскимъ устьямъ; а той де
Аджи-Гирей-мурза между тѣмъ загономъ ушелъ. Предписанные же Мурзабековъ, Канлы-Касымъ, Боезитъ и прочіе мурзы
съ повторяемыми войсками того-жь 17-го числа предъ вечеромъ
пошли вверхъ Кирпилей къ назначенной отнолсинѣ Качалтасъ
къ отбытію отъ Амуратъ-султана, Джаумъ-Аджи, Катарсы и
прочихъ съ ними развратническпхъ мурзъ со владѣніями ауловъ,
и оттуда аулы уходя, по нѣсколько сюда прибываютъ, какъ и
третій день буджуцкой орды 110 домовъ пришли и на Чебаклѣ
на прежнихъ мѣстахъ расположились; а жембулуковъ уже при
Акбулатъ-агѣ весьма малѣйшая часть на Кирпиляхъ, не болѣе
до 70 или 80 кибитокъ осталось, а прочіе всѣ сюда къ Тавъсултану присоединились. Каково-жь вчерашній день получено
войска донскаго отъ г. войсковаго атамана Алексѣя Ив. Иловайскаго съ приложеніемъ отъ бунтовщиковъ Джаумъ-Аджи,
Катарсы-мурзъ и Бузакъ-аги, кой Бузакъ-ага обращенъ нынѣ
къ добронамѣренной сторонѣ, съ письма переводъ и что на оное
ему отъ меня соотвѣтствовано, — на апробацію вашего превосходительства точныя копіи при семъ подносятся.
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Переводъ съ пиеъма писаннаго на турецкомъ діалектѣ.
16-го августа 1871 г.

Искреннѣйшіе и великолѣпнѣйшіе древніе пріятели нашп
генералъ-маіоръ Алексѣй Ивановичъ, отъ арміи полковники Дмитрій Мартыновичъ и Амвросій Гавриловичъ, желаютъ вамъ многолѣтно здравствовать.
Съ начала минувшей весны по нѣкоторымъ чинимымъ намъ
со владѣніями нашими отъ приставниковъ крымскаго хана государя нашего утѣсненіямъ, будучи мы въ неудовольствіи, просили
убѣдительно ейскаго каймакама Османъ-агзг, дабы онъ писалъ
объ ономъ нашемъ неудовольствіи къ хану съ испрошеніемъ отъ
него въ томъ намъ защищенія. Но какъ отъ него Османъ-аги
ничего о томъ къ нему не писано, то сами мы отправили отъ
себя къ тому хану нашему прошеніе, но на оное однако никакой
резолюдіи не получили; изъ чего примѣчая происходящее отъ
нѣкоторыхъ недоброжелательныхъ намъ въ доставленіи нашихъ
къ хану просьбъ препятствіе, предприняли подняться съ аулами
съ мѣстъ своихъ, въ томъ намѣреніи, дабы чрезъ сіе удобно
было намъ въ случаѣ будущаго отъ самого хана о семъ запроса,
объясниться ему о показанныхъ нашихъ крайностяхъ, что и
учинили безъ нанесенія каковаго либо худаго происшествія и
ожидали на одномъ мѣстѣспокойнотаковаго отъ хана, апритомъ
и отъ васъ, пріятелей нашихъ, запроса, но онаго поднесь не
видя, сами нынѣ чрезъ сіе объ ономъ вамъ объясняемся съ тѣмъ,
что при семъ нашемъ для вышереченнаго намѣренія движеніи,
мы никакого худаго заключенія противъ россійскихъ границъ не
имѣли, а пребывали всегда, какъ и нынѣ доброжелательны и союзны къ вамъ. Но поелику сіи наши обороты навели на насъ
вездѣ сумнительность такую, яко бы намѣрены мы отъ ханской
власти отложиться и прочее, чѣмъ и ханъ на насъ напрасно раздраженъ, то мы васъ, искреннѣйшихъ пріятелей нашихъ, убѣдительно просимъ отъ сего напраснаго навлеченнаго на насъ измѣнническаго нареканія у государя нашего, крымскаго хана, по
искреннему вашему съ нимъ обхожденію, чрезъ благоразумныя
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ваши внушенія, насъ очнстить и исходатайствовать прежнее его
къ намъ благоволеніе и милость, чего отъ вашего великодушія
несомнѣнно мы и надѣемся. При томъ же не оставьте, искренніе
наши пріятели, отъ себя отписать какъ къ астраханскому губернатору, такъ и крѣпости Св. Димитрія Ростовскаго къ оберъкоменданту, съ объясненіемъ о насъ, что мы съ Россіею пребываемъ въ сосѣдственной дружбѣ, никогда не нарушали союза и
находимся спокойны.

Едисанскій владѣлецъ Джаумъ-Адмси, Катарса-мурза и Бузакъ-ага.
№ 80. Рапортъ подполковника Лешкевича войска донснаго войсковому
атаману А. И. Иловайскому.
19-го августа 1781 г.

На предложеніе вашего превосходительства, пущенное августа отъ 17-го, а полученное сего числа и притомъ едисанской
орды отъ развратниковъ Джаумъ-Аджи, Катарсы-муры и Бузакъ-аги переводъ съ письма честь имѣю отрапортовать, яко тѣ
главные бездѣльники Амуратъ-султанъ, Джаумъ-Аджи, Катарса,
Каспулатъ, Аджи-Гирей, привлекши къ себѣ обманно и другихъ
по совѣтамъ первѣйшихъ едичкульской орды бунтовщиковъ
Жерасланъ-Мусу, Зуналея и бѣжавшихъ изъ Крыма мурзъ
ногайскихъ ордъ въ мятежное сонмище и усильною рукою и не
желающихъ къ нимъ въ развратъ прилѣпляться, загнали владѣнія съ вящшими разореніями и удалясь на Челбасы, а оттуда
на Бейсюгу и Кирпели, откуда, какъ мнѣ довольно извѣстно,
нѣсколько разъ отряжали при мурзахъ скопищи съ намѣреніемъ
ко впаденію и въ россійскія границы и съ полученными добычами уйти за Кубань. Но россійскихъ войскъ въ нашихъ градицахъ подвиги и повеленіемъ его превосходительства г. генералъ-маіора Ивана А лф . П пля, моимъ разгласіемъ наведенный имъ съ подъ руки страхъ отъ того удерживалъ, почему они
бунтовщики вздумали къ неправильному своему оправданію,
закрывая свои вертопрашныя преступленія, отозвались рос-
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сійскихъ границъ г. г. командующимъ ложно, дабы тѣмъ умягчить пограничныя осторожности, а имъ бы удачнѣе исполнпть
злодѣйства и уходъ за ту Кубань, нанося на своего обладателя
свѣтлѣйшагокрымскаго хана Шагинъ-Гирея неучаствующія ихъ
тягостямъ клеветы, чему вѣрить кромѣ взятья погранпчной
осторожности способовъ не предвидптся, понеже тѣ б}'нтовщпки,
надѣлавъ Фалынивыхъ печатей на разныхъ мурзъ п аговъ имя
и прикладывая вмѣсто таковыхъ на письмахъ и песогласующихъ съ ними быть заочно; съ коихъ ихъ бунтовщпковъ ппсемъ
въ неправильности достиглп и отъ другпхъ мѣстъ копіи, да и
тѣ-жъ всѣ оиыхъ вѣроломцевъ ложныя требованія къ намъ по
вольности нагаевъ, соединяющихъ съ Крымомъ пепрпнадлежащее, а слѣдуютъ до собственной помянутаго хаиа государя пхъ
Шагинъ-Гирея рѣшительности. Такъ кажется нѣтъ нужды па
то къ нимъ бунтовщикамъ отзывъ дѣлать п другпмъ командамъ
о томъ писать, а нечто, ежели есть способъ, изъясппть съ благовпдностью, чтобъ они неотмѣнно отъ вертопрашныхъ безпокоііствъ
воздержась, съ повпновеніемъ къ своему хапу возвраталпсь на
прежнія кочевья безъ дальнѣйшаго наведенія себѣ сугубаго
гнѣва и до полученія назначеннаго отъ вашего превосходптельства предложенія. Какъ за силу высокой комапды ордера, ѵже
нынѣ подъ распоряженіемъ и повелѣніемъ нахожусь у аредъявленнаго г. генералъ-маіора И. А. Пиля, то о всѣхъ зловрсдныхъ
ногайскихъ оборотахъ къ нему доносить не упущалъ.
№ 81. Рескриптъ императрицы— Я. Булгакову.
25-го августа 1781 г.

По реляціи предмѣстника вашего Лв 11 отъ 22-го мая, соизволяемъ мы въ облегченіе переписки между землямп Имперіи
нашей и Порты Оттоманской учредить въ Константипополѣ, по
примѣру вѣнскаго двора, собственную нашу почту способомъ
іурецкихъ янычаръ, которая бы, ходя по два раза въ мѣсяцъ,
привозила и отвозила всю здѣшнюю корреспонденцію въ извѣстные сроки.
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Сначала предполагаемо было употребить и распорядить къ
тому обыкновенную чрезъ Польшу на Хотинъ дорогу, ибо тутъ
не болѣе требовалось бы,какътолькораспространитьѣзду обыкновеыныхъ молдованскихъ гонцовъ отъ Яссъ до сей турецкой
пограничной крѣпости, но какъ министерство Оттоманское отговорилось невозможностью исполнить въ семъ случаѣ требованіе
двора нашего, то и признали мы за способнѣе, выгоднѣе и безопаснѣе учредить ходъ и теченіе новой почты прямо изъ областей
турецкихъ въ наши границы, потому что: 1) не будетъ тогда
нужды захватывать Полыпу, слѣдовательно же и поставлять
себя въ нѣкоторую зависимость отъ правленія ея, которое не
всегда Россіи доброжелательно быть можетъ; 2) сокращеніемъ
пути чрезъ Бендеры выиграется въ проѣздѣ курьеровъ нѣсколько
времени, а по крайней мѣрѣ вящшая удобность для перепискп
тѣхъ губерній, кои съ турецкими областями знатнѣйшій торгъ
производить могутъ и дѣйствительно уже отчасти производятъ;
3) пріемъ, содержаніе и обратное отправленіе янычаръ не будутъ сопряжены съ посторонними расчетами, а болѣе всего наблюденіе нужпыхъ осторожностей въ разсуждепіи ихъ п привозимыхъ ими при семъ во время язвы въ отчизнѣ ихъ можетъ
на собственныхъ нашихъ границахъ вѣрнѣе исполняемо быть,
нежели того въ Польшѣ ожидать можно.
По примѣру многихъ курьеровъ, отправленныхъ предмѣстникомъ вашимъ прямо на Кпнбурнъ, нельзя вѣроятнымъ образомъ сумнѣваться, чтобъ и въ проложеніи новой дороги чрезъ
Бендеры могли повстрѣчаться непреодолимыя неудобности, илп
же какое либо затрудненіе со стороны министерства Оттоманскаго, и для того симъ поручаемъ мы вамъ:
1)
Немедленно, по- полученіи сего рескрипта, испрося турецкую подорожную отправить одного изь находящихся у васъ
курьеровъ съ однимъ же или двумя янычарами и велѣть имъ
ѣхать прямою дорогою на Бендеры, а оттуда до уѣзднаго новороссійской губерніи города Олвіополя, что прежде назывался
Екатерининскій Шанецъ, лежащаго при рѣкахъ Бугѣ и Синюхѣ,
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въ томъ мѣстѣ, гдѣ сходятся границы россійскія, турецкія и
польскія, ибо тамъ назначивается на первый сдучай учрежденіе
пограничнаго почтамта.
2)
Посылаемому отт, васъ курьеру, который долженъ быть
человѣкъ проворный и надежный, приказать, чтобъ онъ съ того
пункта, гдѣ ему со старой обыкновненой дороги чрезъ Хотинъ
и Яссы надобно будетъ поворотить въсторонунаБендеры и отъ
сего города до границы нашей, прилежно изыскивалъ, замѣчалъ
и описывалъ мѣста, удобныя къ полученію перемѣнныхъ подводъ, а потому и къ примѣрному въ нихъ назначенію станцій,
въ чемъ чаятельно не отречется и министерство Оттоманское
подать съ своей стороны все отъ него зависящее и турецкимъ
обрядамъ свойственное пособіе. На обратномъ пути изъ Олвіополя, гдѣ заранѣе дано начальству достаточное наставленіе, долженъ будетъ тотъ курьеръ повторить и повѣрить свои примѣчанія, дабы вамъ на основаніи оныхъ можно было въ первыхъ
числахъ января мѣсяца будущаго года учинить новою дорогою
первое въ Россію періодическое отправленіе. •
8) Сообразуясь распоряженію вѣнскаго двора, представить
намъ немедленно подробный планъ и таковое же исчисленіе какъ
о времени и порядкѣ обыкновенныхъ въ каждый мѣсяцъ двоекратныхъ отправденій, такъ и о потребныхъ къ тому людяхъ
и расходахъ; словомъ, о всемъ томъ, что къ приведенію новой
почты въ теченіе нужно и полезно быть можетъ, дабы здѣшнія
мѣры съ тамошними благовременно согласованы быть могли. Мы
надѣемся, что вы въ семъ случаѣ не оставите имѣть главнымъ
правиломъ истинное хозяйство и сократить всѣ издержки по
крайней возможности въ опредѣленной штатомъ на курьерскія
посылки суммѣ 4 ,800 рублей, тѣмъ болѣе, что со времепемъ отъ
самой почты можетъ родиться въ облегченіе казнѣ нашей нарочитый доходъ вѣсовыми деньгами отъ партикулярной переписки.
4)
Какъ выше сказано, учинить въ первыхъ числахъ января
мѣс па будущаго года первое отправленіе и продолжать оными
далѣе періодичееки чрезъ 15 дней, препровождая всякій разъ
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курьеровъ вашихъ и янычаръ съ ними посылаемыхъ открытымъ
свидѣтельствомъ изъ министерской канцеляріи, за собственною
вашею рукою и печатью, о настояніи или ненастояніи въ Константинополѣ и окрестностяхъ сей столицы моровой язвы и ваказывая имъ всѣмъ, а особливо первому, дабы они дорогою всячески старались объѣзжать зараженныя мѣста и, по пріѣздѣ
своемъ къ границѣ нашей, подробно и достовѣрно извѣщали
Форпостнаго командира о состояніи сей пагубной болѣзни по
пути ихъ.
Ожидая отъ ревности и усердія вашего къ службѣ нашей,
что вы потщитесь наилучше исполнить сіе наше повелѣніе, пребываемъ мы вамъ шшераторскою нашего милостію благосклонны.
№ 82. Раіфртъ подполковника Лешкевича — П. Веселицкому.
31-го августа 1781 г. р. Е я.

Труднѣйшими моими и съ Усманъ-агою каймаканомъ разнообразными въ благовидности со внушеніемъ подвиги ногайскіе,
едисанская и жембулуцкая орды съ Кирпилей безъ мала что не
всѣ къ здѣшнему мѣсту съ аулы возвращены и прибыли уже на
Челбасы, Есени и Акдбашъ, а иные на Чембарѣ, даже до усть
Кагальника, а жембулуцкая вверхъ по Кагальнику сей стороны
располагаются кочевьемъ; при главныхъ же бунтовщикахъ Джаумъ-Аджѣ, Катарсѣ, Каспулатѣ, Аджи-Гиреѣ мурзахъ аа Кирпильской отножинѣ Качалтасъ осталось кибитокъ весьма малость,
а прочіе чрезъ нарочно отправляемыхъ отъ меня подъ видомъ
благопристойности офицеровъ, толмачей и подтолмачей, какъ еще
не превозмогъ тѣхъ самыхъ развратниковъ обратить на прежнія
мѣста, аулы подвигнуты отъ нихъ удаленіемъ къ уходу сюда и
къ едичкуламъ, кому куда лучшій способъ не препятствовалъ. И
за тѣми при едичкулахъ едисанскими и буджацкими аулами остались къ собранію въ одно мѣсто и къ приводу на прежде бывшія
кочевья, Мамбетъ-Мурзабековъ и Килимбетъ-мурзы безъ владѣнія сами, да жембулуковъ при Акбулатъ-агѣ только пять ки-
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битокъ. Канды-жь Касымъ-мурза, упорствуя, съ нѣсколько кибиткамп остался при усть Кирпилей; но стараюсь примпря и
онаго съ Усманъ-агою каймаканомъ за побои того Канлы-Касымъ аталика сюда-жь привлечь на покой тишины и по установленіи прибывшихъ, обратимся съ нимъ Усманъ-агою и самихъ
бунтовщиковъ съ Кирпильской отножины приглашать. А къ лучшему о ногайскихъ сначала п до нынѣ оборотахъ объясненію
отправляется при семъ къ вашему превосходительству подтолмачъ солдатъ Исай-Усмановъ; а съ полученнаго августа отъ
28-го отъ того Мамбетъ-мурзы Мурзабекова письма переводъ
на прозорливое разсмотрѣніе вашему превосходительству въ копіи
подношу, а на прогоны и оному подтолмачу, по неимѣнію у меня
на расходы никакой казенной суммы выдалъ пзъ собственныхъ
своихъ 15 рублей.

Переводъ съ турецкто т россійскій діалектъ съ писъма Жамбетъ-мурзы Мурзабекова къ г. подполковнжу Лешкевичу.
28-го августа 1781 г.

Присланное отъ васъ, пріятеля моего, съ нарочнымъ письмо
я исправно получилъ, кое разсматривая усердно, за снисхожденія
и увѣдомленія ваши благодарю; а при томъ изъявить дружески
вамъ пріятелю моему имѣю, яко я и прочіемурзы, аги и старики,
по согласію между собою въ неудовольствіи къ послушанію
предались Джаумъ-Аджѣ и отошли со всѣмн аулами до Кирпилей, гдѣ будучи, видя того Джаумъ-Аджи въ несправедливости
оказавшаго, отдѣлились и на усть сей стороны Кпрпилей остановилися. И крайне я всѣмъ мурзамъ и старикамъ съ понятнымъ
внушеніемъ подтверждаю, чтобъ они никакъ прежпей своей присяги не перемѣняли, а осталися-бъ навсегда съ повиновеніемъ о
послушаніемъ свѣтлѣйшему хану, а ежели кто изъ оныхъ окажется ослушнымъ, то конечно затакую дерзость вопервыхъотъ
Бога и хана безъ наказанія не останется; и по тому моему увѣщеванію Калимбетъ, Канлы-Касымъ и прочіе мурзы и старики
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всѣ свѣтлѣйшему хану доброжелательны, а Россіи въ дружелюбномъ и непоколебимомъ сосѣдствѣ, — кромѣ бунтовщиковъ, отошедшихъ въ вершину Кирпилей на отножину Качалтасъ— находятся и никакихъ зловредностей не имѣютъ. И какъ скоро со мною
объявленные Канлы-Касьшъ, Калимбетъ, Боезптъ, Смаллъ п
Чобанъ съ почетными стариками соединплись, тотчасъ собравши
совмѣстныя войска ходили къ загону къ себѣ имѣющихся при
Джаумъ-Аджѣ ауловъ, гдѣ будучи, имѣли сраженіе и на ономъ
отъ обѣихъ сторонъ не безъ убытка въ людяхъ остались и тѣмъ
войскомъ понудили было означеннаго развратника Джаумъ-Аджу
съ аулами возвратиться. Но просилъ онъ Джаумъ-Аджа съ своими сообщнпками, чтобъ я съ войскомъ отъ нихъ отошелъ, а онъ
де Джаумъ-Аджи незамедлитъ вслѣдъ за нами пойтить, на что
увѣрясь отъѣхали (въ) безопасности; а той Джаумъ-Аджи на
послѣдокъ примѣтя нашихъ войскъ расходъ по ауламъ, усилился
съ собранною толпою въ тылъ напасть и оною причинилъ въ
людяхъ и лошадяхъ отчасти уронъ и взятье оныхъ въ полонъ,
причемъ не мало понесли нужды, о коей и подробно можетъ пересказать возвращающійся къ вамъ вашъ толмачъ Исай-Усмановъ.
И нынѣ едичкульцы согласились быть во всемъ въ послушаніи и
повиновеніи свѣтлѣйшему хану, и въ томъ при Батырь-Гирей
султанѣ сераскирѣ присягою подтвердили, и я со всѣмъ обществомъ просилъ того сераскира, чтобъ какъ можно возвратилъ
Джаумъ-Аджу съ аулами къ соединенію и привелъ бы навсегда
подъ власть свѣтлѣйшему хану, а Россіи къ дружеству, для чего
уже онъ сераскиръ къ нему Джаумъ-Аджѣ и своего человѣка
отправилъ и по тому едичкульцевъ благопринятію добронамѣренія и я надѣюсь желаемый о приходѣ въ преждебытное состояніе Джаумъ-Аджу успѣхъ получить.
Прибывшій же на сихъ дняхъ отъ Кубани человѣкъ увѣдомляетъ, яко къ реченному Джаумъ-Аджѣ, по просьбѣ его, пріѣхали нѣкоторые султаны съ 6 00 черкесъ, отъ коихъ на сей
разъ имѣю опасность; состою въ близости при едичкульской
ордѣ.
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А за всѣмъ тѣмъ васъ почтеннаго пріятеля прошу приложить ходатайство у свѣтлѣйшаго хана объ отпускѣ, Когла-бея,
Маыая и другихъ находящихся при немъ ханѣ мурзъ къ ихъ
владѣніяыъ, съ тѣмъ объясненіемъ, (что) ежели его свѣтлость желаетъ въ тѣхъ ихъ владѣніяхъ быть покойствія, то конечно чрезъ
тотъ отпускъ сдѣлается вскорѣ тишина.
№ 83. Рескрипгь статскому совѣтнику Булгакову.
31-го августа 1781 г.

Отправленными сюда предъ нѣкоторымъ временемъ отъ
предмѣстника вашего Д0несеніями,'извѣстились мы о жалобахъ,
принесенпыхъ Портою въ недопущепіи очаковскихъ жителей
брать соль въ озерахъ, близь Кинбурна находящихся и рубить
въ околичностяхъ его кустарникъ. Разсмотря сіи жалобычи желая съ одной стороны отвращать всѣ случаи къ неудовольствію
между нами и Портою Оттоманскою, а съ другой пріобыкнувъ
свято наблюдать и исполнять данныя отъ насъ торяіественныя
обѣщанія,»повелѣли мы нашему коменданту въ Кинбурнѣ,' поступая по точноыу содержанію конвенціи, заключенной 4-го апрѣля
1775 г., отнюдьг> не препятствовать туркамъ въ забираніи соли
и въ рубкѣ кустарняка,^ааблюдая при томъ съ другой стороны
всѣ нужныя и необходимыя предосторожности къ недопущенію
ихъ къ безпосредственному сообщенію съ подданными нашими
въ такое время, когда бы въ областяхъ турецкихъ, а особливо
въ Очаковѣ могла настоять язва,*На семъ основаніи имѣете вы
увѣдомить министерство Оттоманское о данномъ отъ насъ повелѣніи/въ исполненіи коего не будзгтъ уже конечно встрѣчаться
никакія случайныя недоразумѣнія, какъ то по сю пору было, по
причинѣ употребительныхъ въ Россіи предосторожностей противу
язвы и присовокупить кътому точныеувѣреніе, что мы при всякомъ случаѣ готовы и никогда не отречемся исполнять пріятныя
намъ обязательства въ истинномъ и словесномъ ихъ разумѣніи,
хотя бы оныя намъ и тягостны были и что впрочемъ съ полною
довѣренностью ожидаемъ мы и съ ея стороны совершеннаго вза-
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иыства по части ея къ намъ обязательствъ. И пребываемъ вамъ,
и проч. Данъ въ Царскомъ Селѣ 31-го августа 1781 г.
По ігаенношу ея пмператорскаго величества указу:

ГраФъ Ив. Остерманъ.
№ 84. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
5-го сентября 1781 г. ,М- 6. Буюкдере.

По причинѣ рамазана и приближающагося праздника, который имѣетъ наступить 8-го сего мѣсяца, министерство турецкое
не назначило еще дня для моей аудіенціи, не зная само о себѣ,
останется ли на своемъ мѣстѣ и не будетъ ли какой перемѣны
въ теченіи обрядовъ, послѣдуемыхъ за праздникомъ и зависящихъ отъ большаго или меньшаго произведенія въ чины и награжденія милостями; но по расчисленію своему ожидаетъ жалованья въ чины 11-го числа, а первый вторникъ, т. е. 14-го;
дивана не бываетъгИ такъ надѣется, что посѣщеніе мое у визиря
можетъ имѣть мѣсто 16 или 18; аудіенція у его султанова величества 21-го, отпускъ же моего предмѣстника 23-го сего
мѣсяца.'
. Новаго и примѣчанія достойнаго въ сей мѣсяцъ поста, праздности и унынія, ничего не случилось, какъ то ваше императорское величество изволите усмотрѣть изъ всеподданнѣйше при
семъ приложеннаго журнала здѣшнихъ происшествій.

Продолженіе журнала бытности въ Константинэполѣ чрезвъгтйнаго
посланнжа и полномочнаю министра Булгакова й тамошниосъ происшествШ.
Августъ.
4-го въ Перѣ на армянскомъ кладбпщѣ быіа драка у боставжіевъ
съ франкамп, по прпчпнѣ погребенія одного армянина, обратившагося
въ католпцкую вѣру, котораго латріархъ погребать не позволплъ. Напболѣе прпбпто французскпхъ купцовъ, случпвшнхся какъ на гуляньѣ,
такъ п при погребеніи, пбо умершій армянпнъ былъ подъ французскою
протекціею. 0 семъ обстоятельно доносплъ г. посланнпкъ Стахіевъ.
6-го неаполитанскіО посланнпкъ графъ Лудольфъ, по внздоровленіп
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своемъ, пріѣзжалъ съ лервою впзптою п проешгь, чтобъ формальное
обвѣщепіе о пріѣздѣ г. посланапка, хотя еще 11-ти дневны& срокъ п не
прппгелъ, было уаднено въ слѣдующій понедѣльпикъ, говоря, что для
прпсылкп въ соотвѣтствіе находптся у него только одпнъ студентъ, а
онъ пмѣетъ нужду послать его на той недѣлѣ для дѣлъ въ Константпнополь.
Былъ съ визптою католпцкій архіеппскопъ.
Прпбылъ пзъ Вѣны обыкновенный курьеръ.
Сіи курьеры, перевозящіе въВѣну п оттуда, какъ мпнпстерскія, такъ
п купеческія письма, суть янычары, отправляемые отсюда отъ вѣнскаго
пнтерпунціуса по два раза въ мѣсяцъ, а пменпо 11-го п 26-го чпсла
каядаго мѣсяца, ежелп въ сей день не случптся воскресенья плп празднпка, пбо въ такомъ случаѣ посылаются наканунѣ. Онп прпбывъ въ Землпнъ, сдаютъ пакеты тамошаему начальнпку п дождався вѣнской почты
прпвозятъ ее сюда. Обыкповенно вѣнскія ппсьма получаются здѣсь въ
14, 15 п 16 дней, а отправляемые пзъ Вѣды въ Константпнополь бываютъ порядочно въ первый вторнпкъ плп пятнпцу послѣ 1-го п 15-го
чпсла мѣсяца, хотя бы сіп дни случплпсь въ самый первый день мѣсяца;
но еяіелп вторнпкъ плн пятница случптся точно въ 15 день мѣсяца,
то почта оглагается до слѣдующаго вторнпка или пятницы.
7-го посланникъ ѣздилъ въ Перу для отправленія общаго съ г. Стахіевымъ курьера къ высочайшему двору, который дѣйствптельно въ тотъ
день п поѣхалъ.
9-го посыланъ къ неаполптанскому посланнпку въ Тарапію на лодкѣ
поручнкъ Дебуле съ двумя лакеямп въ простой лпвреѣ п однпмъ янычаромъ для формальеаго обвѣщенія о пріѣздѣ. По возвращеніи онаго вскорѣ
пріѣзжалъ отъ неаполптанскаго посла вмѣсто шталмейстера студентъ съ
поздравленіемъ о пріѣздѣ.
Ввечеру начался турецкій постъ, что объявлено пушечною пальбою
какъ съ кавакскпхъ крѣпостей, такъ п со всѣхъ турецкнхъ купеческпхъ
судовъ, стоящпхъ по каналу.
Въ ночп у аглинскаго посла въ домѣ умеръ моровымъ повѣтріемъ
одинъ работникъ.
10-го александрійскій патріархъ, живущій на каналѣ въ деревнѣ
Куручесмѣ, прпсылалъ одного галатекаго архіерея поздравпть съ пріѣздомъ.
Венеціанскій посолъ давалъ обѣдъ г. посланнику.
11-го фрапцузскій посолъ тако-жь давалъ ему обѣдъ въ Тарапіи.
Пріѣхахь изъ Турина гвардіп офицеръ сардпнскаго короля, графъ
Ланьяско, для своего собственнаго любопытства страпствующій п былъ
всѣмъ мпннстрамъ представленъ французекпмъ посломъ.
Въ ночи пошелъ въ Таганрогътамошнійпочтовыйпакетботъ«Елань».
На ономъ отправились паходившіеся здѣсь, пзвѣстный бывшій въ Смирнѣ
повѣреннымъ по дѣламъ россійскаго флота Ферріерп п польской службы
маіоръ Доте.
12-го г. посланникъ ѣздилъ въ Перу для разаыхъ по дѣламъ учрежденій съ г. Стахіевымъ.
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1 3 -го оттуда возвратнлся.

14-го носыланъ поручнкъ Дебуле съ однпмъ лакеемъ въ нростой ливреѣ н однпмъ янычаромъ поздравпть, по прпмѣру нрочпхъ мннпстровъ,
французскаго посла со днемъ пмянпнъ его государя.
Отправплся вѣнскій курьеръ, съ которымъ ппсано отъ г. посланнпка
ко всѣмъ высочайшаго нашего двора прп другпхъ обрѣтающпмся мпнпстрамъ о его сюда пріѣздѣ.
Дочтовый пакетботъ «Хоперъ» отправплся въ Тагапрогъ.
15-го голландскій посолъ давалъ первый обѣдъ г. посланнпку.
Изъ Херсона прпшло судно «Саика» купца Фродпнга, петербургскаго
уроженца, шкиперъ Ѳедосей Іотовъ; товары: желѣза 3,390 нудъ, каната
1,482 пуда.
17-го г. посланппкъ обѣдалъ у аглпцкаго посла.
18-го былъ съ первою впзптою шведекііі
г. Гейдепштамъ, по выздоровленіп своемъ.

повѣренный

въ дѣлахъ

19-го г. посланникъ ѣздплъ въ Перу, былъ съ внзптою у шведскаго
повѣреннаго. въ дѣлахъ.
20-го почтовый пакетботъ «Хоперъ» воротплся съ Чернаго моря ло
причппѣ иротпвныхъ вѣтровъ п сталъ якоремъ въ Мавромолѣ, выше кавакскихъ крѣпостей.
21-го былъ въ первый разъ съ впзптою находящійся здѣсь для денежныхъ переводовъ надворный совѣтнпкъ Кпршбаумъ.
Пріѣхалъ обыкновенный вѣнскій курьеръ.
У аглпнекаго драгомана Круты дѣвка заразплась повѣтріемъ п онъ
ирпнужденъ былъ выѣхать въ одну блпзь лежащую деревню.
23-го у совѣтника посольства Ппнія заразился одинъ жпвущій у него
венгерецъ и перевезенъ въ Перу въ шппталъ, гдѣ и умеръ.
24-го прпбыли изъ Таганрога суда: 1) Поляка «Князь Константпнъ»,
Сиднева съ компаніею; шкиперъ Карлъ Андерсонъ; товары: желѣза 4,02 7
пудъ; 2) галіотъ «Князь Константпнъ» той же компаніи; шкпперъ Константинъ Обгоянъ; товары: желѣза 3,025 пудъ.
26-го пакетботъ «Хоперъ» отправплся въ Таганрогъ.
28-го шведскій повѣренный въ дѣлахъ г. Гейденштамъ, получа увольненіе отъ двора своего на 50 дней, лоѣхалъ изъ любопытства водою въ
Смирну, а оттуда для лѣченія въ Брусу, гдѣ находятся минеральныя
теплпцы.
30-го г. посланникъ былъ въ Перѣ у обѣднп н на молебнѣ.
Прибылн изъ Таганрога суда 1) Поляка «Св. Нпколай», шкиперъ
Егоръ Скандракп; товары разныхъ купцовъ; желѣза 5,300 пудъ, икры
334 пуда, образовъ руескихъ 690; 2) Поляка «Св. Георгій»; шкиперъ
Георгій Ликорданъ; товары желѣза 3,605 пудъ, пкры 1,000 пудъ.

Сентябръ.
1-го прпбыло судно пзъ Херсона «Ьа Масіопа сіі тоггіе пе&го»; шкпперъ Иванъ Мудзора; товары: масла коровъяго 500 пудъ, каната 500
пудъ, сала свѣчнаго 50 пудъ, муки птенпчной 1,000 пудъ, желѣза 1,000
іѵ.
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нудъ, шерстп овечьей 300 пудъ; пассажпры: петербургскій уроженецъ
купецъ Фродппгъ.
4-го г. посланвпкъ былъ въ Перѣ п прппялъ отъ предмѣстнпка своего г. Стахіева всѣ дѣіа, деньгп, капцелярскпхъ служптелей и вообще
все до константпнопольскаго поста прпнадлежаіцее.
Былъ пожаръ въ городѣ, блпзъ стараго дворца, гдѣ запираются
отставные серальскія женщпны по смерти султана, н между прочпмъ
сгорѣлъ домъ впзпрскаго шурпна Чедебея эфепдія.
5-го былъ пожаръ въ Перѣ, блпзъ греческоіі болыіицы. Сгорѣло домовъ пять.

№ 85. Писыио Я. Булгакова вице-канцлеру.
5-го сентября 1781 г.

Изъ всеподданнѣйшихъ ыоихъ реляцій и прочихъ всепокорнѣйшвхъ доиошеній къ вашему сіятельству, изволпте увидѣть,
что отъ предмѣстника моего я все првнялъ. Осталось только
объясненіе по политическому положенію здѣшнихъ дѣлъ, но п то
вскорѣ отберу, ибо онъ теперь надъ нимъ трудптся, вслѣдствіе
просьбы моей оставить оное письменно для лучшаго моего руководства.
'Аудіенція моя воспослѣдуетъ 21-го сего мѣсяца;»по крайней
мѣрѣ прежде никакъ быть не можетъ. Визирь, кегая-бейирейсъЭФенди сами не знаютъ останутся ли на своихъ мѣстахъ, ибо
первьіе два нерадѣніемъ, а послѣдній сумасбродствомъ до того
довели даже и внутреннія свои дѣла, что въ городѣ является уже
недостатокъ въ пропитаніи, которое лежитъ на попеченіи сихъ
главныхъ министровъ.' Впрочемъ, что отъ нихъ самихъ зависѣло,
они то тотчасъ по моемъ пріѣздѣ исполнили, какъ-то: поздравленіе чрезъ переводчика Порты, присылка ко мнѣ мекмандаря п
чорбажія съ ортою для караула, опредѣленіе чрезвычайнаго
таина, квартирныхъ денегъ и уборъ двухъ покоевъ; что все назначено мнѣ такъ, йакъ оное получалъ мой предмѣстпикъ.
При всеподданнѣйшей моей реляціи подъ ]\& 6 приложилъ я
журналъ здѣшнихъ происшествій. Вмѣсто того, чтобъ посылать
цареградскія извѣстія, кои обыкновенно наполнены бываютъ неосновательными слухами^ті намѣренъ сочинять журналъ, въ который вносить буду только такія, кои могуть объяснять образъ

*
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зіыслей народаоправительствѣиучаствующихъ въ опомъ, равномѣрно какъ и всѣ случающіяся въ городѣ такія происшествія,
кои не заслуживаютъ особ.тиваго въ депешахъ доиесенія и ежели
ваше сіятельство сіе опробоватьизволите, то продолжать его буду.
Моровое повѣтріе весьма уменьшается п около иедѣлп уже
іге было прпключенія нигдѣ въ христіанскихъ околодкахъ.
№ 86. Высочайшее повелѣніе статскому сѳвѣтнику Булгакову.
7-го сентября 1781 г.

Полученныя отъ дѣйствптельнаго статскаго совѣтнпка Веселицкаго послѣднія депеши увѣдомилп пасъ о *возмущеіііп пѣкоторой части нагайскихъ ордъ на Кубани, п хотя Порта не оказайась по сіе время на дѣлѣ съ прямымъ участіемъ въ ономъ,
однако-жь извѣщеніе предмѣстника вашего объ отправленіп отъ
нея въ Суджукъ Кадыръ Гирей-султана подаетъ поводъ подозрѣвать, что оное могло ею учинено быть въ намѣреніи способствовать распространенію въ тамошнемъ краю вящшаго неустройства." Похваляя дѣланное въ семъ случаѣ статскимъ совѣтникомъ
Стахіевымъ вышепомянутому нашему мпнистру немедленное сообщеніе о семъ важномъ обстоятельствѣ, указали мы пріобщить
здѣсь къ вашему свѣдѣнію и руководству въ спискѣ рескриптъ,
отправленный отъ насъ къ дѣйствительному статскому совѣтнику
Веселицкому. Вы усмотрпте изъ онаго данныя ему отъ насъ повелѣнія, коимъ сообразуясь, доколѣ отъ Порты ничего явнаго
предпринято не будетъ, имѣете вы съсвоей стороны довольствоваться неусыпнымъ наблюденіемъ всѣхъ ея поступковъ и мѣръ
относительно до Крыма и Кубани, дабы насъ о всякомъ ея шагѣ
благовременно извѣщать при самомъ его открытіи. «Въ случаѣ
же когда прямо станутъ обнажаться какія либо предосудительные замыслы ея къ дѣйствительному участію въ кубанскихъ замѣшательствахъ, тогда будетъ уже яснымъ долгомъ служенія
вашего чинить вопреки сиьнѣйпіія представленія и убѣждать
минпстерство оттоманское въ неправости его затѣй -точиымъ п
эловеснымъ содержаніемъ какъ мирнаго трактата, такъиизъяс14*
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нительной конвенціи, въ коихъ Порта торжественно обѣщаетъ
ни подъ какимъ видоыъ не мѣшаться и не входить въ дѣла татарскія по части внутренняго ихъ правленія, внушая прптомъ
разныыъ турецкимъ мпнистраыъ, по состояиіи п обстоятельстваыъ
каждаго, безпосредственно, или же чрезъ третьп руіш,*-что мы
конечно не допустимъ до совершеннаго развращенія кубанскпхъ
ордъ; »что прп узнаніи истинной оноыу побудптельной причины
невозиожно будетъ иамъ обойтиться безъ учпиенія самой Портѣ
вопреки ея поступка Формальныхъ и точныхъ напоминапій, кои
ей не могутъ быть пріятны; что въ случаѣ пхъ пренебреженія
неотмѣнно родятся остуда, хлопоты и далыюстп, копхъ развязка
можетъ иногда сопряжена быть съ личною опасностью одного
или другаго изъ министровъ ея и что впрочемъ вы, зная непоколебимую твердость нашу, желаете, какъ министръ благонамѣренный и искренне пекущійся о сохраненіи между обѣими имперіями дружбы и добраго согласія, дабы Порта въ самомъ началѣ
осмотрѣлась и не вышла пзъ предѣловъ собственнаго ея кореннаго интереса. Впрочемъ пребываемъ вамъ императорскою нашею милостью благосклонны. Данъ въ Царскомъ Селѣ 7-го сентября 1781 г.
По нменпому ея пмператороЕаго величеетва указу:

ГраФъ Ив. Остерманъ.
№ 87. Рапортъ подполиовника Лешкевича — П. Веселицкому.
8-го сентября 1781 г.

На сей разъ о ногайскпхъ оборотахъ изъ подноспмаго въ
копіи отправленнаго г. генералъ-маіору Пплю рапорта и полученныхъ мною и Усманъ-агою отъ Канлы-Касымъ-мурзы писемъ, кой еще (съ) своимъ владѣніемъ изъ Кирпилей сюда не
возвратнлся, а увѣряетъ о скоромъ прибытіи, то-жь съ перевода
Батыръ-Гирея сераскира и секретнаго отъ него генералъ-маіора
ордера усмотрѣть ваше превосходительство соизволите; о чемъ и
г. генералъ-маіору и разныхъ орденовъ кавалеру Ѳ. И. Фабриціану съ нарочнымъ штаФетомъ отнесено. А. я подъ впдомъ бла-
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гопристойности подвигь сдѣлаю къ обращенію ауловъ къ Еи въ
другую сторону и въ область ногайскую, беря на свой отчетъ,
но покорнѣйше прошу, чтобъ сіе аикому къ свѣдѣнію не вышло,
ибо объ ономъ отъ команды кромѣ своихъ границъ повелѣнія
не пмѣю.
Ордеръ генералъ-маіора Пиля подполковнику Жегикевичу.
3-го сентяб] я 1781 г. Цри Азовѣ.

Изъ рапорта вашего высокобяагородія отъ 1-го чпела сего мѣсяца,
подъ Л® 799 ко мнѣ пущеннаго, усмотрѣдъ я, что едпсанская п жембу- *
луцкая орды прп мурзахъ съ Кпрпплей пзъ сонмпща мятежниковъ оторвавшпсь, возвратшшсь съ ауіамп на прежвія своп мѣста; Мамбетъ же
Мурзабековъ, Кплпмбетъ п Канлы-Касішъ мурзы осталпсь тамъ еще къ
собранію помянутыхъ ордъ, разошедшпхъ по едпчкульскои ордѣ ауловъ
п по собраніп на с в о і і мѣста прпбыть же намѣрепы. А главные бунтовщпкп Джаумъ-Аджп, Катарса, Каспулатъ, Аджп-Гпрей со всѣмп участвующпмп мурзамп п разбойнпкомъ Амуратъ-салтаномъ, не согласуясь въ
ханское иовпновеніе, до нынѣ пе обращаются па преяшія своп мѣста,
прпчпняя прптомъ еще лападеніемъ свопмъ на елѣдующіе къ вамъ аулы
разореніе во владѣніп Мурзабековѣ отбптіемъ у нпхъ п угнаніемъ съ
собою множества разнаго скота; чего радп п разсудплъ я съ корпусомъ
мопмъ выступгіть впередъ п буду продолжать двпженіе мое по Кагальнику, дабы тѣмъ опыхъ остающихъ въ мятежѣ бунтовщпковъ прпвестп
въ страхъ п повішовеніе. Вы же, еслп спросятъ владѣльцы добронамѣренныхъ ордъ, пзвольте пмъ объявпть, что я елѣдую съ коряусомъ впередъ, ио для чего — вамъ знать отъ меня не дапо. Сколько-жь теперь
осталось еще въ неустроііствѣ бунтующпхъ' мурзъ п кто оные пменно,
тако-жь въ колпкомъ чпелѣ каждый пмѣетъ своп аулы кпбптокъ, пзвольте
мепя съ спмъ нарочно посланнымъ отрапортовать. А о пропсходящемъ
впредь, что оказываться будетъ, мепя по часту обо всемъ увѣдомллть.
Касательпо-жь до скота, отгоняемаго у спокойныхъ ногаевъ казакаміг,
состоящпмп на форпостахъ по Кагальнпку, то объ ономъ уже я по просьбѣ
Тавъ-салтана ппсалъ къ г. войсковому атаману, отъ котораго о семъ п
запрещеніе командирамъ форпостовъ накрѣпко сдѣлано, а сверхъ того,
какъ я еамъ туда слѣдую, не оставлю онымъ еще строго о томъ отъ еебя
подтвердить.

Копія съ секретнагорапорта его превосходижлъству г. генералъ-маіору
кубанскаго корпуса главному команды/ру Ивану Алферъевту Пилю отъ
подполковника Лешкевича

.

8-го сентября 1781 г. подъ № 843.

Вчерашній день отъ бунтовщпковъ Джаумъ-Аджи, Катарсы, Джерасланъ, Каспулатъ, Аджи-Гпрея-Менглесы, Касая, Джанъ-салтана, Алп мурзъ
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и Бозакъ-агя вѣстоиосецъ, возвратясь отъ Кубанп і із ъ я с н я л ъ , что тѣ вѣроломцы еъ имѣющпмися при нихъ ауяами, находяеь по еей сторонѣ той
Кубанп, не намѣрены еще обратиться въ достодоіжное повпяовеніе своему обладателю крымскому хану Шагинъ-Гпрею, а обще съ разбойникомъ Амуратъ-салтаномъ, прпгяася къ своей сторонѣ въ едпное согласіе
едичкульской орды перво бывшихъ въ оноп едпчкульской ордѣ мятежнпковъ Тылъ-Мамбетова сына Мусу, Зуналея, Жерасланъ, -Шпнъ-мурзы,
сына-жь Мамбетъ-Деврп-мурзы, сына Калмыкъ-Сана-Уранъ, п Мамбетамурзъ, желательны далѣе безпокойство продолжать п добровольно просящпхся отъ нпхъ на преяшія кочевья, такъ какъ п прочія орды сюда
прпбылп ауловъ они развратнпки отъ себя, коихъ по прпмѣчанію неболыпое чпсло прп нпхъ осталось, не увольняютъ, а грабежамп скота п
пмущества таковыхъ удерживаютъ, а ежели кто изъ нагаевъ, состоящихъ
прп бунтовщпкахъ просптъ же по голодности для таковыхъ промысловъ
за Кубань, то даютъ позволеніе п съ кпбптками переходпть. II помянутый
де разбойнпкъ Амуратъ-еолтанъ обращаясь въ черкеекпхъ горахъ, съ
оболыценіемъ требовалъ отъ разныхъ тамошиихъ владѣльцевъ въ пособіе
войскъ, но какъ онаго не дано, то онъ разбойникъ, по еогласію съ помянутыми бунтовщпкамп, соединя имѣющпхъ прп себѣ черкееъ человѣкъ
до 60 п 600 отъ бунтовщпковъ ногаевъ, п положплъ намѣреніе съ тою
злодѣйскою толпою пдтп въ здѣшніе предѣлы п своими нападеніямп обратить добронамѣренныхъ ногаевъ съ аулы пакп къ своему непостоянному
сонмпщу. А когда того сдѣлать не превозможетъ, то опрокпнется на разореніе ногайскпхъ владѣній п разграбленіе скота и имущества; а мпнувшей ночи прибѣжалъ Баязптъ-мурза изъ Есеней, какъ его братъ родной Худоетъ-мурза пзъ развратнпческаго плѣна бѣжавшій и съ угнатыми
отъ бунтовщика Джаумъ-Аджи 30-ю лошадьмп прибылъ, пзъявлялъ, яко
той разбойнпкъ Амуратъ-солтанъ съ воровскимъ скоппщемъ оттуда выступя на разореніе къ сдѣшнимъ мѣстамъ уже слѣдуетъ п прп немъ изъ
бунтовщиковъ Катарса, Каспулатъ п Аджи-Гпрей-мурзы. А послѣ всего
того сейчасъ доставлепо отъ добронамѣренпыхъ тутошнихъ ордъ полученное шш въ общеетвѣ отъ едпчкульскаго сераскпра Батыръ-Гпрея
письмо о таковомъ же къ увѣдомленію о зловредныхъ реченпаго разбойника Амуратъ-Солтана съ нагайскимп бунтовщпкамп подвпгахъ, съ коего
переводъ къ усмотрѣнію вашему превосходительству подносится. II по
симъ разбойнпка п бунтовщиковъ безпокойствамъ, чтобъ не отважплпсь
къ каковымъ разорепіямъ впасть п въ нашп гранпцы къ отвращепію съ
нмѣющеюся тутъ пѣхотною ротою п однпмъ орудіемъ д съ оставшпмп
за раскомандированіемъ 12-ю казакамп завтрашняго чпсла выступя по
погранпчности, сдѣлаю иодвпгъ еъ выстрѣламп пзъ пушкп, п сими благовпдностямп не отврачу-ль съ пресеченіемъ входъ къ Еп непостоянныя
намѣренія разбойнпковъ. А что ваше превосходптельство впередъ съ
корпусомъ пдете на спросъ здѣшнихъ владѣльцевъ соотвѣтетвовано, куда
двпженіе пріемлете, я не свѣдуіцъ; а ногайскаго начальника Усманъ-агу
каймакана съ подъ рукп наклонплъ, чтобъ онъ съ своимп войсками къ
защатѣ нагайскнхъ ауловъ слѣдовалъ па Челбасы п далѣе, кой и согласился п впдно пзо всего до колѣ тѣ бунтовщпки размѣрпыми способами
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кѣмъ не будутъ оттуда побуждены, сааш собою на прежнія кочевья добровольно обратпться не намѣрены.

Переводъ съ турецкаго на россійскій діалектъ еъ писъма Батырь-Гирей-Салтана сераскира едисанской орды мурзамъ и есѣмъ почтеннымъ
старикамъ полученнаю 8-го сентября 1781 г.

,

Амуратъ-Гирей салтанъ съ собраннымъ пзъ развратнпческаго непостояанаго совмпща скоппщемъ отправпжся на спхъ дняхъ къ вамъ е ъ
загону успдьною рукою вашпхъ аудовъ на Кубань въ то свое сообщество; дасательно-жь до нахожденія съ нпмъ въ томъ скопшце черкесъ,
то по требованію пмъ салтаномъ отъ черкесскихъ владѣльцевъ нпчего
ве дано, а единственно съ обрѣтающпми бунтовщпками слѣдуетъ. 0 чемъ
спмъ къ вашему свѣдѣпію упредптельно, для лучшей предосторожности,
съ нарочнБімъ спмъ даю знать п какъ скоро той салтапъ покажется въ
вашпхъ мѣстахъ, то никакпмъ пущеннымъ отъ него плевеламъ не вѣрьте,
а протпвъ его скопища поступайте мужественно, на случай же яротввпться не можете, то незамедля о томъ увѣдомьте меня, почему п не
оставлю съ собраннымъ для того едпчкульскимъ войскомъ на подкрѣпленіе предуспѣшпть.

№ 88. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
13-го (24-го) сентября 1781 г. № 7. Буюкдере

Удостоясь получпть съ нарочнымъ курьеромъ высочайшій
вашего императорскаго величества рескриптъ отъ 5-го августа,
не оставплъ я прпложенную при оиомъ записку, содержащую
объясненіе о чинимыхъ Портою затрудненіяхъ въ исполненіи нѣкоторыхъ артикуловъ мирнаго трактата и изъяснительной конвенціи, сообщить въ откровенности римскому императорскому
интернунціусу барону Герберту; но какъ онъ почти въ одно со
мною время получилъ копію оной отъ своего двора съ подтвердителыіьшъ повелѣніемъ содѣйствовать мнѣ по дѣламъ, когда
того потребуетъ нужда, то, по сношеніямъ нашимъ, еще повторялъ увѣренія о своей всегдашней по тому готовности.
Не могши приступить къ исполненію высочайшихъ данныхъ
мнѣ по сей части повелѣній прежде, нежели аккредитуюсь у
здѣшняго двора, за долгъ почитаю всеподданнѣйше донести, въ
какомъ нашелъ я положеніи изображенныя въ помянутой запискѣ неоконченныя предмѣстникомъ моимъ дѣла.
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1) Съ того времени, какъ начади присылать сюда почтовые
пакетботы безъ всякой военной наружности, Порта плаванію
оныхъ не супротивляется и при отправленіи отсюда безъ всякой
отговорки даетъ пропускные Фирманы, называя ихъ просто купеческими корабіями, а не пакетботами, ибо сего имени совсѣмъ
не разумѣетъ, не имѣя сама подобныхъ судовъ; для посылокъ
же во флотѢ своемъ употребляетъ идріотскіе, коп полагаются въ
числѣ военныхъ. Я засталъ здѣсь сверхъ тѣхъ трехъ, на копхъ
пріѣхалъ, два таковыхъ почтовыхъ пакетбота, коп стоялп въ самомъ цареградскомъ Портѣ и при отправленіи получилп Фирманы, сколь скоро оныхъ потребовалп отъ Порты, хотя она и
знала, что они не просто купеческіе п видѣла, что сверхъ почтоваго имѣютъ флотскій Флагъ илп гюйсъ. Итакъ надѣюсь, что на
семъ основаніи и впредь хожденію пхъ препятствовать не будетъ.

2) Порта совсѣмъ замолкла не только о переселпвшпхся въ
позволенное время подданныхъ свопхъ, но даже п о тѣхъ, коп
оставили отечество свое послѣ подоженнаго срока. 0 первыхъ,
кажется, и впредь спора никакого не будетъ, а послѣдніе только
въ такомъ случаѣ возбудятъ ея вниманіе, ежелп пріѣхавши сюда
причинятъ какія наглости.
3) До пріѣзда еще моего, Порта отправпла собственпаго
своего курьера ко двору вашего императорскаго велпчества съ
представленіемъ по дѣлу генеральнаго консула Лошкарева, а въ
чемъ оное состояло, того предмѣстникъ мой не знаетъ, ибо курьеръ
посланъ прямо отъ визиря и даже драгоманъ Порты не былъ въ
то употребленъ. Мнѣ извѣстно, что противился пребывапію генеральнаго консула въ обоихъ княжествахъ молдавскій господарь, писалъ прямо о томъ къ покойному визирю и не жалѣлъ,
сказываютъ, денегъ для воспрепятствованія сему нашему требованію; но никто также незнаетъ для чего онъ то чинилъ п на
чемъ основывалъ свои причины. По сему можно, кажется, заключить, что не отъ желанія Порты воспротивиться столь законному
и на трактатѣ основалному съ нашей стороны притязанію, но
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отъ корыстолюбія рейсъ-ЭФендія и, можетъ быть, саыого покойнаго визиря произошіи всѣ тѣ непристойныя затрудненія, коихъ
ньгаѣшній визирь передѣлать не смѣлъ тако-жь по наущенію
рейсъ-ЭФендія; а сей выдумалъ протянуть дѣло отправленіемъ
курьера къ высочайшему двору, дабы выиграть чрезъ то время
и долѣе пробыть на своемъ мѣстѣ, котораго не надѣется сохранить, ежели получится отказъ. Хотя я и знаю напередъ, что
рейсъ-ЭФенди инаго мнѣ не скажетъ, какъ только то, что надлежитъ ожидать рѣшительнаго отвѣта отъ министерства вашего
императорскаго величества на ихъ курьера; но не упущу начать
моихъ домогательствъ и отошлю къ нему баратъ и Фирманъ
г. Лошкарева, сколь скоро возьму аудіенцію и ежели къ тому
времени не получу какихъ новыхъ повелѣній вслѣдствіе онаго
турецкаго курьера.

4)
Что принадлежитъ до позволенія наниматься въ службу
на россійскія суда подданнымъ Порты и другихъ державъ, какъ
напримѣръ венеціапской республики, то о послѣднихъ по всѣмъ
ыоимъ справкамъ она никогда слова не говорила, а о своихъ
собственпыхъ настоитъ только, чтобъ въ случаѣ нужды были
они браиы съ ея вѣдома п давалп обязательства о своемъ возвращеніи, а отъ мпнистра вашего пмператорскаго велпчества
требо^ала увѣренія,— что они удержаны въ границахъ нашихъ
не будутъ. Да п къ сему поводъ подало то, что таковые наеыные,
часто надѣлавъ здѣсь долговъ или учиня какое преступленіе,
удаляются въ области вашего императорскаго величества и записываются въ подданство не для того, чтобъ тамъ остаться, но
выѣзжаіютъ назадъ и дѣлаютъ наглости, которыя возбуждаютъ
негодованіе въ черни и принуждаютъ Порту противъ ея желанія
вступиться за обидимыхъ. А когда при разсмотрѣніи ихъ ссоръ
явится, что обидчикъ также ея подданный, пользующійся россійскимъ покровительствомъ и вышедшій послѣ срока, то она и думаетъ имѣть право отвратить сіе зло тімъ, что когда безъ вѣдома ея подданные не станутъ вступать въ чужестранную службу, будетъ она въ состояніи давать позволеніе только такимъ,
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кои не бѣды какой или наказанія избѣгая, а единственно для выработыванія денегъ идутъ на наши корабли.
Все сіе всеподданнѣйшее мое доношеніе по 1-му, 2-му и 4-му
пунктамъ основано на словахъ моего предмѣстника, ибо со времени прибытія моего сюда ничего чрезвычайнаго и къ вышеупомянутьшъ тремъ пунктамъ относительнаго не случилось. Кажется, что Порта почитаетъ ихъ оконченными и затрудненій не
намѣрена болѣе дѣлать, развѣ подастъ ей къ тому поводъ новое
какое сего рода происшествіе, въ которомъ случаѣ не премпну
я въ силу высочайшихъ вашего императорскаго величества повелѣній рѣшительнымъ образомъ отвергнуть чинимыя вопреки
со стороны туредкаго министерства представленія или попыткп.
№ 89. Писыио Федора Фабриціана — Веселицкому.
Сентябрь «

» 1781 г. Сгавропольская кр.

На донесенія мои о возмущеніи едисанской и прочихъ ордъ
татаръ отъ всевысочайшаго двора ея императорскаго величества
получилъ я резолюдію, а потому уповаю, что и ваше превосходительство потому-жь отъ е/і императорскаго величества получили высочайшій рескриптъ, изъ котораго усмотрѣть можете
какимъ образомъ поступать велѣно съ сими мятежниками и какпмъ
средствомъ привеста ихъ въ прежнюю тишину и спокойствіе. Я,
соображаясь съ симъ повелѣніемъ, расположилъ себя сего ыѣсяца 15-го числа со всѣмъ корпусомъ изъ пынѣшняго положепія
выступить и слѣдовать внизъ по Кубапи. Почему ваше превосходительство покорнѣйше прошу испросить у его свѣтлости высокомѣстнаго крымскаго хапа Шагинъ-Гпрея, чтобъ опъ отъ
своей стороны отрядилъ съ довѣрешюстью и полпомочіемъ ко
мнѣ одного изъ своихъ достойнаго человѣка, съ которымъ бы я
могъ удобнѣе необузданные татарскихъ ордъ народы привестп
въ послушаніе его свѣтлости и учредить въ сихъ грубыхъ сердцахъ порядокъ, коего поспѣшите, м. г. мой, отправить елико
возможно поскорѣе ко мнѣ и конечно съ симъ нарочно отправленнымъ курьеромъ. 0 здѣшнихъ же происхожденіяхъ не оставлю
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стараться ваше превосходительство извѣщать скоіь можно чаще
моими увѣдомленіями. Каково-жь сего числа отправилъ я къ бунтующимъ едисанской орды мурзамъ письмо, копію при семъ
препроводить честь имѣю; а за тѣмъ прошу ваше превосходительство о тамошнихъ вашихъ расположеніяхъ увѣдомленіемъ
чрезъ сего нарочнаго не оставить пребывающаго къ вамъ съ
истиннымъ высокопочитаніемъ, и проч.

Писъмо Фабрицісіна едисанстмъ мурзамъ.
12-го сентября 1781 г.

ГГочтенные господа мурзы Агыса-Тагакъ, Джаумъ-Аджп, МагометъЧоро-Муса, Катарса, Джанъ-Арсланъ, Сапора, Касынъ-Салтанъ-Алп, Каслулатъ, Боязптъ, Чопапо п все едпсанской орды общество.
Въ присланномъ отъ общества вашего ко мнѣ письмѣ дѣлая мнѣ
довѣренность, пзъяснили вашу претензію, на которое я съ тѣмп-жь прпсланнымп къ вамъ, почтенные мурзы, п ко всему обществу письмо мое
отправплъ, съ мопмъ мнѣніемъ и еовѣтомъ, служащпмъ къ благоустройству вашему п при томъ просплъ васъ объ отправленіп ко мнѣ для словеснаго со мною объясненія Боязитъ мурзу; но непрпбытіе его ко мнѣ
заставпло меня думать, что вы малопмѣетеко мнѣ довѣренностп п сомнѣваетесь въ моей искренностп, довольпо пзъяспенной въ моемъ ппсьмѣ,
сколь я участвую въ вашемъ благоденствіп п сколь мнѣ пріятно смотрѣть на ваше спокойствіе. Съ прпскорбіемъ же, сроднымъ человѣчествѵ
долженъ я взирать, что вы еще не оставпли прежпяго своего намѣренія
п не возвращаетесь къ спокойной жпзпп въ прежнія ваши обпталпща п
потому рѣшплся вторптельно къ вамъ почтеннымъ мурзамъ п всему обществу предложпть пстипный мой совѣтъ, который еелп вы прпмете, то
увѣряю отъ всей моей пстппы, что оный послужитъ къ велпкой вашей
пользѣ п благоденствію. Вы довольно сами зпаете, что монархъ предпоставленъ отъ Бога для управлепія нами, которому мы не только цолжны
повиноваться, но въ случаѣ пужды п не щадпть живота п что всякое
преслушаніе къ монарху есть преступленіе предъ Богомъ. Но вы представляете, что обременены отъ своего государя разеыми положенпымн
на васъ поборами, которые для васъ весьма тягостпы п что вы принуждены пскать таковымъ образомъ какъ дѣлаете ныиѣ еебѣ спасеніе, но я
съ своей стороны не предвижу, чтобъ вы сыскали тѣмъ пользу кромѣ
совершеннаго разоренія. Предетавьте себѣ сколь это отвратительно и
гнусно: въ своемъ обществѣ идете другъ противъ друга п другъ друга
убпваете! Такое междоусобіе не только грѣхъ предъ Богомъ, но и предъ
цѣлымъ свѣтомъ вамъ будетъ стыдно. Я вамъ отъ всего моего сердца
совѣтую отстать отъ сего Богу протпвнаго дѣла п обратиться на путь
пстпнный и, возвратясь въ свои жилища, проспть своего государя о про-
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щеніп п ломилованш васъ и потомъ объ удовлетвореніц вашей просьбн.
Я-жь съ своей стороны увѣряю, что сколь мнѣ будетъ возможво, буду
стараться о псходатайствованія у его свѣтлости крыыскаго хана Шагпнъ-Гпрея не только вамъ прощенія, но п всякаго милостиваго его къ
вамъ удовлетворенія въ вашпхъ недостаткахъ. Я съ симъ мопмъ ппсьмомъ отправляю къ вамъ съ моею довѣреноостыо маіора Коыарскаго,
которому отъ меня прпказано словесно вамъ объяснпть обо всемъ п
увѣрпть васъ, что я навсегда съ мопмъ доброжелательствомъ останусь.

№ 90. Переводъ письма его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана чрезвычайному посланнику и полномочному министру Веселицкому.
17-го сентября 1781 г.

Пребывающіе на Кубани ногайскіе народы въ нынѣшнемъ
лѣтѣ учпня мятежъ, по доношеніямъ вашимъ, узнавъ объ ономъ
всепресвѣтлѣйшая императрица, моя великодушнѣйшая покровительница, благоизволила повелѣть вамъ упомянутыхъ ногапцевъ
письменно спрося, увѣщаніями воздержать. 0 чемъ я какъ съ
копіи ппсьма вашего къ пимъ, равно п нзъ собственнаго вашего
же пзъясиенія пзвѣдавъ, полагаю истинною справедлпвостію,
что тѣмъ самымъ ея императорское величество изъявляетъ мнѣ
покровительство и пособіе и вътомъ никакого сомнѣнія не тіѣю.
Въ настоящее время хотя уже нѣкоторые и успокоились, однако
еслп имъ вы съ своей стороны преподаете увѣщанія, то сіе будеть поводомъ паки волноваться, какъ о томъ и сами увидѣвъ
изъ нижеписаннаго судить можете о событіи онаго: 1) Искреннііі
пріятель мой! озиаченные народы собственно отъ своея волп и
развратнаго желанія ноступили на мятежъ, а не отъ той причины, чтобъ отъ меня или опредѣленныхъ начальниковъ, каковы
были имъ обиды и угнетенія податьми или пошлинами либо какими излишними взятками; ибо мы соизволеніемъ всемогущаго и
правосуднаго Бога, покровительствомъ и пособіемъ всепресвѣтлѣйшей императрицы принявъ властвованіе надъ онымъ народомъ, съ того времени всѣ бывшіе по старинному обыкновенію
сборы подаривъ имъ уяичтожили, а только взимается съ нихъ
по закону магометанскому десятина, изекатъ (т. е. сороковая
скотина); болѣе же ни одной копѣйки подати нѣтъ, да и тотъ
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сборъ, какъ выше сказано, по вѣрѣ и закону, пошлина же по
старинному обряду взимаема была со 100 по 8 и по 6, атеперь
съѣстныхъ, питейныхъ, табаку и со всякаго мелкаго товару со
100 — 2 и Щ2 продента. 2) Кромѣ того ни сераскиру, ни каймаканамъ, ни другимъ начальникамъ ни одной деньги не даютъ.
8) Всякій годъ два раза посылаются отъ насъ нарочные по всему
Крыму и во всѣ ногайскія орды спрашивать, довольны ли они
опредѣленными надъ ними начальниками и не имѣютъ ли отъ нихъ
какого угнетенія и обидъ, на что они и отвѣчать имъ по существу долженствуютъ, сообразно чему и прошедшей весны посыланъ нарочный съ такимъ вопросомъ, съ коимъ какія они прислали донесенія, съ приюженій у сего усмотрѣть моягете. 4) Что
принадлежитъ до каймакама Османа, то клевещутъ на него напрасно потому, что онъ опредѣленъ собственно для ейскаго базара, а къ дѣламъ едиссанской и джамбулуцкой ордъ не имѣлъ
бы никакого касательства. Когда же сего году едисанды своего
каймакама и судью выгнали, то пока избранъ будетъ другой
судья по ихъ желаніямъ, приказано было, въ случаѣ какого дѣла
и кто искать будетъ судъ, дѣлать расправу по закоиу магометапскому ейскому подсудку, да и пачало настояіцаго волнованія
не отъ едисанцевъ, а прежде произошло отъ наврузцевъ и каспулатовъ, послѣ едишкульцы, а едисанцы, смотря уже на ихъ и
они въ смятеніи соучаствовать стали. По такимъ ихъ дѣйствамъ
и по совѣту вашему, пріятель мой, преподаваемому мпѣ о каймакамѣ Османѣ, не сумнѣвайтесь, чтобъ онъ когда либо входилъ
въ ихъ дѣла. 5) 0 волнованіи помянутыхъ народовъ изъ присланныхъ отъ нихъ доношеній изволпли видѣть, что они не имѣли
иной причины къ произведенію мятежа, какъ только междоусобныя ихъ ссоры, чрезъ кои едисане и джамбулуки, учинивши
драки начали успокоиваться и просятъ нашего за преступленіе
ихъ прощенія. Начинщики-жь мятежа Джаумъ-Гаджи съ пятью
его единомышленники и съ 600 домовъ, перебрався на ту сторону Кубани, намѣреваютъ, сыскавъ суда, укрыться въ турецкую державу, слѣдовательно всѣ жалобы вами пріятелемъ моимъ
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видѣнныя о происшествіи .мятежа отъ едичкульцевъ ДжаумъГаджи и отъ всѣхъ едисановъ, ясно есть лжевьгаышленныя, а
посему пространно узнать можете, нріятель мой, что отъ стороны нашей и малѣйшаго новода къ пропзведенію мятежа не
было. А о главныхъ причинахъ, побудившихъ къ волнованію
означенныхъ народовъ, я вамъ, пріятель мой, не объясняю, а
усмотрѣть взволите изъ увѣдомленій почтеннѣйшаго г. Стахіева;
чтобъ же отъ вашихъ преподаваемыхъ тѣмъ народамъ совѣтовъ
и увѣщаній воспослѣдовало спокойство, я полезнаго успѣха въ
томъ не предвиясу да и надѣяться не могу. Въ прочемъ пребываю съ совершеннымъ къ вамъ почтеніемъ.
№ 91. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
18-го сентября 1781 г. Лаг. у Карагіоза.

Въ исполненіе всевысочайшаго вашего императорскаго величества воспослѣдовавшаго комнѣ отъ 11-го истекшаго августа
рескрипта, прежде объяспя все монарше въ ономъ изображенное соизволеніе мѣръ, коими мятущихся на кубанской сторонѣ
развратныхъ ногайцевъ усмирить, здѣшнему владѣтелю его свѣтлости Шагинъ-Гирей хану, не сказавши о смѣнѣ каймакана
Османъ-аги, коего ханъ и при семъ разѣ и безъ того пе преминулъ оправдывать, слагая всю вину разврата на самихъ нагайцевъ для точнѣйшаго обстоятельствъузнанія, съкаковыми нисьмами и наставленіемъ отправилъ я отъ себя въ образѣ посланца
тамбовскаго пѣхотнаго полка капитана Тугаринова въ орды для
подробнѣйшаго усмотрѣнія, со всего того подношу подъ ]ѴЬ\я 1,
2, 3 и 4 списки.
Его свѣтлость, пріемля всеохотно вашего императорскаго
величества мудрые совѣты и распоряженія, клонящіяся къ спокойствію его народовъ, чрезъ меня изъяснеиныя, вслѣдъ капитана Тугаринова, располагая, чтобъ онъ съ моими письмами
упредительно въ ордахъ показался, отправитъ и отъ себя надежнѣйшихъ людей съ препорученіемъ старанія обратить народъ на
стезю тишины, между коими назначенъ козловскій каймакамъ
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Османъ-ага. Съ чѣмъ же мой нарочный возвратится, не премину
въ свое время обстоятелыіѣе къ освященнымъ стопамъ вашего
велпчества повергнуть моего рабскаго донесенія, и проч.

Дг 1. Копія письма чрезвычайнаго послантка и полномочнаго

митстра Веселкцкаго въ нагайскую едисанскую орду.
12-го сентября 1781 г.

По волѣ ея иыператорскаго величества всероссійской самодержпцы великія Екатерины, сильной покровительницы и зиждптелышцы татарской вольной области, находясь въ Крыыѣ при
самовластномъ ея владѣтелѣ свѣтлѣйшеыъ и славнѣйшеыъ Шагпнъ-Гирей ханѣ, государѣ вашеыъ, чрезвычайнымъ посланникомъ п полномочныыъ мпнистроыъ, долгъ служенія по ыонаршей
довѣренпости, коею всемилостивѣйше удостоенъ, главнѣйше меня
обязуетъ къ неусыпному попеченію о сохраненіи цѣлости вольнаго татарскаго бытія и обоюдныхъ народовъ выгодъ, въ тишинѣ и покоѣ состоящихъ. Но доходящіе почти съ самой весны
ко мнѣ непріятныя вѣсти, что всѣ вы вообще возмущая иародъ,
уклонились отъ пріятнаго общежитія, да и самого законнаго,
многпми вашими клятвами утвержденнаго повиновенія свѣтлѣй*
шему Шагинъ-Гирей хану чуждаетеся, привлекая притомъ и
желающихъ всегда въ покоѣ пребывать на таковое же неустройство, чувствительнѣйше меня оскорбили, паче потоыу, что не будучи свѣдомъ въ существѣ о причинахъ, побудившихъ васъ на
такія несогласія и безпокойства. Однако, какъ выше сказалъ,
изъ единаго желанія видѣть среди васъ всегда тишину и согласіе,
яко драгоцѣнность въ человѣческомъ родѣ, чрезъ сего императорскихъ войскъ«апитана хочу открыть всему почтенному обществу едисанскому, чтобъ изъ васъ никто никакимъ развратнымъ
внушеніямъ не вѣрилъ, но возвратились бы всѣ вы въ повиновеніе законцому государю Шагинъ-Гирей хану и для того немедленно преставши отъ всякихъ своевольствъ, распустите собранныя скопища, а начальниковъ мятежа, кто главнѣйше вами
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примѣченъ взявъ предайте вашему государю или поставленнымъ
отъ него начальникамъ; иначе же, яко истинный вашъ пріятель,
долженствую вамъ сказать и то, что противное оному поведеніе
ваше можетъ быть причиною новыхъ для васъ бѣдствій п разореній, ибо откуда и какою можете вы льстить себя подпорою
или помочью, когда ни у Россіи, ии у Порты Оттоманской не можете, конечно, найти ии убѣжища, ни защиты потому, что обѣ
сіи великія пмперіи Формалыіымъ договоромъ точно п свято одна
другой обѣщали полюбовно между собою соглашаться въ разсужденіи всякихъ надобностей по дѣламъ, до татарскихъ народовъ касающимся.
Наконецъ, повторяя все вышесказаниое, пріятельски увѣщеваю и совѣтую всему едисанскому обществу принять благосклонно сего моего посланца и возвратить онаго съ отвѣтомъ,
сходнымъ моему желанію для благоденствія всего вашего общества, наисильнѣйше васъ удостовѣряя не инако, но что точнымъ
исполненіемъ сего моего къ вамъ начертанія пріобрѣсть можете
всемилостивѣйшей государыни моей, яко всей вольной татарской
области великодушной покровительницы всевысочайшее монаршее благоволеніе и милосердіе, а я пребуду на всегда вашимъ
доброжелателемъ и услужникомъ.
(Въ равнойже силѣ писано едичкуламъ, джамбойлукамъ, буджакамъ, касайцамъ и проч.).

А» 2. Ііопія съ наспгавленія чрезвытйнаго п ослаж ж а Веселицкаю капи-

тану Тугаринову.
12-го сентября 1781 г.

Чрезъ вахождеяіе ваше лрп мопхъ глазахъ, извѣдавшя способяость
вашу къ службѣ ея пмлераторскаго ведичества п къ іфочпмъ упражненій
поручепіямъ, въ нсполненіе всемплостпвѣйше на спхъ дняхъ воспослѣдовавшаго ко мяѣ отъ 11-го пстекшаго августа высочайшаго рескрппта,
пмѣете съ однпмъ здѣшняго штата надежнымъ толмачемъ отправпться
отсель чрезъ Петровскую крѣпость п далѣе на Кубапь въ нагайскія орды
для развѣданія среди пхъ обстоятельствъ, а въ превосходствѣ ради существеннаго узнапія яачинщпковъ продолжающагося у пагайцевъ мятежа п обращенія вашимп совѣтамп оныхъ на успокоеніе, раскаяніе и
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прпнесеніе своей повішностн здѣшнему вжадѣтелю его свѣтюстл Шагинъ-Гирей-хану, дія какпхъ лричинъ вскорѣ отсель лосланы будутъ въ
орды и отъ его свѣтлости съ особымъ пмъ даннымъ отъ него наставленіемъ мурзы. А прибывши къ Азову явиться вамъ у находящагося тамъ
корпуснаго командира г. генералъ-маіора п кавалера Ппля, лрося пменемъ моимъ у его лревосходительства радп лучшаго дѣлъ яслолненія и
составленія вашего вида, въ помощь себѣ двухъ исправныхъ унтеръ-офидеровъ. И принявши пхъ лосіѣ явясь у г. подполковнпка Лешкевича, у
коего отобравъ словесныя о настояще-существенныхъ обстоятельствахъ
свѣдѣнія, равно, буде лонадобится, у него же псорося п другаго толмача, слѣдовать въ глубь нагайскихъ ордъ, куда достпгши по кочеванью
въ лервой едисанской, собравъ изъ лервыхъ начальниковъ и мурзъ, по
сдѣланіи отъ меня почтенія и прпвѣтствія комплимента, вручить имъ
письмо мое, настаивая прочесть оное прп собраніи всего общества, коего
прп чтеніи должны вы примѣчать вообще тайныя движенія, народный
гіаголъ п самыя дѣйства. А сдѣлавши въ первой ордѣ до сему, также
•поступать и въ другихъ, какъ то: въ едишкульской, джамбойлуцкой и
буджацкой ордахъ. Для лучшаго же свѣдѣнія въ какой силѣ тѣ письма, у
сего ради васъ слѣдуетъ копія.
По прочтеніи лисемъ въ ордахъ, когда на словесные имъ мурзъ и
самыхъ мятежниковъ вопросы, вы съ благосклоннымъ^пдомъ отвѣтствуя,
примѣтите оныхъ конецъ, то въ образѣ откровенности будете присовокуплять чрезъ толмача значущимъ у нихъ, а особливо начальнпкамъ,
словесно слѣдующее ваше пзреченіе, пропсходящее яко бы изъ собственнаго разсужденія, давая понимать, что продолженіемъ непокорливости
своей къ хану могутъ онп на себя навлечь толико извѣстное пмъ всероссійскпхъ силъ оружіе, коего поворотливость п силу довольно уже они
испытали со вредомъ своимъ; что надежда ихъ на помочь и защиту
Порты Оттоманской, буде себя оною льстятъ, совсѣмъ тщетна д несовмѣстна, пбо туркп тогда только успѣютъ явпться въ ихъ предѣлахъ, когда
они въ конецъ уже разорены будутъ войсками россійскими, всю Кубань
съ разныхъ сторонъ окружающпми п всегда къ лоходу п дѣйствію готовымп.
Къ таковому страхомъ п близостью наказанія словесному вашему
лобужденію къ раскаяеію, на словахъ же скажете п утѣшительнымъ обнадеживаніемъ, что при скоромъ отъ нпхъ исполненіи всего требуемаго
и самые зачинщикп возмущенія, хану отдаваемые, будутъ отъ его свѣтлости лрощены п что я всячески о томъ стараться и ходатайствовать не
оставлю, въ чемъ тверже и можете ихъ удостовѣрять.
По объясненіи такимъ образомъ, если добронамѣренные мурзы и
чернь похотѣли бъ мятежниковъ вдругъ предавать вамъ для представлепія хану (изъ коихъ какъ ло донесеніямъ г. подполковнпка Лешкевича
значитъ главнѣйшее Амуратъ-султанъ, едпсанскій Джаумъ-Хаджи-мурза,
Каспулатъ-мурза и Катарса-мурза; а о лрочихъ возьмите свѣдѣніе у
г. Лешкевича) вы, не прпнимая ихъ на свои руки, скажпте всѣмъ вообще, что вы посланный отъ меня съ тѣмъ единственно, дабы моимъ совѣтомъ навесть пхъ на стезю тишины п покоя, когда же признали они
.

іѵ.

15

226

Н. Д У Б Р О В И І І Ъ .

кого нарушптеляып такого блаженотва, пусть пхъ отпізав.іяютъ по своему начальству, т. е. не чувствительно вмѣшивапія ука;кете на кайыакана, чѣмъ докожутъ своему государю въ повпновеніп новую твердость.
Заключа п при такомъ разѣ, какъ внше сказано надѣяніемъ, что ханъ
по своему высокому велпкодушію конечно и самыхъ виновниковъ проститъ, особливо уважая ыое посредство; а всего лучше если бъ нагаицы
наведены вами былп на ппсьмепное ко мнѣ прошеніе о заступленіи моемъ
мятежнпковъ у его свѣтлостп, въ чемъ да подастъ вамъ пскусство мѣстное тамо бытіе.
Исполнпвши по вышеобъясненному, паконецъ будете проспть добронамѣренныхъ мурзъ объ отправлевіп съ вамп же посылающаго ппсьма къ
касайцамъ, каспулатцамъ п прочпмъ племепамъ. Поста^айтесг» при томъ,
чтобъ все словесное ваше нагаямъ пересказаніе коль можно живѣе
пронеслось во всѣхъ татарскпхъ племепахъ, ибо сампмъ вамъ оттоль къ
нимъ забиваться удобности нѣтъ, сколько по разстоянію, а не меныпе п
въ разсужденіп примкнутія пзъ нпхъ многпмп аулы къ черкесамъ.
При семъ-отправленіп васъ въ орды изъ Крыма, слѣдуя чрезъ Петровскую крѣпость на надобное чпсло лошадей выдастся вамъ изъ моей
канцеляріп на прогоны въ оба путп п на другія случиться могущія издержки 300 рублей, копмъ по возвращеніп подадите вѣрный реэстръ.
Возвращаясь же обратно унтеръ-офпцеровъ п толмача, еслп прп себѣ
имѣть будете, отпустпть по прежнему въ пхъ мѣста, а достпгшп меня, о
псполпеніп порученнаго подадпте свѣдѣніе письменно, что въ похвалу
вашу п отнесется къ знанію высочайшаго двора.

Ля 3. Еопгя съ письма чрезвычайнаго посланнжа гь полномочнаю
министра Веселицкаго — г. генералъ-маіору Пилю.
12-го сентября 1781 г.

Исполняя высочайшій ея императорскаго велпчества рескриптъ на мою всеподданиѣйшую реляцію иа спхъ дняхъ полученный, отправляю я съ моимъ иаставлеиіемъ подносптеля сего
г. капитаиа Тугаринова, исправнаго о<і>пцера въ нагапскія орды
для успокоенія волнующихся тамъ татаръ возможнымп совѣты,
которому ради лучшаго дѣлъ исполненія и составленія вида моего посланца, покорнѣйше прошу вашего превосходптельства со
ввѣренныхъ вамъ войскъ опредѣлить надежныхъ двухъ уитеръоФицеровъ, кои по окончаніи г. капитаномъ Тугариновымъ коммиссіи по прежнему на своп мѣста возвращены будутъ, пребывая и проч.
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Лх 4. Еопія Со пишіа чрезвычайнаго посланника и полномтнаю
шнистра Веселицкаго — г. подполковнику Лешкевту.
12-го сентября 1781 г.

Изъ предыдущаго ыоего письма съ толмачомъ вашимъ Османовьшъ носланнаго, извѣстны вы уже о высочайшемъ ея императорскаго величества рескриптѣ на мою •всеподданнѣйшую
релядію касательно волнующихся нагаевъ воспослѣдовавшемъ.
Приводя же оный во всеподданнѣйшее исполненіе, отправляю съ
моимъ наставлепіемъ и письмами въ орды, сего вручителя г. капитана Тугаринова, для приведенія оныхъ въ прежній видъ повиновенія хану всѣми образы совѣта, содержащаго въ себѣ и
надежду прощенія за ихъ поступи и близость наказанія, ежели
далѣе воспротивятся оному. На таковъ случай вы и отъ себя
преподайте ему, г. Тугаринову, свѣдѣніе о настоящихъ обстоятельствахъ межъ оными народы, паче о главнѣйшихъ мятежникахъ, причинетвующихъ смятенію и о всемъ по лучшему знанію
вашему тамошнихъ происхожденій, нужномъ къ примѣчанію его,
Тугаринова, не оставивъ притомъ ежели бы вознадобилось снабдить его и однимъ своимъ искусньшъ толмачомъ, увѣдомя меня
о времени достиженія его въ ваши мѣста и о дальнемъ слѣдованіи въ орды. Пребываю, и проч.

Переводъ барата или приѳшлегій отъ его свѣтлости крымскаго
хана Шагинъ-Гирея данной.
Въ древнія времена состоящіе въ подданствѣ крымскихъ
хановъ жившіеприрѣкѣ Днѣстру разными деревнями игнатовцы
прислали къ намъ свое прошеніе, которымъ просятъ о принятіи
ихъ со всѣми семействами подъ наше высокое покровительство.
Мы, снисходя на ихъ прошеніе, принимаемъ всѣхъ ихъ подъ
наше властительство, и когда всѣ они съ теперешнихъ своихъ
пребываній переселятся въ область нашу и поступятъ въ наше
подданство, то быть имъ на слѣдующемъ основаніи:
іб*
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1) Быть имъ такъ, какъ и прочимъ нашимъ подданнымъ на
одномъ положеніи и, кромѣ насъ, никто другой отнюдь не будетъ
до ихъ касаться и мы всемилостивѣйше обѣщаемъ имѣть высокое наше попеченіе о благоденствѣ ихъ и потомковъ ихъ.
2) Ежели они въ области нашей поселятся, то обѣщаемъ
всемилостивѣйше не брать съ нихъ никакой подати четыре года
сряду, кто же съ нихъ купцы и мастеровые пожелаютъ жить по
городамъ, а хлѣбопашцы по деревнямъ, то всѣ домы, лавки и тѣ
мѣста съ угодьями должны будутъ они взять за деньги по сходной для себя цѣнѣ и, по прошествіи одного года, каждый хозяинъ долженъ взносить въ высочайшую нашу казну въ предбудущіе три года за тѣ мѣста, на коихъ поселятся, деньги по
частямъ; по уплатѣ же всѣхъ денегъ, всякому хозяину и потомкамъ его владѣть до позднѣйшихъ безпрепятственно, яко точно
собственнымъ имѣніемъ.
3) По поселеніи ихъ въ области нашей, ни одному человѣку
выходить въ постороннюю державу отнюдь позволено не будетъ.
4) Ежели кто изъ нихъ помретъ и по немъ наслѣдниковъ не
останется, то недвижимое имѣніе оставаться должно въ казенномъ вѣдѣніи, движимое же по ихъ обрядамъ должно быть отдано непремѣнно на церковь Божію.
5) Для исполненія законныхъ ихъ обрядовъ старыя церкви
починять и новыя дѣлать, только безъколоколовъ, въ желанпыхъ
мѣстахъ свободно позволяется, такъ какъ и магометанамъ.
6) Когда они внутри владѣнія нашего поселятся и надобно
имъ будетъ для заведенія домовства денегъ, то по желаніямъ
ихъ, сколько надобно имъ будетъ, могутъ занять подъ вексель
изъ нашей казны, а земледѣльцамъ зерна для посѣва хлѣба,
сколько надобно будетъ, взаймы также дано будетъ, и чрезъ
годъ должны они какъ занятыя деньги, такъ и зерио возвратить
въ казну.
7) Поселпвшись въ нашей области до окончанія обѣщанныхъ
годовъ, хотя податей никакихъ требовано не будетъ, но тѣ, которые будутъ обращаться въ торговлѣ и которые будутъ имѣть
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сады по установленному отъ насъ тарифу, также хлѣбопашцы и
рыболовы со всего имущества по старинному обыкновенію десятину и отъ земель своихъ много ли, мало ли и отъ скота по закону магометанскому и ресмы должны вносить непремѣнно.
8) Помянутые подданные, какъ они были изъ старинныхъ
временъ подъ ханскими владѣніями, то для тбго имъ даются такія отмѣнныя преимущества противу прочихъ нашихъ подданныхъ до помянутаго содержанія, а по прошествіи обѣщаннаго
времени каждый долженъ, какъ 15-тилѣтній, такъ и старый мужеска пола взносить по 200 сребряныхъ акчей въ годъ, кромѣ
же вышеобъясненныхъ десятины, ресмы и податей, ничего болѣе
требовано не будетъ; а ежели изъ нихъ кто пожелаетъ вступить
въ военную службу, таковымъ годовыя подати буд}гтъ пожалованы и какъ прочимъ нашимъ военнослужащимъ, такъ и имъ въ
свое время жалованье выдаваемо будетъ, и по правиламъ военнымъ противу прочихъ они преимущество имѣть будутъ. Съ поповъ же и недугующихъ годовыхъ денегъ требовано не будетъ.
9) Помянутымъ подданнымъ поселившись, ежели надобно
будетъ выбрать надъ собою старшину изъ своего общества для
разбиранія между собою маленькихъ дѣлъ, то должны они просить челобитною нашего высокаго на то позволенія и будетъ по
указу нашему опредѣленъ надъ ними старѣйшина, который долженъ маленькія дѣла между ими разбирать самъ по согласію, а
ежели между собою сами не рѣшатся, то должны они просить
суда магометанскаго закона.
10) Уггомянутыхъ подданныхъ съ подвластными ли намъ съ
посторонними ли, съ магометанами или другими какими людьми,
ежели случатся какія дѣла и должно разбираться судомъ, то,
конечно, должны просить магометанскаго суда и по святому закону справедливо разобрано будетъ. Что же касается до гражданскаго закона, то они всячески должны повиноваться суду и
судьямъ свято магометанскому закону.
11) Когда онй поселятся въ области нашей, должны они такъ
быть, какъ и прочіе нашими вѣрноподданными и должны пользу
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дѣлать нашему отечеству; не должныжеони ииѣть зіежду собою
ни тайпо, ни явно, ни ябедниковъ, ни другихъ злонравныхъ людей, а имѣютъ быть по силѣ присяги усердны и вѣрны, какъ
сыны отечества; о негодныхъ же п развратнпкахъ должиы онп
доносить нашему престолу для поступленія съ ними по законамъ.

Переводъ писъма Сеидъ-Гассанъ-эфендія живущимъ въ турецкой
области некрасовцамъ всѣмъ вообще.
Свѣтлѣйшій ханъ, всемилостивѣйшій государь мой, получа
ваше прошеніе чрезъ дьячка вашего Семена Алексѣевича посланное, съ удовольствомъ увидѣлъ въ немъ, что вы, въ прежнія
времена, состоявъ въ подданствѣ крымскихъ хановъ, желаете
паки добровольно повергнуть себя со всѣми вашими семействаіш
подъ высокое его свѣтлости покровительство и ежели при помощи
Божіей переселитесь вы совокупно въ Крымъ, то въ какой силѣ
пожалованы вамъ будутъ отъ свѣтлѣйшаго хава привиллегіи, сообщаю при семъ вамъ копію.

Еопія сообщенія чрезвычайнаго посланнжа и полномочнаю министра
Веселицкаго въ Шевскую іубернскую канцслярію.
20-го августа 1781 г.

ІІзъ чпсла бѣжавшпхъ въ давнемъ временп съ россійской Имперіп
къ Оттоманской Портѣ, некрасовскій казакъ Семенъ Алексѣевъ, обрѣтаясь въ здѣшней областп, добровольно явился у меня. Увѣдавшп же
существенно о всевысочайшемъ ея пмператорскаго велнчества состоявшемся 780 г. апрѣля въ 27-й день повсюду публпкованномъ о всемплостпвѣйшемъ прощеніи всѣхъ таковыхъ бѣглецовъ, съ обѣщаоіемъ по
возвращеніи въ отечество толпко мплосердныхъ выгодъ, — обращаясь я
онъ Алекеѣевъ пзъ тьмы заблужденія, всеохотяо себя представлялъ къ
слѣдованію въ Россію, спльно обнадежпвая, что онъ поѣхавшп отсель
къ своей собратьѣ, сколько возможетъ пхъ п другпхъ скптающихся въ
Турціп россійскпхъ дезертировъ склопять будетъ къ раскаяпію въ своемъ
проступкѣ п на возвращеніе въ граппцы нашп; въ чемъ де опъ успѣвать
несумнясь получплъ отъ меня экземпляръ означеннаго манифеста и пашспортъ подъ пменемъ донскаго казака съ будущпмп, во пзбѣжаніе могущпхъ быть отъ турковъ въ намѣреніи его претыканій. Сообщая о семъ
Кіевской губернской канцеляріп, благовоіепо бъ было предписать вѣ-
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домства оной пограничнымъ командирамъ, ежелп по такозіу отсель упо.треблепному средству явллться будутъ у нпхъ пекрасовцы и другіе бѣгледы съ ппсьмамп упомяпутаго Алексѣева плп п безъ оныхъ, принпмать
пхъ со всею кротостію п сппсхожденіемъ; въ прочемъ касательно дачн
пмъ полной свободы, гдѣ жнть въ Россіп пожелаютъ, поступпть по точностп онаго высочайшаго манпфеста, дабы п прочіе удалнвшіеся пзъ
отечества, пзвѣдавъ о выполненіп такого матерняго ея пмператорскаго
велпчества сопзволепія, оставя внѣ страхъ іі пстязанія за престуялевіе,
съ надеждою прощенія, болѣе п болѣе возвращалпсь внутрь прпроднаго
своего государства.
(Въ равной сплѣ писаво іі въ Иовороссійскую губернскую канцелярію).

№ 92. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселиц,каго.
18 го сентября 1781 г.

Здѣшній владѣтель Шагпнъ-Гирей-ханъ, какъ и въ прежнпхъ моихъ всеподдаынѣйшихъ реляціяхъ вашему императорскомѵ величествѵ по рабской моей должностп донесено, заботясь
о кубанскихъ народахъ, волнованіемъ своимъ не престающихъ
протпвиться его власти, ирислалъ ко мнѣ въ исходѣ августа
письмо, при семъ съ переводомъ на высочайшее усмотрѣніе подносимое подъ буквою А, коимъ онъ, изъявляя признательносгь
къ благотвореніямъ вашего императорскаго величества за изліянныя щедроты татарскому народу, полагаетъ, напослѣдокъ, лучшимъ способомъ къ удержанію ногаевъ въ желаняомъ спокойствѣ, перевесть изъ оныхъ нѣкоторую часть на степь, за Перекопомъ впустѣ лежащую, а часть внутри Крыма поселить.
Послѣ чего, вскорѣ бывъ я у его свѣтлости, между прочими
разговоры, подтверждая самолично содержаніе показаннаго
писььа, изражалъ къ тому и паче свое сожалѣніе о ногайцахъ,
противу его неусыпнаго старанія въ возстановленіи среди ихъ
спокойства, доселѣ въ развратѣ и буйствѣ погруженныхъ. Джамболуцкая же орда, состоя къ немувъвѣрпости, болѣе угнетается
отъ мятежниковъ, наклоняясь ими п къ зловреднымъ дѣйствамъ,
желая напослѣдокъ оная на переселеніе по сказанному внутрь
Крыма и на степь, за Перекопомъ лежащую, присланнымъ доношеніемъ убѣдптельно проситъ его свѣтлость о таковомъ переводѣ, представляя, что далѣе уже не въ сплахъ оіш сопротив-
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ляться нападепію стороны развратной. Ханъ, присовокзгпя къ
сему свое разсужденіе, что джамбойлуки, оставаясь на Кубани,
вящше разоряемы будутъ отъ сопротивниковъ, учинивши нсе де
имъ въ томъ удовлетвореніе, болѣе утвердить ихъ можетъ къ
себѣ въ вѣрности и преданности, основавъ пхъ здѣсь въ лучшемъ порядкѣ и что выводомъ изъ-за Кубани въ немаломъ числѣ
джамбойлуковъ, коихъ ханъ полагаетъ до 12,000 кибитокъ,
удобнѣе будетъ и остающихся обращать къ благоденствію. Но
какъ де онъ не находитъ средства препровождать ихъ со всѣмъ
имѣніемъ и скотомъ въ Крымъ чрезъ Тамань и проливъ лодками,
то просилъ убѣдительно моего отзыва къ азовскому губернатору
генералъ-поручику и кавалеру Черткову о пропускѣ джамбойлуковъ чрезъ граниды вашего императорскаго величества, безъ
взиманія съ ихъ скота и имѣнія пошлинъ. Я , отвѣтствуя на сіе,
что переселеніе толикаго многолюдства и пропускъ ихъ безпошлинно есть дѣло немаловажное, которое едва-ль азовскій губернаторъ самъ собой рѣшить можетъ, удостовѣрялъ его свѣтлость
о всеподданнѣйшемъ моемъ вашему велнчеству донесеніи и, получа на то монаршее соизволеніе, все ему благоугодное выполнять буду. Но онъ и за тѣмъ, изр.ажая надѣяніе свое на всемилостивѣйшее вашего нмператорскаго величества къ татарскимъ
народамъ благоволеніе, усугублялъ свою просьбу, чтобы, не упущая нынѣшняго осенняго времени, ускорить переселеніемъ джамбойлуковъ. На завтра жь, нарядя нарочнаго чпновника, прислалъ
его ко мнѣ съ тайньшъ своимъ секретаремъ Гассанъ-СейдъэФепдіемъ, который, вруча мнѣ вновь получешюе ханомъ отъ
оной орды благодарителыюе доношеніе за обнадеживаніе пхъ перемѣною жилищъ, при семъ въ переводѣ подносимое подъ буквою В, сказалъ, что тотъ чиновникъ опредѣленъ слѣдовать къ
азовскому губериатору, а оттоль къ джамбойлукамъ ради ознаменованнаго перевода, что, творя какъ бы въ прямомъ упованіи
своего самовластія, неотступно именемъ хана просилъ снабдить
его требуемымъ писыюмъ къ г. Черткову. Въ семъ настаиваніи,
ие могши отказаться въ образѣ нѣкоего удовлетворенія его свѣт-
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лостп, въ какой см ѣ съ тѣмъ нарочнымъ писалъ къ азовскому
губернатору Черткову, включаю копію подъ буквою 2?, предоставя въ ономъ исполненіе его разсмотрѣнію. Все же сіе, повергая монаршему вашего императорскаго величества воззрѣнію,
благоугодно ли бз^детъ джамбойлукамъ изъ Кубани переходъ
чрезъ россійскія границы учиыить въ Крымъ и на степь Перекопскую, всеподдаішѣйше испрашиваю всемилостивѣйшаго повелѣнія.
сіпт. А. Переводъ пгісьма хана крьгмскаю къ чрезвычайному посланнику

Веселгщкому.
Веепресвѣтлѣйшая пмператрпца, велпкодушествуя иа здѣшпіе пароды,
толь драгоцѣнную лвпть благопзволплп мплость, что пзобразпть не въ
сплахъ цѣны оной, судя возстаповленную ея попеченіемъ татарамъ вольность п иезавпспмость, трактатомъ утвержденную, оставігвъ пхъ въ полномъ спокойствѣ, что п всѣмъ не безъпзвѣстно. Потому мы седьмой годъ
уя^е заботясь о кубанскпхъ народахъ всевозможныя мѣры употребляемъ
содѣйствовать для пхъ жознп тпшпну іі лучшее благоденствіе, жалуя ихъ
не рѣдко по достопнствамъ п заслугамъ п бывъ всегда къ иимъ благосклонны не пмѣли онп въ мопхъ распоряженіяхъ педостатка, пбо мы
взимая съ ипхъ, что только въ нашемъ магометанскомъ закоиѣ положено
зекатъ, т. е. сороковину и десятпну съ хлѣба, прочіе сборы, бывшіе по
старинпому обряду прежппхъ хановъ всѣ пмъ подарпвъ, унпчтожплп.
Кромѣ же сего въ кубанскихъ поколѣньяхъ мурзамъ, духовенсгву п почетнымъ старпкамъ всякій годъ болѣе 3и,000 казны нашей жаловано
отъ насъ было. Но прп всемъ томъ тѣхъ поколѣньевъ мурзы, будучп съ
природы склонны къ развратностп п злодѣянію, при сіучаѣ полученія
какого неосновательнаго извѣстія отъ пріятелей нашихъ турковъ (коп
съ наущенія нѣкоторыхъ татарскпхъ султановъ стараютея разнообразно
пхъ подстрекать, о чемъ вы пріятель мой пзвѣстны съ преподаваемыхъ
вамъ свѣдѣній отъ пребывающаго прп Портѣ г. Стахіева) возмущаютъ
тамошніе народы съ тѣмъ собственно намѣреніемъ, чтобъ сампмъ пмъ
мурзамъ воспользоваться грабптельствомъ бѣдныхъ людей пмѣнія, какъ
то п настоящаго года кйкіе учпнпли онп злодѣйства, обратпвъ къ волнованію народы, будучп вы пріятель мой довольно извѣстны, не иахожу
надобнымъ подробно здѣсь объяснять. Оные мурзы, впдя неуспѣхъ въ
своихъ вредныхъ замыслахъ хотя нѣсколько утлхаютъ, однако боясь п
не увѣряясь, чтобъ онп за таковы своп лостулки могли быть отъ пасъ
прощены, безъ сумнѣнія не перестанутъ никогда въ укрывательство себя
отъ наказанія продолжать толпко злодѣйскихъ въ народѣ смятеній, о
чемъ и всему свѣту есгь пзвѣстно. Съ пребывающихъ же тамъ всѣхъ
вообще ногаевъ, могутъ собраться способныхъ къ службѣ во всемъ вопнствѣ и на лошадяхъ, болѣе 100,000, какъ вы пскренній пріятель мой
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свѣдомы, а ежелп сіи народы еще съ другой стороны уыножать себѣ
сплы, то мнѣ тогда уже удержать ихъ трудно будетъ. ГГо спмъ резонамъ
волагаемъ мы свое намѣреніе пзъ тѣхъ ногаевъ нѣкоторую часть перевесть за Перекопъ иа тамошпюю степь, а часть внутрн Крызіа поселить,
скодь для собственнаго нашего споко&ства, толь не меньше п для пхъ
біагоденствія. Но какъ я по всѣмъ мопмъ дѣламъ берегусь не сдѣлать
какоп протпвноети всепресвѣтлѣйшей моей покровптельнпцѣ, стараясь,
сколь мпѣ п доіжно,- псполнять во всемъ ея велпчества волю, то п по
сему дѣлу прошу отъ васъ, велпколѣпнаго моего пріятеля совѣта которымъ вы меня, усердственппка вашего, обрадовать не оставьте.

Іпт. Б. ІІереводь доношенія къ его свѣтлости хану отъ доюамбойлуц-

кихъ мурзъ, духовенства и всего обгцества.
Осчастлпвясь получпть отъ вашей свѣтлостп, нашего мплосердаго государя, на всенпжаГішую нашу просьбу высокое іі всемплостпвѣйшее повелѣніе, обѣщающее намъ рабамъ вашимъ отмѣнную мплость содѣйствіемъ переселенія насъ съ настоящпхъ обпталпщъ на степь за Перекопомъ впустѣ лежащз^ю, для лучшаго спокойства и безопасности нашей
п отъ мятежнпковъ, ежечасно насъ разоряющихъ, пе въ сплахъ мы
всеподданвѣйшіе рабы ваши воздать достодолжпаго благодаренія, а всѣ
едпнодушно мурзы, духовенство п все общество преклоняя колѣна, безпресганно молимъ всемогущаго Бога о здравіи и долголѣтной жпзнп
вашея свѣтлости. П сіе паше рабское благодареніе наппсавъ, посылаемъ
къ вамъ, мплостпвѣйшему государю, съ рабомъ вашпмъ Акбулатъ-Агою.

Лпт. В. Копія писъма чрезвычсшнаю посланника и полномочнаго митстра ѣесетцкаго — г. генералъ-поручику азовскому губернатору
Черткову.
Здѣшній владѣтель ПТагпнъ-Гпрей-хапъ сверхъ письменнаго сообщенія мнѣ, въ послѣднюю на спхъ дняхъ бытпость мою у него, самолпчно
объяснялся, коль нрискорбно впдѣть стремптельному своему къ возстановленію въ подвластныхъ кубанскпхъ народахъ желаннаго спокойства
старанію, въ нѣкіихъ пзъ яогайскпхъ племенъ сопротпвныя дѣйства, кои,
не повпнуясь властп его свѣтлостп хана своего -законнаго государя, самовольно собирая скоппща, пныхъ и не хотящпхъ подражать пхъ смятенію, наспльно къ тому прпиуждаютъ, о чемъ-де въ обстоятельствѣ мнѣ
п всѣмъ россійскимъ начальникамъ пзъ происшествій отъ тѣхъ мятежппковъ, съ самой весны волнующихся, довольпо пзвѣстно. Состоя же
межъ тѣмп ногап вся Джамбойлуцкая орда въ пепоколебпмой вѣрпостп
хану свопмъ доношеніемъ представляютъ ему поколику онп не пмѣютъ
болѣе возможностп заіцпщаться отъ развратяпковъ, грабежамп и другпмп
насиліямя безпрестанпо пхъ безпокопвающихъ, попуждая н пхъ къ волвованію, убѣдптельно просятъ ко утвержденію въ лучшемъ спокойствѣ
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п безопасиостп о иереводѣ всей оной орды еаіхрыйіскую заПерекопомъ
впустѣ лежащую степь, помѣщая нѣкоторую часть п внутрь Крыма.
Ханъ, разсуждая, тго благонамѣренная орда, оставаясь вдаль на Еубанп,
межъ такпмп народы, коп, обыкнувъ къ возмущеніямъ, всегда угнетаема
быть можетъ за ея удаленіе отъ несоотвѣтственпыхъ протпвъ своего
государя поступковъ, вознамѣрплся во удовіетвореніе желанію пхъ, снпзонтн на пхъ прошеніе п для того отправляя къ нпмъ нарочнаго чпновнпка въ надѣянін на сіе сопзволенія п ея пмператорскаго велпчества,
велпкодушной ея покровительнпды п щедрой благотворптельнпды, настапвать пзволплъ моего ходатайства у вашего превосходптельства, всепрплежнѣйше прося, не уиуская нынѣшнее удобное осеннее время, позволпть оному чпновнпку проводпть всѣхъ таковыхъ желающпхъ къ переселенію джамбоГілуковъ, копхъ полагаетъ ханъ до 12,000 кпбптокъ со
всѣмъ нхъ скотомъ п имѣніемъ чрезъ россійскія гранпцы, пменно отъ
Азова прямымъ трактомъ на Петровскую крѣпость п далѣе къ Крыму,
уволпвъ же прптомъ отъ взпманія съ нпхъ за скотъ п имѣніе пошлпнъ,
сходцо съ тѣмъ прпмѣромъ, когда ногайцы на кубанскую сторону переведены; п для безобпднаго обоюднымъ сторонамъ прохода чрезъ нашп гранпцы опредѣлпть одного прпстава съ прпстопнымъ чпсломъ провожатыхъ. Въ чемъ выполняя волю его свѣтлостп хана, предаю удовлетвореніе въ просьбѣ его благоразсмотрѣнію вашего вревосходптельства, а я
не премпнулъ о семъ же самомъ представить высочайшему двору всеподданнѣйшею моею реляціею, пребывая п пр.

№ 93. Письмо П. Веселицкаго — графу Н. Панину.
18-го сентября 1781 г. Карагіоза.

Его свѣтлость ханъ, не получая никакой резолюціи иа мою
всеподданнѣйшую прошлаго года октября отъ 10-го реляцію, въ
коей объяснено желаніе его вмѣститься въ число имперской
службы гвардіи въ полки и прочее и на письмо мое къ вашему
сіятельству того же мѣсяца отъ 1 9-го числа, относительно зависимой его суммы на калужскомъ купцѣ Хохловѣ за откупы, да
свинцу, высочайше обѣщаішаго, сумнѣваясь, посторонне говоря,
якобы о всемъ томъ я, что ему угодно, и чего отъ всевысочайшаго двора испрашиваетъ, не допошу. Недавпо присылая ко миѣ
Гассанъ-Сеидъ-ЭФендія единственно по симъ матеріямъ, убѣдительно просилъ представить прямо къ ея императорскому величеству. Я чрезъ Сеида и лично увѣрялъ его свѣтлость, что справедливостью противъ него съ самаго пріѣзда иду, уповая при
ней же и кончить мое здѣшнее бытіе; на что самъ отвѣтствуя
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иеусумнѣнноетью, давъ однако мнѣ примѣтнть нѣкую маленькую
холодность. Откровенно вашему сіятельству долженствую донесть, что его свѣтлость превеликую терпя въ деньгахъ скудость,
прн нынѣшнемъ времени мечется повсюду иногда п за малѣйшимъ колпчествомъ, особливо при отъѣздѣ отсель Гаджп-Алипапш, впдимое бывъ у него уныніе даже такъ, какъ вѣрно
слышно, что и властвованіе, къ коему оиъ рожденъ, едваль въ
случаѣ пріятномъ для него есть, пбо на подарки пашѣ и свптѣ
его деньги у частныхъ начальниковъ собиралъ. Между тѣмъ и
то не несвѣдомо, что ханъ просилъ Али-пашу о ссудѣ въ предбудущее время его деньгами, въ чемъ паша и обѣщался пособіе
сдѣлать, а онъ выплачивать будетъ пшеницею. Все сіе повергая
высокому вашего сіятельству благоразсмотрѣнію, не угодно ли
будеть доложа ея императорскому величеству всемилостивѣйшей
самодержицѣ, вновь по сему испросить отъ монаршихъ ея щедротъ его свѣтлости хану благоволеніе въ ссудѣ подъ протекстомъ уплаты за купца Хохлова нѣсколькими тысячамп деньгами
п тѣмъ унылый духъ и здоровье его подкрѣпить. Есмь съ глубочайшею преданностью на всю жизнь, и проч.
№ 94. Письмо П. Веселицкаго — А. Стахіеву.
23-го сентября 1781 г. Лаг. лри Карагіозѣ.

Всепочгенныя ваши три письма, іюля 5-го, 10-го п 12-го
чпсла отпущенныя, съ другими псправио имѣлъ честь получить
п псполнившп все, что съ моей стороны требовалось, осмѣлпваюсь доложить: нельзя статься, чтобъПорта, отправляя отъ себя
въ Кубань татарскаго Кадыръ-Гпрей султана, не вмѣстпла бъ
чего пзвнѣ, кромѣ объясняемыхъ прпчинъ въ тѣхъ вашпхъ начертаніяхъ. Я вскорѣ, напротивъ того, обстоятельно почтусь увѣдомить какія мѣры предпринялъ всевысочайшій дворъ въ разсужденіи на Кубани обптающихъ нагайцевъ (и которыя?) съ
здѣшней стороны въ исполненіе прпведутся.Гаджи-Али паша отсель выѣхалъ дѣйствительно 6-го числа
сего мѣсяца въ свою отчизну, какъ онъ говорилъ въ городъ ІОнію,
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а сынъ его Баталъ-бей прежде его отплылъ. Здѣшній владѣтель
чрезвычайно доволенъ, что сбылъ отъ себя гостей, ему не некоштовитыхъ, а послѣдующее время покажетъ, что сбудется послѣ
прощенія.
Впрочемъ все здѣсь, слава Богу, находится благополучно и
тихо мирно.
№ 95. Высочайшее повелѣніе Булгакову.
24-го сентября 1781 г. С.-Петербургъ.

Изъ приложенныхъ при семъ для свѣдѣнія вашего, турецкихъ депешей*), присланныхъ сюда съ нарочнымъ отъ Порты
курьеромъ, усмотрите вывъкакой силѣ отозвался нашему мииистерству новый верховный визирь по случаю мѣста пребыванія
генеральнаго нашего консула Лошкарева, назначивая оное въ
противность точнымъ словамъ и содержанію заключеннаго нами
съ нею мирнаго трактата, только въ одномъ городѣ Силистріи.
Мы повелѣли вслѣдствіе того сдѣлать ему обстоятельный и рѣшительный отвѣтъ и оный здѣсь равномѣрно для руководства
вашего пріобщить, изъявляя вамъ при семъ твердое наше намѣреніе сохранять во всей цѣлости пріобрѣтенное нами право
учреждать и содержать нашихъ консулей вовсѣхътѣхъ мѣстахъ
владѣнія Оттоманскаго, гдѣ то за нужно признаемъ. Мы поручаемъ вамъ по тому употребить всѣ отъ васъ зависящія пособія
и стараніе къ приведенію сего дѣла къ желаемому окончанію,
учиненіемъ сильнѣйшпхъ минпстерству Оттоманскому представленій о неосновательныхъ его затѣяхъ по содержанію отвѣтнаго
листа нашего вице-канцлера, внушая ему при томъ кстати и ко
времени и то, что мы ни на шагъ не отступимъ отъ точныхъ
словъ мирнаго трактата и заключенной потомъ изъяснительной
конвенціи и что потому останется тщетною всякая его попытка
одержать отъ насъ какую либо уступку. Для продолжительнаго
тутъ подкрѣпленія подвиговъ вашихъ състороны вѣнскаго двора,
разсудилп мы за благо сообщить его величествуимператору рим*) Допеши эти напечатаны выше подъ № 24 на стр. 57—65.
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скоыу какъ получеыный здѣсь отъ верховнаго внзиря листъ, такъ
и отправлеиньга къ нему на оный отвѣтъ, съ просьбою дабы пнтернуиціусу барону Герберту предписапо было учинить съ ваып
общій и сильный подвигъ къ отнятію у Порты послѣдней надежды на какія либо со стороны нашей снисхожденія въ прпхотлпвыхъ ея толкованіяхъ мирноыу трактату. Вы потоыу не оставите возымѣть съ помяиутымъ министромъ благовременное п
откровенпое сношеніе о лучшемъ согласованіи взаимныхъ вашихъ
мѣръ на одпнъ конецъ. И пребываемъ вамъ императорскою нашею милостію благосклонны. Данъ въС.-Петербургѣ 24-го сентября 1781 г.
По пменноыу ея императорскаго величества указу:

ГраФЪ Иванъ Остерыанъ.

Пиеьмо графа Остермана — верховному визирю.
21-го сентября 1781.

Съ отправленнымъ отъ вашего сіятельства курьеромъ Махметъ-Эминомъ получилъ я исправно ппсьмо ваше отъ 17-го маясъдвумя къ нему
пріобщеннымп зашгскамп. По долгу званія моего, не умедлплъ я всеподданнѣйше донестп всеавгустѣйшей пвсемплостпвѣйшей моей государынѣ
о содержаніп сихъ трехъ бумагъ. По довольнсмъ пхъ разсмотрѣніп изволпла ея императорское величество высочайше указать мнѣ учинпть вашему сіятельству дружескій и подробный отвѣтъ. ІІсполняя сей монаршій указъ настоящнмъ лпстомъ, долженъ я примѣтпть, что слова моп
вмѣщаютъ здѣсь точную» волю п собственныя разсуждеяія ея велпчества,
почему п нужно, дабы оныя приняты былпсъ достодолжнымъ уваженіемъ
къ псточнпку пхъ. Пзвѣстное вашего сіятельства благоразуміе, вторпчно
возведшее васъ по заслугамъ на верховную степень оттоманскаго минпстерства и направляющее всегда совѣты п начіінанія онаго къ благому
концу, предвѣщаетъ мнѣ навѣрное,что вы будете умѣть пронпкнуть пзъ
словъ мопхъ, какъ непоколебнмую твердость государынп пмператрпды
въ охраненін настоящпхъ между обѣпмп Пмперіямп торжествениыхъ
обязательствъ отъ всякаго къ нимъ прпкосновенія, такъ п непремѣнное
ея величества намѣреніе наблюдать оныя съ своей высочайшей стороны,
относптельно до Блпстательной Порты во всей святостп п во всемъ ихъ
пространствѣ.
Ваше сіятельство пзволплп писать по тремъ разнымъ матеріямъ, а
именно: 1) о генеральномъ консулѣ г. Лошкаревѣ, чтобъ ему имѣть постоянное пребываніе свое въ гор. Силистріп; 2) о жалобѣ очаковскихъ
жптелей въ недопущеніи ихъ брать соль и рубпть кустарнпкъ въ дозво-
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леннихъ мѣетахъ; 3) о возвращеніи ѣіораитамъ отобранннхъ нмѣнііг
ІІХЪ.

По первоп статьѣ пмѣю я честь нредставнть вамъ сіѣдующія разсужденія:
Въ теченіе нынѣшпяго столѣтія былн у Россіп съ Портою Оттоманской трп кровонролптныя вопны, а между онымп посреди самаго ыпра
безчислеиныя почтп сстуды, отъ чего могло пропсходоть такое нонолзяовеніе? ВсякіГі здравымъ разсудкомъ одаренный человѣкъ не можетъ
тутъ ошпбпться въ истпнноп прпчинѣ, т. е. въ недостаткѣ между взапмнымп поддапнымп, а потому п между самымп правптельствамп такого
узла, который бы на обѣ стороны равно къ одпой цѣлн нрптягалъ п въ
оную соедпнялъ частныя п общественныя нхъ выгоды н нужды. Ея пмнераторское велпчество всемплостпвѣйшая моя государыня, безнрестанно
упражняющаяся въ сооруженіп блаженства вѣрныхъ евоихъ нодданныхъ
н всего рода человѣческаго, прпмѣтя сей нсдостатокъ, давно уже нзволнла помышлять объ отвращенін его, но войеа, между тѣмъ, отъ постороннпхъ обстоятельетвъ случившаяся, воспрепятствоваіа успѣху. Напослѣдокъ, когда часъ счаетлпваго прпмпренія обѣпхъ Имперій открылъ
дорогу къ основанію между имн новой естествомъ начертанной связи,
не упустпла ея пмнераторское величество воспользоваться моментомъ
не къ псключительной выгодѣ своихъ подданныхъ, но столько же п къ
выгодѣ турокъ. Я разумѣю здѣсь ностановленную въ мирномъ трактатѣ
взаимеую свободу мореплававія и торговлп, кон однп удобны обезнечпвать мпръ и благосоетояніе емежныхъ народовъ, совокупляя между собою нодвпгн, промыслы п прпбыткп частныхъ людей.
Сія нетина собою ощутптельна н не требуетъ доказательствъ въ рассужденіп того проницательпаго мннпстра, съ копмъ я здѣеь бесѣдовать
честь имѣю.
Давно уже пспытано, что для содержапія торговли въ норядкѣ н для
способствованія ей въ скорыхъ пзворотахъ веобходимо пужны содержпмыя въ нностранпыхъ земляхъ повѣренпыя особы, т. е. консулы, которыхъ должность есть ходатаиствовать за подданныхъ государя своего
н давать пмъ въ случаѣ обпды п утѣснепія пристойное покровительство
у земскпхъ начальнпковъ и правителей.
ЬІа семъ основаніп, всѣ европейскія державы, въ дружбѣ н добромъ
согласіи съ Портою Оттоманскою паходящіяея, прпнялп себѣ заправпло
содержать въ областяхъ ея консуловъ и вице-консуловъ свопхъ по всѣмъ
тѣмъ мѣстамъ, куда торговля націи пхъ доходпть можетъ.
Слѣдуя примѣру ихъ п желая съ своей стороны всяческп ободрять
безпосредственпую россіянъ торговлю еъ турками, изволпла е4я пмператорское велпчество всемплостивѣишая моя государыня требовать п яастоять прп постановленіи мпра, дабы и для Россіи узаконена была отъ
Порты свобода опредѣлять и содержать консуловъ въ областяхъ ея, неограннченная по той прпчинѣ, что временеиъ теченіе торговлн пзъ одного мѣста въ другое переходить можетъ.
Неясно лп то пзображаютъ слова мпрнаго трактата п пменно 11-я
онаго етатья, гдѣ сказано, что «Блпстательная Порта позволяетъ пмѣть
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пребываніе консуламъ н вице-консуламъ, которыхъ Россійская Имперіл
во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онп прпзнаны будутъ надобпымп, назеачпть
заблагоразеудитъ, которые будутъ почптаемы п уважаемы въ равенствѣ
съ прочпми дружескпхъ державъ консуламп; дозволяетъ пмъ также пмѣть
прп себѣ переводчиковъ, называемыхъ баратлы, т. е. патентованныхъ,
снабдя оныхъ пмператорскпмп патентами и которые, равнымъ образомъ,
будутъ пользоваться тѣми же пренмуществамп, копми пользуются находящіеся въ службѣ помянутыхъ фравцузской п аглпнской п другпхъ
націй».
Прп назначеніи отъ ея пмператорскаго велпчества г. ассессора Лошкарева генеральнымъ консуломъ въ Молдавію, Валахію п Бессарабію,
пменно ему предписано было учредить свое пребываніе въ Яссахъ плп
Бухарестѣ для того, что въ оба сіп города обыкновенно пріѣзжаютъ сухимъ путемъ многіе россійскіе купцы съ товарами и прямо оттуда возвращаются во свояси, не доѣзжая и не касаясь до Силпстріи, гдѣ посю
пору не производятъ они никакпхъ торговъ.
Что прежній ея императорскаго величества мпнистръ г. Стахіевъ согласился принять баратъ, ограниченный на городъ Силистрію, сей его
поступокъ не можетъ елужпть Блпстательной Портѣ правомъ, потому
что былъ пмъ учиненъ безъ указа п въ надеждѣ высочайшей ея велпчества апробаціп, какъ онъ то самъ не одпнъ разъ и явнымъ образомъ
засвпдѣтельствовалъ въ разговорахъ и пзъясненіяхъ своихъ.
Еслпбъ пребываніе генеральнаго консула Лошкарева въ Сплистріи
могло быть свойственно ободренію п распространенію нашей торговлп,
здѣшній дворъ охотно бы удовольствовался даниымъ на сей городъ баратомъ; но когда неоспоримымъ образомъ извѣстно, чтб не у чего тамъ
быть консулу, п что напротивъ бытность его въ Яссахъ или Бухарестѣ
весьма нужеа, то п долженъ я по высочайшему повелѣнію всемплостивѣйшей моей государыни просить п требовать у Блистательной Порты
чрезъ посредство вашего сіятельства, верховнаго ея министра, ятобъ
тотъ баратъ другпмъ перемѣненъ былъ, съ точнымъ п яснымъ изображеніемъ въ новомъ, что россійскому генеральному консулу свободно жптъ
въ Яссахъ пли Бухарестѣ п всякомъ другомъ городѣ трехъ провпнцій
Молдавской, Волошской п Бессарабіп, когда по лучшему его усмотрѣнію
лольза торговлп будетъ требовать, гдѣ индѣ его пребыванія.
Въ требованііі семъ пыѣемъ мы неоспорпмое право въ мирномъ
трактатѣ п пменно въ 11-й его статьѣ. Августѣйшая моя еамодержица,
обыкнувъ свято п ненарушпмо псполнять своп обязательства, не будетъ
конечно съ равнодушіемъ взпрать, еслпбъ воиреки сему Блпстательная
Порта стала затрудняться въ таковомъ же исполневіи взапмныхъ ея
обязательствъ. Строжайшая справедливость говоритъ тутъ ясно въ пользу
Россіи, ибо требованіе наше заключаетъ въ себѣ опредѣленный долгъ
Блистательной Порты, который существомъ свопмъ до иругихъ народовъ
отнюдь не касается п не можетъ имп для себя въ прпмѣръ поставляемъ
быть, какъ о томъ ваше сіятельсгво пзволили въ письмѣ своемъ отозваться образомъ разсуждепія.
Началу сему нельзя основательно воспрекословить, а когда такъ, то
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можно лп было мпнистру ея пмператорскаго велпчества г. Отахіеву, не
переходя за черту своего званія, служащаго едпнствеено къ утвержденію между обѣнми Имперіями добраго согласія п взанмной дружбы, пустпться въ вопросъ самаго основанія оныхъ, т. е. уеловійг мнрнаго
трактата, слѣдовательно же и на трактованіе о такой матерін, которая
онымъ достаточно объяснева п рѣнгптельно уже утверждена.
Важе сіятельство не можете иотому удивляться, когда я вамъ скажу,
что послѣ данпаго г. Стахіеву пмператорскаго указа возвратпть Влпстательной Портѣ припятый пмъ зиЪ зрегаѣі баратъ па городъ Сплистрію,
удаленіе его отъ всякихъ вновь переговоровъ съ высокопочтеннымъ
реисъ-эфендіемъ о сей матеріп, служащею видимымъ образомъ къ поврежденію одной ясной кондпціп мпрнаго трактата, заслужпла ему высочайшую ея императорскаго велпчества апробацію п что преемнику его,
г. Булгакову, нынѣ вновь отъ ея величества указано непремѣнио пастоять и домогаться, дабы скучное дѣло о пребываеіи генеральнаго консула Лошкарева въ Яссахъ п Бухарестѣ, равно какъ и въ другомъ какомъ мѣстѣ помянутыхъ трехъ провпнцій скорѣишпмъ образомъ къ удовольствію ея кончено было по точной силѣ и словамъ 11-й статьи мирнаго трактата.
Я, съ моей стороны, прося ваше сіятельство благосклонно выслушать п прпнять справедлпвыя представленія сего новаго мпнистра, ожпдаю несомнѣнно отъ прозорлнвости п правосудія вашего, что Блистательная Порта не учпнптъ болѣе въ семъ случаѣ нп малѣйшаго прекословія, когда она, съ своей стороны, прежде вторпчнаго вашего вступ-,
ленія въ верховное визирство чрезъ всѣхъ своихъ минисгровъ непрестанно обнадежпвала, да и самп вы нынѣ толь твердо увѣряете насъ о
пстпнномъ ея намѣрепіп свято п точно хранпть мирные договоры, коп
пнако продолжительнымъ затрудненіемъ были-бъ чувствительно оскорблены, отчего вопрекп взапмнымъ желапіямъ обоихъ пмператорскихъ дворовъ, легко могутъ отродпться вящшія между имп непріятностп п самая
остуда.
Да удалитъ благость Всевышняго сіе печальное предусмотрѣніе п
да будетъ дѣломъ личной вашего сіятельства славы отвратпть и упредить оное скорымъ изъятіемъ изъ среды поветрѣчавшагося камня претыкавгія. Россійскій пмператорскій дворъ сносплъ оный донынѣ терпѣлпво* въ надеждѣ, что Блистательная Порта, которая предъ симъ п безъ
столь яенаго постановленія, каковое у насъ съ нею существуетъ въ
часто помянутой статьѣ мирнаго трактата, позволяла самымъ отдалепнымъ державамъ пмѣть свопхъ довѣренныхъ людей въ Молдавіп и Криму, когда оиый состоялъ въ ея подданствѣ, познаетъ напослѣдокъ справедлпвость нашего требованія п удовлетворптъ оному въ полпой мѣрѣ.
Но еслп сіе удовлетвореніе будетъ еще затрудняться и коснѣть п послѣ
нынѣшпяго между обопмп императорскпыи дворами безпоередствепнаго
п дружескаго спошенія, такъ уже не возможемъ мы оба, прп всей пашей благопамѣренности п прп всѣхъ нашпхъ подвигахъ, ручаться долго
за^щодоиеніе^взапмной пхъ довѣренности, пбо ослаблепо будетъ самое
оенованіе ея.
IV.
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Сообщая вашему сіятельству безъ всякаго закрытія высочайшія мыслп всемилостпвѣГшей моей государынп, прошу я васъ донестп объ нпхъ
въ пстпнномъ пхъ свѣтѣ его веіичеству султану, государю вашему, п употребпть весь вапіъ кредитъ на развязку консульскаго дѣла, которое
одно, состоя отъ большей части въ недоразумѣніп, затрудняетъ теперь
оба двора потому, что вторая статья ппсьма вашего касательно бранія
очаковскпми житедямп въ озерахъ солп п рубкп пмп камыша п дровъ
давно уже удовлетворена посланными къ кпнбурнскому комепданту еще
до прибытія письма вашего, точньшп повелѣніямп не препятствовать
очаковскпмъ жптелямъ нп въ томъ, нп въ другомъ, по словесному еодержанію копвенціп 1775 г. Случпвшаяся тутъ остановка послѣдовала
едпнственно отъ недоразумѣнія сего комендапта, который, далѣе нежели
надлежало, распространплъ наблюденіе п исполпеніе обыкновенпыхъ у
насъ осторожностей протпву язвы. Съ каковою поепѣшвостыо приступлено было въ настоящемъ случаѣ къ псправленію справедливой жалобы
очаковскпхъ жптелей, съ таковою будетъ, конечно, россійскій пмператорскій дворъ стараться п при другпхъ подобныхъ обстоятельствахъ оказывать Блпстательной Портѣ всякія возможпыя угодностп па основапіп
ззаимныхъ договоровъ.
Упомпнаемое въ третьей статьѣ пясьма вашего сіятельства дѣло о
морейскпхъ жптеляхъ, которое вы обѣщать изволите, привееть къ окопчанію, конечно, послужитъ развязкою своею къ особлпвому ея пмператорскаго величества удовольствію. Чпнпмое въ пользу опыхъ у Блпстательной Порты по высочапшему ея повелѣнію заступленіе происходнтъ
песомнѣннымъ образомъ отъ пзвѣстоаго въ свѣтѣ человѣколюбія ея; имъ
одппмъ побуждается всеавгустѣйшая моя государыня участвовать въ
жребіп спхъ несчастныхъ людей, надѣясь, что Блпстательная Порта, въ
знакъ взаимной ея дружбы п по яеному своему обѣту въ мирномъ трактатѣ, поспѣшитъ нынѣ при вашемъ доетохвальномъ мишістерствѣ оказать имъ справедлпвое п толь долго медлящееся воздаяпіе за всѣ претерпѣнныя пмп неечаетія.
Съ спмъ отвѣтнымъ лпстомъ, возвращая вашему сіятельству курьеровъ вашихъ, заключу я примѣчапіемъ, что прпсылка пхъ возбудила повсемѣстное прпмѣчапіе, п что всякій новый родъ трактованія между дворамп не въ другомъ случаѣ видитея быть нужеиъ, какъ когда обыкновенный становптся недостаточнымъ, чего по дѣлу мѣста пребывапія геверальнаго консуда г. Лошкарева сказать нельзя, ибо по опому настояло
только о удовлетвореніи со стороны Блпстательной Порты точному постановлепію мприаго трактата вопросъ, о которомъ ннкакая иегоціація
сама по себѣ мѣста болѣе пмѣть не могла и яе можетъ.
Бпрочемъ, желая я вашему сіятельству отъ всемогущаго Господа
Бога долголѣтняго здравія и всякаго благополучія, пребуду всегда со
веякимъ почтепіемъ вашего сіятельства доброжелательный п къ услугамъ
готовый.
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№ 96. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
25-го сентября (6-го октября) 1781 г. № 8. Буюкдере.

Имѣю честь всеподданнѣйше вашему императорскому величеству донести, что въ 16-й день сего мѣсяда сдѣлалъ я церемоніалыюе посѣщеніе верховному визирю, а въ 21-й былъ допущеиъ на азгдіенцію къ его султанову величеству.
Изъ приложенныхъ при семъ обоимъ обрядамъ обстоятельныхъ записокъ, изволите ваше импеізаторское величество высочайше усмотрѣть, что все происходило съ уваженіемъ п учтивостью должными характеру министра двора вашего величества.
За долгъ тако-ясь поставляю всеподдашіѣйше прилояшть
здѣсь записку издержкамъ, учиненнымъ мною съ пріѣзда моего
сюда, при иосѣщеиіи у визиря и при аѵдіенціи у султана. Я постуішлъ въ оиыхъ, соображаясь съ прпмѣрамп моего предмѣстника и интернзтнціуса вѣнскаго двора со всею возможною бережлпвостыо, такъ что не только пе превзошелъ пхъ, но еще, не
смотря на миогочисліе моей свиты и не пренебрегши ничего нужнаго и благопристойиаго, употребилъ гораздо меиыле, нежели
интериунціусъ.
Затіска бытности чрезвычайнаго посланника гь полномочнаго министра БуАгаковансыщуемоніалъномъвизитѣу верховнсао визиря Иззет ъ Мегемедъ-паши въ 16-й день сентября 1781 г.
ІГо иредварптельномъ у Порты условіп о временп п обрядахъ впзпты у визпря п аудіенціи у султана, г. посланпикъ въ день, назеаченный для первой, отлравплся въ 9Ѵ2 часовъ поутру изъ Перскаго своего
дома, пмѣя передъ собою мекмендаря, караульнаго чорбаджія со всѣмп
офпцерамп' и ортою, часть свпты своей, а позади себя портшезу, несомую чегодарямп, и достальную свпту. Пришедъ въ Топхану,гдѣ всѣ передовыё уже отправплпсь еа 5-тп, 6-тя п 4-хъ весельныхъ шлюбкахъ,
сѣлъ онъ въ присланную отъ Порты 14-тп весельную чаушбашпнскую
шлюбку, взявъ съ собою перваго переводчнка Пизанія и чорбаджія; на
мпнистерской же шлюбкѣ, ѣдущей передъ нимъ, посаженъ секретарь
лосольства Северпнъ съ высочайшею грамотою и генеральный консулъ
Лошкаревъ съ однпмъ лереводчикомъ.
Прибывъ въ Дарьградъ къ пристанп, провоженъ онъ мекмендаремъ
п чорбаджіемъ въ домъ керечи-баши, гдѣ прпнпмаются чужестранные
зіинпстри и который, будучп ныиѣ построенъ гораздо лѵчше прежняго,
16*
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обповленъ пмъ, г. посіанвпкомъ. Съ нпмъ вошлп туда секретарь посольства, первый переводчпкъ п генеральный коясуіъ Лошкаревъ, а прочая
свита между тѣмъ садплась на лошадей п строплась въ надлежащій порядокъ.
Тотчасъ за нпмъ прпшелъ, не заставляя себя ждать, какъ то обыкновенно чпнитсл, чаушъ-баша п, посада г. посланника, разговарпвалъ съ
нпмъ п угощалъ его сластьмя, кофеемъ, шербетомъ, опрыскпваніемъ п
куреньемъ, чтб также наблюдено было п съ бывшпмп при немъ. Когда
повѣщено г. послапнпку, что свпта его поставіена въ порядокъ, всталп
они оба п г. посланнпкъ пошелъ садпться на лошадь; а чаушъ-баша,
давъ ему время выдти пзъ покоя, одѣлся (что обыквовенно дѣлаетъ въ
прпсутствіп министровъ) п самъ тотчасъ за нпмъ слѣдовалъ. Сѣвъ на
лошадей, отправплпсь они къ Портѣ слѣдующпмъ порядкомъ:
1) Колаусъ-чаушъ.
2) Гассасъ-башп плп чорбаджп караульный съ субашіемъ п прочіе.
3) Посланничій чорбаджп.
4) Вся орта его, состоящая пзъ 100 человѣкъ.
5) 26 чаушей верхамп.
6) 8 дворовыхъ г. посланнпка янычаръ въ его одпнакомъ платьѣ.
7) Поручпкъ Дебуле за деремоніймейстера.
8) Два унтеръ-офпцера пзъ курьеровъ.
9) Курьеръ прапорщпкъ Петровъ за конюшаго.
10) Три лошадп въ турецкомъ уборѣ, ведомыя чегодарямп.
11) Трп лошади въ европейскомъ уборѣ и при каждой по чегодарю.
12) 24 чегодаря въ посланничьей ливреѣ по два въ рядъ, пѣшкомъ.
13) Швейцаръ съ перевязью, шпагою п тростью, пѣшкомъ.
14) 10 лакеевъ по два въ рядъ пѣшкомъ.
15) Другой швейцаръ, пѣшкомъ.
16) Шесть офиціантовъ верхами п въ шпагахъ, по два въ рядъ.
17) Дворецкій.
18) Два баратаря, Ованесъ п Якутп.
19) Студенты и актуаріусы: Конюшенко, Байдакъ, Матюшкинъ, Степановъ, Годетъ, Марини.
Второй переводчикъ генеральнаго коясула Лошкарева Нордонкъ п
Дандрій, Равичъ, Пиній.
20) Офпцеры: отставной поручикъ Палатпно, поручики: Мплковичъ,
Клпмовской, Семеновъ, Бенаки.
21) Переводчики: генеральнаго консула Лошкарева первый переводчпкъ Форсманъ п помощнпкъ перваго посланнпчья переводчпка Яковлевъ. Отставной второй переводчикъ Дандрій и канцлеръ Мельниковъ.
22) Секретарь посольства Северинъ, держащій на рукахъ, на серебряномъ покрывалѣ, высочайшую грамоту, завернутую въ серебряномъ
гласетѣ и лпстъ его сіятельства графа Панпна въ аломъ атласѣ. Лошадь ето велп два чегодаря.
23) Мекмендарь.
24) Четыре посжанничьп диванъ-чауши.
25) Скороходъ.
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26) Посланнпкъ, окруженный шестью чегодарямп въ бѣлгомъ кпеейномь платьѣ, а по правую его руку чаушъ-башп съ свопмп чегодарямп.
27) Генеральный консулъ Іошкаревъ и первый переводчпкъ Ппзаній.
28) Сардинской гвардіп офицеръ графъ Лааьяско, странствующій
для своего собственнаго любопытства.
29) Докторъ Беневенп п лекарь Фоптонъ.
30) Офицеры флота, командующіе судами, на копхъ пріѣхалъ изъ
Херсона г. посланникъ, капитанъ-лейтенантъ Щербачевъ п лейтенантъ
Власьевъ въ собствевныхъ кафтанахъ.
31) Выбранные изъ россійскаго купечества лучшіе 14 человѣкъ, а
пменно: Фродпнъ, Сильвестровъ, Кобылинъ, КарапетовъДжемесъ, Кузнецовъ, Бахчевановъ, Албанезовъ, Янакп, Муджера, Маръ, Нуманъ, Фатеевъ, Анагпостп.
32 янычара.
Какъ Порта обыкновенао не прпсылаетъ бодьше 40 лошадей, то
взято было 16 наемныхъ въ добавокъ.
Пріѣхавъ къ Портѣ на второй дворъ, посдавнпкъ слѣзъ съ лошадп
у впзирскаго, а чаушъ-башп у втораго рундука. Взоіпедъ на лѣетницу
встрѣчеиъ драгоманомъ Порты, который, давъ ему правую сторону, провожалъ до покоя отдохновеиія. На лѣстнпцѣ передъ онымъ встрѣченъ
обопмп церемоніймейстерамп, введенъ въ покой п посаженъ на софѣ; а
первый церемоніймепстеръ пошелъ извѣстпть впзиря. Вскорѣ дано знать,
что время пдти въ аудіенцъ-залу п г. посланнпкъ былъ провоженъ оными
церемоніймейстерамп п переводчпкомъ ІІорты въ оную залу, куда тотчасъ прибылъ и впзпрь.
Сколь скоро визпрь сѣлъ на обыкновенномъ своемъ мѣстѣ на софѣ,
а г. посланнпкъ на поставленномъ нротпвъ него табуретѣ, пмѣя по правую руку переводчпка Порты, по лѣвую — секретаря посольства съ
грамотою, а позади всю свою свпту, кричалп обыкновенпое поздравленіе. Около впзпря стоялп на софѣ по обѣ сторопы въ одпнъ рядъ бывающіе обыкновенно прп таковыхъ случаяхъ чпны, какъ-то: кегая-бей,
рейсъ-эфендп, чаушъ-башп, мехтубчп, тескереджп, мугзурага п прочіе. По
окончаніп поздравлёнія, г. посланникъ говорплъ на россійекомъ языкѣ
слѣдующее впзпрю привѣтствіе.
«Ея императорское велпчество, всеавгустѣйшая и всемилостпвѣйшая
моя государыня, принявъ намѣрепіе отозвать пребывавшаго немалое
время при дворѣ его султанова велпчества своего чрезвычайнаго посланника и полномочнаго минпстра г. Стахіева, сопзволпла удостопть меня
опредѣленіемъ на его мѣсто въ томъ же самомъ качествѣ, для наблюденія существующихъ между обѣнмп Пмперіями мпрныхъ договоровъ, для
предоетереженія взаимныхъ пнтересовъ, для исправленія всякпхъ случающпхся дѣлъ п для покровительства подданныхъ ея, пріѣзжающпхъ
въ областп Блпстательной Порты по торговымъ и другпмъ надобностямъ.
При семъ случаѣ ея императорское величество повелѣла мпѣ подтвердпть о вепремѣнномъ ея намѣреніи сохранпть благополучно продолжающуюся между обѣпми высокпмп Имперіямп сосѣдственную дружбу п ненарушимо содержать всѣ постановленія, па копхъ оная утверждена, не
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нішало, что п со стороны его султанова велпчества равномѣрно соотвѣтствовано тоыу будетъ.
«Ея пмператорское велпчеетво, надѣясь,что ваше сіятельство, бывъ
участнпкомъ въ окончательномъ совершеніп мпрнаго трактата, пребываете въ похвальныхъ п мпролюбпвыхъ сентпментахъ, указала мнѣ увѣрпть ваше сіятельство о своемъ высочайшемъ благоволеніп, удостопвая
васъ своею всемялостпвѣйшею грамотою, п ожпдаетъ, что вы не только
стараться будете о точномъ псполненіп всѣхъ онаго трактата постановленій, но п прпложите попеченіе о вящшемъ оныхъ утвержденіп, распространя выгоды взапмныхъ подданныхъ чрезъ торговые договоры, о
постаиовлеиіп которыхъ я такожь снабденъ повелѣніямп.
«Вручая высочайшую грамоту, равно какъ п лпстъ отъ его сіятельства графа Панпна, прошу ваше сіятельство по содержанію оныхъ псходатайствовать мпѣ какъ напекорѣе аудіендію у его султанова велпчества
для поднесенія ему моего кредитива. Впрочемъ, я за честь себѣ поставляю снискать въ теченіе мпнпстерства моего пріязнь п довѣренность
вашего сіятельства и неусыпно буду стараться, какъ о сохраненіп до€раго согласія меяіду обѣпмп высокими Имперіямп, такъ и о всемъ томъ,
что можетъ дос.тавпть существптельныя выгоды пхъ подданнымъ».
Прп упомпнаніп о высочайшей грамотѣ, посланнпкъ, взявъ оную и
дпстъ графа Панина отъ секретаря посольства, вручплъ рейсъ-эфендію,
который для прпнятія прпблпжплся къ нему и положплъ пхъ наподушку
софы подлѣ впзиря.
По окопчаніп рѣчп, драгоманъ Порты поревелъ ее визпрю, а сей на
нее учпнплъ слѣдующій отвѣтъ, который г. посланиику пересказанъ былъ
по-французскп онымъ же драгоманомъ въ слѣдуюіцпхъ словахъ:
«І/атШ ё еЬ 1а зіпсёгиё епіге Іез (іеих Ііаиіз етрігез ёіт і рагГаііе,
8. М. 1е ігёз Ьаиі, еіс., ѵеиі; чи’еп ѵегѣи (іез сарииіаііопз ((іи Ъгайё) І т рёгіаіез, 1е Міпізѣге еі Іез иё^осіапз іоиіззепі; (іе 8а ргоѣесііоп.
«Раг сопзёчиепі 8. А. 1е Зиргёте (іе зоп сбйё у сопігіЪиега еШсасетепі. 8. А. <Гаі11еигз теззепі; Ъеаисоир сіе ріаізіг сіе 1а потіпаііоп сіе 1а
регвоппе (іе Мг. Геиѵоуё аиргёз (іе сеие соиг, еі іі п’езІ: раз а (іоиіег
дие а Гаійе (іе Біеи Гоп заііз&іга гёсіргочиетепі еі (Гаргёз Гёчиііё аих
(іёзігз (іез (іеих етрігез.
«Мг. Гепѵоуё аига зоп аиШепсе аиргёз (1е поіге аидиз^е Мопагчие
тагйі ргосѣаіи».
Послѣ сего визпрг» спрашпвалъ о здоровьѣ посланнпка, о путп его;
пзт>являлъ сожалѣніе, что по прпчпнѣ рамазана не моглп онп скорѣе его
прпнять п прочее. Между тѣмъ пропсходпло подчпваиіе сластьмп, кофе, шербетомъ, опрыскпваніемъ п куреньемъ, въ одпо время впзпрю п
досланнику, съ тою только разностью, что первому все подавалось въ
алмазныхъ сосудахъ; а послѣднему въ позолоченыхъ.
По окончаніи подчпванія, церемоніимейстеръ надѣлъ на г. послапнпка цѣльную соболью шубу, покрытую желтымъ сукномъ; на генеральнаго консула Лопгкарева, секретаря посольства Северпна п перваго переводчпка Ппзанія горностаевыя шубы, покрытыя ангорскимъ стамедомъ;
па графа Ланьяска, капптапа-лейтенанта Щербачева, канцлера Мельнпсум еѣ ваясь
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кова п поручпка Дебуле кереке, а достальной свптѣ роздано 25 кафтановъ, не счптая тѣхъ 10-тп, коп надѣты на носланничьяго мекмендаря,
чорбаджія п другпхъ съ нимъ пріѣхавтпхъ турокъ.
Когда кончплась раздача, г. посланнпкъ, пзъявя чрезъ переводчпка
Порты, что не желаетъ прпсутствіемъ свопмъ отнпмать у визпря болѣе
временп, столь ему нужнаго для дѣлъ, п получа въ отвѣтъ отъ него на
то согласіе, всталъ п пошелъ пзъ залы, оставя его еще спдящаго на
софѣ. Провоженъ онъ былъ точно такъ, какъ п встрѣченъ, а на крыльцѣ,
простясь съ переводчикомъ ІІортьг, сѣлъ на лошадь п отправплся до
пристанп въ прежнемъ порядкѣ и съ тѣмп же прозожатымп, кромѣ
чаушъ-башп, которып всегда остается у Порты. Мекмендарь же п чорбадяіп съ ортою провожалп его до самаго дома, куда г. посланнпкъ возвратплся въ 11 часовъ съполовпною, употребя на весь обрядъ п съ дорогою только два часа.
Послѣ обѣда прпходпла ноздравлять визирская п султапская музыка.

Записка бытности чрезвычайнаго посланника гь полномочнаго мгшистра Булгакова на первой аудітцьи у его султанова величест ва въ
21 денъ сентября 1781 г.
Въ день, назначенный для аудіенціп, г. посланнпкъ вышелъ въ 5*/2
часовъ поутру пзъ дома своего въ нрепровожденіп мекмендаря, чорбаджія п орты, со всею своею свптою, точно такъ-же, какъ то п нсполнено
было для впзгіты у визиря. Переѣхавъ портъ, препровоженъ въ домъ
керетчп-башп, куда тотчасъ вступплъ и чауіпъ-башп, который, посадя
его, угощалъ по обыкновенію, между тѣмъ какъ устанавлпвалась свпта.
Получа пзвѣстіе, что все готово, вышелъ г. посланнпкъ садиться па лошадь, а за нпмъ и чаѵшъ-башп п отправшшсь въ сераль тѣмъ же порядкомъ, который былъ наблюденъ прп первой церемоніи.
Прпбывъ къ улпцѣ, пдущей между Портою и султанскпмъ кіоскомъ,
откуда его велпчество смотрптъ таковыхъ шествій, остановплпсь они па
самомъ концѣ, а свпта построплась передъ нпмп ло стѣнѣ улицы Серальской, въ ожпданіп впзиря, который дѣйствительно черезъ 4 минуты
проѣхалъ въ сераль со всѣмъ свопмъ домомъ п всѣми чиновнпками
Порты, какъ-то: кегая-беемъ, рейсъ-эфендіемъ и прочими.
За онымъ тотчасъ слѣдовалъ лосланникъ, имѣя, какъ п прежде, но
лравую руку чаушъ-башія п, лроѣхавъ первый серальскій дворъ, слѣзъ
съ лошадп у вторыхъ воротъ на рундукѣ на правой рукѣ, гдѣ слѣзаютъ
п садятея всѣ чпновные, кромѣ визпря п кегая-бея, для копхъ оставленъ
лѣвый рундукъ.
Вступя въ ворота, чаушъ-баши, лростясь, лошелъ, а посланнпка
встрѣтплъ лереводчпкъ Порты п лосадплъ на яавкѣ, въ ожпданіи повѣсткп о слѣдованіи въ дпванъ.
Вскорѣ сказано, что время идтп. При самомъ выступленіи пзъворотъ
на второй дворъ, чаушъ-баши, имѣя свой церемоніальный серебряный
жезлъ, встрѣтилъ посланникаплошелъ сънпмърядомъ по лравую руку,
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стуча жезломъ о моетовую. Свита же восланничья слѣдовала позадп пхъ.
На половппѣ двора вышелъ пзъ дпвапа на встрѣчу каппчпларъ-кегаясп
съ серебряаымъ же жезломъ п, поздравя посланппка, пошелъ съ нпмъ
рядомъ полѣвую руку. Между тѣмъ стоявшіе на семъ дворѣ подлѣ стѣны
яѣсколыео тысячъ янычаръ, по данному енгналу, бросплпсь на поставленное вдоль дорогп кушанье п все оеое вдругъ подхватпли.
Подходя къ дпвану, чаупіъ-баши п капичпларъ-кегаясп оставпли
посланннка у дверей. А когда онъ туда вступилъ, деремоніймейстеръ
ириглашалъ его сѣсть на нрпготовленный табуретъ, но опъ того не учпнплъ, дабы не вставать ирп приблпженіи визпря, которыи тотчасъ вошелъ въ дпванъ и, сѣвъ на свое мѣсто, а посланникъ на табуретъ, поклонплея ему п, подославъ переводчпка Порты, спрашпвалъ о здоровьѣ,
съ сожалѣніемъ, что шедшій во время дорогп пресильный дождь его вымочилъ, прпбавя къ тому, что и самъ онъ не меныпе тоя;е претериѣлъ.
Надъ впзпрскимъ мѣстомъ въ окпѣ за рѣшеткою спдѣлъ султанъ во
все продолженіе дпвана.
По лѣвую руку визиря на той же лавкѣ занимали мѣста оба кадиаскера, а на боковой — тефтердарь; направойже боковоГі — нпсанжп,
иодлѣ котораго сидѣлъ патабуретѣ иосланпикъ, а между ими секретарь
посольства держалъ высочайшую грамоту, перемѣпяясь съ офпцерамп п
переводчпкамгг.
Вскорѣ введепы челобптчики. Рѣшенія по пхъ дѣламъ читаны теске*
режіемъ, а для иодппсавія подноспмы были впзпрю чаушъ-башею и каппчиларъ-кегаясіямъ поперемѣнно.
По окончапіи судной расправы, рейсъ-эфендп поднесъ визирю докладъ о прпбытіп посланнпка. Визирь, прочитавъ оный, всталъ, запечаталъ и отдалъ съ велпкпмъ благоговѣніемъ капнчиларъ-кегаяеію, который п ношелъ съ нимъ къ султану.
Черезъ У4 часа прпнесенъ онымъ же капичиларъ-кегаясіемъ отвѣтъ
его велпчества, для прпнятія котораго впзирь доходилъ до дпвапскпхъ
дверей, взялъ оный, поцѣловалъ, несъ надъ головою до своего мѣста,
прочиталъ стоя и положплъ за иазуху.
Потомъ вяесепы и яоставлены круглые столы предъ впзпремъ, кадпаскерами, тефтердаремъ п нишанджіемъ. Между тѣмъ подавалп пмъ п
посланнпку воду мыть рукц. По прпнесепіи кушанья, церемоніймейстеръ
п переводчпкъ Порты прпшлп звать посланнпка за впзпрскій столъ, гдѣ
онъ сѣлъ протпвъ него на табуретѣ, пмѣя по лѣвую у еебя руку стоящихъ драгомана Порты п евоего перваго переводчика Ппзанія. За столомъ тефтердаря иосажены секретарь посольства Северинъ,генеральный
консулъ Лошкаревъ п другіе старшіе изъ свпты; прочіе же обѣдалп за
столомъ нпшанджія п другимп внѣ дивана прпготовленнымп.
Во все время обѣда визпрь, подчивая посланника, разговарпвалъ съ
нимъ безпрестаняо и обходилея весьма учтиво п ласково.
Послѣ обѣда посланнпкъ возвратплся на свое мѣсто. Подносилп ему
воду для умыванія рукъ, прысканіе п куренье въ одно время съ впзпремъ; а по пеполпеяіп еего, церемоніпмейстеръ повелъ его пзъ дпвана
на обыкновенное мѣсто, на лавку подъ навѣсомъ у третьпхъ воротъ, гдѣ
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на посланника надѣта соболья цѣльная шуба, покрытая голубымъ сукномъ; на секретаря поеольства, геперальнаго консула и перваго переводчпка горностаевыя шубы, па достальную же свиту 4 кереке п 25
кафтановъ.
По прошествіп впзиря пзъ днвана въ аудіеецъ-камеру, тотчасъ дано
знать иосланнпку, что время пдтп на аудіенцію; отъ третьпхъ ееральскпхъ воротъ повели его п назначенныхъ изъ его свпты для входа въ
оную камору 8 человѣкъ, каждаго два каппджп-башп, а передъ нпмъ
шелъ переводчикъ Порты, одпнъ, безъ провожатыхъ.
Его велпчество еидѣлъ па тронѣ, по правую у пего руку етоялъ впзпрь; нпже его п подлѣ самаго посланаика мпралемъ, а по лѣвую руку
трона 3 начальппка бѣлыхъ евеуховъ; предъ каморою же сдѣлапная на
дворѣ рѣшетчатая отгородка, на правоп сторонѣ у самыхъ дверей наполнена была ичоглапамп въ парчевомъ платьѣ.
Вступя въ аудіенцъ-камору, посданнпкь сдѣлалъ первый поклонъ въ
самыхъ дверяхъ, второй прпступя 2, а третій 3 шага, дабы дать мѣсто
идущпмъ за собою п когда всѣ установплпсь, т. е. секретарь посольства
съ грамотою, нереводчпкъ Порты и переводчпкъ Ппзаній по правую его
руку, а достальпые позадіі пхъ, то онъ пачалъ къ еултану слѣдующую
рѣчь:
«Ея пмператорское велпчество, всеавгуетѣйпіая и всемплостпвѣйшая
моя государыня, разсудпла за благо отозвать пребывавшаго немалое время
прп дворѣ вашего султапова велпчества своего чрезвычайнаго посланника п полномочнаго мпппетра г. Стахіева, а меня сопзволпла удоетопть
опредѣлпть на его мѣсто п въ томъ же качествѣ для охраненія ечаетлпво
настоящаго мпра, дружбы п добраго сосѣдства между обѣпмп высокпмп
Имперіямп, для пснравлепія всякпхъ касающпхся до обопхъ гоеударствъ
дѣлъ п потребностей и для покровптельства подданныхъ ея, нріѣзжающ ііхъ въ облаетп вашего велпчества по торговымъ п другимъ нуждамъ.
«Ея пмператорекое велпчество повелѣла мпѣ напкрѣпчайше засвпдѣтельствовать вашему султанову величеству о пскреннпхъ евопхъкъвамъ
дружественыыхъ сентпментахъ п о нелицемѣрномъ желаніп, какъ сохранпть ненарушпмо всѣ обязательства, слуягащія основаніемъ соеѣдственной пріязнп, такъ п умножпть твердость пхъ распроетранепіемъ выгодъ, каковы прпнестп можетъ обѣпмъ ймперіямъ торговля между
взапмными пхъ подданными, о постановлепіи копхъ я такожъ точныя повелѣнія имѣю.
«Всемплостивѣйшая моя государыня надѣется, что п ваше еултаново
велпчество, находяеь въ подобныхъ же намѣр^ніяхъ, равномѣрно прияожпть изволпте попеченіе о ненарушпмомъ содержанін всѣхъ обязательствъ счастливо продолжающагося мпра.
«Подноспмая мною ея нмператорскаго велпчества грамота подтверждаетъ истину увѣреній мопхъ. За велпкое счаетіе я себѣ ставлю быть
вручптелемъ оной, а еще усугублевнымъ его ночту, еслп во время моего
при вашемъ велпчествѣ нребыванія неусыпнымъ прплежаніемъ о псполненіп долга моего, удостоюсь заслужпть ваше благоволеніе п милость».
Прц упомпнаніи о высочайшей ея пмператорскаго величества гра-
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мотѣ, сосланнпкъ, взявъ ояую отъ секретаря яоеольетва, вручплъ стоящему яодлѣ себя ио лѣвую руку мяралему, а отъ него прянялъ впзирь
я положилъ на тронъ по лѣвую руку султана.
По окончаніи рѣчп, посланникъ опять поклонплся, а переводчпкъ
Порты говорплъ переводъ ея на туредкомъ языкѣ. Его велпчество, выслутавъ оны&, повелѣлъ впзирю сдѣлать отвѣтъ, которы& отъ переводчика Порты пересказанъ лосланнпку въ слѣдующпхъ словахъ:
«8. М. 1е ігёз Ьаиі, ігёз риі$8апі еі Ігёз аи^изіе Мопагчие, поіге ігёз
дгасіеих зоиѵегаіп, таіпііепйга ГатШё зігісіе еі регтапеігіе чиі ехізіе
епіге 80П Етріге е1: сеіиі йе Еиззіе. 8. М. оЪвегѵега Іез соікІШопз <1и
ігаНё сопсіи епіге Іез <Іеих Етрігез аизві геіідіеизетепі; чие 8. М. I.
ѵоіге зоиѵегаіпе».
По выслушапіп онаго, посланникъ сдѣлалъ опять трп такіе же поклона, какъ п прп входѣ, выступая сппною пзъ аудіенцъ-каморы. Каппджп-бапш проводилп его п со свптою до того мѣста за третьими воротамп, съ котораго взяли, а до вторыхъ воротъ провожалъ одпнъ переводчпкъ Порты; чаушъ-башп же п каппчпларъ-кегаясп стояли противъ
третьпхъ воротъ, дабы пасть предъ лпцомъ султана, когда выйдетъ онъ
пзъ аудіенцъ-каморы.
Вышедъ за вторыя ворота, поеланнпкъ со свптою сѣлп на лошадей
п ожпдалп около получаса, пока всѣ бывшіе прп дпванѣ выбралпсь пзъ
сераля. Сперва бѣжали етремглавъ по обыкновенію янычары, потомъ
ѣхалп пхъ начальнпкпяянычаръ-ага, окруяіепные чорбаджіямп, иѣшкомъ
пдущими, каппджп-башп, тефтердарь,нишанджп, репсъ-эфенди, чаушъ-башп
п наконецъ впзпрь, которыіх, поровнясь съ послаинпкомъ, учтпво ему
поклонплся. За нимъ отправплся п посланнпкъ въ томъ же порядкѣ,
какъ п прежде, имѣя передъ собою своего мекмендаря, чорбаджія и всѣхъ
чпновнпковъ турецкихъ, кромѣ чаушъ-баши, который нпкогда не провожаетъ чужестранныхъ лословъ и мпнпстровъ.
Прибывъ домой въ 1 0 1/2 часовъ, такъ что вся церемонія продолжалась не болѣе 5-тп, а бытностн въ сералѣ около 2-хъ часовъ, посланнпкъ, иоподчпвавъ мекмендаря, чорбаджія п чаушей кофеемъ, отпустилъ
пхъ домой, а вскорѣ послѣ того лрпходпла лоздравлять султанская н
впзпрская музыка.

№ 97. Письмо Я. Булгакова — графу И. ОстермануГ
25-го сентября (б-го октября) 1781 г. Буюкдере.

Въ дополненіе всеподданнѣйшей моей реляціи подъ Л? 8-мъ,
имѣю честь прибавить, что я весьма былъ доволенъ учиненнымъ
мнѣ отъ турецкаго министерства пріемомъ. По времени. употребленномъ мною на визиту и аудіенцію, мояшо уже заключить,
что вездѣ ждалъ я мало, и вообще могу сказать, поступали со
мною лучше, нежели то дѣлается здѣсь съ чужестранными по-
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слами и министрами. На аудіенцію капиджи-баши не подъ рукп
ыеня и свиту мою вели, а держались только за рукава шубъ, чего,
безъ особливаго приказанія, конечно бы не сдѣлали. Шубы на
меня надѣты хорошія и стоящія тысячи по полторы, а не такія,
каковы другимъ даются и за кои платятъ изъ казны только по
350 піастровъ. Свитѣ моей даны 3 шубы горностаевыя, 4 кереки и 25 каФтановъ; а посламъ и интернунціусу дается одна
шуба безъ кереке и нѣсколько каФтановъ. Визирь разговаривалъ
со мною во весь обѣдъ, подчивалъ всякимъ блюдомъ и обходился
ласково. На другой день аудіенціи посылалъ я переводчика Пизапія къ визирю, кегая-бею и рейсъ-эФендію поблагодарить ихъ
за всѣ труды и учтивости, хотя того другіе минпстры и не дѣлаютъ, ибо, обыкновенно, благодарить имъ бываетъ не за что.
Впзирь нринялъ оиое хорошо п огвѣчалъ, что онъ п самъ мною
много доволенъ. Всѣ сіп мелочи недостойны занимать вниманія
вашего сіятельства, но я почелъзанужнодонести объ нихъ, какъ
о такихъ вещахъ, по коимъ можно нѣкоторымъ образомъ судить
объ образѣ мыслей нынѣшняго министерства.
Не могу я также довольно нахвалпться чаушъ-башею Ахметомъ-НазиФОмъ, Фаворитомъ султанскимъ. Отецъ его былъ при
его величествѣ еще во время его заключенія. Султанъ тогда
прижилъ дочь, которую надлежало задушить по здѣшнимъ законамъ, но какъ онъ человѣкъ тихій и спокойный, то и оставили
ее по его просьбѣ, а онъ воспиталъ ее подъ именемъ сироты и,
вступя па престолъ, выдалъ за нынѣшняго чаушъ-башу, сына
своего прежняго дядьки. Я стараюсь съ нимъ подружиться, сколь
то образъ здѣшняго обхожденія позволитъ, и для сей причины
сдѣлалъ ему подарокъ получше обыкновепнаго, которымъ онъ
очень былъ доволенъ. Онъ можетъ иамъ быть полезенъ, ибо
имѣетъ доступъ къ государю, который и жену его, а свою дочь,
много и по нынѣ любитъ и она часто бываетъ въ сералѣ.
Съ рейсъ-ЭФендіемъ я не имѣлъ еще случая говорить. Не
могши добиться отъ него толку, посылалъ я къ самому визирю
просить о пазначеніи дня для визиты и аудіенціи, и онъ, призвавъ
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его, приказалъ, чтобъ оные, конечно, были въ тѣ дни, въ которые я дѣйствительно ихъ и имѣлъ. Не ыогли мы такожь вынудить изъ него назначенія дня для отпуска г. Стахіева и я принужденъ былъ въ разговорахъ за столомъ просить визиря, чтобъ
они не задержали его, ибо время способное къ плаванію проходитъ. Визирь отвѣчалъ мнѣ, что то сдѣлаетъ сколь скоро отвѣтныя грамоты будутъ написаны. Я обще съ министрами и со
всѣмъ міромъ прошу Бога, чтобъ онъ избавилъ насъ скорѣе отъ
сего урода, съ которымъ никакого дѣла начать нельзя. За самыми
бездѣлицами всѣ ходятъ по недѣлѣ. Онъ не отказываетъ, но ничего не дѣлаетъ. Подчиненные его не знаютъ куда дѣваться, не
разумѣютъ, что онъ приказываетъ, не могутъ ни въ чемъ на него
угодить и почти огь него бѣгаютъ. Въ рѣчахъ моихъ я нарочно
ѵпомянулъ о торговомъ трактатѣ, дабы допустить оное до свѣдѣніясултанаи побудить министерство зачагь говорить о семъ дѣлѣ.
Рейсъ-эФенда вздумалъ требовать, чтобъ сіе вынято было подъ
предлогомъ долготы рѣчи; но переводчикъ Пизаній отвѣчалъ ему,
что не только перемѣнить, но ниже сказать мнѣ о томъ не смѣетъ,
и что ни онъ, рейсъ-ЭФенди, и никто на свѣтѣ не въ силахъ воспрепятствовать мнѣ говоригь, что я захочу;итакърѣчимои были
переведены и читаны драгоманомъ Порты огь слова до слова.
Вотъ человѣкъ, съ которымъ, по несчастію, должны мы имѣть
дѣло!
ТесриФаджію или оберъ-церемоніймейстеру сдѣлалъ я подарокъ, хотя и небольшой, но вдвойнѣ за то, что согласился онъ
не настоять о моемъ публичномъ въѣздѣ, о чемъ объясненіе ваше
сіятельство найти изводите въ особливомъ письмѣ сего отправленія.
З а долгъ тако-жь почитаю донести, что копіи съ грамотъ я
не сообщалъ предварителыю; но сіе примѣромъ служить не можетъ и должно приписано быть болѣе малознанію рейсъ-ЭФендія,
нежели обыкновенію, ибо отъ прочихъ министровъ иногда оныя
требовались; италіапскіе же переводы отданы съ самими грамотами, при коихъ были приложены.

1781 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

253

Бпрочемъ, оба вышепомянутые обряда исполнены со всею
надлежащею благопристойностью безъ всякаго шума и замѣшательствъ со стороны турокъ. Издержки при всякомъ таковомъ
случаѣ перемѣняются, смотря по алчности или скромности турецкихъ чиновъ и служителей, ибо жалованье получая малое, на
нихъ основываютъ они всѣ свои доходы и ими живутъ. Сему
подвержены и сами турки. Ежели одинъ чиновный идетъ къ другому, долженъ отплачиваться. Рейсъ-эФенди не можетъ быть у
визиря, не раздавъ нѣкоторой суммы денегъ на его домъ. Визирю, когда ѣдетъ въ сераль для присутствія въ диванѣ или,
просто, для свиданія съ государемъ, становится каждый разъ
больше 5,000 піастровъ, кои раздаются придворнымъ чинамъ и
служителямъ. Сіе самое можетъ быть входптъ въ число причинъ,
что дѣла здѣсь тише идутъ, нежели бы надлежало, ибо всякій
скупится и откладываетъ сношеніе по дѣламъ съ другими чиновными до тѣхъ поръ, нока не накопитъ оныхъ нѣсколько, дабы
вдругъ отплатиться; а отъ сего проистекаетъ то неудобство и
вредъ, что нѣтъ тогда имъ времени съ надлежащею прилежностію и уваженіемъ разсматривать дѣла и трудно принудить ихъ
приняться за оныя. Я въ расходахъ держался примѣра предмѣстника моего и вѣнскаго интернунціуса, которому аккредитованіе
стоило больше 2 ,500 піастровъ одними деньгами.
№ 98. Письио Я. Булгакова— графу Остерману.
25-го сентября (6-го октября) 1781 г. Буюкдере.

За долгъ почитаю покорнѣйше донести вашему сіятельству,
что отъ публичнаго въѣзда старался я освободиться, какъ по его
совершенной безполезности, такъ по причинѣ моровой язвы и
для избѣжанія не малыхъ и пустыхъ издержекъ. Не только послы
и министры, пріѣзжающіе моремъ, не чинятъ онаго, кромѣ венеціанскаго, но и вѣнскіе интернунціусы отъ многихъ лѣтъ также
его отложили. Сверхъ того надлежало начать негоціацію какъ
дѣлу совсѣмъ для насъ новому, а сія негоціація по здѣшней привычкѣ протянулась бы мѣсяцъ и остановила мою аудіенцію. Ве-
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неціанскій посолъ садится въ Тенедосѣ на высланную отсюда
галеру, привозится въ арсеналъ или адмиралтейство, отеуда,
можно сказать, украдкою приходитъ въ домъ свой, а на третіп
день возвращается въ арсеналъ и чинитъ публичный входъ въ
Перу въ препровожденіи чаушъ-баши п всей морской сволочн,
которой долженъ дать у себя обѣдъ. Одна галера становптся
ему до 7,000 піастровъ. Можетъ быть турки вздумали бы требовать отъ меня выѣхать на Черное море или по меныней мѣрѣ
за кавакскія крѣпости и тамъ сѣсть на галеру и не согласились
бы дать въ провожатые чаушъ-башу, а только капиджи-башу,
какъ то чинится съ пріѣзжающими сухимъ путемъ нашими чрезвычайными посланниками и вѣнскимъ интернунціусомъ, чтб бы
тако-жь непріятную импрессію произвело надъ публикою, которая здѣсь не знаетъ различать пословъ съ мшшстрами и всѣхъ
однимъ именемъ называетъ. И такъ для избѣжанія сего неудобства, безполезныхъ расходовъ и особливо опасности отъ моровоіі
язвы, отъ которой трудно бы было спастись въ семъ случаѣ по
множеству морскихъ служителей, между коими корень ея сохраняется, предуспѣлъ я отклонить публачный въѣздъ, подъ тѣмъ
предлогомъ, что время коротко и что лучше дать мнѣ аудіенцію
до рамазана, нежели помышлять о въѣздѣ. Министерству оный
кромѣ хлопотъ никакой прибыли не приноситъ, а терялъ чрезъ
то тесриФаджи или оберъ-церемоніймейстеръ, но я его заставплъ
молчать, обнадежа, что онъ пе лишится должнаго себѣ, и для сей
причины сдѣлалъ ему хотя и небольшой, но двойной подарокъ,
какъ то йаше сіятельство видѣть изволили въ прилодсенной ко
всеподданнѣйшей реляціи подъ
8 запискѣ учиненныхъ мною
издержекъ. Изъ предосторожности же на всякій случай для переду въ церемоніймейстерскихъ протоколахъ велѣлъ я внести,
что въѣзда не сдѣлалъ за слабостію здоровья,— что и исполнено.
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№ 99. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — князю Г . А. Потемкину.
25-го сентября 1781 г. Лагерь при Карагозѣ.

Чрезъ пятилѣтнее время моего властвованія, упражняясь въ
упрочиваніи благосостоянія, дарованнаго татарскому роду, простираю всѣ мои попеченія на тотъ единственно конецъ, чтобы
подданные мов, познавая собственное ихъ благополучіе, пребыли
навсегда постояниы, сообразно мудрому величайшей въ свѣтЬ
Екатерины благорасположенію о вольности и независимости татарской области. Сіи израженія примите, свѣтлѣйшій князь,
знакомъ чистосердечной моей признателыюсти къ всеавгустМшей
императрпцѣ, всегда мнѣ благодѣтельствующей. Поелику же
чувства мои сопряжены съ непремѣнньшъ упованіемъ на щедроты ея величества п впредь идущіе годы, то и надѣюсь, что
при доброжелательномъ ко мнѣ вашей свѣтлости расположеніи,
желанія мои будутъ удовлетворяемы, изъ коихъ первымъ обременяя вашу свѣтлость, усерднѣйше прошу употребить благосклонное ваше посредство исходатайствованіемъ у ея императорскаго величества высочайшаго благоволенія о оставленіи по
прежнему г. генералъ-маіора и кавалера Николая Владшііровича
Борзова' въ Еішкале и Керчи командиромъ. И ежели просьба моя
возымѣетъ свое дѣйство, то, свѣтлѣйшій кпязь, дружескимъ вашимъ пособіемъ не токмо иасъ, но и подданныхъ нашихъ обрадовать изволите, ибо въ разсуждеиіи дружественнаго сосѣдства
онъ г. генералъ-маіоръ и кавалеръ чрезъ все время его бытности въ Еникале и Керчп, сколь показалъ намъ себя отмѣнно
доброжелательствующа, сходио съ волею всепресвѣтлѣйшей моей
благотворительницы, столь благосклоннымъ своимъ и разумнымъ
съ татарами обхождёніемъ пріобрѣлъ и ихъ къ себѣ привязанность, умножая тѣмъ въ душѣ моей удовольство, принуждающее
меня къ сзтубому испрошенію высокаго вашей свѣтлости ходатапства о оставленіи г. генералъ-маіора и кавалера Борзова при
прежде ввѣренномъ ему постѣ командиромъ.
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№ 100. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
25-го сентября (6-го октября) 1781 г. № 9.

Въ прошедшій байрамъ ожидались здѣсь къ великимъ въ
чинахъ перемѣнамъ и особливо въ министерствѣ; но мало оныхъ
воспослѣдовало, какъ то ваше императорское величество усмотрѣть изволите изъ всеподданнѣйше приложеннаго при сёмъ
списка. Многіе изъ пашей, начальствующихъ по провинціямъ,
подтверждены; а еще большая часть оставлена въ молчаніи или
по нерадѣнію, съ каковымъ нынѣ всѣ дѣла здѣсь производятся,
или по намѣренію дѣлать впредь сію перемѣну, смотря по нуждѣ
и обстоятельствамъ.
При поздравленіи, чинимомъ султану во время байрама отъ
всѣхъ государственныхъ чиновъ, не были муфти и одинъ изъ
двухъ кади-аскеровъ. Первый отговорился болѣзнью, а послѣдній печалью по смерти одного своего сродника. Сія новость произвела разные въ народѣ толки съ оказаніемъ неудовольствія на
правительство.
Употребя всѣ способы на изслѣдованіе истины, свѣдалъ я
наконецъ, что муфти, видя недостатокъ въ съѣстныхзь здѣсь
припасахъ, изъ коихъ нѣкоторые вдвое почти дороже стали, и
роптаніе отъ жителей столицы на нерадѣніе правительства о ихъ
пропитаніи, говорилъ о томъ визирю, представляя, что отправляемые въ таковыхъ случаяхъ нарочные капиджи-баши въ разныя провинціи для высылки сюда хлѣба и съѣстныхъ припасовъ,
не только никакой пользы не приносятъ, но, грабя лровинціи,
сами обогащаются, нерадя объ общемъ благѣ, и что надлежитъ
помыслить о другомъ какомъ способѣ. Визирь ему отвѣчалъ, что
сего отъ давнихъ временъ введеннаго обыкновенія не смѣетъ онъ
ни перемѣнить, ни доложить о томъ государю. На сіе муфти сказалъ, что ежели визирь не имѣетъ довольной на то смѣлости, то
самъ онъ пойдетъ къ сз7лтану и, дѣйствительно, былъ у его величества; но въ отвѣтъ получилъ, что онъ переговоритъ о томъ
съ визиремъ. Не видя же никакого успѣха по своему представ-
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ленію, муфти подалъ султану на сихъ дняхъ просьбу о увольненіи своемъ отъ должности, но и на то не учинено ему еще
отвѣта. Мѣста его ищутъ накипулешраФъ или глава эмировъ,
бывшій не одинъ разъ кади-аскеромъ, и Молла-бей, который
тако-жъ нѣкогда былъ муФтіемъ, и сказываютъ, что, повидимому,
первый изъ нихъ одержитъ верхъ; но ихъ обоихъ не хвалятъ.
Между тѣмъ молва носится, что визирь и рейсъ-эФвнди
вскорѣ смѣнены будутъ. 0 первомъ говорятъ съ сожалѣніемъ,
ибо онъ человѣкъ добрый и тихій, хотя и нерасторопный, а второму всѣ вообще, даже и подчиненные его, желаютъ скорѣе
сверженія. Самъ визирь видитъ, какъ о томъ одному человѣкзт
отзывался, а сей мнѣ пересказалъ, неспособность рейсъ-ЭФендія
и вообще по дѣламъ на него роптаніе, но не видитъ человѣка
способнаго заступить его мѣсто, что хотя и правда, но въ самомъ дѣлѣ поддерживаетъ рейсъ-ЭФендія братъ жены визирской,
Челеби-ЭФенди, правящій доходами и всѣми его домашними дѣлами.

Затіска произвожденгю въ чиньг и должностщ бывшему по обыкновёнію въ 4-й день байрама, т. е. 11-го сентября 1781 г.

1) При Портѣ:
Визпрь, кегая-бей, рейсъ-эфендп, чаушъ-бати, первый и второй теекереджи, мехтупчп, церемоніймейстеръ, бейликчп, кегая-кіатибп подтверждепы.
2) Въ тефтердарскомъ департаментѣ ш государственномъ казначействѣ пожалованы:
Въ буюк-рузнамеджи илп контролеры Ресми-Ахмедъ-эфенди.
Въ баемухассебе иіи счетной конторы предсѣдатели Селпмъ-эфендп.
Въ Анадолъ мухассебедзи илн предсѣдатели-жь азіятской конторы
Сулейманъ-Пенахъ-эфенди.
Въ Гизіе мухассебеси или предсѣдатели конторы Гарача Ахмедъ Рпфатъ-эфендн.
3) Въ разныхъ другихъ должностяхъ:
Нпшанджіемъ пожалованъ Атифзаде Омеръ-эфендн.
Дефтеръ-эминіемъ илп хранителемъ архивы вотчннной или межевой
прежній кегая-бей Мустафа-эфенди.
Шер-эминіемъ нли надзирателемъ дворцовъ н стѣнъ цареградскихъ
Ибрагимъ Мунибъ-эфенди.
Терсана-эминіемъ, интендантомъ адмиралтейскимъ, бывшій послѣдній
кегая-бей Халилъ Хамидъ-эфендп.
IV .
17
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Мутпахъ-мшпіемъ, илп казначей кухонь султанскпхъ, сдѣланъ Гаджп
Селпмъ-ага, отецъ нипѣшняго фаворпта чаушъ-башп.
Арпа-эмпніемъ плн надзирателемъ надъ ячменемъ конюшенъ султанскихъ, Ата-бей, сроднвкъ Абдулъ-Резака.
Янычаръ-эфендіемъ Хаджп Ебубекиръ-эфендп.
Масрафомъ плп комнатнымъ султанскпмъ расходчпкомъ, Шіамли
Гуссейнъ-эфендп.
4) Въ сералѣ:
Каппчпларъ-кегаясіемъ плп начальниконъ каппджп-башіевъ поягаяованъ Гамдулагъ-беО.
Вторнмъ пмброгоромъ плп копюшпмъ Мегемедъ Запдъ-бей, сынъ нынѣшняго впзпря.
5) Въ военныхъ чпнахъ:
Спагпларъ-агасіО плд генераломъ спаговъ Галплъ-бей.
Селпктарь-агасій плп генералъ селпктаровъ коннпды — Мегемедъбей.
Топчп-башп нлп фельдцейхмейстероаъ Мегемедъ-ага.
Топарабажп-баши пш надзнрателемъ обоза артнллері&скаго, Мустафа-ага.

№ 101. Письмо Ѳ. Фабриціана— П. Веселицкому.
28-го сентября 1781 г. Лагерь при Кубани.

Изъ отЕравленнаго моего ппсьыа. отъ 13-го числа сего мѣсяца ваше превосходительство извѣстны, что я съ ввѣреннымъ
мнѣ корпусомъ выст}?пилъ на Кубань; но, по отправленіи онаго,
слѣдовалъ я съ онымъ внизъ по сей рѣкѣ. Къ совершенному
нашему ѵдовольствію, изъ числа недоброхотствующихъ къ особѣ
свѣтлѣйшаго высокомѣстнаго и независимаго крымскаго хана
Шагинъ-Гирея, кочующихъ на противномъ боку рѣки Кубапи,
а также по рѣкамъ Орпъ и Лабѣ Каспулатовой, Мусиной, Куралаевской и Касаевской ордъ татаръ, употребляя всевозможныя мѣры и разными впды склоняя ихъ на путь истины, успѣлъ
до 20 тысячъ кибитокъ привести въ прежнее повиновеніе его
свѣтлости, которыхъ расположилъ на рѣчкѣ Инчикъ, а другихъ
переправя чрезъ Кубань по Егарликамъ; съ корпусомъ же расположилъ себя продолжать путь мой внизъ по Кубани и если
надобность будетъ, то, смотря по обстоятельствамъ, переправлюсь на другой бокъ чрезъ оную.
Для свѣдѣнія вашему превосходительству препровождаю при
семъ копію съ полученнаго татарскаго письма, присланнаго ко
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мнѣ Едисанской орды отъ буптующихъ мурзъ, изъ котораго усмотрѣть изволите, что оные весьма жадобы свои приносятъ на находящагося при нихъ каймаканомъ Османъ-агу. Я таковую-жъ
копію съ онаго письма препроводилъ его свѣтлости хаиу, а притомъ письмомъ свошгь далъ его свѣтлости хану знать, что не
угодно ли ему будетъ онаго Османъ-агу смѣнпть, а на мѣсто его
опредѣлить другаго; а потому ваше превосходптельство покорнѣйше прошу, въ разсужденіи вашего тамо пребыванія, о перемѣнѣ сего каймакана его свѣтлостп представить, поелику чрезъ
сіе самое многія неустройства прекратиться могутъ, а особливо
Едисанской орды мятежникп примутъ сіе не малымъ себѣ уваженіемъ.
Въ послѣднемъ моемъ ппсьмѣ проеилъ я ваше превосходительство о испрошеніи у его свѣтлости и о присылкѣ ко мнѣ съ
довѣренностью одного чпновника, а потому и нынѣ покорнѣйше
прошу, милостивый государь мой, исходатайствовать у его свѣтлостп онаго повѣреннаго, такъ чтобъ онъ снабженъ былъ полною мочью, котораго поспѣшите елпко возможно скорѣе отправить ко мнѣ, поелику я въ здѣшнихъ дѣлахъ по неприбытію сего
повѣреннаго имѣю совсѣмъ остановку, пбо Едисанской орды бунтующихъ мурзъ безъ онаго никакъ не можно привесть въ желаемый порядокъ и чѣмъоный скорѣе ко мнѣ доставленъ будетъ,
тѣмъ поспѣшнѣе здѣшнія дѣла придутъ къ окончанію; ежели же
оный зачѣмъ-либо въ скорости ко мнѣ не прибудетъ, то я принужденъ буду остановиться, въ разсужденіи, что уже паступило
осеннее время, слѣдовательно и людей должно ввести подъ крышу.
Впрочемъ ожидая отъ вашего превосходительства о тамошнихъ
вашихъ обстоятельствахъ увѣдомленія, а ко мнѣ благосклоннаго
отвѣта, съ отмѣннымъ моимъ къ вамъ высокопочитаніемъ, и пр.
Р. 8. Особливо покорнѣйше прошу васъ, милостивый государь мой, съ первымъ курьеромъ увѣдомить меня, что не имѣете-ль вы изъ Константинополя относительно до здѣшнихъ обстоятельствъ извѣстія, и турки какими глазами смотрятъ на наши
военныя движеиія.
17*
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№ 102. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) октября 1781 г. № 10-й, Буюкдере.

Предмѣстникъ мой, статскій совѣтникъ Стахіевъ, былъ на
прощальной визитѣ у верховнаго визиря въ27-йдень минувшаго
сентября и принялъ отъ него отвѣты на высочайшія привезенныя мною кредитивныя грамоты. Онъ совсѣмъ готовъ къ отъѣзду
и отправится въ Херсонъ на трехъ судахъ, кои меня сюда привезли, сколь скоро наступитъ попутный вѣтеръ; а какъ самъ обо
всемъ вашему императорскому величеству доноситъ, то и сокращаюсь, принимая смѣлость всеподданнѣйше симъ препроводить
записку о издержкахъ, учиненныхъ имъ по случаю помянутой
отпускной визиты и продолженіе журнала здѣшнихъ происшествій.
Дродолженіе ж урнала пребыватцаю еъ Жонстантинополѣ чрезвычайнаю посланнжа и полномочнаю министра Бумакова и пшмошнихъ
происгиествій.
Сентябрь 1781 г.

6-го — г. посіаннику давалъ обѣдъ неаполитанскій посланникъ гр.
Лудольфъ. Всѣ сіи обѣды даваны чужестранными минпстрамп для г. посланника, какъ пріемные, а для его предмѣстника, какъ прощальные п
просто дружескіе; деремоніальные же даны будутъ въ Перѣ зимою,когда
всѣ министры изъ деревень туда съѣдутся.
7-го — отъ высочайгааго двора пріѣхалъ курьеръ, кіевской рейтарской команды поручикъ Клпмовскій.
Пошла въ Еафу поляка «Александръ», прпнадлежащая шкпперу Нуману съ товарамп турецкпхъ подданныхъ.
Султанъ переѣхалъ пзъ Безпкташа въ цареградскій сераль для празднованія байрама, который ввечеру возвѣщенъ пушечною пальбою.
8-го — прибыла вѣяская лочта.
Отправилась въ Керчь лоляка «Князь Константинъ» Спднева и комланіи безъ всякаго груза; лассажпры: купецъ п товарпщъ Сиднева
Итонъ.
Начался байрамъ.
9-го — отлравленъ пзъ Перы къ высочайшему двору курьеръ вахмнстръ Андрей Фроловъ съ янычаромъ.
Изъ трехъ находящихся въ Ромеліп отставны^ъ крымскихъ хановъ,
Максюдъ-Гпрей-ханъ умеръ, а сынъ его пріѣхалъ въ Коястантинололь
для утвержденія за собою недвижпмаго отцовскаго пмѣнія, въ Ромеліи
лежащаго.
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10-го — яослѣдній день байрама. Во всѣ трп дня продолженія онаго
палятъ изъ пушекъ по три раза на день въ 9 н 12 часовъ по полуночп
п въ трп часа по полудни.
Былъ небольшой пожаръ въ Касспмъ-Кіоѣ, деревнѣ, лежащей близъ
адмпралтейства.
11-го — прп Портѣ происходпло подтвержденіе старыхъ чпновъ н
произвожденіе въ новые, обыкновенно бывающее послѣ байрама, о немъ
приложена особливая заппска при всеподданнѣйшей реляціи № 9.
Чинено у Порты чрезъ переводчика Пизанія соглашеніе объ аудіенціи г. посланнпка и впзитахъ, какъ его первой, такъ п прощальноп,
г. Стахіева у верховнаго впзиря и отданы драгоману Порты нереводы
рѣчей г. посланнпка, дабы пмѣлъ онъ время выучить пхъ напзусть.
13-го — назпачеаы Портою дни для помянутой впзпты и аудіенцін,
для первой — четвергъ 16-го, а для второй — вторникъ 21-го сентября.
Султанъ переѣхалъ со всѣмъ дворомъ пзъ лѣтняго дворца Безикташа въ зпмній константинопольскій сераль, по недостатку въ первомъ
воды.
Извѣстный бухарскій посланнпкъ, бывшій предъ спмъ прп высочайшемь дворѣ и отправившійся отсюда на поклоненіе въ Мекку, умеръ на
путп своемъ въ Конін. Порта указала сына его п свиту везтп далѣе въ
Мекку на государевомъ иждивеніп.
Аглинскій купецъ Впллисъ былъ побитъ карауломъ артиллерійскимъ,
стоящимъ на выѣздѣ изъ Перы* Дѣло пропсходнло, по его словамъ, слѣдующимъ образомъ: ѣхалъ онъ въ Бѣлградъ верхомъ уже подъ вечеръ
нѣсколько скоро; поровнявшись съ карауломъ, почувствовалъ два удара
палкою въ грудь п въ спину; слѣзъ съ лошадп, хотѣлъ пдтп въ караульную жаловаться чорбажію, но его не допустили. Онъ воротплся назадъ,
взялъ янычара у прусскаго повѣреннаго въ дѣлахъ, подлѣ котораго жпветъ обо дворъ п поѣхалъ опять мпмо караульной, но тамъ его началп
бить, сковали въ цѣпи и отвелп въ тюрьму, пзъ которой выпустплп, однакожъ, тотчасъ по требованію аглпнскаго переводчпка, на другой день.
14-го — визпрь прпслалъ къ аглинскому послу меморіалъ съ приложеніемъ рапорта отъ топчп-башп и съ требованіемъ наказанія Впллнсу,
яко нарушптелю народнаго спокойствія. Въ ономъ рапортѣ говорится,
что Виллисъ скакалъ пьяный во весь опоръ, что караульные бросягли
палку подъ ногп лошадп, которая дѣйствительно осѣлась ц Впллпсъ съ
нея упалъ, ругалъ пхъ, опять сѣлъ, воротилея назадъ, прпвелъ съ собою
вооруженныхъ людей и напалъ на караулъ; что чорбажп, опасаясь народнаго возмущенія, взялъ его подъ караулъ и прислалъ къ нему топчибашію, а сей посадплъ его въ тюрьму; но сколь скоро узналъ, что онъ
подъ аглпнскою протекціею, то выпустилъ по требованію посольскато
драгомана. Какъ же Впллпсъ, будучи выпущенъ, собралъ толпу людей н
ходилъ по Перѣ пзъ дома въ домъ, то онъ, топчи-баша, опасаясь бунта,
нринужденъ былъ умножить караулы. Аглпнскій посолъ, съ своей стороны, подалъ рейсъ-эфендію меморіалъ, которымъ отвѣчаетъ на прпслан*
ный къ нему, что ежелп доведутъ на Впллпеа все то, въ чемъ его обвиняютъ, то онъ его накажетъ, но просптъ такожъ, чтобъ и караульные
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былп наказаны, пбо хотя п пмѣлп онн право взять подъ Еараулъ человѣка, котораго пьлнымъ называютъ, но не должны былп его бпть. Еще
непзвѣстно, чѣмъ сіе кончится.
Возвратился пзъ Спнопа съ мѣдью п лѣсомъ иосланнып туда сею
веспою одпнъ военный здѣшній фрегатъ.
Пріѣхалп моремъ пзъ Неаполя гр. Людольфъ, сынъ неаполптанскаго
здѣсь посланнпка, имѣющій заступпть его мѣсто, когда отецъ сложптъ
съ себя характеръ пли умретъ, п неаполптанской службы подполковяпкъ
французъ Брессакъ, свойственникъ французскаго посла, гр. Сен.-Пріеста.
15-го — отправплась вѣнская почта. Г. посланнпкъ переѣхалъ въ
Перу для чпненія пріуготовленій къ визпрской впзптѣ.
Бывшій въ началѣ войны воложскпмъ господаремъ Мануплъ Вода
возвращенъ пзъ ссылкп, по просьбѣ, сказываютъ, самого нынѣшняго господаря. Порта повелѣла ему жпть въ одпой деревнѣ на каналѣ на
азіятскомъ берегу, а въ публикѣ носптся слухъ, что намѣрена пожаловать его опять въ молдавскіе плп воложскіе господарп.
** 16-го — г. посланнпкъ былъ у верховнаго впзпря на церемоніальной первой визптѣ; чему прпложена прп всеподданнѣйшей реляцін № 8
особая заппска.
17-го — отправплась въ Херсонъ сайка Фалѣева; шшхперъ Аѳанасій
Кузнецовъ, съ товарамп россійскпхъ п турецкпхъ поддапныхъ.
19-го — г-жа Стахіева переѣхала пзъ города со всею фампліею іі
домомъ въ Буюкдере.
Г. Стахіевъ, возвращаясь верхомъ подъ вечеръ въ городъ, ветрѣтился въ Перѣ на улпцѣ съ однпмъ туркомъ, который въ темнотѣ задѣлъ его по лпцу чубукомъ п хотя не сдѣлалъ вреда, но за неосторожность посаженъ подъ караулъ п отосланъ къ янычаръ-агѣ, пбо
явился янычаръ. По учиненной же просьбѣ, минпстерство прпказало
отвести его въ крѣпость п задавпть; но г. Стахіевъ испросилъ ему
прощеніе.
Въ Сан-Димптріо, предмѣстьѣ, лежащемъ близъ адмпралтейства, наидены подлѣ церкви греческой во рву два убитые турка, п хотя пзслѣдовано, что умертвплп пхъ въ кабакѣ другіе турки, но, не смотря на
то, церковь запечатана и нѣсколько жптелей посажено подъ караулъ,
дабы прпнудпть пхъ откуппться. Таковыя смсртоубійства часто. началп
случаться. Въ семъ мѣсяцѣ найдено человѣкъ 6 убитыхъ турокъ около
Перы. Чернь прпппсываетъ оное ложно франкамъ п почитаетъ пхъ
слѣдствіемъ мщенія за побопще, недавно пропсшедшее между армянамп,
бостанжіямп п французами на Персвомъ кладбпщѣ. Правптельство прпнимаетъ мѣры умноженіемъ карауловъ, но опасно, чтобъ сія мысль не
пропзвела дѣйствптельной на хрпстіанъ ненавпстп.
21-го — г. посланнпкъ пмѣлъ первую аудіенцію у его султанова
величества, чему особая заппска прпложена прп всеподданнѣйшей реляціп подъ № 8. .
22-го — первый переводчпкъ Пизани посыланъ къ Портѣ поблагодарпть впзпря, кегая-бея п рейсъ-эфендія за вчерашніе пхъ труды п
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учтнвостп, а къ чаушъ-башѣ, тесрнфаджію н драгоману Порты разосланн нодарвн.
Пришла вѣнская почта.
23-го — нзъ Херсона лриш.іа сайка; шкпнеръ Пантелѣевъ; товарк:
пшеннца, желѣзо, воскъ, іепъ, веревкн, мѣшкгг.
24-го — гріѣхалъ новыВ венеціанскій посолъ, кавалеръ Гарсони на
двухъ купеческпхъ судахъ; а двѣ галеры, высланныя въ Тенедосъ, для
прпвезенія его въ Константпнопоіь, прпшлн за ннмъ пустыя; пбо онъ,
по прпчпвѣ моровой на нпхъ язвы, не хотѣзъ ихъ употребпть.
27-го — г. Стахіевъ пмѣлъ отпускъ у верховнаго впзпря со всѣмн
наблюдаемымп прп томъ обрядами, о чемъ послана отъ него особая заппска.

№ 103. Письмо Я. Булгакова — графу И. Остерману.
1-го (12-го) октября 1781 г. Пера.

Удостоясь получить особое почтеннѣйшее вашего сіятельства
письмо оть 7-го сентября, приношу всенижайшую благодарность
какъ за оное, такъ и за лестное обѣщаніе о продолженіи вашей
ко мнѣ милости. Сіи увѣренія ободряютъ меня для переду и
даютъ смѣлость повторить покорнѣйшую просьбу о неоставленіи
меня своимъ руководствомъ и о поправленіи, ежели-бъ я въ чемъ
не умѣлъ угодить. Я человѣкъ, какъ и другіе, могу ошибиться
невиннымъ образомъ, ибо одного усердія и ревности для дѣлъ
недовольно, почему и полагаю всю мою надежду на ваше сіятельство, и вслѣдствіе прежнихъ вашихъ ко мнѣ милостей, ожидаю, что великодушно меня защитите, а когда заслужу — и побранить изволите. Я приму оное съ истшшымъ признаніемъ за
знакъ чистосердечнаго ко мнѣ доброжелательства и стараться
буду, чтобъ впредь невпасть въ подобный проступокъ, что весьма
легко случиться можетъ, ежели при первомъ остереженъ не буду.
Позвольте мнѣ тако-жь, милостивый государь, продолжать прямо
докучать себя иногда о бездѣлицахъ, о коихъ не смѣлъ бы я
говорить въ доношеніяхъ, но кои часто служатъ пружинами въ
дѣлахъ и иногда оныя портятъ, а особливо здѣсь. Я за правило
взялъ доносить сущую истину безъ всякихъ прикрасокъ, но незнаю угодно-ли то будетъг). Дѣла здѣсь довольно перепутаны и
') Протявъ этой строки на поляхъ, карандашомъ, рукою императрицы
приписано: (Юченъ угодно».
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многія важнѣе у насъ принимаются, нежели того стоятъ. Сумасбродство одного изъ министровъ Порты ни мало не доказываетъ
расположеній двора. Смѣна его перемѣняетъ все и съ новымъ
все старое забыто, ежели не было записано въ протоколъ. Всему
же мѣра и вѣсъ — деньги. Визирь, рейсъ-ЭФенди и всѣ прочіе
вельможи, вступя въ чинъ, стараются только о томъ, чтобъ долѣе остаться на мѣстѣ и чрезъ то больше награбить денегъ, а
о государствѣ помышлять не ихъ дѣло. Оно управляется свыше
и имъ нужды нѣтъ— падетъ ли по ихъ смерти или останется въ
цвѣтущемъ положеніи; ибо нѣтъ въ нихъ ни любви отечества,
ни любви чести, ни любви славы; а набиты они только тою варварскою гордостью, которая переламывается воспитаніемъ и познаніемъ свѣта. Съ таковьши чувствованіями ни мало не удивительно, что все у нихъ въ безпорядкѣ, что сосѣдей не умѣютъ
они улещать, что не знаютъ какъ вывернуться изъ дѣла, въ началѣ иногда ничего не значащаго, но которое они запутали, понадѣясь, что пылкостію и спѣсью своею устрагаатъ или принудятъ согласиться на пхъ требоваиіе. Въ таковомъ правленіи невозможно ожидать, чтобъ все шло такимъ порядкомъ, какъ въ
просвѣщенныхъ государствахъ, а надлежитъ пользоваться случаями и хватать, такъ сказать, что удасться, наблюдая со всею
возможною осторожностью, чтобъ не сдѣлать только подрыва
генеральной системѣ и торжественньшъ обязательствомъ. Впрочемъ, по сю пору,' кажется, что къ намъ уваженія имѣютъ они
больше, нежели ко всѣмъ другимъ дворамъ, и для насъ дѣлаютъ
въ недѣлю, за чѣмъ другихъ волочатъ по мѣсяцу. Впредь, по
представляющимся случаямъ, доносить я буду обстоятельнѣе все
то, что можетъ объяснить положеніе здѣшнихъ дѣлъ.
Простудясь на аудіенціи, едва янеумеръ и по сю пору справиться не могу. Сегодня, не смотря на преужасную погоду и
дождь, тащусь въ городъ отправить курьера. На сихъ дняхъ
пошлю, въ силу именнаго рескрипта, нарочнаго въ Овлеополь
для проложенія и освидѣтельствованія дороги.
Р. 8. Приложенное при Р. 8. отъ 7-го сентября письмо къ
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вѣнскому интернунціусу барону Герберту я ему вручилъ и при
семъ имѣю честь препроводить отъ него отвѣтъ къ графу Кобенцелю.
№ 104. Писыио А. Булгакова — графу И. Остерману.
1-го (12-го) октября 1781 г. Буюкдере.

Имѣю честь всепокорнѣйше донести вашему сіятельству, что
тотчасъ послѣ здѣшняго праздника былъ я на первой визитѣ у
верховнаго визиря и вручилъ какъ высочайшую къ нему грамоту, такъ и листъ вашего сіятельства, а въ 21 день прошедшаго сентября имѣлъ аудіенцію у его султанова величества и
при обоихъ сихъ случаяхъ принятъ былъ со всею учтивостью и
уваженіемъ. Г. Стахіевъ простился съ визиремъ 27-го числа и
ожидаетъ теперь попутнаго вѣтра, съ коимъ тотчасъ отправится
въ Херсонъ.
Надѣясь, что сіе застанетъ ваше сіятельство уже въ пути,
а можетъ быть и въ Петербургѣ, не хочу безпокоить донесеніемъ
о дѣлахъ, коихъ впрочемъ и нѣтъ еще важныхъ, а осмѣливаюсь
сослаться на доношенія мои къ высочайшему двору.
№ 105. Рапортъ П. Веселицкому — капитана Ивана Тугаринова.
5-го октября 1781 г. Ея.

Исполняя вашего превосходительства повелѣніе, прибылъ я
на Ею прошедшаго сентября 20-го, а 22-го дня отправился къ
едисанской ордѣ, куда прибывъ того-жь мѣсяца 26-го числа и
повѣстя старшему изъ нихъ Ислямъ-мурзѣ о собраніи всего ихъ
общества, которое и собралось 27-го дня. Принявъ отъ меня
присланное къ нимъ отъ вашего превосходительства письмо, читали съ особливымъ вниманіемъ и почтеніемъ, на которое и въ
отвѣтъ написавъ, вручили мнѣ для поднесенія вашему превосходительству, объявляя пригомъ и на словахъ свои усердія и непоколебимости къ своему государю свѣтлѣйшему хану и усердно-бъ
желали выдать нарушителей ихъ покоя, но въ разсужденіи отщетившихся отъ нихъ едисановъ бунтовщиковъ силы противъ ихъ
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оставшихъ равнаго кодичества, а. съ соединенными едичкулами и
вдвое болыпе, то не только взявъ оныхъ выдать, ниже привлечь
ихъ къ своей сторонѣ не могутъ, да еще и претерпѣваютъ отъ
нихъ разные грабежи и разоренія.А потомъ 28-го числа отправился я отъ помянутыхъ едисановъ къ жамбулукамъ, которые
приняли меня равно какъ и едисаны и, прочитавъ письмо, хотя
и не брали участія въ семъ бунтѣ, однако-жь за полезный отъ
вашего превосходительства имъ совѣтъ благодарили и при отдачѣ
мнѣ въ отвѣтъ письма, на словахъ сказали, что изъ жамбулуцкаго общества находится при бунтовщикахъ только одинъ Акбулатъ-ага съ 10-ю кибитками и тотъ удерживается тамъ силою
бунтовщика едисанскаго Джаумъ-Гаджи, котораго обѣщались
всячески стараться исторгнуть отъ рукъ бунтующихъ.
А сего октября 2-го дня возврагился я на Ею и пробылъ за
неимѣніемъ лошадей ни за какую цѣну двое суткн, а теперь
испрося у ейскаго каймакама, который сейчасъ получа изъ ауловъ, приближившихся едисановъ, снабдилъ меня до перваго кочевья едичкульскаго, которое отъ Еи не менѣе 300 верстъ, куда
я сейчасъ и отправляюсь. И для лучшаго успокоенія едисанъ
бунтующихъ состоящихъ на Кубани, испросилъ я отъ добронамѣренной едисанской же половины въ возвратъ письмо, писанное
кь нимъ отъ вашего превосходительствадляпрочтенія и самымъ
бунтовщикамъ Джаумъ-Гаджи съ товарищи, если застану оныхъ
на сей сторонѣ рѣки Кубани, такъ какъ сказываютъ здѣсь многіе
татары, приходящіе оттоль, что Джаумъ-Гаджи со всѣми сообщниками своими соединясь, сдѣлали плотъ и памѣрены переправиться за Кубань, въ чемъ имъ помогаетъ султана АмуратъГирея отецъ Казы-Гирей при другомъ своемъ сынѣ и при нѣсколькихъ черкесахъ.
Возвратъ мой изъ едичкуіьской орды если не воспослѣдуетъ
каковой либо нечаянности до.іженъ быть на Ею дней чрезъ 20,
въ разсужденіи, что на однихъ безъ перемѣны лошадяхъ, а если
застану на сей сторонѣ рѣки Кубани -Джаудіъ-Гаджи, то дол-

1781 Г. ВЪ КРЫЫУ И НА КУБАНИ.

267

женъ и къ нему ѣхать, который стоитъ вверхъ по Кубани противъ самаго устья Лабы-Кубани.
0 чемъ вашему превосходительству за скорьшъ моимъ отправленіемъ на Кубань, не распространяя всѣхъ случившихся
подробностей, оставляю ихъ къ донесенію по исполненіи всей
возложенной на меня коммиссіи, а также и письма, отвѣтствующія отъ едисановъ и джамбулуковъ удерживаю при себѣ, кои по
возвратѣ моемъ въ Крымъ поднести честь имѣю.
№ 106. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
8-го (19-го) октября 1781 г. Л» 12. Буюкдере.

Получа отъ предмѣстника ыоего статскаго совѣтника Стахіева, вслѣдствіе высочайшаго даннаго ему рескриптомъ отъ
3-го мая повелѣнія, нужное по политической части здѣшняго положенія объясненіе, имѣю честь при семъ всеподданнѣйше приложить копію съ письма его ко мнѣ, оное содержащаго, равно
какъ и съ другаго о разныхъ неоконченныхъ здѣсь искахъ нѣкоторыхъ подданныхъ вашего императорскаго величества. По
первому не оставлю я пользоваться наставленіями его, соображаясь съ данными мнѣ высочайшими повелѣніями; а по второму
не упущу тако-жь првложить всевозможнаго старанія о доставленіи удовлетворенія просителямъ и въ свое время о успѣхѣ,
какой имѣть буду доносить не премину.

Копія сг тсьма г. статскаю совѣтнжа Стахіева къ посланнжу ѣулгакову, изъ Перы, отъ 1-го октября 1781 г.
Во всеподданнѣйшее исполненіе ея императорскаго величества всевысочайшаго повелѣнія, изображеннаго во всемилостивѣйшемъ именномъ рескриптѣ отъ 3-го мая сего года, чрезъ
сіе имѣю честь вашему высокородію предложить, что весьма
трудно что либо утвердительное сказать о политической системѣ
Турецкой Имперіи, особливо же въ теперешнемъ ея состояніи.
Его величество царствующій султанъ самъ въ правленіе госу-
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дарственныхъ дѣдъ мѣшается только въ неизбѣжныхъ случаяхъ,
да и тутъ по присовѣтованію перваго изъ приближающихся къ
неыу серальскихъ служителей, изъ коихъ послѣ смерти прежняго
визиря невидно еще ни одного дѣльнаго человѣка; а нынѣшній
верховный визирь, по примѣтамъ, лишаясь государевой подпоры,
старается только о загражденіи себя отъ пепріятелей. Частные
же при Портѣ министры, имѣя каждый въ Сералѣ своихъ покровителей, заботятся только о сохраненіи себя на своихъ мѣстахъ
и удовлетвореніи собственной корысти. Изъ оныхъ теперь наиболѣе участвующимъ въ производствѣ дѣлъ кажется только
одинъ рейсъ-эФенди, съ которымъ пребывающіе при Портѣ министры европейскихъ державъ ни малѣйшей связи не имѣютъ,
потому что онъ всѣмъ равно досаденъ. Да непримѣтно, чтобъ и
нынѣшній кегая-бей съ теФтердарь-эФендіемъ имѣли какую либо
связь съ чужестранными министрами, по малости ихъ участвованія въ иностранныхъ дѣлахъ, а чаушъ-баши, почитаясь однимъ
изъ султанскихъ Фаворитовъ по женѣ своей, которая есть султанская побочная дочьикоторому я по всевысочайшему ея императорскаго величества соизволенію по случаю постановленія конвенціи далъ знатный подарокъ, казался всегда къ намъ благосклоннымъ. Но будучи потомъ на нѣсколько времени послѣднимъ
визиремъ отъ Порты отлученъ, пресѣкъ всякое со мною сношеніе, ддя отвращенія дальнѣйшаго отъ того визиря противу
себя гоненія; однако же, при случаѣ вашей у султана аудіенціи,
съ прежнею ласковостью со мною говорилъ, и увѣрялъ о непоко.тебимой своей благосклонности къ нашимъ пнтересамъ. Другіе
же изъ знатныхъ турокъ, послѣ несчастія двухъ миролюбивыхъ
патріотовъ — Муратъ-Моллы и Абдулъ-Резака, совсѣмъ неприступньши стали для меня; а изъ нижнихъ чиновъ у Порты я
случайно и, по мѣрѣ подарковъ, пользовался благосклонностью
бейликчи-ЭФендія и рашидъ-эФендія, только они робки оба, такъ
і$акъ и драгоманъ Порты, почему и способны только къ объясненію получаемыхъ постороннимъ образомъ извѣстій.
Что же касается до турецкихъ силъ и способовъ, оные по
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всенародному удостовѣренію въ крайней слабости; точнаго же о
томъ свѣдѣнія никто не имѣетъ, да и я сколько не старался о
томъ, но безъ всякаго успѣха и только предъ недавнимъ временемъ досталъ одного подъячаго въ теФтердарской канцеляріи,
который взялся по малу доставлять переводчику Яковлеву подробное описаніе всѣхъ казенныхъ ресурсовъ.

Изъ иностранныхъ министровъ Порта наиболѣе оказываетъ
уваженіе къ представленіямъ оранцузскаго, шведскаго и прусскаго министровъ, а аглинскій посолъ, хотя самъ тѣмъ хвалится,
но въ его дѣлахъ весьма противное тому примѣчается. Венеціанскій и голландскій послы, такъ (какъ?) и неаполитанскій посланникъ весьма маловажными при Портѣ кажутся, не имѣя съ Портою другаго сношенія, какъ только по торговымъ дѣламъ; вѣнскій же интернунціусъ въ равномъ положеніи со мною находится,
т. е. въ постоянномъ подозрѣніи и недовѣрчивости. Что же касается до связи оныхъ министровъ между собою, оная есть слѣдующая: венеціанскій, голландскій, шведскій и неаполитанскій
министры, да и вѣнскій интернунціусъ гораздо откровеннѣе обращаются съ Французскимъ, нежели съ аглинскимъ посломъ. Я же
со всѣми оными министрами сокращался только въ учтивомъ п
ласковомъ обхожденіи; откровенность же свою предъ каждымъ
изъ нихъ размѣрялъ по ихъ ко мнѣ откровенности и поколику
нужда и обстоятельства то дозволяли и дѣламъ моимъ отъ того
нѣкоторую пользу предусматривалъ.
Для развѣдыванія и нужныхъ по дѣламъ внушеній при Портѣ,
я употреблялъ драгомана Порты и бейликчи-эФендія только, какъ
выше сказано, по робости ихъ отъ внушеній ихъ немного плода
было; а въ публикѣ, кромѣ двухъ обыкновенныхъ вѣстниковъ,
коимъ мѣсячное содержаніе производится съ пользою, въ нужныхъ случаяхъ употреблялъ находящагося при школѣ нашей
турецкаго языка учителя ХаФисъ-ЭФендія и живущаго въ Ф анарѣ венеціанскаго лѣкаря Скулиду, награждая труды ихъ временными подарками.
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№ 107. Писыио князя Г. А. Потемкина— графу И. А. Остерману.
11-го октября 1781 г.

Надѣюсь я, что ваше сіятельство извѣстны уже отъ находящагося при ханѣ крымскомъ министра г. Веселицкаго о намѣреніи крымскаго хана перевесть джамбойлуцкихъ нагаевъ съ
кубанской стороны на Крьшскую степь, лежащую между Перекопомъ, новою Днѣпровскою лпніею и Кинбурномъ. Я, также
получа отъ азовскаго губернатора г. Черткова о томъ рапортъ
съ объясненіемъ какія могутъ пропзойти отъ перехода ихъ неудобства, всеподданнѣйше докладывалъ ея императорскому величеству и получилъ высочайшее повелѣніе, дабы ваше сіятельство
приняли со стороны вашеп возможныя мѣры къ удаленію хана
отъ сего предпріятія и на семъ основаніи дали ваше предписаніе
помянутому мпнистру; для лучшаго же свѣдѣнія вашего имѣю
честь при семъ препроводить выписку съ рапорта и копіи съ
прыоженій г. Черткова. Пребывая съ особливымъ почтеніемъ
и истинною преданностью и пр.

Еопія съ писъма щтмскаю хана къ его преѳосходителъству г. генералъ-поручжу и кавалеру Василію Алексѣевичу Черткову.
11-го сентября 1781 г.

Въ теченіе нынѣ наступающей осени предположили ыы подданныхъ нашихъ джамбойлуцкихъ нагаевъ на кубапской сторонѣ
кочующихъ перевести на крьшскую степь со всѣмъ ихъ имуществомъ чрезъ границу ввѣренной вамъ губерніи и хотя увѣрены
мы, что ваше превосходительство снизойти изволите къ удовлетворенію желанія нашего, подробно вамъ объясненнаго отъ чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра П. П. Веселицкаго; но чтобы не упустить удобнаго времени къ перекочеванію
джамбойлукамъ въ назначенное мѣсто, пріятнѣйше просимъ вручителя сего Курть-мурзу отправить на Ею безъ задержанія,
одолживъ тѣмъ чувствительно старающагося пріобрѣсти вашу
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къ себѣ пріязнь и пребывающаго съ истиннымъ къ ваыъ почтеніемъ, и пр.
Генералъ-поручикъ азовскій губернаторъ и кавалеръ Чертковъ представляетъ:
Ханъ крымскій требуетъ у него позволенія перевести чрезъ
Азовскую губернію джамбойлуцкихъ нагаевъ съ кубанской стороны на Крымскую степь, лежащую между Перекопомъ, Новою
Днѣпровскою лпніею и Кинбурномъ, назначая нынѣшнее осеннее
время, удобмое къ перекочеванію пхъ, число коихъ полагаетъ
до 12,000 кибптокъ со всѣмъ ихъ скотомъ и имѣніемъ, котораго
бы пропускъ былъ безъ взиманія съ нихъ пошлинъ. Въ разсужденіп чего г. Чертковъ предвидитъ для губерніи неудобства слѣдующія:
1) По той дорогѣ истреблена трава саранчею п не чѣмъ будетъ пропитать скота ихъ; а новопоселенные тамъ жители едва
и сами себя и скотъ свой содержать могутъ кормомъ, который
и можетъ еще быть подверженъ разграбленію толпы ногайской.
2) Въ прохожденіи чрезъ жплища армянъ и грековъ, могутъ
тѣ нагаи подговорпть лѣнивыхъ и неутвержденныхъ къ побѣгу.
3) Кочуя тѣ нагап на степп между Перекопомъ, Днѣпровской линіи и Кинбурномъ, могутъ тайно входить внутрь границъ
нашихъ и дѣлать хшценія, что будетъ препятствіемъ жительству
отставныхъ солдатъ и опредѣляемыхъ туда къ переходу экономическихъ крестьянъ, — отчего произойдутъ жалобы, переписки
частыя, суды и разбирательства; а кътому-жь могутъ они нагаи
связь имѣть по сосѣдству съ очаковскими жителями.
№ 108. Письмо Ѳедора Фабриціана — П. Веселицкому.
12-го октября 1781 г.

Послѣ отправленнагоотъменя къ вашему превосходительству
отъ 28-го чпсла прошедшаго сентября письма, того-жь теченія
30-го числа расположвлъ я ввѣренный мнѣ корпусъ раздѣлить
на двѣ частп и съ одною переправился на лѣвый бокъ рѣки
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Кубани, для того, что едисанской орды развратники, смотря на
закубанскихъ народовъ темиргойдевъ и бесленейцевъ, полагая
всю свою на нихъ надежду въ случаѣ помощп и защиты оставались въ своемъ заблужденіи, то чтобъ пресѣчь между ими моимъ
движеніемъ сообщеніе, а потому слѣдуя противнымъ берегомъ
внизъ по Кубани сдѣлалъ соединенію вышесказаннымъ темиргойцамъ съ едисанцами преграду. А между тѣмъ послалъ въ
скопище едисанское съ письмомъ моимъ и съ увѣщеваніемъ кабардинскаго пѣхотнаго полка капитана Козловскаго, которые,
получа мое письмо и по словесному ихъ увѣщеванію, приняли
мои къ нимъ предложенія и прислали ко мдѣ своихъ посланцевъ
съ письмомъ, съкотораго точную копію вашему превосходительству препровождаю, изъ коего усмотрѣть изволите, что оные
раскаясь въ учиненномъ ими противу своего государя поступкѣ,
просятъ меня о исходатайствованіи имъ отъ его свѣтлости хана
Шагинъ-Гирея черезъ посредство мое помилованія и прощенія.
Я, знавъ великодушіе его свѣтлости къ подданнымъ, обнадежилъ
ихъ прежнею его милостью; почему съ симъ же курьеромъ писалъ отъ себя къ его свѣтлости съ испрошеніемъ всѣмъ онымъ
мурзамъ въ ѵчиненномъ ими преступленіи прощенія съ принятіемъ ихъ въ число вѣрноподданныхъ рабовъ, а равно о награжденіи ихъ милостивымъ Фирманомъ въ разсужденіи, что хотя
оные мурзы и учинили преступленіе, но они сіе сдѣлали частію
отъ непросвѣщеяія и незнанія истиннаго своего блага, а частію
отъ безразсуднаго правленія поставленнаго надъ ними каймакама
Османъ-Аги. Такъ какъ нынѣ по всѣмъ дѣламъ видно, что сей
чиновникъ чрезмѣрно гордъ и алчностью своею, а также безпорядочнымъ поведеніемъ довелъ ихъ до сего возмущенія и всего
бунта, почему и объ ономъ писалъ я его .свѣтлости хану, что не
разсудитъ ли за благо онаго Османъ-Агу смѣнить другимъ, потому что почти вся бѣлгородская орда правленіемъ сего чиновника весьма недовольна и ежели онъ смѣненъ не будетъ другимъ,
то хотя нынѣ и возстановится тишина, но впредь конечно чрезъ
него могутъ произойти худыя слѣдствія и несравненно больше
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нынѣшнихъ, ибо сей Османъ-Ага не только что поправляетъ свое
поведеніе, но усугубляетъ свои злобы. И для того ваше превосходительство покорнѣйше прошу объяснить сіе его свѣтлости и
постарайтесь, милостивый государь мой, склонить его къ смѣнѣ
другимъ сего каймакама. Едисанскимъ же мурзамъ, обращающимся на путь истинный до полученія отъ его свѣтлости резолюдіи, опредѣлилъ я показать для кочевья мѣсто въ вершинахъ
Бейсюги и Кирпилей, которые уже туда и перекочевываютъ;
подтвердилъ онымъ содержать себя въ тихомъ положеніи и чтобъ
захваченный ими во время замѣшательства отъ другихъ ордъ
скотъ содержать въ цѣлости. А поелику оныя приносятъ свои
жалобы на другихъ, что ихъ обижаютъ и отгоняютъ скотъ, то
я и тѣмъ ордамъ послалъ съ письмомъ моимъ нарочнаго и съ
благопристойностію предписалъ имъ, чтобъ оные впредь симъ
мурзамъ ни малѣйшихъ обидъ не причиняли, а также бы и скотъ
ими отогнанный по тому-жь ни куда не употребляли, для того,
чтобъ по полученіи отъ его свѣтлости резолюціи могли съ обѣихъ сторонъ захваченнымъ скотомъ сдѣлать размѣну. Впрочемъ
я съ корпусомъ нахожусь нынѣ не въ дальнемъ разстояніи рѣки
Лабы и у насъ вездѣ видится тишина. Абаза, Алты-Кесекъ и
Башилбайцы почти пришли въ совершенный порядокъ, которые
и скотъ свой для пастьбы перегоняютъ чрезъ Кубань на нашу
сторону и пасутъ оный по Егарликамъ и къ Чернымъ лѣсамъ
съмоими билетами, которыхъ для приведенія къприсягѣ въ вѣрности его свѣтлости отправленъ отъ меня султанъ Батырь-Гирей
Кара-султанъ, который ещеко мнѣ не возвратился. Чтоже принадлежитъ до темиргойцевъ и бесленейцевъ, то какъ оные обитаютъ кругъ горъ и по большей части упражняются въ воровствѣ и грабительствѣу своихъ сосѣдей, о коихъ хотя я и неоднократно писалъ сераскиру Казы-Гирею султану, пребывающему
близъ оныхъ, чтобъ онъ приложилъ свое стараніе о возстановленіи въ сихъ злонравныхъ народахъ тишины и спокойствія, но
по отдаленности еще неизвѣстно какой успѣхъ тамъ происходитъ.
Что-жь впредь получу обо всемъ не умедлю ваше превосходи-
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тельство увѣдомить; почему и васъ, милостивый государь мой,
покорнѣйше прошу ве оставить меня отъ вашей стороны увѣдомленіями, а особливо нѣтъ ли у васъ касающихся до здѣшнихъ
обстоятельствъ изъ Константинополя извѣстій. Впрочемъ ожидая
благосклоннаго вашего отвѣта, съ особливымъ моимъ къ вамъ
высокопочитаніемъ, и проч.
№ 109. Высочайшее повелѣніе — П. Веселицкому.
19-го октября 1781 г.

Божіею милостью, мы Екатерина вторая, императрида и самодержица всероссійская, и проч.
Благородный, намъ любезновѣрный! Получены здѣсь двѣ
реляціи ваши отъ 18-го сентября сегогодаподъ Д®6-мъ и 7-мъ,
коими вы доносите о посылкѣ на Кубань нарочнаго офицера съ
увѣщаніями вашими къ мятежнымъ нагайцамъ п о желаніи хана
крымскаго для уменыпенія ихъ силъ перевесть джамбойлуцкую
орду на Перекопскую степь чрезъ границы наши, къ чему онъ п
испрашиваетъ чрезъ васъ нашего дозволенія.
Мы всемилостивѣйше апробуемъ все то, что вы сдѣлали
относительно успокоенія кубанской стороны посланными отъ васъ
увѣщаніями; но въ разсужденіи желанія ханскаго, мы со всѣмъ
къ нему нашимъ благоволеніемъ, милостью и продолжаемымъ
покровительствомъ, не усматривая тутъ ни собственной его
пользы, ни удобства въ исполненіи, желаемъ, напротивъ того,
чтобъ онъ отъ того отставалъ и отклоненъ былъ стараніемъ
вашимъ.
Обстоятельство сіе въ самомъ дѣлѣ можетъ и въ собственныхъ его народахъ подать новыя причины къ неспокойствіямъ
и неудовольствіямъ, да и мы не можемъ также границъ своихъ
подвергать всякимъ своевольствамъ подобныхъ ордъ, кои при
такомъ переселеніи неизбѣжны. Впрочемъ его свѣтлость можетъ
быть надеженъ, что по утишеніи всѣхъ непорядковъ на кубанской сторонѣ, какъ джамбойлуцкая орда, такъ и другія лучшимъ
образомъ могутъ удержаны быть въ должномъ ему повиновеніи,
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и къ чему мы, оказавъ понынѣ толь многіе опыты нашего подкрѣпленія при случаяхъ разныхъ въ сохраненіи полной его власти
надъ народами татарскими конечно и впредь не оставимъ простирать пособствующую нашу десниду, нужно токмо, чтобъ онъ
кротостію правленія и прощеніемъ виновныхъ и самъ томупоспособствовалъ же.
Такимъ образомъ всемилостивѣйше препоручаемъ вамъ представившіяся намъ неудобства въ разлученіи однихъ нагайцевъ
отъ другихъ, а особливо способомъ отъ хана примысленнымъ,
т. е. переведеніемъ джамбойлукъ чрезъ наши границы, изъяснить ему сколько возможно убѣдительнымъ образомъ и увѣрить
его, что тутъ служитъ намъ основаніемъ не одно уваженіе безопасности и безвредности пограничныхъ нашихъ жилищъ, но не
меныпе и собственная его польза, ибо чѣмъ болыпе онъ нагайцевъ будетъ раздѣлять и разсѣвать, тѣмъ паче и подозрѣніе ихъ
о недоброжелательствѣ его къ нимъ натуральнымъ образомъ будетъ возрастать, а тѣмъ, вмѣсто предполагаемой цѣли ихъ ослабленія, скорѣе и случится утвержденіе въ ихъ отчаянности и развратѣ и что наконецъ всякій другой случай и обстоятельство
намъ пріятны будутъ, при коихъ мы стараніямъ его и подвигамъ
въ утушепіи начавшагося мятежа содѣйствуя, возможемъ съ
прямою пользою изъявить продолжаемое отъ насъ ему покровительство.
Съ удостовѣреніемъ ожидаемъ мы отъ вашего долголѣтняго
въ подобныхъ дѣлахъ упражненія и пріобрѣтенной въ нихъ способности, что вы потщитесь и дѣйствительно въ состояніи найдетесь отклонить хана отъ принятаго имъ намѣренія въ разсужденіи джамбойлуковъ, по сугубому уваженію встрѣтившагося
въ томъ неудобства и сумнительства, не меньше основательнаго,
чтобъ тѣмъ и наипаче духъ мятежностине распространился, такъ
какъ выше сего о томъ сказано, и къ чему вы, по ближайшему
вашему свѣдѣнію обстоятельствъ настоящихъ и положенія сихъ
народовъ и особенныя разсужденія присовокупить можете, ища
всѣмъ тѣмъ хана успокоить и оставить его однако же и далѣе
18*
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въ несомнительномъ надѣяніи на наше подкрѣпленіе и оборону.
А какъ и впредь иногда у васъ съ ханомъ ли или съ другими
начальниками татарскими дѣло настоять можетъ о перемѣщеніи
и еще какихъ либо поколѣній татарскихъ пропускомъ и переведеніемъ ихъ чрезъ наши граниды, то дабы вы нынѣ же заблаговременно извѣщены были, что на сіе никакой и никогда податности дѣлать не должно, кромѣ особенныхъ случаевъ изъ общаго
положенія исключаемыхъ, и то не инако, какъ по точному нашему дозволенію. Симъ же дается вамъ знать какое сюда представленіе дошло тотчасъ по полученіи вашихъ реляцій и отъ
азовскаго губернатора Черткова, къ коему вы и ханъ о пропускѣ джамбойлуковъ адресовали.
Онъ находитъ въ томъ слѣдующія неудобства, что по дорогѣ
по коей бы имъ проходить надлежало, истреблена трава саранчею и нечѣмъ бы было пропитать скота ихъ, а новопоселенные
тамъ жители едва и сами себя и скотъ свой содержать могутъ
кормомъ, который и былъ бы подверженъ разграбленію толпы
нагайской; кочуя же на степи между Перекопомъ, Днѣпровской
линіей и Кинбурномъ, могли бъ тайно вкрадываться внутрь границъ нашихъ и дѣлать хищенія, что было бъ препятствіемъ жительству отставныхъ солдатъ и опредѣл'яемыхъ туда къ переходу
экономическихъ крестьянъ, а отъ того бъ произошли жалобы,
переписки, частые суды и разбирательства, всѣ такіе случаи, коп
неминуемы и огорчительны; умалчивается, что нагайцы связь бы
возьшѣли по сосѣдетву и съ очаковскими жителями.
Вы имѣете всѣ сіи подробности содержать единственно въ
собственномъ вашемъ свѣдѣніи для употребленія ихъ кстати,
когда бъ въ томъ нужда какая либо востребовалась при случаяхъ, подобныхъ нынѣшнему. Будебы еще такіе произойти могли
и въ послѣдующія времена послѣ того, какъ вы сей разъ предуспѣете хана зтоворить, отстать отъ переселенія джамбойлуковъ
и въ достиженіи чего образомъ искусньшъ и удостовѣрительнымъ для сего владѣтеля, повторяемъ мы и при окончаніи всего,
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что на вашу способность и усердіе къ службѣ нашей надежно
возлагаемся, пребывая и впрочемъ къ вамъ нашею императорскою милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ октября
19 дня 1781 года.
По пменаому ея императорскаго велпчества указу:

Гр. Иванъ Остерманъ.
№ 110. Письио графа И. Остермана — П. Веселицкому.
19-го октября 1781 г.

. Препровождая симъ высочайшій ея императорскаго величества рескриптъ, состоявшійся по двумъ вашимъ реляціямъ отъ
18-го сентября относительно учиненной вами посылки на Кубань
къ мятежнымъ нагайцамъ съ увѣщаніями вашими и предъявленнаго ханомъ крымскимъ желанія перевести джамбойлуковъ съ
Кубани на Перекопскую степь здѣшними землями, не нахожу ничего прибавить къ тому въ изъясненіе, будучи монаршая воля
по обоимъ обстоятельствамъ съ точностію изображена въ семъ
рескриптѣ.
Остается мнѣ напротивъ того сообщить вамъ о сдѣланномъ
мною употребленіи изъ письма вашего отъ того жъ 18-го числа,
купно полученнаго здѣсь съ помянутыми вашими реляціями, коимъ вы возобновительно представили о желаніи хана крымскаго
помѣщену быть въ здѣшнюю службу по гвардіи полкамъ, о его
ожиданіи обѣщаннаго ему свинца и о претензіи его на купцѣ
Хохловѣ, бывшемъ откупщикѣ крымскомъ.
Я не преминулъ и сіе ваше письмо равнымъ образомъ поднесть къ высочашпему ея императорскаго величества прочтенію.
И какъ многіе изъ владѣтельныхъ князей и ихъ Фамилій въ
службахъ коронованныхъ главъ находятся, то ея императорское
величество въ семъ уваженіи и въ удовлетвореніе желанію ханскому, всемилостивѣйше пожаловала сему владѣтелю чинъ капитана гвардіи Преображенскаго полка, о чемъ въ тотъ полкъ и
указъ данъ.
Что же касаетсядоподареннагохану свинца, то объ отпускѣ
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потребныхънапокупку онаго и на доставденіе въ.Крымъ денегъ
равньшъ образомъ высочайшее повелѣніе мнѣ дано, какъ и о
томъ еще, чтобъ по претензіи его на купдѣ Хохловѣ рекомендовано было кому слѣдуетъ скорѣйшее рѣшеніе учинить.
При объявленіи его свѣтлости хану о оказанномъ къ нему
новомъ опытѣ императорскаго благоволенія причисленіемъ его
въ здѣшнюю службу съ отличнымъ чиномъ и въ первый корпусъ
войскъ императорскихъ, прошу васъ, государь мой, и отъ меня
заевидѣтедьствовать ему доброжелательное поздравленіе по сему
пріятному случаю пріобрѣтеннаго имъ новаго залога милостп
монаршей.
Между тѣмъ въ исполненіе даннаго мнѣ высочайшаго повелѣнія, стараться я буду какъ наискорѣе и свинецъ къ вамъ доставить, а по дѣлу съ купцомъ Хохловымъ я уже дѣйствительно
писалъ къ г. генералъ - поручику Щербинину, исправляющему
должность харьковскаго генералъ-губернатора, по той причпнѣ,
что сей купецъ и бывшій въ Крыму резидентомъ надворный совѣтникъ Константиновъ, на котораго онъ жаловался въ разныхъ
учиненныхъ ему притѣсненіяхъ и убыткахъ, будучи отправлены
въ Харьковъ для разсмотрѣнія въ тамошнемъ намѣстничествѣ и
теперь еще оба тамъ находятся, слѣдовательно и удовлетворепіе
по претензіи ханской къ тамошнему попеченію относится, по
точной силѣ состоявшагося нынѣ высочайшаго повелѣнія п о
чемъ о всемъ вы таюке и хана увѣдомить можете.
№ 111. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
20-го (81-го) октября 1781 г. Л!» 15. Пера.

По полученіи аудіенціи моей у его султанова величества,
первымъ моимъ попеченіемъ было дѣло генеральнаго консула
Лошкарева. Я посылалъ сказать рейсъ-эФендію, что не могши
сдѣлать употребленія изъ барата и Фирмана, врученныхъ предмѣстнику моему на пребываніе генеральнаго консула вашего
нмператорскаго величества въ Силистріи, а имѣя точныя повелѣнія требовать оныхъ въ силу трактата для Молдавіи, Валахіи
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и Бессарабіи, гдѣ присутствіе его нужно по прачинѣ торговли;
но желая съ другой стороны начать служеніе мое образомъ приличнымъ и свойственнымъ министрамъ дружескихъ державъ,
спраіпиваю у него, какъ онъ за пристойнѣе для себя найдетъ,
просто ли къ нему отослать помянутые инструменты или препроводить ихъ меморіаломъ на письмѣ.
Рейсъ-ЭФенди на сіе отвѣчалъ, что съ симъ дѣломъ отправили они нарочнаго курьера ко двору вашего императорскаго
величества, слѣдовательно и надлежитъ ожидать какой оттуда
получится отвѣтъ, а какъ чрезъ оное отправленіе власть его
трактовать о семъ дѣлѣ остановлена и негоціація началась безпосредственно' между двумя дворами, то онъ в не смѣетъ принять пазадъ барата, который впрочемъ выданъ былъотъПорты,
по желанію моего предмѣстника.

Узнавъ между тѣмъ, что онъ послѣ присылки моей сносился
о требованіи моемъ съ визиремъ, посылалъ я къ нему вторично
переводчика Пизанія растолковать, что баратъ принятъ былъ
предмѣстникомъ моимъ въ надеждѣ апробаціи отъ министерства
вашего императорскаго величеств^, что оной апробаціи не воспослѣдовало, и что я имѣю повелѣніе настоять въ силу трактата
о перемѣнѣ онаго и вслѣдствіе того требую, чтобъ ежели онъ
самъ не смѣетъ прпступить, доложился о томъ визирю. Отвѣть
его былъ повтореніе прежняго, съ тою прибавкою, что онъ визирю уже докладывалъ и нашелъ его въ тѣхъ же мысляхъ, что
надлежитъ потерпѣть до возвращенія ихъ курьера.
Зная напередъ, что продолжая настоять о перемѣнѣ барата
до полученія отвѣта отъ высочайшаго двора, не только въ томъ
не предуспѣю, но могу вредъ нанести и совсѣмъ остановку сдѣлать прочимъ порученнымъ мнѣ дѣламъ, почелъ я занужно удержаться домогательствами, не показывая однако жь того турецкому министерству до прибытія помянутаго курьера, да и впрочемъ, по образу здѣшняго дѣлопроизводства, объявить, что бумага или вещь отдается, значитъ то яіе какъ бы она дѣйствительно была отдана.
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Меня увѣряютъ, что рейсъ-ЭФенди не можетъ остаться на
своемъ мѣстѣ, ежели получится на курьера ихъ строгій отказъ,
чтобы для дѣлъ весьма было полезно, ибо съ нпмъ, не смотря на
уваженіе, оказываемое отъ Порты ко двору вашего императорскаго величества, ничего трактовать нельзя по причинѣ его упрямства и неопытности въ дѣлахъ.

№ 112. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
20-го (31-го) октября 1781 г. 'Л» 19 Пера.

12-го сего мѣсяца прибылъ въ Константиноподь капитанъпаша, имѣя съ собою одинъ корабль, двѣ галеры, двѣ идріотскія
полугалеры и одно взятое неболыпое разбойническое судно; а
16-го — былъ, по обычаю, на аудіенціи у султана въ набережномъ кіоскѣ и оттуда съ церемоніею и при пушечной падьбѣ отправился на галерѣ въ адмиралтейство. Военные корабли оставилъ онъ одинъ въ Александріи, два въ Даміетѣ для привезенія
пшена, два отправилъ въ Алжиръ, да четыре въ Салонику, Морею и другія мѣста для того же предмета.
Нынѣшній походъ его былъ несчастливъ. Наилучшій во
фдотѢ линейный корабль пропалъ въ Египтѣ. Капитанъ-паша
отправилъ его туда для нагруженія податью, состоящею во
пшенѣ и другихъ припасахъ для адмиралтейства. Обыкновенно
такожь купцы тамошніе посылаютъ на немъ драгоцѣнныя вещи
и деньги, какъ на самомъ безопасномъ суднѣ; но въ путп овладѣли имъ два мальтійскія судна. Порта сіе обстоятельство таптъ,
говоря, что корабль бурею разбитъ; здѣсь же слухъ носится,
что мальтійцы, повредя его, не могли съ собою увести и
потопили. Сказываютъ также за вѣрно, что другой построенный
на островахъ линейный корабль разбило близъ Тепедоса и капитанъ-паша велѣлъ тотчасъ на мѣсто его сдѣлать новый на свои
деньги. При Портѣ о семъ послѣднемъ также ничего не говорятъ, но о истинѣ слуха сумнѣваться почти нельзя; ибо тотчасъ
по прибытіи капитанъ-паши даны отъ него повелѣнія лить новыя пушки на мѣсто, какъ кажется, потерянныхъ.
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Я поеылалъ поздравить капитанъ-пашу съ прибытіемъ его;
онъ то принялъ учтиво и на прпвѣтствіе мое отвѣчалъ, что при
всякомъ случаѣ радъ оказывать всякія отъ него зависящія
услуги.
№ 113. Письмо генералъ-фельдмаршала гр. П. А. Румянцова-Задунайскаго — верховному визирю Изетъ Мегмедѵпашѣ.
21-го октября 1781 г.

Ваше сіятельство съ курьеромъ вашимъ Мегмедъ-эминомъ
получите безпосредственно отъ сіятельнѣйшаго граФа Остермана
ея императорскаго величества всеавгустѣйшей и всемилостивѣйшей государыни моей виде-канцлера весьма удовлетворительный
на ваше письмо и приложенныя ноты отвѣтъ, въ которомъ усмотрите, что со стороны всевысочайшаго Россійскаго ймператорскаго Двора всѣ мирныя постановленія, во всемъ ихъ пространствѣ, свято и ненарушимо наблюдаются; а за тѣмъ уже не
остается сумнѣваться, чтобъ и со стороны Блистательной Порты
не соотвѣтствовано было во всемъ томъ въ совершенной взаимности.
Я здѣсь наипаче удовлетворяю персональной моей къ вамъ
дружбѣ и не отпынѣ присвоенному къ вашей особѣ уваженію и
отъ глубокаго вашего проницанія ожидаю, что ваше сіятельство
употребите всѣ мѣры, удобныя наутвержденіе блаженнаго мира
и покоя, между обѣими державами царствующаго, и чтобъ потому дѣло о г. Лошкаревѣ, ассессорѣ и генеральномъ консулѣ
ея императорскаго величества, которое не терпитъ никакихъ
перетолкованій, рѣшилось въ точномъ разумѣ мирнаго трактата,
коего по силѣ 11-ой статьи предоставлено именно Россійской
ймперіи назначеніе пребыванія консуламъ и вице-консуламъ во
всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они признаны будуть надобными; а
помянутый г. Лошкаревъ назначенъ отъ ея императорскаго величества быть въ Молдавіи, Валахіи и Бессарабіи.
Впрочемъ, ласкаю себя, что ваше сіятельство, знавъ образъ
моихъ мыслей и чистосердечное въ дѣлахъ съ вами обращеніе,

282

Н. ДУБРО ВИ Н Ъ .

отдадите справедливость симъ моимъ заключеніямъ и будете увѣрены, что я съ отличньшъ моимъ къ вамъ почтеніемъ, и пр.
№ 114. Рапортъ капитана Тугаринова— П. Веселицкому.
23-го октября 1781 г. КеФа.

Послѣ отправленнаго къ вашему превосходительству отъ
меня сего октября 4-го дня рапорта, отправился я отъ рѣки Еи
къ Едичкульской ордѣ 5-го числа сего-жь мѣсяца на ианятыхъ
ейскимъ каймаканомъ 6-ти лошадяхъ верхами и для препровожденія чрезъ степь, отъ набѣгающихъ черкесъ, дано мнѣ отъ
него-жь, каймакана, изъ войскъ его свѣтлости хана байрактаръ
съ 6-тью сейменами, съ коими 7-го числа ввечеру прибылъ на
Кирпили рѣку къ первымъ едичкульскимъ ауламъ, кочующимъ
подъ командою Капланъ-бея, у котораго, переночевавши, 8-го
числа поутру обратя байрактара и сейменъ на Ею къ ихъ каймакану и на мѣсто ихъ испрося отъ капитанъ-бея провожатаго
отправился къ главному ихъ кочевью, состоящему прп сераскирѣ Батыръ-Гирей-султанѣ на болыпой Кубани между городами Копыломъ и Темрюкомъ и слѣдовалъ отъ аула до аула съ
перемѣнными проводниками и подводами. Во время сего проѣзда
найдено мною между едичкульскими аулами кочующихъ едисанъ
партіи бунтующихъ до 300 казановъ, коихъ я, собиравши по
разнымъ мѣстамъ, уговаривалъ, чтобъ они оставили зловредную
для нихъ партію Амуратъ-Гирей-султана и Джаумъ-Аджи и
возвратились бы на прежнія свои мѣста; а при томъ бы принудили силою своеюсултанаимурзъбунтующихъ возвратиться; въ
противномъ же случаѣ можете и руками выдать своему хану, а
тѣмъ и покажете своему государю новую вѣрность. Причемъ
примѣченъ мною изъ нихъ Женгелди-ага, расторопнѣе другихъ
и всѣми почитаемъ, которому далъ я читать и письмо, выпрошенное мною обратно отъ еднсанскаго общества и всячески уговаривалъ онаго агу, чтобъ онъ, если любитъ своихъ ближнихъ,
тобъ ѣхалъ съ симъ письмомъ ко всѣмъ своимъ единомышленникамъ и раствердилъ бы напередъ всей черни силу онаго, ко-
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торое принадлежитъ къ совершенному ихъ благополучію и покою, если они по немъ поступать будутъ.
А потомъ, прибывъ я 12-го числа въ станъ сераскира Батыръ-Гурея-султана, объявя ему о должности моего пріѣзда,
просилъ, чтобъ повелѣніе дать къ собранію всего едичкульскаго
общества, которое было уже къ тому отъ него приготовлено п
въ то-жь время собранъ былъ кругъ, въ которомъ подано отъ
меня письмо, писанное къ нимъ отъ вашего превосходительства.
По пріемѣ отъ меня, читали вслухъ всѣмъ, за которое также
благодарили ваше превосходительство, и за добрын имъ совѣтъ
и обѣщались своихъ бунтовщиковъ Мусу-мурзу Толмамбетова съ
его сообщниками уговаривать или усильно отогнать отъ нихъ
всю чернь, къ коимъ и посланъ изъ ихъ общества почтенный
изъ стариковъ ага съ увѣщевательными письмами отъ общества,
при которомъ и вашего превосходительства письмо отправлепо
къ бунтовщикамъ. А притомъ укоряли начинщика своего Мусумурзу Толмамбетова, наклонившаго къ своей злости изъ лучшихъ
здѣшнихъ едичкульскихъ мурзъ, а также Амуратъ-Гирей-су.ітана и Джаумъ-Аджу едисанскаго пріобрѣлъ на свою сторону,
которые до сего старались повсюду разсѣвать свои пустыя внушенія, сказывая притомъ, что уже россійскія войска за хана не
вступятся и сюда никогда не будутъ. Но напротивъ того едичкульское общество получило извѣстіе, что россійскіе генералы
съ корпусами Фабриціанъ переправился Лабу-Кубань, а Пиль
пришелъ на рѣку Бейсюгу и мы де отъ общества посылали къ
нимъ обо всемъ увѣдомить и чтобъ они, не доводя себя до совершеннаго разоренія, возвратились въ свои мѣста, но и по сіе
время въ уговариваніи ихъ успѣха никакого не имѣли. Затѣмъ,
написавъ въ отвѣтъ письмо, дали мнѣ для поднесенія вашему
превосходительству и отправили меня обратно къ Кирпилямъ,
опредѣля провожатыми Кашка-мурзу и Кара-мурзу, съ коими
при обратномъ проѣздѣ, переправясь Кара-Кубань сего мѣсяда
14-го дня, встрѣтился сынъ Кашка-мурзы, пріѣхавшаго того-жь
дня изъ абазинскихъ черкесъ, гдѣ онъ былъ на воспитаніи и
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сказывалъ отцу своему, при находящихся со мною толмачахъ,
что едисаны, бѣасавшіе въ проіпломъ году 150 казановъ къ
Суджуку, промѣнявши свой скотъ на коровье масло п на невольниковъ, имѣли намѣреніе при Суджукѣ сѣсть на суда и отправиться въ Царьградъ, и тамъ, распродавши масло и невольниковъ, кочевать на турецкихъ степяхъ; но въ самое то время,
когда уже хотѣли садиться на нанятыя имн два судна, получилъ
суджуцкій комендантъ отъ Порты повелѣніе, что она, извѣстясь
о намѣреніи сихъ нагайцевъ, строго запрещаетъ коменданту,
чтобъ онъ не только сего количества людей, но ни одного человѣка области татарской безъ письменныхъ видовъ отъ хана или
его начальниковъ на судахъ переправляться не дозволялъ, да и
въ границы бы свои не пускалъ. Почемѵ суджуцкій комендантъ
и приказалъ имъ, ногайцамъ, изъ границъ своихъ выдти, коихъ
помянутый Кашка-мурзы сынъ самъ видѣлъ обращающихся
чрезъ абазинскія селенія безъ всякаго имѣнія въ совершенной
бѣдности.
Онъ же сказывалъ, что едичкульскій главный бунтовщикъ
Муса-мурза Толмамбетовъ присылалъ къ абазинцамъ трехъ человѣкъ изъ лучшихъ татаръ, кои просили у черкесъ провожатыхъ до Суджука, обѣщая имъ съ каждаго казана по двѣ большихъ скотины, напротивъ чего и черкесы посылали къ Мусѣмѵрзѣ отъ себя двухъ узденей, чтобъ онъ не только проведенъ
былъ до Суджука, но и чрезъ Кубань бы не переходилъ и чтобъ
онъ своимъ мятежемъ не навелъ и на ихъ селенія россійскихъ
войскъ; если-жь непослушаешь и переправишься, то уже и черкесы поступать будутъ, такъ какъ съ непріятелями. И всѣ оныя
пересказыванныя слова Кашка-мурзы сыномъ п самъ Кашкамурза чрезъ толмачей мнѣ пересказывалъ.
А 15-го числа прибылъ я на Кирпили къ вышесказанному
Капланъ-бею, который при первомъ свиданіи благодарилъ меня
за увѣщеванія въ проѣздъ мой отъ него къ сераскиру кочующимъ между ихъ ордами едисанамъ, между коими и изъ ихъ
бунтующаго скопища были слушателями шпіоны, кои въ то-жь
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время дали знать обо всемъ тамошней черни, которые и началн
уходить на свои мѣста и прибыло едичкуловъ больше 500 казановъ, почему надѣемся уже теперь, что и всѣ отъ мурзъ бунтующихъ разойдутся. Въ сіе же самое время и едисанскій Женгелди-ага возвратился и пріѣхалъ ко мнѣ, сказывая, что и у
едисанскихъ бунтовщиковъ письмо, данное отъ меня ему, а онъ
читалъ его, ходя по ауламъ черни и пересказывалъ увѣщеванія
и приближеніе россійскихъ войскъ, чѣмъ сдѣлали во всей черни
прогивъ мурзъ и Амуратъ-Гурей-султана бунтъ, коихъ упрекала чернь, что они ихъ обнадеживали неприбытіемъ россійскихъ войскъ и обѣщали не довесть до разоренія; а теперь всѣ
мы несчастія наши видимъ уже предъ собою и за собою въ
близости и только хотѣли поутру перехватать своихъ мурзъ и
везть съ собою на прежнія свои мѣста, но вскорѣ и въ ту же
ночь узналъ о семъ Джаумъ-Аджи и султанъ, что чернь ихъ хочетъ выдать, бросились чрезъ Кубань на приготовленныхъ прежде
ими плотахъ; а чернь, дождавшись утра, также поднялась вся
назадъ къ своимъ мѣстамъ, и въ то самое время Амуратъ-Гирей-султанъ, переправя своихъ черкесъ и уведенныхъ
каторжныхъ и при нихъ всѣхъ мурзъ, приказалъ ихъ, обратя,
гнать чрезъ Кубань. И, по долгой между ими драки, отхватили
бунтовщики казановъ съ тысячу и погнали за Кубань, а оставшіеся болыпе 3,000 казановъ тянутся кърѣкѣ Киршшшъ. При
сей дракѣ убито черкесовъ 3, едисанцевъ 8, а раненыхъ съ обѣихъ сторонъ по немалому числу. И о всемъ случившемся во время
бытности моей между ордами, не опуская ни одного слова, подношу вашему превосходительству на разсмотрѣніе.
№ 115. Письмо Я. Булгакова— П. Веселицкому.
28-го октября 1781 г. Пера.

Получа отъ высочайшаго двора рескрипть съ приложеніемъ
копіп съ отправленныхъ къ вашему превосходительству отъ
16-го августа повелѣній, не оставплъ я возобновить здѣсь развѣдыванія мои, нѣтъ ли какихъ при Портѣ движеній по случаю
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открывающихся на Кубани между разными ногайскими ордами
неустройствъ и симъ имѣю честь донести вамъ слѣдующее.
Въ началѣ октября присланы были сюда изъ Суджука и отъ
околичныхъ сей крѣпости жителей депутаты къ Портѣ съ магзаромъ, въ которомъ говорятъ они, что нагайскіе татары недовольны, будучи его свѣтлостью ханомъ Шагинъ-Гиреемъ и опасаясь еще большаго отъ него угнетенія, просили у абазинцевъ
себѣ убѣжища, на случай, ежели-бъ нашлись не въ силахъ долѣе терпѣть насильствій; что они, абазинцы, признавая власть
Порты, прежде ѵчиненія имъ отвѣта, хотѣли узнать ея волю и
посылаютъ затѣмъ 4-хъ депутатовъ. Порта, сколь я могъ то
свѣдать, приказала выписать изъ трактата весь до татаръ касающійся артикулъ, въ которомъ поимянно названы всѣ поколѣнія, имѣющія быть независимы и подданы хану, ими избранному
и приложа оный, посланы съ тѣми депутатами повелѣніе къ абазинцамъ, чтобъ они не только не принимали въ свою область помянутыхъ татаръ, но и со всѣмъ бы не мѣшались въ дѣло тѣхъ
поколѣній, кои вслѣдствіе трактата должны зависѣть только отъ
своего хана.
По отъѣздѣ помянутыхъ депутатовъ, не примѣтилъ я болѣе
никакихъ движеній, кои разнесшійся здѣсь недавно неосновательный слухъ о смерти его свѣтлости хана, могъ бы, кажется, вывести наружу, ежели-бъ подлинно было намѣреніе, какое мѣшаться явно въ кубанскія неустройства.
Судя какъ по содержанію письма вашего превосходительства
отъ 23-го сентября, которое третьяго дня имѣлъ я честь получить и въ которомъ вы ни слова о томъ упошнать не изволите,
такъ и по словамъ привезшаго оное корабелыцщса, лыцусь я,
что можетъ быть и дѣйствительно уже таковая сумятица укращена; но почитаю за долгь покорно сообщить, что мнѣ извѣстно,
и ваше превосходительство прошу пожаловать не оставить меня
въ невѣдѣши о происходящемъ у васъ, дабы я лучше могъ распорядить мои примѣчанія и усугубить съболыпимъ плодомъ ста-
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ранія мои объ отвращеніи, ежели можно будетъ, непріятныхъ
слѣдствій.
№ 116. Письмо Ѳ. Фабриціана — Шагинъ-Гирей-хану.
31-го октября 1781 г.

Вашей свѣтлости сего мѣсяда 12-го числа чрезъ нарочнаго
моего имѣлъ честь доносить о здѣшнихъ обстоятельствахъ, а
притомъ приложилъ въ разсмотрѣніе въ копіи письмо, полученное мною отъ волновавшихъ едисанскихъ мурзъ, находящихся
при Кубани. Но послѣ сего моего донесенія на другой день, т. е.
13-го числа сего теченія посланные мои, возвратясь отъ тѣхъ
едисанцевъ донесли мнѣ, что всѣ мурзы тамо въ скопищѣ состоящіе, будучи утоворены Муратъ-Гиреемъ султаномъ, по своему легкомыслію перемѣнили намѣреніе кочевать иа Бейсюгу и
точно предпріяли переправиться Кубань и соединиться съ горскими народами, къ которому соединенію старались (склонить?) и
всю чернь; но какъ аги и черный народъ симъ мурзамъ послѣдовать не хотѣли, то оные съ султаномъ Муратъ-Гиреемъ положили въ совѣтѣ переправить всю чернь супротивъ ихъ воли чрезъ
Кубаньусильною рукою, а потому и сдѣлалось въ нихъ междоусобіе. Я, получа сіе извѣстіе, расположилъ себя того числа съ самою поспѣшностью слѣдовать съ корпусомъ для подкрѣпленія
тѣхъ доброжелательныхъ татаръ внизъ по Кубани; а между
тѣмъ послалъ къ симъ агамъичерному народу бывшаго при мнѣ
отъ нихъ же агу-Амвралія съ увѣдомленіемъ о моемъ къ нимъ
приближеніи и защищеніи, и чтобъ они, сколько возможно, супротивлялись мятежникамъ. Почему сіи добронамѣренные, обезпечась моею къ нимъ помощію, отдѣлились отъ мурзъ своимъ
станомъ, и, по немалому между ними сраженію, покочевали на
Керпили; развратники-жь, видя себя оставленныхъ отъ черни
и увѣдавъ о моемъ съ войсками приближеніи, съ весьма малою
частью кибитокъ переправились чрезъ Кубань и соединились съ
бжедухами. Я тотъ же день ихъ перехода на ту сторону Кубани, прибылъ въ то самое мѣсто въ урочище Кошъ-Мажухъ; но
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не имѣвъ отъ высочайшаго ея шшераторскаго величества двора
таковаго повелѣнія, чтобъ въ случаѣ употребить оружіе, знавъ
притомъ, что сіи мурзы хотя-бъ нынѣ возвращены и были, то
впредь по своему невѣжеству и легкомыслію въ вѣрности вашей
свѣтлости весьма сумнительны и отъ нихъ болѣе ничего предвидѣть неможно, какъ только таковыхъ же бунтовъ и неустройствъ,
подобныхъ нынѣшнимъ и, судя непрочность ихъ, остановился
въ томъ мѣстѣ и далъ свободность пришедшимъ въ повиновеніе
вашей свѣтлости дойтпть на Бейсюгу; причемъ сообщилъ г. генералъ-маіору Пилю, такъ какъ онъ находился съ корпусомъ иа
сей рѣкѣ Бейсюгѣ, чтобъ препроводилъ сихъ татаръ на Ею, а
потомъ, пробывъ съ корпусомъ нѣкоторое время въ семъ урочищѣ Кошъ-Мажухѣ, видя въ Едисанской ордѣ тишину и спокойствіе, возвратился обратно вверхъ по Кубани къ бывшей
Ііавловской крѣпости. Касательно-жь до навруздовъ, кипчаковъ
и мангутовъ, то оные всѣ мнѣ объявили чрезъ письма, что они
во всемъ послушны султану Казы-Гирею и сыну его АрсланъГирею и супротивъ воли ихъ ничего противнаго никогда не предпріимутъ; а почему я, предразсуждая, что когда уже оные безъ
принужденія повинуются султану Казы-Гирею и сыну его, то и
вашей свѣтлости, конечно, должны быть исполнителями повелѣній. Абазы, Алты-кесекъ, равно и башилбайцы утверждали себя
присягою, чтобъ быть имъ вѣрноподданными рабами вашей свѣтлости и чтобъ ненарушимо сохранять оную, клялись предъ алкораномъ. Я сію ихъ присягу, доставленную мнѣ отъ султана Батыръ-Гирея-Карашъ-султана, въ разсмотрѣніе вашей свѣтлости
представить честь имѣю. Что-жь слѣдуетъ до темиргойцевъ,
бесленейцевъ и бжедухонъ, то я на посланныя мои къ нимъ
письма во отзывъ имѣю на мое желаніе, совсѣмъ противное. Сіи
злоумышленные народы совсѣмъ отказались отъ повиновенія вашей свѣтлости и осмѣлились сказать, что они никогда вамъ подданными не были, почему предвижу, что оныхъ безъ оружія привесть въповиновеніеидолжное рабство вашей свѣтлости никакъ
невозможно; а когда будетъ на то воля ея императорскаго вели-
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чества всеавгустѣйшей государыпи нашей, то въ предбудущ}гю
весну, копечно-бъ, болѣе пе могли оии оставаться въ нынѣшнемъ
ихъ легкомысленномъ и грубомъ невѣжествѣ и хотя съ небольшою трудностью непремѣнно-бъ доведены были къ желанному
успѣху только оружіемъ, а не политическимъ увѣщеваніемъ, въ
которомъ сіи народы и понятія никакого не имѣютъ. А за тѣмъ
я съ корпусомъ въ разсужденіи глубокой осени, такъ какъ уже
должно военныя дѣйствія оставить, а болѣе, какъ и выше сказано, что вездѣ видится тишина и спокойствіе, расположилъ ссбя
возвратиться къ Чернымъ Лѣсамъ, куда сего числа прибылъ, и
войска распустилъ на зимнія квартиры. Прекратя сіе, достойнымъ нахожу вашей свѣтлости представить споспѣществующихъ
мнѣ въ возстановленіи тишины и спокойствія сераскира КазъГирей-султана, сына его Алимъ-Гирея-султана, при мнѣ находящагося, а равно султана Батыръ-Гирея-Карашъ-султанова,
повѣреннаго вашей свѣтлости Халиль-эФендія и Рамазанъ-эФендія, которыхъ труды, усердіе и отмѣнная преданность къ вашей
свѣтлости довольно мною примѣчена: первые двое по крови и по
родству. вашей свѣтлости должны быть усердными, прочіе-жь
поступали такъ, какъ достойные и вѣрные рабы своему государю. Батыръ-Гирей-Карашъ-султанъ отправленъ отъ меня съ
командою въ абазу и алтыкесекъ для приведенія тамошняго народа въ повиновеніе вашей свѣтлости, который и по нынѣ тамо
трудится съ желаннымъ успѣхомъ. Каймаканъ Халиль-ЭФенди
всегда и безотлучно при мнѣ находился, исполнялъ свою должпость съ крайнимъ прилежаніемъ и расторопностью, коимъ я
особливо доволенъ. Рамазанъ же эФенди неоднократно былъ отъ
меня посыланъ въ едисанское развратническое скопище въ абазѵ,
алтыкесекъ и къ башилбайцамъ, гдѣ исполнялъ порученныя ему
коммиссіи съ похвальнымъ раченіемъ. А потому я сихъ достойныхъ и вѣрныхъ мужей, представя въ разсмотрѣніе вашей свѣтлости, покорнѣйше испрашиваю милостиваго къ нимъ благоволенія и осмѣливаюсь увѣрить вашу свѣтлость, что всѣ оные заслуживаютъ особую къ нимъ вашей свѣтлости мидость и уваженіе.
іт.
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№ 117. Писыио П. Веселицкаго — Я. Булгакову.
31-го октября 1781 г. КеФа.

Изъ прежнихъ моихъ извѣщеній къ предмѣстнику вашему,
г. Стахіеву, уповаю ваше высокородіе извѣстны, что съ самой
прошедшей весны, взволновався вообще на Кубанской сторонѣ
нагаи, учинились сопротивными власти своего государя ШагинъГирей-хана. Чтобъ не могло воспослѣдовать изъ того дальнѣйшее ко вреду послѣдствіе, по волѣ нашей всемилостивѣйшей монархини, яко зиждительницы и покровительницы вольнаго татарскаго бытія, корпусъ войскъ отряженъ подъ предводительствомъ
г. генералъ-маіора и кавалера Фабриціана, который, слѣдуя отъ
Черныхъ Лѣсовъ, переправился за Кубань, а межь тѣмъ и отъ
Азова къ Еи сближился г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Пиль съ
частію ему ввѣренныхъ войскъ, не съ тѣмъ, чтобъ силою оружія
нашего понудить развратниковъ къ обращенію въ прежнее повиновеніе, но чтобы, дѣлая движеніе, а межь тѣмъ, преподавая
имъ увѣщанія, поселить въ нихъ страхъ блескомъ въ видѣ ихъ
непобѣдимаго всероссійскаго оружія, какъ бы нарочно, если
пребудутъ въ упрямствѣ, къ наказанію ихъ подъемлемаго, въ
несомнѣнномъ упованіи, что тѣмъ и другимъ, конечно, они къ
успокоенію приведены будутъ. Съ послѣднихъ извѣщеній упомянутаго г. генералъ-маіора Фабриціана вижу, что сообразно такому расположенію, желаемый успѣхъ имѣетъ, ибо большая часть
нагаевъ, возвратясь на прежнія мѣста съ раскаяніемъ, нѣкоторые только въ неболыпомъ количествѣ перешедшіе за Кубань,
подъ начальствомъ самыхъ главныхъ виновниковъ, остаются до
нынѣ въ заблужденіи. За скорымъ отъѣздомъ сего подносителя,
не могшиболѣераспространяться о сейматеріи, впредь старатьсл
буду во всей подробности неумедлительно извѣстить вашему высокородію, покорнѣйше прося о нужнѣйшемъ къ свѣдѣнію моему
увѣдомить меня, каковы объ ономъ у Порты заключенія и нѣтъ
ли какихъ отъ нея отзывовъ. Я же, сообщивъ вамъ о сказанномъ
въ чаяніи по времени и слуху, что доселѣ уже вступили вы въ
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иравленіе всемилостивѣйше ввѣренныхъ вамъ дѣлъ, пребыть
имѣю, и пр.
№ 118. Письмо Ѳ. Фабриціана — П. Веселицкому.
31-го октября 1781 г. Крѣп. Ставропольская.

Изъ приложеннаго при семъ въ копіи письма, отправленнаго
съ симъ же курьеромъ къ его свѣтлости хану Шагинъ-Гирею,
ваше превосходительство усмотрѣть изволите, въ какомъ положеніи здѣшнія дѣла находятся. Я , соображаясь съ высочайшимъ
ея императорскаго величества намѣреніемъ, разными виды стараясь о возстановленіи въ необузданныхъ народахъ, подданныхъ
его свѣтлости, тишины и спокойствія одними только увѣщаніями
и ласковостью, дѣлаю съ войсками движенія, смотря по обстоятельствамъ. Оружія-жь ея императорскаго величества въ сходство даннаго мнѣ повелѣнія поднять никакъ не осмѣлился, а потому, сколько могъ, въ пользу свѣтлѣйшаго хана и сдѣлалъ;
болѣе-жь сего въ разсужденіи грубаго и невѣжествомъ объятаго
увѣщеванія и старанія мои иикакъ не предуспѣли. Бесленейцевъ же, темиргойцевъ и бжедуховъ безъ оружія въ вѣрное
подданство его свѣтлости хану привести никакъ невозможно, ибо
оные его свѣтлость за своего государя никакъ не признаютъ, а
объявляютъ, что они и подданными ему никогда не были. Относительно-жь до зимованія мнѣ съ корпусомъ на Кубани, о которомъ ваше превосходительство въ письмѣ вашемъ изъяснить изволили, то и на сіе я отъ всевысочайшаго всероссійскаго двора
повелѣнія не имѣю; судя-жь, какъ наступила глубокая осень, то
я съ ввѣреннымъ мнѣ корпусомъ возвратился къ Чернымъ Лѣсамъ и войска распустилъназимовыя расположенія. Болѣе сего,
ваше превосходительство, увѣдомить ничѣмъ не нахожу. Ожидая вашего отвѣта, съ совершеннымъ моимъ высокопочитаніемъ
и предаипостью, и пр.
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№ 119. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) ноября 1781 г. № 22. ІІера.

Въ самое время подученія высочайшаго вашего императорскаго величества рескрипта отъ 7-го сентября по гатарскимъ
дѣламъ, узнавъ стороною'о присылкѣ сюда депутатовъ изъ Лбазинской земли, употребилъ я всевозможное стараніе вывѣдать —
зачѣмъ оные пріѣхали и нѣтъ-ли подъ ихъ именемъ другихъ какихъ татаръ? Не могши добраться истины, велѣлъ я, наконецъ,
переводчику Пизанію распросить отъ себя бейликчи-ЭФендія или
перваго секретаря въ департаментѣ рейсъ-эФендія (чрезъ руки
котораго идутъ всѣ таковыя дѣла и который донынѣ, какъ меня
увѣряють, ежели не во всемъ намъ открывался, то по крайней
мѣрѣ никогда насъ не обманывалъ) о пріѣздѣ помянутыхъ татаръ, подавшихъ поводъ къ разглашенію, что на Кубани начинаются новыя безпокойства, въ кои поддость (хотя то было и
неправда) вмѣшиваетъ Порту, не понимая, что тѣмъ чинитъ
ей великое предосужденіе. Онъ ему отвѣчалъ со всею наружною
искренностью, что Порта не только удалена отъ хотѣнія возбуждать раздоры между татарами, но напротивъ ничего такъ старательно не ищетъ, какъ сохранить миръ между двумя Имперіями и желаетъ, чтобъ татары жили тихо и спокойно. Увѣрялъ
онъ притомъ, что не было ни эмисаровъ, ни магзаровъ отъ татаръ, живущихъ на Кубани, но, повидимому, причину къ разглашенію о томъ подалъ пріѣздъ нѣсколькихъ жителей изъ Суджука и абазинцевъ, пребывающихъ около сей крѣпости, съ магзаромъ, содержащимъ внутреннія ихъичастныя дѣла и просилъ
притомъ переводчика Пизанія увѣрить меня, ежели сіи слухи
дойдутъ до меня, что Порта не принимаетъ никакого участія въ
безпокойствахъ, могущихъ существовать между кубанскими татарами; чтобъ я въ случаѣ какихъ новыхъ слуховъ, клонящихся
къ нанесенію на нее подозрѣнія, прямо присылалъ къ нему о
томъ спросить и что онъ всегда скажетъ правду, не только для
угожденія мнѣ, но и для блага дѣлъ.
Не удовольствуясь сими увѣреніями, не оставилъ я употре-
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бить всѣ средства для вывѣданія, съ чѣмъ пріѣхали помянутые
абазинскіе депутаты и не скрывается ли тутъ чего относящагося
до Кубани или до Крыма, но ничего подобнаго не могъ примѣтить. Подославъ извѣстнаго нашего при Портѣ канала (который
самъ ничего по сему дѣлу не зналъ и не слыхалъ) къ тому-жь
бейликчію попытаться, не скажетъ ли онъ ему чего обстоятельнѣе нежели намъ, узналъ я слѣдующее, что нагайскіе татары
недовольны ханомъ Шагинъ-Гиреемъ и, опасаясь болыпаго отъ
него угнетенія, хотѣли пріуготовить себѣ убѣжище на случай
ежели бы не были уже въ состояніи болѣе терпѣть его насильствій; что абазинды, признавая власть Порты, которая почитаетъ ихъ своими подданными, хотѣли узнать ея волю прежде
учиненія имъ отвѣта и прислали сюда для сего предмета четырехъ депутатовъ съ магзаромъ; что Порта, приказавъ выписать
изъ трактата весь касающійся до татаръ артикулъ, въ которомъ
ноименно названы всѣ поколѣнія, имѣющія быть независимы и
подданны хану, ими избранному, послала повелѣніе къ абазинцамъ, нриложа помянутый артикулъ и предписывая имъ не только
не пршшмать въ свою область помянутыхъ татаръ, но и со всѣмъ
не мѣшаться въ дѣла тѣхъ поколѣній, кои, вслѣдствіе трактата,
должны зависѣть только отъ своего хана.
Не полагаясь однако ни на то, ни надругое, старался я еще
всячески вывѣдать: нѣтъ ли какихъ у Порты движеній, но все
было безполезно и, кажется, что теперь ничего подобнаго нѣгъ,
і-ѣмъ паче, что и въ полученныхъ мною на сихъ дняхъ оть
г. Веселицкаго ігасьмахъ оть 23-го сентября ни слова о возмуіценіи на Кубани не упоминается, а привезшій ихъ корабельщикъ сказывалъ, что проиошедшая сумятица совсѣмъ успокоена.
ЬІе оставилъ я однако-жь сообщить г. Веселицкому содержаніе
сего всеподданнѣйшаго доношенія, какъ то ваше императорское
величество усмотрѣть изволите изъ приложенной при семъ копіи1), прося его дать мнѣ знать безъ потерянія времени, ежели

*

х) См. письмо Булгакова Веселицкому отъ 28-го октября 1781.

294

Н. Д УБРОВИНЪ.

произойдетъ тамъ что новаго, дабы быть въ состояніи какъ
здѣсь примѣчать, такъ и отвращать, ежели можно, непріятныя
слѣдствія.
Помянутые абазинскіе депутаты отсюда отъѣхали съ вышепомянутымъ отвѣтомъ на привезенный ими магзаръ, и изъ ихъто людей комендантъ кавакскихъ крѣпостей удеряіалъ двухъ, за
коихъ былъ арестованъ при Портѣ въ самое то время, какъ отправился изъ Буюкдере статскій совѣтникъ Стахіевъ.
Послѣ того, разнесся здѣсь слухъ о смерти хана ШагинъГирея; но, небудучи основателенъ, вскорѣ исчезъ и, по навѣдываніямъ моимъ по сему случаю у Порты, кажется, что въ теперешнемъ своемъ положеніи она не только не желаетъ, но и опасается подобнаго происшествія.
По смерти пребывавшаго въ Ромеліи хана Максюдъ-Гирея,
отдала она деревню, которою онъ владѣлъ, дѣтямъ его, а изъ
денежной его дачи прибавила по 100 піастровъ хану СагибъГирею, брату нынѣшняго крьшскаго хана, къ прежнимъ 767У3,
кои получаетъ онъ помѣсячно, живучи въ данной ему деревнѣ,
въ 8-ми часахъ отъ Константинополя. Сей Сагибъ-Гирей, питаясь надеждою опять получить ханство по смерти брата своего,
производилъ переписку съ предмѣстникомъ моимъ, да и ко мнѣ
прислалъ поздравительное письмо, на которое однакожь я не хотѣлъ отвѣтствовать, дабы не зрести безполезнаго и часто убыточнаго сношенія, ибо по большой части чинится сіе для полученія подарковъ, а приказалъ человѣку его словесно поблагодарить
и увѣрить, что онъ всегда найдетъ меня готовымъ къ своимъ
услугамъ, ежели достоинъ того будетъ своимъ поведеніемъ.
N8120. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1*го (12-го) ноября 1781 г. № 24. Пера.

Сверхъ приложеннаго при семъ журнала здѣшнихъ происшествій, имѣю честь всеподданнѣйше донести о слѣдующемъ.
Въ народѣ здѣсь носится слухъ о разныхъ и по разнымъ
мѣстамъ починкахъ крѣпостей и о снабженіи оныхъ гарнизонами
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и аммуниціею; но все сіе въ томъ только замыкается, что послѣ
самой смерти императрицы-королевы Порта изъ одной предосторожности и страха приказала привести въ надежное состояніе
крѣпости свои, лежащія по австрійской границѣ.
Въ Хотинѣ такожь для починки крѣпости находился одинъ
начальникъ, называемый Баки-ага, на котораго съ плачемъ жаловались молдавскій и воложскій господари, почему оный смѣняется и будетъ сюда привезенъ для отданія Портѣ отчета въ
принятой имъ на помянутую починку отъ оныхъ господарей
знатной денежной суммѣ; а на его мѣсто посылаютъ бывшаго
кассапъ-башу Мегмеда-агу и отправляютъ такоже съ нвмъ жалованье на гарнизонъ съ повелѣніемъ освидѣтельствовать число
янычаръ, получающихъ плату, подлинно ли они находятся на
лицо въ помянутомъ гарнизонѣ.
Извѣстный Джаникли-Али-паша, прибывъ по семидневномъ
мореплаваніи изъ Крыма въ губернію свою, писалъ уже
къ Портѣ, отвѣтствуя на повелѣніе, данное туда о присылкѣ
пеііыш на канаты, которая обыкновенно изъ тѣхъ провинцій
сюда доставдяется.
Порта получила извѣстіе изъ Багдада, что Франпузы, соединясь съ Гайдеръ-Али-ханомъ, побѣдили агличанъ въ Индіи,
близъ Мадраса, положа оныхъ на мѣстѣ 10,000 и что пошли
отауда въ Бенгалъ; но аглинскій здѣсь посолъ извѣстій не имѣеть
или по крайней мѣрѣ не хочетъ того признать за истину.
Визирь съ муфтіемъ помирился. Послѣдній оставленъ на
своемъ мѣстѣ, не смотря на поданную отъ него султану просьбу,
а есора ихъ произошла между прочимъ и за то, что Порта простилаиприняла Джаникли-пашу, чему онъ противился. Несмотря
на слухи о скоромъ низверженіи визиря, онъ старается, напротивъ того, утвердиться -на своемъ мѣстѣ и въ семъ намѣреніи
на сихъ дняхъ женилъ шурина своего, который правитъ всѣми
его дѣлами, на женѣ покойнаго послѣдняго визиря, бывшаго
прежде въ сералѣ и имѣющій въ оный входъ и немалую силу.
Сбирается тако-жь женить сына своего на горбатой племянницѣ
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султанской дочери покойнаго султана Мустаоы, дабы имѣть
какъ можно болыпе покровителей при его величествѣ.
0 перемѣнѣ рейсъ-ЭФендія говорятъ ежедневно. Предложено
было отъ визиря бейликчи-ЭФендію, или первому секретарю чужестранныхъ дѣлъ, сіе мѣсто, но онъ отрекся, объявя, что скорѣе согласится отрѣшенъ быть и отъ теперешняго, нежели принять рейсъ-ЭФендіево въ такое время, когда дѣла всѣ доведены
до столь дурнаго положенія, что и распутать ихъ нельзя. Извѣстно мнѣ такожь, что онъ просилъ визиря освободить его отъ
негоціаціи съ нами по торговому трактату (при которой онъ, по
чину своему, долженъ всегда быть), ежели начнется оная при
теперешнемъ рейсъ-эФенди, ибо, зная сумасбродство его, погубить себя не хочетъ. Сіе самое обстоятельство и надежда о скорой перемѣнѣ рейсъ-ЭФендія, удерживаетъ меня понынѣ начать
оную негоціацію, которую съ нимъ безсумнѣнно не только подвергнулъ бы я неудачѣ, но, можетъ быть, и навсегда бы испортилъ все дѣло. Здѣсь льстятся, что по полученіи отказа отъ министерства вашего императорскаго величества, по дѣлу генеральнаго консула Лошкарева, не можетъ онъ удержаться; но,
судя по нерадѣнію визиря и всѣхъ приПортѣ чиновниковъ, имѣю
я причину опасаться, что станутъ они искать новыхъ какихъ
способовъ продолжить сіе дѣло, сколь можно долѣе, ибо сумнѣнія
уже нѣтъ, что дѣйствуютъ въ ономъ деньги молдавскаго господаря, котораго рейсъ-эФенди прежде терпѣть не могъ, а ныпѣ
учинился ему крайнимъ другомъ.

Случившеюся въ 29-й день сеятября на Черпомъ морѣ сильною бурею разбило, сказывають, до 40 купеческихъ кораблей и
между прочими одно подъ россійскимъ Флагомъ шкипера Никиты
Никитина; а другое — турецкое, съ товарами россійскихъ купцовъ. Сіи два послѣдніе погибли на азіятскомъ берегу близъ
Хили. Узнавъ о несчастіи ихъ отъ нѣсколькихъ матросовъ, спасшихся и сюда пришедшихъ, просилъ я у Порты о Фирманѣ для
собранія и сохраненія, сколь возможно будетъ, груза и товаровъ.
Оная въ тотъ же день нарядила и отправила нарочнаго чауша;
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вслѣдствіе чего, дѣйствительно собрано и купцамъ нашимъ отдано все то, что выкинуло на берегъ; а какъ корабли были нагружены по большой части желѣзомъ и сѣли на мель миляхъ въ
двухъ оть берега, то и слѣда оныхъ не нашли.
Воложскій господарь, который, сказываютъ, не только уже
долги свои оплатилъ, но и нажилъ немалое богатство, опасаясь,
чтобъ онаго не отняли, смѣня его противъ воли, два раза къ
Портѣ писалъ, что, будучи толико уже лѣтъ господаремъ, теперь
желаетъ быть смѣненъ. Визирь отправилъ къ нему письмо и
Фирманъ, съ изъявленіемъ сколь Порта довольна раченіемъ его
о пользѣ и выгодахъ ея подданныхъ, чрезъ доставленіе сюда
иемалаго количества съѣстныхъ припасовъ, и совѣтуя ему отнюдь не покушаться болѣе искать оставить свое мѣсто добровольно, когда прежнимъ хатишериФОмъ опредѣленъ онъ быть
воложскімъ господаремъ до тѣхъ поръ, пока не учинилъ какого
явнаго и тяжкаго преступленія. Въ самомъ дѣлѣ, какъ сей, такъ
и молдавскій господари, прислали сюда немалое число пшеницы
и пе требовали отъ Порты болѣе 20 паръзакило (полтора рубли
за четверть россійскую), а оная здѣсь иродается по 30 паръ
кило и болыпе (въ 2 рубля съ четвертью русская четверть), чѣмъ
они весьма угодили мииистерству.

Продолженіе журнала пребывиющаго въ Еоно-танпшнтолѣ чрезвычайнаго посланжка и полномочнаго министра Булгакова и тамогинихъ
щжісгиествій и новостей.

Сентябрь 1781 г.
29-го — і і ъ почи, пріѣхахь отт. высочаіішаго двора курьеръ рейтарской комапды вахмпстръ Переславцевъ.
30-го— въ Галатѣ былъ пожаръ. Сгорѣло 7 домовъ. Впзпрь, будучи
па ономъ, простудплся и занемогъ такъ, что на завтра не могъ прпсутствовать въ дпванѣ.

Октябрь.

1-го — црибыла изъ Таганрога поляка «Св. Сппрпдонъ»; пгкиперъ
ЫиколаГг Балептпповъ; ховары: желѣзо, веревки, пкра, пестрядь, полотно.
У Порш полученъ курьеръ отъ начальшша падъ поклонпикамо, иду-
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щіши въ Іерусалшъ, что арабы сбираются папасть иа пего на возвратномъ лутя. Всіѣдствіе чего приказано ему стараться отвратить оиое
депьгамп пдп другпмъ какпмъ способомъ.
Будучп въ ІІерѣ, г. посжаннпкъ вмѣстѣ съ предмѣстнпкомъ свопмъ,
статскпмъ совѣтникомъ Стахіевымъ, сдѣлаіъ дружеское посѣщеиіе повому венедіанскому послу.
* Въ Бѣлградъ, Впддпнъ п нрочія по Дунаю крѣпости отправляется
отсюда разная военная амунидія.
2-го — отправленъ до Кіева курьеромъ съ депешамп къ височайшему
двору присланный отъ онаго рейтарской команды поручпкъ Клпмовскій
съ толмачемъ Турчанпновымъ п однимъ янычаромъ.
По данному отъ Порты фпрману оба гг. посланноки ходпли смотрѣть
мечетп Св. Софіп, Ахмета и Солпмапію.
Новый венедіанскій посолъ г. Гарсонп былъ съ простою впзитою.
Г. Стахіевъ лереѣхалъ совсѣмъ изъ Перы въ Буюкдере.
3-го — венедіанскій посодъ Гарсоии прпсылалъ пзъ города въБуюкдсре гаталмейстера съ двумя лакеямп въ простой лпвреѣ сдѣлать паходящішся тамъ чужестранвымъ мпнпстрамъ обвѣщепіе о своемъ пріѣздѣ.
4-го — въ соотвѣтствіе на оное, лосыланъ къ нему норучикъ Дебулс
съ двумя лакеямп въ лростой яге лпвреѣ, поздравить его съ пріѣздомъ.
5-го — французскій и голландскій послы ѣздилн въ городъ для учппенія ему деремоніальнои визпты.
(3-го — то же учпнплъ аглпцкій посолъ.
Пріѣзжавшій сюда сынъ покойнаго хапа Максюдъ-Гирея (журп. 9-го
септября), лолуча отъ Порты утвержденіе за собою п за братомъ своимъ
нсдвпжпмаго отдовскаго пмѣнія, въ Ромеліп лежащаго, назадъ туда отиравился.
7-го — на Чсрномъ морѣ, наазіятскомъ берегу, блпзъ мѣстечка Хііли, разбило бурею, бывшею 29-то сентября, два судна, шедшія изъ Херсона, одно туредкое съ товарами россійскпхъ купцовъ, а другое россійское, подъ руководствомъ шкппера- Никптпна.
♦ Изданъ отъ султана строгій именной указъ, чтобъ отнынѣ впрсдь
пикакпхъ серебряныхъ уборовъ и вещей не золотиліг, иарчей и па шелковыхъ матеріяхъ узоровъ золотыхъ п серебряпыхъ пе ткали и далсе
глпняныхъ трубокъ не золотилп, дабы чрезъ то сберечь золото, которое
очень рѣдко здѣсь становптся.
8-го — г. статскій совѣтнпкъ Стахіевъ иерешелъ съ фамиліею своею
на яхту «Міусъ», а экипажъ и людп его помѣщеиы па ботѣ «Самбекѣ» и
па фрегатѣ «Архппелагѣ», а
*9-го — поутру, въ 5 часовъ, отправился въ луть свой въ Херсонъ.
Перемѣненъ анатольскій кади-аскеръ, которому годовой срокъ вышелъ, а на его мѣсто олредѣленъ пазываемый Аронъ-Заде-Ата-молла.
10-го — курьеръ лралорщикъ Петровъ съ двумя янычарами отправленъ чрезъ Бендеры въ Овлеополь на границу Новороссійской губерніи
для осмотрѣнія п олисанія сей дорогп.
Возвратился шведскій повѣренный въ дѣлахъ г. Гейденштамъ пзъ
пути своего въ Брусу и Смирну.
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11-го — вѣнскій петернуядіусъ сдѣлалъ деремопіальную внзпту новому венеціанскому дослу.
Въ Ояаковъ отнравляется Турнаджп-баша для укомнлектованія тазгошняго гарнпзона, который противъ лреяшяго знатно уменьшплся.
Для отправленія въ Галацъ грузятся два судна, одно душками протовъ артпллерійскаго двора, а другое амупндіею въ Дареградѣ у впзпрскоГі прпстанп; а пзъ Галаца велѣно, сказываютъ, перевезтп оный грузъ
въ Хотинъ. Сіе отправленіе чинится ежегодно, но нынѣ онымъ опоздалп.
• 0 новомъ россійекомъ мпнпстрѣ между здѣшнпмъ духовенствомъ разсуждаютъ, что онъ важныя съ Портою будетъ трактовать дѣла и между
прочлмъ станетъ настоять, чтобы всякаго рода п велпчспны судамъ невозбранно было ходпть пзъ Чернаго въ Бѣдое п пзъ Бѣлаго въ Черное
море.
12-го — прпбылъ капптанъ-паша въ Константинопольскій Портъ,
пмѣя съ собою одпнъ корабль, двѣ галеры, двѣ пдріотскія полугалеры и
конфискованное судно казнеянаго турчеяина Ибрагпма-Лалы.
Въ сералѣ у вторыхъ воротъ выставлена прпсланная пзъ Эрзерума
отъ трехъбунчужнаго пашп Языджп-Мустафы голова одного казненнаго
начальнпка за то, что онъ попускалъ живущпмъ въ той сторонѣ курдамъ
илп курдистапцамъ грабить купеческіе караваны. Надпись надъ ней повѣшена слѣдующая: «Жзъ начальнпковъ эрзерумскпхъ, высочайшаго двора
каппджп-баши Баяндыръ-Оглу-Хасанъ, съ нѣкоторыхъ лѣтъ въ помянутомъ городѣ, будучи разныхъ пашей мусселимомъ *), пріобрѣлъ себѣ
власть, силу п богатство п, въ парулсностп, являясь послушенъ пашамъ,
доволепъ судомъ, непріятель обидчпкамъ п покровптель обндпмымъ, а въ
самомъ дѣлѣ былъ тайный помочнпкъ п едппомысленнпкъ курдамъ кассапъ-шейхскаго поколѣнія п прочпмъ гонптелямъ, стараясь подъ образомъ правосудія пзъ-подъ завѣсы гнать и разорять рабовъ божіпхъ, за
что по изданной на него свящепной фетвѣ п получилъ достойную ссбѣ
казнь».
Сверхъ того, у первыхъ, т. е. наружныхъ воротъ сераля, выставлены
оттуда же прпсланныя головы одного пачальника, называемаго ОглуХандара п 8-ми разныхъ слулштелей спхъ двухъ чпновнпковъ.
13-го — г. посланнпкъ переѣхалъ изъ Буюкдере въ Пѳру.
14-го — султанъ прпслалъ къ муфтію пзъ особлпваго къ нему увалсепія въ подарокъ два мѣха корсачій п бѣлій.
Молла-Джанп-Заде, разговаривая съ визиремъ,пзъпредаиностп свосй
къ нему примѣтплъ, что о шурпнѣ его по городу ндетъ худая слава.
Впзпрь па сіе отвѣчалъ, что верховные визирп, не пмѣя снособностп
всякаго къ себѣ допускать съ просьбамп, должны пмѣть предъ собою
щитъ, а въ оный нп кегая-бея, ни рейсъ-эфендія, ни другихъ чиновныхъ
Порты уиотребпть не могугъ, почему и простительно ему, что онъ выбралъ своего шурпна, зная притомъ, что всѣ получаемые пхъ взяткп и
подаркп ему пзвѣстны и что онъ въ случаѣ низверженія своего отдастъ
въ нпхъ государю напслраведлпвѣйшій отчетъ.
1) Въ небытность паши комаидующій городомъ и провинцісю.
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У едикуіьскпхъ, сшшврійсішхъ п адріапопольскпхъ ворогъ повѣшено
ио одному разбойнику.
16-го — капптанъ-паша былъ на аудіендіп у султана въ набережномъ
кіоскѣ, по обыкновенію, а до того, со временп своего нріѣзда, діплъ па
кораблѣ.
17-го — пріѣхали въ Перу на зпмнее житье пзъ Тарапіп и Буюкдеро
чужестранные послы и министры.
18-го — Иззетъ-Ахметъ-паша, о которомъ носплся слухъ, что сдѣланъ
будетъ визпремъ, пожаловапъ губернаторомъ въ Кандію.
Капитанъ-паша, имѣя случап видѣть султанавъ Эюпѣ, разговаривалъ
съ япмъ наедішѣ и разсталпсь оба очень невеселы.
••Улемы безпокоятся, чтобъ не открылось воГшы.съвѣнскпмъ дворомъ;
заботятся такожь, чтобъ по упрямости муфтія, который по всѣмъ ва;кпымъ дѣламъ уклоняется отъ поданія голоса, не воспослѣдовалъ разрывъ
п съ Россіею въ разсужденіи невершенія недоконченныхъ семн дѣлъ,
пзъ которыхъ главное есть то, чтобъ Порта уступпла для прнстанн россіГісшімъ судамъ Стенію.* Оная есть неболыпой заливъ въ каналѣ между
Цареградомъ п Буюкдере, носпвшій встарпну іімя Жеостеноса; россіяпе
доходилн до пего на судахъ въ древнія времепа, когда пмѣли намѣрепіе
завладѣть Константпнополемъ, а у козаковъ съ гевуезцами было тутъ п
спльное сраженіе. Жптелп здѣшніе, вѣря предопредѣленію, думаютъ, что
онъ не можетъ мпновать пашпхъ рукъ, а вслѣдствіе того, опасаясь,
чтобъ сіе не сбылось, разсѣваютъ подобные слухіі для разбуженія мннпстерства.
* 19-го — пронесся по всему городу елухъ, что крымскій ханъ Шагинъ-Гпрей умеръ^Прпчипою тому было слѣдующео: накапупѣ прибыло
пзъ Тамана одно туредкое судно, котораго шкпперъ, будучи спрошепъ
въ таможнѣ, нѣтъ ли чего новаго, сказалъ, что тамъ прп отъѣздѣ его,
изъ Крыма получено пзвѣстіе о смерти хапа. Опаго шкипера послали
къ таможенному дпректору, а сей, взявъ съ него сказку, отослалъ ее
къ Портѣ. Визпрь, призвавъ дпректора, учинплъ ему спльный выговоръ
за то, что онъ не въ прпнадлежащія ему дѣла вступается п прн служителяхъ беретъ таковыя сказкп, отчего только въ городѣ расплоя;аются
пепріятные слухп.
20-го— прпбывшія съ капитанъ-пашою двѣ пдріотскія полугалеры
отправлены въ Бѣлое море.
У первыхъ дворцовыхъ воротъ выставлены 113 головъ взбунтовавшнхся дурзійскихъ жптелей съ двумя яачальпикамп, прпсланные отъ
Джезара-Ахмета-пашп, губернатора сапдскаго въ Спріп.
Сообщннкамъ Омеръ-Тагира, крывшпмся въ непристунныхъ горахъ
н убѣгшнмъ въ Яфскія Горы дюрзнсскпмъ жптолямъ, Амму н Еммалу
прозываемымъ, отъ онаго пашп обѣщана была полная безопасность, ежели
они изъ горъ выйдутъ п будутъ по прежнпмъ мѣстамъ жить спокойно.
Но какъ онъ былъ тайнымъ образомъ увѣдомленъ, что онп, оставя горы
п соединясь между собою, сбпраются приняться за прежнее ремесло,
т. е. разбойнпчество, то сдѣлалъ на нпхъ съ воЭскомъ свопмъ нечаянное нападеніе ночью, перерубллъ и переранплъ до 600 человѣкъ п прп-
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слгалъ сюда вышеномянутыя 11В головъ, въ чпслѣ коихъ паходятся и
головы пхъ предводптелей. На курьера его верховиый визпрь надѣлъ
кафтанъ п подарплъ ему 500 піастровъ.
, 21-го — по городу посятся слухъ, разсѣяддый пріѣзжающпмп сюда
пзъ Крыма туркамп, что ханъ съ помощію россіпскихъ войскъ старается
не только покорпть себѣ Кубань п отогнать турокъ отъ грузпяскихъ
портовъ, но и завладѣть черкесами іі абазинцамя; что Россія послала
вмѣстѣ съ ханскпми людьмп нѣсколько офпдеровъ къ черкесамъ по тѣмъ
самымъ дорогамъ, по коимъ во&ска ея ходилп въ послѣднюю войну.
22-го — посланникъ дѣлалъ деремоніальные визпты посламъ и мпппстрамъ. Имѣя при себѣ часть своей свпты, двухъ офидіантовъ и 4-хъ
лакеевъ въ парадной ливреѣ, былъ оиъ у франдузскато, аглпнскаго, вепедіанскаго п голландскаго пословъ, коп тотчасъ по возвращеніи его
домой дриходили къ нему тѣмъ же порядкомъ съ частію свиты своей
п съ парадною ливреею. По выходѣ послѣдпяго былъ у него вѣнскій интернундіусъ, которому г. посланнпкъ такожь немедленно отдалъ визиту.
23-го — на поданное султану лрошеніе, чтобъ армянамъ позволепо
было въ Галатѣ давно погорѣвшую дерковь вновь возобновить, воспослѣдовано повелѣніе сдѣлать надлежащую выправку въ присутствіп
галатскаго моллы, воеводы п главнаго архптектора; но первый изъ нпхъ
таковому возобновленію вослротпвился.
Изъ Керчи прибылъ галіотъ «Князь Константинъ» Сиднева п компаніи; шкиперъ Обгояновъ, товаръ — желѣза 3,000 пудъ.
24-го — въ Измаилъ отправленъ одияъ адмиралтейскій чаушъ для
прпвезенія оттуда старыхъ мѣдиыхъ пушекъ, кои велѣно перелить на
мѣсто потерянныхъ на погибшпхъ въ Бѣломъ морѣ корабляхъ.
25-го — новый венеціанскій посолъ Гарсонп имѣлъ публпчный свой
въѣздъ изъ адмпралтейства въ домъ свой, чему сочинена особая заппска.
26-го прибыла поляка подъ россійскпмъ флагомъ изъ Кафы съ хлѣбомъ па продажу, прпнадлежащпмъ крымскому хану; шкпперъ Степанъ
Михайловъ Чамудалей.
Съ нею получены шісьма отъ полномочнаго мпаистра Веселидкаго.

№ 121. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
8-го ноября 1781 г. КеФа.

По отправленію въ орды упомянутаго во всеподданнѣйшей
моей къ вашему императорскому величеству сентября отъ 18-го
релядіи съ увѣщательными письмами моего посланда, по настоянію посыланъ отъ его свѣтлости хана изъ здѣшнихъ главныхъ
Кутлушахъ-мурза съ другими, ради извѣданія причинъ мятежа у
иагайцевъ и дарованія именемъ хана и самымъ мятежникамъ
прощенія, сообразно въ моихъ къ нимъ письмахъ изображеннаго.
Но какъ едисанцы почти половинная часть, взволновався, ушли
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съглавпыми предводителями зла Амуратъ-Гирей-султаномъ, сыномъ Казы-Гирей'Султана по болыпей части у черкесъ обитающаго и едисанскаго Джаумъ-Гаджи-мурзы къ Кубани и за сію
рѣку, то онъ, Кутлушахъ-мурза, повидимому, изъ изворотнаго
въ другомъ видѣ данпаго ему наставленія у добронамѣренныхъ
нагайцевъ и возвратившихся частями отъ мятежниковъ, въ чемъ
возмогъ успѣть къ яснѣйшему усмотрѣнію, подношу здѣсь переводы съ доношенія Кутлушахъ-мурзы по возвращепіи поданнаго
его свѣтлости хану съ пунктами оправдательными ейскаго каймакана Османъ-аги, письма и другаго писаннаго едисанцами отъ
Кубани къ Осману подъ
1, 2 и 3. Получивъ вашего императорскаго величества по сей матеріи всевысочайшій рескриптъ,
когда сталъ слегка хану представлять резоны убѣжденія о удаленіи изъ Еи каймакана, видѣлось весьма ему оное непріятнымъ
и онъ, защищая его, говорилъ, что качества въ тонкости болѣе
ему свѣдомы подначальныхъ, нежели всѣмъ вообще нагайцамъ,
обыкшимъ въ своевольствахъ и развратахъ или кому другому, а
держа таково право въ мысляхъ, въ сихъ прнложеніяхъ означаетъ каймакана, яко бы ни въ чемъ невиннымъ и едва-ль кстати
тамъ посыланный въ самой темнотѣ, вмѣшавъ пребывз.ющаго
па Еи нашего коммиссіонера, подполковника Лешкевича, ибо сей
штабъ-ОФИцеръ давно ревностною службою извѣстнымъ есть.
Между тѣмъ, продолжая мою переписку съ слѣдующнмъ
внизъ по Кубани корпуснымъ командиромъ, генералъ-маіоромъ
и кавалеромъ Фабриціаномъ, видѣвъ его настаиваніе о удаленіи
каймакана изъ ордъ, соображаясь притомъ и съ обстоятельствами
вѣрными въ разсужденіи онаго же чиновника отъ подполковника
Лешкевича дошедшими, не единожды приступалъ я къ его свѣтлости съ докладомъ о его смѣнѣ, стараясь слѣдующими резонами
его убѣдить, что развратники на него всю вину неустройствъ
присуждаютъ, такъ бы надлежало для того болыпе ихъ просьбѣ
дать мѣсто, дабы видѣть, каковы будутъ они по удовлетвореніи
онаго. На сіе и тому подобное, каковы были уклонности и его
резоны, подробнѣйше ваше императорское величество воззрѣть
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соизволите изъ слѣдующихъ при семъ придоженій вышесказанной переписки подъ №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, въ коей
зрится и то, сколько хану желательно наказать нагайцевъ оружіемъ, о чемъ онъ часто мнѣ твердитъ, и что-де резоны увѣщаній и политическаго поведенія имъ не нужны и не внятны. Я же
въ силѣ высочайшаго вашего величества всегда обѣщеваемаго
ему покровительства, отводя о томъ его мысли, говорю, что когда
время удобности настанетъ, то и такимъ страхомъ они посѣщены
быть могутъ. Наконецъ, видѣвши мое и именемъ другаго генерала настояніе, его свѣтлость ознаменованному каймакану велѣлъ
при одномъ Ейскомъ городкѣ оставаясь, и то, какъ обѣщалъ, на
время, ни въ какія дѣла не мѣшаться, а правленіе всѣхъ оныхъ
и ордами поручилъ едисанскому сераскиру агѣ Али, куда сей чиновникъ 29-го октября дѣйствительно отсель и выѣхалъ.
Упражняясь въ вышеповергаемом7>, возвратясьизъордъмой
посланный, каковы привезъ вѣдомости и въ отвѣтъ ко мнѣ письма
отъ едисанцевъ, джамбойлукъ и едишкуловъ, къ подробнѣйшему
усмотрѣнію слѣдуютъ здѣсь списки двухъ рапортовъ и трехъ
переводовъ подъ Ш * 12, 13, 14, 15 и 16, изъ чего также видно, что всему замѣшательству предъ-реченные Амуратъ-Гирейсултанъ, Джаумъ-Гаджи-мурза, да едишкульскій первѣйшій мятежникъ съ самаго начала весны Муса-мурза Толмамбетовъ. А
хотя и изъ едишкуловъ немало удалилось совмѣстно съ другими
нагайцами къ рѣкѣ Кубани, однако добронамѣренные пребываютъ въ тишинѣ; по прочтеніи же моего письма иразвратники,
особливо чернь, возвращаться начали къ своимъ мѣстамъ, не
смотря на стараніе главныхъ развратниковъ въ переводѣ ихъ за
Кубань; а движеніе и видъ съ той и другой стороны вашего
императорскаго величества военныхъ силъ, какъ изъ Еи подполковпикъ Лешкевичъ отъ 21-го октября извѣщаетъ всѣхъ почти,
кромѣ ушедшихъ за Кубань едисанъ и едишкуловъ, обращаетъ
въ должное повиновеніе хану и на кочевье къ прежнимъ обиталищамъ. По здѣшней же всей области настоящая существуетъ
въ народѣ тишина.
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№1. Переводъ доношенія, поданнаго его свѣтлости хану Ш агит-Гирею
отъ Кутлушшъ-мурзъг, посыланнаю къ нагаямъ для изслѣдованія о щт чгмѣ ихъ волнованія.
По высокому повелѣнію вашея свѣтлости ирибывъ на Ею, какъ едпсанцы, имѣли свое кочевье наурочищѣ Кундузіу, то я купносъ Османъагою иа то мѣсто къ Исіямъ-мурзѣ пріѣхавши, всѣхъ едпсанскпхъ мурзъ,
чериь п старпковъ собралп. Начально пхъ жалобы, дошедшія къ вашей
свѣтлости, пмъ объявпвъ, п они прочтя, спрашивалъ пхъ попуиктамъ въ
касательномъ до Османъ-агп н ярочихъ, на коихъ оии жаловалпсь, чему
онп удпвляясь, вовсе отъ оныхъ отреклпсь, сказывая каковы не прпсылаиы были къ вамъ, всемплостивѣйшему государю, челобитпыя за пеяатьмп оии не знаютъ, а развѣ какпми злоумышлеяниками фальшиво
поддѣланы ихъ иечати; они же-де ни о чемъ не вѣдая, письменно своп
иоказанія мнѣ дали, которыя при семъ всенижайше подношу. Послѣ сего,
я, рабъ вашъ, порознь всего общества едисанскаго спрашивалъ, всѣ онп
единогласно объявили, что въ ппсьменномъ ихъ показаніи самая есть
справедливость, кавъ и они отъ меня ропрошаемы былп дѣйствительно
по прпсяжяой должностп и вѣрности моея къ вашей свѣтлости ни одной
сторонѣ не наровя и ничего не упустивъ съ наставленія мнѣ даннаго.
Такимъ образомъ, иснолнивъ порученное дѣло, сіе мое рабское осмѣлпваюсь представпть вамъ, всемилостивѣйшему государю.

Пргшженноепридоношенігі Кутлушахъ-мурзы показаніе едннсанскаго
общества.
1) Смятенію нашему причиною Амуратъ-Гирей-султаиъ, ибо онъ съ
родственнпками нашпмп, сговорясь на насъ, ппчего и ни одиого слова
ке внавшихъ, пришедъ съ войсками, прпнудилъ наспльно къ совмѣстпому
съ нимъ волнованію; а также и аккерманцы, не бывши въ томъ участнпками, онъ, султанъ, наѣхавши къ яимъ со всѣмп своимп п ихъ иодпялъ къ оному же зловредному дѣйству.
2) Что принадлежптъ до зеката, т. е. сороковпны, то о невзпмапіп
съ насъ онаго, когда будетъ у кого менѣе сорока скотинъ, мы проспли.
3) 0 мурзахъ, чтобъ прошеяіе было мы, здѣіяпіе старпки п черпг»,
вовсе непзвѣстны.
4) Наказаній таковыхъ, коибыдѣіаны были намъ безвпнно, ппкогда
не бываю и нѣтъ.
5) Касатеіьно жаіобъ на ейекаго каймакана будто въ чинпмомъ па-#
шему духовенству, мурзамъ и черни несправедлпво наказапій п въ заборѣ пмѣнія, то мы всего нашего общества обстоятельно вопрошалп;
однако нпкому съ нихъ отъ яего, каймакана, нпкакпхъ обидъ, грабительствъ и угнетеній не дѣлапо п нынѣ пѣтъ.
6) 0 временномъ опредѣленіп ейскаго каймакана мы нпкогда ни
одного слова не говорили.
7) Чтобъ каймакапъ съ тѣхъ людей, кои отпущаемы былп въ Россію
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для заработыванія, наснльно взимаіъ по рублю, того мы ннкогда не слышалп п не знаемъ. А возвратпвшпсь мы отъ мятежнпковъ на Ею, самъ
онъ, каймакамъ, говорплъ, что тѣ рабочіе людн, услышавшп о бунтѣ,
хотѣлп было бѣжать къ оному пзъ Россіи отъ свопхъ хозяевъ, воп какъ
онп не отработали пмъ еще занятыхъ за одпиъ п за два мѣсяца денегъ,
задержалп ихъ подъ карауломъ; почему лрп насъ уже каимакамъ, отправя нарочнаго, ппсалъ къ россійскпмъ командирамъ о вызволеніп пхт»
съ подъ караула.
8)
Несправедлпва вовсе п та жалоба, будто капмакамъ, когда посланы
были отъ насъ къ урочищу Ешинъ п къ рѣкѣ Еѣ для забора хлѣба нашего, къ тому не допущая, грабплъ лошади п ллатье, п мы о семъ вовсе
не знаемъ, да п другія челобптяыя п жалобы суть ложно вымышленныя,
пбо печати п подиись на ояыхъ фалыппво поддѣланныя; мыже о содержаніп оныхъ не свѣдомы.
. 9) Посыланному отъ насъ Мембетъ-Байрактару къ нашему государю
мы на словахъ говорпли, чтобъ доложилъ его свѣтлости о разнесшемся
слухѣ межъ народомъ о буптѣ п о другихъ ненрпстоГіностяхъ; мы же,
не желавъ онаго между нами п не было такого дѣла, а прпчпна оному,
какъ выше сего пзъяснено.
(Подпись:) Ислямъ-мурза, Мембетъ-мурза, Еель-Мембетъ-мурза, Алпмурза, Казы-эфендій, Саби-ага, Блаки-ага, Темпръ-Али-чаджп, Ніазъ-ага.

Переводъ съ доноіиенія его свѣтлоспт хану едисанскихъ мурзъ, возврсітившихся отъ развратниковъ.
ВсепресвѣтлѣйшіГі государь иашъ! Прпсланныи къ намъ отъ вашеГг
свѣтлостпдля удостовѣренія, какія прпчпны поводъ подалп нашему мятежу быть п самому бунту, почтенныГг Кутлушахъ-мурза по пуяктамъ
подробно насъ спрашпвалъ, то мы всѣ вообще, что ип знали, овсемъ на
то и пзъяслилп. А что касается до пеустройствъ, средп насъ пмѣвшпхся,
прпчиною, какъ памъ пзвѣстно, точно пріятель нашъ, г. подлолковникъ
Лешкевпчъ, пбо онъ сказывалъ Канлы-Касы-мурзѣ, яко бы государь нашъ
свѣтлѣйшій ханъ, гнѣваяеь на него, хотѣлъ его схватпть, тобъ онъ, возволновавшпсь, поднялся оттоль бѣжать, а я-де о тебѣ буду ппсать къ
россійекому двору, о чемъ онъ, Касы-мурза, въ великомъ собраніи объявлялъ; мы всѣ о томъ знавъ, а простоГг народъ и бѣдные не вѣдали.
Послѣ чего вскорѣ Амуратъ-ГиреГі-султанъ съ прочимп взволновався,
разсылалъ войска, чтобъ всѣ жителп тому же слѣдовали, а тогда-жь нзъ
войскъ, къ нему возвратясь, говорили, что и г. Лешкевичъ съ лушками
п войскамп выступилъ п пзъ жптелей начпнщпкп зла,— первый Джаумъгаджи, второи Катыршахъ-мурза удивилиеь г. Лешкевпча двпженію, говоря, почему бы оное быть могло, лоелику онъ, Лешкевичъ, съ ніімп
едино условился. Вѣдая же посему, что прпчпна бунта отъ него, Лешкевпча, лроизошла спмъ рабскпмъ донесеніемъ дерзаемъ, съ прпложеніемъ
IV.
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яашихъ печатей сію челобптную повергнуть всемилостпвѣйіпему воззрѣнію п предаемся вашей высокой волѣ, пребывая вашп рабы.
(Подппсь:) Ислямъ-мурза, Мембетъ-мурза, Еель-Мембетъ-мурза, Мусамурза, Темпршахъ-мурза, Капай-мурза, Али-мурза, Назаръ-мурза.

Переводъ письма бутповщжовъ едисанской т рт іи ейскому каймакаму
Османъ-агѣ.
Ежелп вн желаете вѣдать о здѣшней сторонѣ, то Муратъ-Гярей-султанъ, прпбывшп сюда, ппсалъ къ Портѣ Оттоманской, что онъ, перешедъ
Кубань, прпвелъ вольныхъ людей, намѣреваетъ, сыскавъ судно, перелравиться въ туредкую сторону, въ то самое врсмя прибылп сюда отъ
Черныхъ Лѣсовъ лосланнпками 50 казаковъ, говоря, чтобъ мы всѣ разошлись по свопмъ мѣстамъ. Джаумъ-гаджп пмъ отвѣчалъ, что отъ самаго
Дона до Кубанп мои мѣста, а казакп ему сказалп, когда-де вы Кубанп не
станете переходпть, дайте-жь памъ аманатовъ, а самп отправляйтесь къ
свопмъ родственнпкамъ, находящпмся лрп Дону. Джауаіъ-гаджп сказалъ
пмъ, когда-де вы сами переходите рѣку въ трехъ мѣстахъ, то какпхъ я
могу дать вамъ аманатовъ? а казакп, опять отвѣчавъ, что-де нате дѣло
не къ вамъ, а для абазпндевъ. Тогда Джаумъ-гаджп повторилъ отвѣтомъ,
что черкесы, лрибывъ сюда, васъ всѣхъ переловлятъ,чѣмъ устраіпа нхъ,
лрпнудплъ отсюда бѣжать, самп же стали стараться о переправѣ па сю
сторону Кубанп. Кромѣ того, о нашемъ сюда лрпсоедпнепіп п отлучкѣ
лрпчпною пріятель нашъ Лешкевичъ, пбо онъ говорплъ Канды-Касымурзѣ, что тебя ханъ хочетъ схватить, отсель удалясь, бѣгп, о тебѣ-де
дамъ знать своему двору и Джаумъ-гаджи и Катыръ-ПІагъ-мурзы съ нпмъ,
нашимъ пріятелемъ, въ однословіи былп. Когда же онп послали по своимъ
родственнпкамъ, живущимъ по рѣкѣ Еѣ, лрииуждая къ переходу съ жплпщъ, лосланные, возвратпвшись назадъ, говорили, что Лешкевпчъ двинулся съ пушкамп п съ войскомъ выступплъ, чему Джаумъ-гаджп п Катыръ-Шахъ-мурзы очень удпвплись, говоря, что съ нпмъ было одно условіе, какая бы прпчпна его двпженію. Послѣ узнавъ мы, что Лешкевпчъ,
въ одномъ ваходясь съ ними условіи, прпчппою онп нашему неустройству. Дай Богъ, чтобъ причпнщпки пашп нпкогда бѣлаго дня пе впдавъ,
нпже всякаго добра, лребываемъ вашп слугп.
(Подппсь:) Бузакъ-ага, Абдулла-эфендій, Шагпръ-ага, Азысъ-Челе.бы.

Копія письма чревычайнаю посланника Веселицкаго къ генералъ магору Фабриціану, отъ 4-го октября.
Получа почтенное ппсьмо вашего превосходптельства отъ 18-го истекшаго 2) о слѣдовапіп вашемъ вппзъ по Кубани, прппесши за опое
1) См. выше письмо Фабридіана отъ 13-го сентября.
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вамъ біагодарноеть мою, въ сходство всеавгустѣйшей еамодержпцм нашея въ высочайшемъ рескрпптѣ предначертанныхъ постановленій, каковы письма съ нарочнымъ я въ орды отправпіъ п какое ему отъ меня
дано наставленіе, прп семъ слѣдуютъ спяски, для соображенія дѣлъ въ
рукахъ нашпхъ пмѣющпхся.
Здѣсь къ вамъ, мплостпвый государь мой, слѣдуетъ п письмо на ваше
отъ хана, изъ коего узрпте опредѣленіе на первый случай Халылаэфендія, но когда онъ по желанію отъ васъ увѣдомптся, еслп не прійдутъ мятежнпкп въ себя, дозволено-ль вашему превосходптельству постращать пхъ п оружіемъ? іі будете-ль зпмовать? Хотя же перваго
средства не будетъ вовсе, а еслп только останетесь съ корпусомъ лрп
ордахъ на зпму, то его свѣтлость на таковъ разъ чрезъ меня вамъ
сообщаетъ: 1) для зішы войскамъ нѣтъ удобнѣе мѣста, какъ прп
устьѣ рѣкп Лабы урочпще, называемое Караногай; а 2) дабы прп подпорѣ вамъ ввѣреннаго корпуса п равномѣрнаго отъ Азова къ Еѣ двпженія г. генералъ-маіора п кавалера Ппля съ россійскпмп войскп, самъ
ханъ могъ п собой участвовать въ укрощеніп бездѣльнпковъ, получпвшп
о томъ ваше увѣдомленіе въ моментѣ повелптъ едпшкульскому сераекпру
брату Батыръ-Гпрей-султану, набравъ едишкуловъ п таманскпхъ частицъ
войскъ, слѣдуя вверхъ по Кубани сблпжаться къ вамъ; а сыну онаго
султана едпсанекому начальнпку съ едпсанцамп добронамѣреннымп съ
другой стороны окружая бунтующпхъ, обращать на путь тпшпны п соедпнятся блпзостію къ вамъ, милостпвый государь мой, п еъ Батыръ-султаномъ; а безъ яснаго отъ васъ повѣщенія на таковое собственное распоряженіе его свѣтлость не поступптъ.

Копія съ пасьма чрезвычаіінаго посланнгта Весслгьцкаго къ іенерсьлъмссіору Фабриціану, отъ 10-го октября 1781 г.
Отправляя прп еемъ пнсьмо отъ его свѣтлостп хана, покорную прпношу благодарность мою за ваше ко мнѣ отъ 28-го сентября. Ханъ подробно вашего превосходптельства о всемъ увѣдомляетъ; а мнѣ остается
только сказать, что я во псполненіе всевысочайшаго рескрппта и изъ уваженія настоянія вашего, настапвая, потщуеь всѣ способы употребпть о
удаленіи каймакама Оеманъ-агу отъ ногайцевъ, не смотря на встрѣчающіяся претыканія въ обвпненіи ханомъ однпхъ мятежнпковъ, какъ пзъ
его письма усмотрѣіь пзволпте.
Относптельно движеній вашпхъ съ оружіемъ россійскпхъ силъ, по
прпчинѣ мятежей среди нагайцевъ, я пзъ Царьграда нпчего не получаю,
а еслп что по сей матеріп будетъ, конечно, и ваше превосходптельство
не останетееь безъ свѣдѣнія. Въ здѣшнемъ полуостровѣ все тихомирно
п благополучно. Пребуду съ пстиннымъ почтеніемъ н преданностью.
Р . & Его свѣтлость, напрягая къ наказанію вѣроломныхъ въ своемъ
ппсьмѣ, буде пмѣете распрсстанныя рукп постращать пхъ довольно, изъявляетъ въ томъ неогранпченпостп; а держа то въ воображеніп, наслу-
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чай о чемъ дпсалъ отъ себя сераекпру Бегатыръ-Гярей-султану, сказавши мнѣ одну матерію, вамъ повелѣвъ прп своемъ ппсьмѣ къ соображенію обстоятельствъ включпть копію.

Копія съ письма его свѣтлоти хана къ г. генералъ-маіору іь кавалеру
Фабриціану на русскомъ діалектѣ, посланнаго 10-го октября.
Возымѣвъ пстинное удовольство получить почтеяное вашего превосходптельства ппеьмо съ приложеніемъ копій съ жалобъ нагайцевъ на
Османъ-агу п на то вашего отвѣта, которып по обстоятельству дѣлъ
весьма намп прпзнанъ достаточнымъ, за оное п за тотъ подвпгъ, коимъ
вы стараетесь о успокоеніп мятущпхся, пзъявляемъ вамъ благодарность.
На сей недѣлѣ отправя къ вамъ нарочнаго, съ нпмъ разсуждая неупущеніс временп послаля довѣренвость пзвѣстному Халылъ-эфендію, дабы
онъ служплъ вмѣсто требуемаго вамп человѣка, надѣясь на его вѣрность,
уповаю, что Халылъ все то псполнптъ, въ чемъ вамъ угодно будетъ.
Межъ тѣмъ на то наше ппсьмо нетерпѣлпво ждать станемъ вашего
отвѣта о безпорядкахъ Османъ-аги нагайцамп прпзнаваемыхъ, мы также
давно послалп учинить достовѣреую еправку.
Упражняясь вы пскренніВ пріятель со ввѣреннымъ россійскпхъ сплъ
оружіемъ въ успокоеніп нагайцевъ іі прнведеніи въ прпстойное послушаніе п проходя путь по Кубанп, уповаю узнать пзволплп начпнщяковъ
зла и мятежей; мы же вѣдая акуратнѣе каналъ, пспускающій такъ спльныя неустройства, что онп дѣйствнтельно пропстекаютъ вершпною своею
отъ наврузцовъ, темяргойцовъ п бесленейцовъ отъ присоединенныхъ къ
нимъ частныхъ племенъ, а явныя части во злѣ едисанцовъ и едишкулъ
также отдѣлясь отъ добронамѣренныхъ, соединенно съ тѣми же племенами свопмъ развратомъ соучаствуютъ, весьма неприлпчное всѣ они
вообще нанесли и наносятъ намъ п россійскому двору оскорбленіе.
Ваше превосходптельство будете пмѣть отъ высочайшаго всероссійскаго
двора дозволеніе всѣхъ таковыхъ постращать сплою оружія, мы къ тому
ничего не можемъ пзъ собственнаго, что п прпеоедпнять, зная совершенно, что пнымъ чѣмъ разврата народовъ кубанскпхъ не возможно п
кончпть, пбо всѣ онп ласковоетей п полптпчеекпхъ вы])аженій отнюдь
не бывъ п не будутъ псполнптелямя.

Копія тісъма чрезвъгчайнаго посланнгіка Веселгщкаго къ генералъ маіору Фабргщіану, отъ 21-го октября 1781 г.
Всепочтенное вашего превосходптельства отъ 12-го сего теченія
письмо, я пмѣлъ честь чрезъ нарочнаго получпть исправно, п вндя успѣхъ
подвигамъ вашпмъ со ввѣреннымъ въ руководство ваше корпусомъ въ
приведеніи непокорныхъ п своенравныхъ ногайцевъ въ законное повпновеніе ихъ государю Шагпнъ-Гярей-хану, я п здѣшній владѣтель облегчаемся отъ заботъ, кои чрезъ все лѣто непзъятно безпокоплп. Удержавъ
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на 2 или 3 дня валшхъ курьеровъ, тенерь чрезъ сего ханскаго нарочнаго спѣшу совмѣстно съ его свѣтлоетью благодарпть вамъ за оное, а
въ превосходствѣ и замудрня распоряженія, образъ которыхъ узря, вышняя
власть конетао обратитъ соразмѣрное вашимъ трудамъ порадованіе. Затѣмъ сообразно предыдущему моему къ вашему превосходдтеіьству
отъ 10-го чпсла сего мѣсяда повѣщаю, что съ самаго поіученія всевысочайшаго рескрипта о смѣнѣ каймакама Османъ-аги у его свѣтлости
настаиваю и по не малымъ уклонностямъ и претекстамъ ханъ, обрѣтаясь
нынѣ въ такомъ собственномъ разсужденіи, дабы де нагайды по крайнеи
мѣрѣ уразумѣвъ чрезъ неспѣшность смѣны каймакама, не думали, что
они во всемъ правы, пяаче же де скорымъ пхъ просьбы удовлетвореніемъ
обезснлится надъ ними его власть,— дѣйствптельно вчерашній деньчрезъ
нашего капптана ІІбрагимовпча, участвующаго въ переводахъ, увѣрилъ
меня, что онъ даетъ повелѣніе Османъ-агѣ ни въ какія дѣла не входить,
кромѣ до нѣкотораго временп остаться на Еѣ при городкѣ въ должностп комендантской, а все ордъ правленіе поручить изволплъ едисанскаго сераскпра агѣ-Али, яко по сераскпрѣ первому человѣку п что онъ
Алп-ага на спхъ дняхъ къ ейскому городку п въ самыя орды и отправляетея; а о прощеиіп развратниковъ ханъ предъ спмъ также увѣряетъ
уже ппсалъ къ ппмъ, полагая должное увѣщаніе п лпшь бы ояые всѣ
совершенпо раскаявся ппсать стали повпнные къ хану, то п еще потому
ловторпть не оставптъ; по теперь де не къ кому о томъ напоминать, пбо
вчерашній день пзвѣстился его свѣтлость, что развратнпкп особливо
Джаумъ-Гаджи-мурза съ прочимп, перейдя Кубань, удалилпсь вглубь къ
черкесамъ, 0 всемъ вышеписанномъ сообщая, ханъ отъ себя не счелъ
при семъ разѣ къ вамъ ппсать, ожпдая отвѣта на прежде лосланныя
ппсьма, просилъ прпмолвить, будучп онъ не безъпзвѣстенъ о нахожденіп
прп васъ Арсланъ-Гпрей-султана съ 200 человѣкъ черкесъ подъ образомъ дружбы, его свѣтлость, вѣдая довольно онаго султана качество соетоянія, совѣтуетъ дабы ваше превосходптельство нп въ чемъ еиу вѣрпть
не изволпли, поелику онъ сущій лазутчикъ и о чемъ не услышптъ другпмъ султапамъ, у черкесъ обптающпмъ, даетъ знать, а тѣ де по прпвязанностп Портѣ доносятъ.
ІІзъ Еонетантпнополя въ разсуя;депіп мятежей п вашего съ корпусомъ двпженія я болѣе мѣсяда нп о чемъ не получаю, а въ здѣшнемъ
лолуостровѣ во всемъ тпхомирно п благополучно. Пребыть пмѣю съ
пстиннымъ почтеніемъ.
Р. 8. При семъ для свѣдѣнія вашего ханъ отправляетъ слиски доношеиій отъ добронамѣренныхъ нагайдевъ, полученныхъ для соображенія
дѣлъ и обстоятельствъ, и хотя въ оныхъ вмѣшанъ г. подполковникъ Лешкевичъ, но онъ мною прпзнавается чуждымъ, одна тамо употребленная
пзворотность являясь впдптся, дабы не одни причпннпкамп были татары
замѣшагельствъ, но его свѣтлостп, познавается чрезъ то увертлпвоеть
въ политическомъ поведеніи.
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Копія письма чрезвычайнаю посланника Веселгщкаго кь генералъмагору Фабриціану октября 28-го 1781 г.
Включая у сего дубликатъ моего къ вашему превосходительству, посланнаго чрезъ Тамаиь съ хаискимъ человѣкомъ, сославшись иа все въ
немъ пзраженяое, присоединяю, что упомянутый сераскирскій Аліг-ага
къ правленію ордами на Ею отсель дѣпствптельно завтрашній день выѣзлгаетъ; а каймакамъ Осмаиъ-аі?а по моему настоянію хотя до нѣкотораго временп тамъ же оетанется съ убѣжденія хаиской стороны, отнюдь
ни въ какія, особлнво полптическія дѣла вступаться не будетъ.
При моемъ сего теченія отъ 4-го отправя къ вашему превосходптельству сппски, съ чѣмъ отъ меня въорды отправляемъ былъ капптанъ
Тугарпновъ, а ло возвращеніп каковы отъ него поданы вѣстп п ппсьма
отъ пагайцевъ усмотрѣть изволпте пзъ слѣдующпхъ при семъ копій
двухъ рапортовъ п трехъ переводовъ; изъ чего впдно ни что пное, а
обыкновенныя пзвпненія, что они были прпнуждены слѣдовать развратнпкамъ; нынѣ же прпходя въ раскаяніе, обѣщаются своему государю
Шагпнъ-Гирей-хану собственнымъ навсегда послушаніемъ. Можетъ
статься ппсали-бъ онп что нпбудь ва каймакама Османъ-агу, но двпжепіе
ваше съ корпусомъ по Кубанп и впдъ отъ Ея россійскихъ войскъ побудплп замолчать, слагая справедлпвую впну на главнаго мятежника Амуратъ-Гпрей-султана п едпсанскаго Джаумъ-Гаджп-мурзу съ едпномысленнпкамп пхъ, которые, какъ пзвѣщенъ ханъ, страпгась за свою продерзость, ушлп съ неболыппмъ колпчествомъ кпбитокъ илп, по пхъ, казановъ,
заКубань. Я ожпдать буду отъ вашего превосходительства вѣрнѣйшаго увѣдомленія, куда поползутъ дѣйствптельно оные всего мятежа сотворптелп,
особливо Джаумъ-Гаджи-мурза, который почтп съ самаго пстекшаго десятплѣтія въ кубанскихъ аулахъ зловредничаетъ, какъ изъ упражненій
въ спхъ дѣлахъ видится. Едисанцы же вопрекп нашпхъ мыслей, каймакама чрезъ посыланнаго отъ его свѣтлостп для изслѣдованія жалобъ
Кутлушахъ-мурзы лрпслалп къ хану по пунктамъ оправданіе, о чемъ по
посланному прп орпгпналѣ отъ 24-го числа къ вашему превосходптельству на турецкомъ діалектѣ сппску впдѣть будете; но сіе я счптаю употребленіемъ его свѣтлостп упражнеиія на защпщеніе Османъ-агп; ибо
пзъ нагайцевъ все вскорѣ можно дѣлать п оніі подъ одною тѣнью военныхъ двпженій бываютъ только послуіппы и покойпы; а межъ тѣмъ, что
ип успѣвъ сдѣлать по податлпвости сюда лпбо туда пріг лучшпхъ пзоб*
лпченіяхъ пхъ лжп, послѣднею выдумкою оправдываются, что печати пхъ
лпбо подппсп на чемъ бы то нп было поддѣлаиы. Я для того о нагайцахъ
болѣе говорю, пзвѣдавшп, что пмъ нп въ клятвахъ, ии въ обѣтахъ самолропзвольныхъ вѣрпть невозможно. Уповая же, что ваше превосходительство двпженіемъ сплъ военныхъ, въ ваше руководство ввѣренныхъ,
скорѣй ихъ обратпть возможете въ лучшее положеніе, въ ожпданіи вашпхъ по сему пзвѣстіГі, пребыть чееть пмѣю съ истпнною преданностью.
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Переводъ письма къ чрезвычайному посланнику и полномочному министру Веселицкому едисанской ордьг отъ есего общества.
Получа пріятельское ваше письмо, въ которомъ спрашивать изволите,
что бы донудило насъ къ волнованію п переходу на Еубань, извѣщаемъ
васъ, что лричнною тому нашего свѣтлѣйшаго государя братъ АмуратъГирей-султанъ и при немъ находящіеся наши родственники, ибо хотя
мы и тогда были въ послушаніп своему государю, онъ, султанъ, напавши
на наши аулы и на дѣтей, произнося нѣкія неприетойности, насильно
насъ туда угналъ, отколь мы, будучи всегда вѣрны своему государю,
возвратясь на прежнія мѣста съ повиновеніемъ, просили его свѣтлостп
прощенія въ своей винноети; кромѣ же сего другихъ нашихъ намѣреній
и мыслей не было и нѣтъ, въ чемъ свидѣтельствуемся самымъ создателемъ, сердцевѣдцемъ нашпмъ. По еему случаю многіе изъ насъ, когда
упомянутые виновники наспльно съ мѣста на мѣсто перегоняли, ивые
побпты, а иные лишилпсь имѣній п екота^ претерля великія нужды п
безпокойства, въ чемъ намъ, пріятель, повѣрьте. Переходъ же насъ отъ
Кубани къ урочпщамъ Еѣ, Челбаши п Гувенли былъ съ дозволенія и
вѣдома находящагося здѣсь повѣреннаго Лешкевича, каймакама Османъаги п пребывающаго прп урочищѣ Гувенли командующаго россійскпмъ
войскомъ генерала. И тако, удалясь отъ мятежниковъ и состоя нынѣ въ
протекціп двора россійекаго, желаемъ жить въ спокойствѣ. Нашъ братъ
Мембетъ-мурза, желая оказать свѣтлѣйшему государю услугу ивѣрноств,
а не меныпе отмстпть за обиды бунтовщикамъ, собравши войско, учпнилъ съ нимп драку, причемъ воспослѣдовало не мало убытка, какъ въ
людяхъ, равно въ лошадяхъ и прочемъ, п въ томъ пзвольте намъ повѣрить. Почтенный пріятель! Съ прибытія нашего на упомянутыя урочища,
отъ россійскпхъ войскъ не пмѣемъ мы спокойства, ибо онп днемъ п
ночью скотъ нашъ отгоняютъ и къ другому пмѣнію касаются, о чемъ
мы иодробный регпстръ вашему капитану вручплп п онъ самъ объ оной
пропажѣ извѣстенъ. Пребываемъ вашп пріятелп.

Переводъ письма къ чрезвычайному посланнику и полномочному министру Беселицкому доюамбогЪуцкон орды отъ всего общества.
Дружеское ваше ипсьмо съ носланцемъ получа и, узнавъ содержаніе •
онаго, извѣщаемъ, что мы слышалп п видѣлп о возмущеніяхъ нѣкоторыхъ, по еамп ни во что не вмѣшпвались, слѣдственно въ томъ мы п не
впновны.Боясьже,чтобъ бунтовщики, прпвлекая насъ къ себѣ наспльно,
не прпбавилп нами своея сплы, удалились отъ нихъ на Ею, а оттоль къ
Кагальнпку, состоя всегда въ вѣрностп своему государю п вамъ, пріятелю нашему, усердеы. Съ предковъ нашихъ донынѣ и впредь мы своею
вссмилостивѣйшаго государя повелѣніямъ повинуемся; а двору россійскому непреложно хранимъ дружбу. Какъ Богъ одинъ, такъ п слово есть
едпно, всѣхъ джамбоплуковъ пріятелей вашихъ.
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Р. 8. Со стороны Кагальника отъ войскъ, тамъ пребывающихъ, мы
епокойства не пмѣемъ, пбо съ самаго перехода иашего туда не рѣдко
причиняютъ намъ обиды, о чемъ васъ пріятеля всѣмъ обществомъ увѣдомляемъ.

Переводъ тісъма къ чрезвычайному послаит щ и полномочному мит ст ру Веселитому едичкулъской ордъг отъ всего общества.
Ппсьмо ваше, съ нарочнымъ офицеромъ посланное, мы искренніе
пріятели лолучили, съ котораго увпдѣвъ подробнѣйше вашп увѣщанія,
еовѣты п наставленія, благодарпмъ васъ, ибо мы столько опымъ обрадованы, какъ бы нѣчто отмѣнное среди насъ возсіяло. Правда, что человѣкъ безъ грѣха не бываетъ, слѣдственно п мы предъ Богомъ грѣшны.
Даруй Всевышній нашему свѣтлѣйшему, самовластнѣйшему п милосердому государю Шагпнъ-Гирей-хану прп многолѣтиомъ здоровьи благоденственно царствовать. Признаемся, что мы ло нѣкоторымъ ябеднпковъ
словамъ, сдѣлалпсь было сопротивнымп повелѣніямъ нашего государя,
но онъ ло своему велпкодушію, сипсходя на нашп просьбы, простплъ
насъ, чѣмъ самымъ явя намъ толпкую мплость, заставляетъ вѣчпо молпть о немъ Бога, яко о нашемъ благѣ пекущемся гоеударѣ. Мы возвратяеь п расположась на преашпхъ мѣстахъ, начали уяге упражняться
и въ хлѣболашествѣ. Всего кптайскаго поколѣпія Мембетовъ сынъ мурза
нашъ первѣйтій старѣйшпна, мпнскаго поколѣнья всѣ мурзы, байское
поколѣнье и хппчаки, всѣ мы здѣсь пребывающіе въ едпномысліп, чтобъ
нашему мпдосердному государю повпнуясь п псполняя его повелѣпія
быть ему усерднымъ; кромѣ же сего нпкакпхъ другихъ вредныхъ мыслей
не имѣемъ. Что-жь касается до отшедшихъ отъ насъ мурзъ на Кубань,
то мы объ нпхъ не знаемъ, а самп онп вѣдаютъ о свопхъ дѣйствахъ. 0
семъ васъ, лріятеля нашего, извѣщая спмъ листомъ, если даруетъ Богъ
получпть, узнавшп пзъ онаго о нашпхъ обстоятельствахъ, ироспмъ васъ
не оетавпть стараться, употребя просьбу п ходатайство ваше къ пашему
государю въ разсужденіп дѣлъ нашихъ п мы всегда пребудемъ въ надеждѣ о вашемъ къ намъ благожелательствѣ и пособіи.

№ 122. Письмо П. Веселицкаго — канцлеру.
11-го ноября 1781 г. Г. КеФа.

Сіятельнѣйшій граФъ, милостивый государь! Изготовляя къ
ея императорскому величеству о кубанскихъ происшествіяхъ
всеподданнѣйшую релядію, отправленную съ симъ же курьеромъ
сего теченія подъ 5-е, имѣвъ счастіе получить драгоцѣнно-повелительное вашего сіятельства отъ 19-го истекшаго письмо, съ
препровожденіемъ отъ того же числа высочайшаго рескрипта
относительно перевода джамбойлуковъ. И какъ здѣшній владѣ-
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тель, бывъ сими днями нѣсколько отъ припадка своего слабъ, то,
получа третьяго дня къ нему доступъ, по сдѣланномъ привѣтствіи сказалъ, что желаніе его носить на себѣ чинъ войскъ Богомъ возвышенной монархіи, коими великая въ свѣтѣ самодержида управляетъ, нынѣ выполнилось, а когда поздравленіемъ
учиня его извѣстнымъ, что онъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго
полка капитанъ, стоя, при отмѣнно примѣченномъ порадованіи,
изъявлялъ ея ииператорскому величеству, сильной своей покровительницѣ, затаковое удостоеніе нижайшую благодарность, чувствадекоторой чрезъ всю жизнь не въ силахъ выразить, колико
въ сердцѣ заключаетъ. Послѣ чего я не предгапулъ и собственпо
отъ имени вашего сіятельства сдѣлать ему поздравленіе, которое
принялъ онъ съ немалою благодарностью, обѣщался усугубить
оную чувствительнымъ на всегда незабвеніемъ.
По симъ и другимъ переговорамъ, я разсудилъ тутъ же его
свѣтлости молвить и о джамбойлукахъ, черпая наставленіе въ
рескриптѣ израженное, дававъ ощутительно вѣдать подъ предлогомъ разныхъ неудобствъ, что пхъ вовсе нельзя и съ кубанской стороны на желанныя мѣста переводпть, на что все отвѣтствовалъ: «Если-де его велпкой благотворительницѣ таковъ переводъ тоя орды за Перекопъ не есть угоднымъ, онъ болѣе не
станетъ и усилаваться, но постыдно ему въ томъ, что пмъ люди
обнадежены и его слово не выполнилось». Я же потомъ ему сказалъ, какъ теперь наступаетъ зимнее время, то продолженіемъ
онаго можно имъ представить разные резоны невыгодъ въпереводѣ, совершенно успокоить ихъ могущіе. Затѣмъ и впредь начертанными въ высочайшемъ рескриптѣ предписаніями по точной
ихъ силѣ и разумѣнію не предшну при случаяхъ себя руководствовать.
При семъ разѣ въ государственную коллегію иностранныхъ
дѣлъ входятъ отъ меня два представленія. По одному о порядочномъ на всегда доставленіи въ свое время изъ Малороссіи
здѣшнему штату суммы, и поднесь на сей годъ еще не присланной, а по другому, состоящему при мнѣ коллежскому регистра-
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тору Цебрикову, заслуживающему своимъ состояніемъ снраведливое ходатайство о пожалованіи секретаремъ, испрашиваю у
вашего сіятельства, яко нова-протектора моего, удобовозможнаго и порадовательнаго рѣшенія, посвящая себя въ остальныхъ
дняхъ жизни пребывать съ истиннымъ высокопочитаніемъ, и пр.
Р. 8. Подписавши сіе, каково получилъ письмо отъгенералъмаіора и кавалера Фабридіана, со спискомъ его же письма къ
его свѣтлости хану, на русскомъ языкѣ писаннаго, у сего въ
копіяхъ подношу *), изъ коихъ усмотрѣть соизволите, на чемъ
кубанскія дѣла пріостановились.
№ 123. Письмо Ѳ. Фабриціана — Веселицкому.
13-го ноября 1781 г. Кр. Ставропольская.

Получа почтеннѣйшія вашего превосходительства два письма
отъ 24-го и 28-го числъ прошедшаго октября мѣсяца, видѣвъ
изъ приложеній, что мудрыя ваши наставленія и совѣты въ необузданныхъ и грубыхъ народахъ взяли свою силу и дѣйствіе,
изъ писемъ коихъ, полученныхъ вашимъ превосходительствомъ,
усматриваю я, что оные казались бы совсѣмъ послушиы и вѣрны
своему государю, но легкомысліе и часто случившіеся обманы
сего народа не позволяютъ въ семъ ихъ увѣреніи утверждаться,
но однако перемѣпеніемъ чиновника Османъ-аги немалое возстановится спокойствіе.
При отправленіи сего моего курьера къ вашему превосходительству получилъ я нзвѣстіе, что изъ числа перешедшпхъ за
Кубань бунтовщиковъ, едичкульцы, будучи угнетаемы воровствомъ отъ горскихъ черкесъ, раскаялись въ своемъ поступкѣ и
совершенно положили намѣреніе, возвратясь придти съ повинною
къ его свѣтлости хану, своему государю, и на сихъ дняхъ, конечно, переправятся чрезъ Кубань, къ которымъ отъ добронамѣренпыхъ въ вѣрности его свѣтлости пребывающихъ партія
выѣхала на встрѣчу съ тѣмъ, чтобъ они, въслучаѣотъзлодѣевъ
*) Письма эти отъ 31-го октября. См. выше.
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погони, свободно могли препроводить въ прежнія мѣста. Едисанцы-жь, Джаумъ-Гаджи и прочіе, такъ какъ посланный мой,
возвратясь изъ Суджукъ-Кале, донесъ мнѣ, просили они суджукскаго коменданта о пропускѣ ихъ чрезъ сію крѣпость и объ отправленіи ихъ въ турецкую область, но отъ онаго коменданта
имъ въ томъ отказано и оные едисанцы отъ сосѣдей своихъ,
какъ-то бжедуховъ, шапсуговъ и прочихъ совсѣмъ обворованы
и не только что скотъ безпрестанно крадутъ, но и малыхъ дѣтей
многимъ числомъ.увозятъ; почему оные, какъ мнѣ извѣстно, что
желаніе имѣютъ перейти чрезъ Кубань и возвратиться въ прежиія свои мѣста, но ихъ черкесы къ тому никакъ не допускаютъ
и для того отправилъ я къ онымъ Ловъ-султана-Кады-Гирея,
чтобъ .оный ихъ, когда согласны будутъ, переправилъ бы чрезъ
Кубань, а къ онымъ послалъ письмо съ увѣщеваніемъ, что я,
сколько можно, буду стараться о исходатайствованіи имъ у.его
свѣтлости помилованія; что-жьпооному получу, увѣдомить ваше
превосходительство не оставлю.
№ 124. Рапортъ подполковника Лешкевича — П. Веселицкому.
13-го ноября 1781 г.

Сего чпсла поутру, рано прибѣжавъ едисанской орды отъ
Мамбетъ-мурзы Мурзабекова татаринъ и явясь той едисанской
орды у чиновника Османъ-аги, а потомъ съ нимъ, каймакамомъ,
прибывъ ко мнѣ, объяснялп, яко па минувшихъ дняхъ кочующая
наКпрпиляхъ, Ангалахъ, около Черной протоки ипрочихъ тамъ
сей стороны Кубани мѣстахъ вѣдомства Батыръ-Гирей сераскира, едичкульская орда, взволновавшись, ушла къ прежнимъ
бунтовщикамъ съ аулы за Кубань; по сіе сперва не было вѣроятно; а какъ уже потомъ достигъ отъ того Батыръ-Гирей
сераскира сейменскій булюкъ-баша Заатъ-Исаевъ, пространнѣе
о томъ пзобразилъ, что та орда горскими султанами Амуратъ,
Алляхъ и Салимъ-Гиреевымъ сыномъ и Зуналей-мурзою съ скопищами помянутая едичкульская орда усильною оружейною рукою загната за показанную Кубань. А съ полученнаго отъ ре-
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ченпаго Усыанъ-аги кайыакаыа письма переводъ, на разсмотрѣніе вашему превосходительству подношу, въ коемъ письмѣ изъявіяетъ, что таковыя-жь с-ъ тѣми солтанами скопища придутъ
къ загону за Кубань и здѣшнихъ добронамѣренныхъ кочующихъ
въ тишинѣ едисанской и жембулуцкой ордъ.

Дереводъ еъ турецкаго на россгйскій діалекть съ ітсъма Османъ-агикаймакама — г. подполковнику Лешкевжу, полученнто 13-ю ноября
1781 і.
Сего чпола достигъ ко инѣ изъ едичкульской орды булюкъ-баша
съ 18 человѣкп се&ыенъ п пзъяснялъ, яко съ собраннымъ скошщенъ
Аыуратъ, Аияхъ п Салпмъ-Гпреевъ сынъ Гпрей-салтаиы п Зуналеймурза, перешедъ въ ту едпчкульскую орду, загнаіп всю оную за Кубань
п чрезъ трц дпя повторяемые салтаны съ тѣып-жь скоппщаыи пріѣхавшн
также и здѣсь кочующія ногайскія орды намѣреваются погнать за ту
Кубань; о чеііъ п я спыъ ваыъ, пріятелю, пзвѣщая, прошу обо всеыъ
ономъ ппсать къ г. гепералу объ отрядѣ въ Кубанскую степь къ защптѣ
добронамѣренныхъ татаръ до нѣсколько тысячъ войскъ.

№ 125. Рапортъ подполковника Лешкевкча — П. Веселицкому.
14-го ноября 1781 г.

Вашему превосходительству паки едичкульской орды о неустройствѣ вчерашняго числа рапортомъ донесено, но каковы и
сего числа получены отъ едисанскаго каймакана Османъ-аги и
той же орды къ нему, Османъ-агѣ, отъ Мамбетъ-мурзы Мурзабекова о загонѣ на сихъ дняхъ съ великими волнованіями показаниой едичкульской орды, кочующей отъ моего пребыванія въ
послѣднихъ къ кубанской сторонѣ россійскихъ границахъ болѣе
200 верстъ, первоначальнымъ бунтовщикомъ Зуналей-мурзою
съ тремя горскими салтанами и съ разбойницкюш скопищами
усильною оружейною рукою къ развратникамъ за Кубань и о
скоромъ тѣхъ бунтовщиковъ и черкесскихъ толпъ прибытіи въ
здѣшпіе предѣлы къ поднятію также оружейною рукою добронамѣренныхъ и въ тишинѣ живущихъ едисанской и жембулуцкой
ордъ туда-жь, за Кубань, въ нечестивое согласіе и къ разоренію
не подалече состоящаго отъ моего нахожденія ейскаго укрѣпле-
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нія Азовской губерніи на землѣ татарскаго базара, въ коемъ
довольно торгующихъ россійскихъ разночинцевъ — письма, со
оныхъ переводы при семъ щ прозорливое усмотрѣніе подносятся.
Я-жь беру отъ таковыхъ злодѣевъ ежечасную съ малостью гарнизонной команды воинскую осторожность съ зарядомъ 4-хъ
орудій съ горящими фитилями , находясь, на случай разбойницкаго въ скопищахъ нападенія, готовности, ибо примѣтно мнѣ и
то, что изъ области нагайской начинаютъ повинующіеся ханской
власти и нежелающіе быть въ развратничествѣ едисаны и жембулуки перекочевывать на сію сторону Еи, гдѣ никакихъ для
скотовъ ихъ кормовъ не имѣется, а можетъ быть подвигнутся
по прежнему по тѣмъ опасностямъ отъ бунтовщиковъ горскихъ
салтановъ и черкесъ и къ Кагальнику оной стороны подъ защиту
россійскихъ постовъ, то, безъ сомнѣнія, и о сихъ еіце возобновившихся въ нагаяхъ неустройствахъ, о^ріемѣ къ удержанію и
защитѣ едисановъ и жембулуковъ и къ недопущенію сюда тѣхъ
злонамѣренныхъ толпъ къ главной командѣ и пограничнымъ гг.
генералитетамъ и его превосходительству, г. генералъ-маіору и
разныхъ орденовъ кавалеру Ѳед. Ив. Фабриціану отнесено.

Лереводъ съ туреккаъо на россійскгй діалектъ съ тісьма Османъ-аги
каймакама — г. подполковнику Жешкевичу, тлученнаго 14-ю ноября
1781 г.
Послаиные отъ меня предъ слиъ шпіоны изъ-за Кубапп возвратпвшпсь, объявлялп, яко Амуратъ-Гпрей, Аияхъ п Арсланъ-Гирей солхаиы
съ развратнпками едпсанскпмп п едпчкуіьскпми мурзамп п съ собраннымп ногайскпмп п пзъ черкесъ абазпнскпхъ скоппщамп, прпшедшп въ
едпчкульскую орду, загналп всю, равно и оставтееся въ Мунтанскомъ
кутѣ поколѣніе дочпста за ту Еубань; а потомъ точпо достпгшп съ пріумаоженными скоппщамп тѣ солтаны п мурзы въ здѣшніе предѣлы загоняютъ тутошнія добронамѣренныя едисанскую п джембулущкую орды,
а ейскій татарскій базаръ разорпвшп, нмущества разграбятъ, а торгующпхъ въ оношъ разпочпндевъ заберутъ въ полонъ. 0 чемъ спмъ вамъ,
почтенному пріятелю, пзвѣщая, прошу дайте о семъ знать г. генералу, п
чго отъ него въ отвѣтъ получпте, меня свопмъ увѣдомленіемъ не оставьте.
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Переводъ еъ турецкаю на россійскій діалектъ съ пгісьма Мамбетъмурзы М урзабекова — Османъ-агѣ каймакану, полученнаго І4-го ноября
1781 г.
Едпчкульской орды сераскиръ Батыръ-Гпрей саітанъ намѣревался
всю оную едичкульскую орду для лучшей предосторожностп отъ бунтовщпковъ завесть въ одинъ кутъ, называемый Мунтане, и въ то самое
время прншедъ Зуналей-ыурза съ собраннымъ изъ черкесъ абазпнскпхъ
скоппщемъ, загналъ (кромѣ находящагося въ томъ Мунтане кптайскаго
поколѣнія) всю ту орду за Кубань; а булюкъ-баша еейменскій, устрашившпсь, ушелъ къ вамъ съ командою, причемъ, будучп Сопнъ-Хаджіевъ братъ, Аджп-Хаметъ, впдѣлъ п слышалъ, яко точно желателенъ съ
таковымъ же скоппщемъ реченный мурза Зуналей, возвратпвшпсь пзъ-за
Кубанп, также погнать (а когда пменно — неизвѣстенъ) и оетавшееся
китайекое поколѣніе въ то развратнпческое сонмище за ту Кубань, а
потомъ, достпгши съ пріумноженнымп скопищамп п въ здѣшніе предѣлы
къ загону-жь едпсанскую и жембулудкую орды, — то въ такомъ случаѣ,
какъ мы свѣтлѣйшему крымскому хану вѣрноподданные п во всемъ ему
съ повпповеніемъ въ послущаніи, то попроспте почтеннѣйшаго пріятеля
вашего, г. подполковнпка Лешкевича, для нашего государя,хаеаШагинъГпрея, о дачѣ къ намъ пристойнаго чпсла къ защитѣ войскъ, чтобъ насъ
пзъ вашпхъ рукъ пе ыоглп объявленныя скоппща псторгнувшп п вящтпе
разорпть.

№ 126. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) ноября 1781 г. Пера.

29.

Порта получиа извѣстія изъ Суджука, что неустройства и
раздоры между ханомъ Шагвнъ-Гиреемъ и нагаііскими татарами
еще продолжаются; что помяиутый ханъ велѣлъ брату своему
Батыръ-Гирею, иаходящемуся въ Тамани, ѣхать уговаривать помянутую орду ему покориться; что между тѣмъ, какъ происходили у нихъ переговоры, нагайскіе татары перехватили ханскаго
курьера, посланнаго къ помянутому брату съ повелѣніемъ умертвить пятерыхъ изъ главныхъ ихъ мурзъ; что сіи послѣдніе,
узнавъ о томъ, ушли къ морю въ близость Тамана, послали своихъ женъ и дѣтей для безопасности въ Суджукъ, а сами ожидаютъ на вышепомянутомъ мѣстѣ на себя нападенія; что пріѣхалъ къ нимъ одинъ россійскій ОФИдеръ съ двумя стами казаками, изъявляя желаніе съ ними изъясниться; что встугія въ
переговоры, помянутый ОФицеръ совѣтовалъ имъ оставить сіе
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мѣсто, представляя, что они худо дѣлаютъ, переходя на турецкую
землю и учинясь единожды независимыми и вольными, хотятъ
опять подвергнуть себя неволѣ, отъ которой освободились, и
прочее, тому подобное. Татары, въ отвѣтъ на сіе, показали ему
перехваченное ханское повелѣніе и представили ему со слезами
нужду принимать таковыя предосторожности, прибавляя къ тому,
что ежели они вольны, то не надлежитъ поступать съ ннми симъ
образомъ н что чужестранныя войска не должны входить въ ихъ
землю, ни мѣшаться въ ихъ дѣла. Съ симъ отвѣтомъ ОФИцеръ
поѣхалъ назадъ; а они остались на прежнемъ мѣстѣ. Послѣ того
отъ россіянъ присылано сказать Суджуцкому начальнику, что
онъ не долженъ приншіать бѣглыхъ подданныхъ; а сей послѣдній
отвѣчалъ, что имѣетъ повелѣніе не мѣшаться въ татарскія дѣла,
но не пмѣетъ оиаго выгонять такихъ, кои для спасенія жпзни
своей прибѣжище у него ищутъ.
Министерство турецкое разсѵждало, не учинить-ли какого
шага вслѣдствіе сихъ извѣстій, и было присовѣтываемо сообщить мнѣ оныя дружески и спросить, не знаю ли я чего объ
томъ, дабы искренно согласясь, предупредить могущія произойти
въ подобномъ случаѣ худыя слѣдствія. Но рѣшенія никакого не
принято и не ожидательно, чтобъ таковое сообщеніе мнѣ учинено
было. Я же, узнавъ все сіе самымъ тайнымъ образомъ чрезъ
извѣстнаго человѣка, не могъ начать говорить самъ о семъ дѣлѣ,
не подвергая его опасности, и какъ при Портѣ не примѣчаю ни
малѣйшихъ движеній, то и кажется, что она оставила извѣстія
безъ уваженія. Почелъ однакожь за нужно сообщить содержаніе
сей всеподданнѣйшей реляціи посланнику Веселицкому, который
нп слова ко мнѣ не пишеть о нагайскихъ неустройствахъ, хотя
и часто получаю я отъ него письма съ пріѣзжающими сюда изъ
того края нашими переселенцами.
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№ 127. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) ноября 1781 г. Л» 30. Пера.

фтъ нѣсколькихъ уже дѣтъ доходы казны Оттоманской Порты
недостаточны бываютъ на всѣ ея издержки. Правленіе, не видя
способовъ тому пособить, отдало на откупъ таможенные сборы
съ курительнаго табаку, потомъ главную константинопольскую
таможню и наконецъ уменьшила доброту дѣлаемыхъ въ Имперіи
денегъ. Но всѣ сіи помочи, послужа только на то время, въ которое были взяты, не умножили годовыхъ доходовъ и издержки
по старому оные превышаютъ. На сихъ дняхъ султанъ наслалъ
повелѣніе къ верховному визирю о изысканіи способовъ уменьшить расходы и умножить доходъ. Влѣдствіе онаго держаны два
совѣта между министрамиПорты, т. е. генеральнымъ казначеемъ,
рейсъ-ЭФендіемъ и кегая-беемъ. На второмъ послѣдній не былъ,
а присутствовалъ чаушъ-баши, чѣмъ доказывается сила сего послѣдняго и малый кредитъ кегая-бея, который вскорѣ будетъ,
сказываютъ, смѣнепъ. Еще неизвѣстно, какія примутся по сему
предмету мѣры; но, судя по слабости министерства при нынѣшнемъ султанѣ, съ нѣкоторымъ основаніемъ можно заключить, что
не воспослѣдуетъ никакой важной перемѣны въ доходахъ сей
Имперіи.
Гишпанскій эмисаръ Болини, не смотря на отказъ рейсъэфѳндія и на угрозы, что онъ ни съ чѣмъ уѣдетъ, подалъ новый
меморіалъ Портѣ, изъясняя въ ономъ, чтобъ она, когда не хочетъ
съ гишпанскимъ дворомъ заключить точно такого трактата, каковъ имѣетъ съ неаполитанскимъ, объявила, какіе артикулы желаетъ въ ономъ перемѣнить, дабы онъ, соображаясь съ своею
инструкціею, могъ рѣшиться, ѣхать-ли ему или здѣсь оставаться.
Рейсъ-эФенди, который чрезъ нѣсколько дней потомъ свержепъ,
ие уважая его представленій, не далъ ему никакого на то
отвѣта.
Марокскій императоръ съ нѣкотораго времени безпокоилъ
торговлю и мореплаваніе рагузинцевъ, пріѣзжающихъ въ его
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областп. Сія республика, будучи даннида Порты, просила у нея
о покровительствѣ и на сихъ дняхъ сѵлтанъ ігасалъ къ Марокскоыу владѣльцу рекомендательное письмо, чтобъ подданные его,
данники и пользующіеся его покровительствомъ, не были во владѣніяхъ его болѣе по своимъ торгамъ обезпокоиваны.
Фрапцузская нація представила Портѣ претензію, состоящую
въ 14 тысячахъ турецкихъ червонныхъ, по векселю, данному ей
въ Сиріи отъ одного откѵпщика на теФтердаря или генеральнаго
казначея, который его не акцептовалъ; а когда вексель былъ
отосланъ назадъ, то откупщпкъ уже умеръ и имѣніе его конфисковано въ казну, изъ которой теперь Французы и добиваются
платежа по помянутому векселю.
Новый венеціанскій посолъ былъ 1-го числа сего мѣсяца на
первой визитѣ у верховнаго визиря. На него надѣта шуба соболья, подбитая лапчатымъ мѣхомъ, на сына его горностаевая,
на секретарей и пятерыхъ дворянъ посольства 7 Ферезей, а на
свиту 18 каФтановъ. Рейсъ-ЭФенди не хотѣлъ и на сіе согласиться, но визирь церемоніймейстеру приказалъ его не слушаться
и приготовить помянутое число. Аудіенція же его у султана не
можетъ имѣть мѣста, по причинѣ курбанъ-байрама, прежде 23-го
сего мѣсяца.
Министерство здѣшнее получа отъ аглинскаго посла сообщеніе, что Гайдеръ-Алп совершенно разбитъ агличанами недалеко
отъ Мадраса и проситъ у нихъ о мирѣ, представило оное государю; а какъ багдадскій паша доносилъ совсѣмъ тому противное,
то султанъ спрашивалъ у министерства, которому изъ сихъ двухъ
извѣстій вѣрить. Вслѣдствіе того Порта навѣдывалась у меня,
не знаю ли я чего о истииѣ сего происшествія, ибо неоднажды,
сказываютъ, случалось, что таковыя ей сообщенія аглинскаго
посла являлись неосновательиыми. Я отвѣтствовалъ, что, не ииѣя
въ гомъ краю никакихъ сношеній, сказать ничего не могу, а думаю, что лучше вѣру дать человѣку аккредитованному, нежели
ихъ пашѣ, котораго доношеніе можетъ быть основано только на
дошедшихъ до него народныхъ слухахъ.
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Прочія здѣшеія происшествія изволите ваше тіператорское
велпчество усмотрѣть изъ журнала, котораго продолженіе при
семъ всеподданнѣйше прилагаю.
Цродолоюеніе оісурнала пребывающаю въ Еонстаптипополѣ чрезвычайнаю посланттсс п полномочнаго министра Булгапова и тамошнихъ
происшествій и новостей.
Октябрь 1781 г.
27 — 30-го. Назпаченные для зимняго креііспіэоваііія на Бѣлозіъ морѣ,
обыкновеяно Портою посыіаомые два корабля, на спхъ дняхъ туда отправплпеь. Прпчпною сей поспѣшпостп въ народѣ разглашаютъ, что капптапъ-паша получплъ пзвѣстіе, будто бы малг.тійцы еще взяли одпу кандіотскую съ грузомъ сюда пдущую брпгаптпяу,
* 31-го. Джаншші-Алі-паіпа отрубплъ голову хранптелю своеи печати
за то, что онъ при побѣгѣ его въ Е-рымъ не хотѣлъ съ ппмъ ѣхать. Теперь помянутый паша набпраетъ для безопасностп своеГі немалое чпсло
во&ска пзъ людеГг, не могущпхъ платнть податей и другпхъ государственныхъ сборовъ.
Государственпый казначеп по недоетатку въ казнѣ денегъ, объявплъ
кплійскому п другпмъ по Дунаю откупщпкамъ, чтобъ опп впеслп въ
казну непремѣнно откупныя деньгп за 3 года впередъ или опъ пхъ смѣнитъ п откупы пхъ отдастъ другпмъ на вышепомянутомъ условіп.
Въ задунайскія областп отправлепы отсюда два каппджн-башп, одпнъ,
называемый Тюлки-Мегемедъ-ага для закупанія барановъ, а другой Борузанъ-Оглу-Ахмедъ-ага, для сыека разбойниковъ.
Муфтп, еобравъ кадп-аскеровъ п другпхъ духовныхъ при мѣстахъ
находящпхся, сдѣлалъ пмъ пменемъ государя подтвержденіе, чтобъ опп
пропзводплп судъ по закону и справедливости, а пнако прп первой жалобѣ лпшепы будутъ свопхъ мѣстъ.
Ноябръ.
1-го венеціанскій посолъ Гарсонп былъ па иервой впзптѣ у впзіфя.
2-го къ высочайшему двору отправленъ курьеромъ обратно прпслапный отъ онаго рейтарской команды вахмпстръ Петръ Переяславцовъ.
3-го неаполптанскій посланникъ графъ Лудольфъ былъ поутру съ
церемоніальною визптою у г. посланнпка, который ему тако-жъ отдалъ
оную обыкновепнымъ порядкомъ.
Пополуднп новый венеціанскій посолъ прпсылалъ къ нему, графу Лудольфу, съ формальнымъ обвѣщепіемъ о своемъ пріѣздѣ, па которое сей
послѣдній отвѣчалъ посылкою къ нему переводчика еъ поздравленіемъ,
а потомъ п самъ ходплъ къ нему съ церемоніальною визнтою; а сколь
скоро возвратплся домой, венеціанскій поеолъ сдѣлалъ ему таковое же
посѣщеніе.
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йзъ Таганрога прпбылп два еудна: 1) поллка «Казанская Богоматерь», шкоперъ Ипколай Комендпно; товары: пкра, желѣзо, веревкп; 2)
тартана «Св. Дпмитріп», шкпперъ Грпгорій Вальяяовъ; товары: желѣзо,
веревкп, пкра, масло коровье, пшенпца.
Французскій посолъ давалъ церемоніальный обѣдъ.
4-го пзъ Таганрога прпбыла поляка «Св. Петръ», шкпперъ поручикъ
ІТванъ Пелегрпнп; товары: желѣзо, полотно, пшенпца, воскъ, и пр.
5-го прп выѣздѣ султапа въ мечеть, янычаръ-ага, впдя, что оба баши
ортъ п джематовъ, паходящпхся по погранпчнымь крѣпостямъ, вмѣсто
себя выслалп другпхъ для парада, по возвращепіи пзъ мечети прпзвалъ
пхъ п сослалъ четырехъ въ крѣпость, гдѣ обыкповенно сажаются преступнпки.
Капптанъ - паша сослалъ въ ссылку въ Лемносъ корабельпаго мастера Мустафу-агу, а мачтоваго браковщпка грека на галеру, свалнвая
па ппхъ впну погпбшаго въ Алекеапдріи корабля.
6-го прпбыла пзъ Таганрога поляка «Св.Іоаннъ Богословъ», шкиперъ
Андрей Трановъ; товары: желѣзо, веревкн, п прод.
'Н а ыонетныіі дворъ прислано съ Эрзерумскпхъ заводовъ 19 конныхъ вьюковъ серебра въ слпткахъ. Въ вьюкѣ счптается по 50 окъ, а
въ окѣ по 400 драмъ, копхъ 8 въ уяціп. Изъ казпы платятъ по указноіі цѣнѣ директору тѣхъ заводовъ по І о 1 2 аспра за каждую драмму.
Порта нп откуда болѣе съ заводовъ серебра пе получаетъ; съ сего же
прпсылается ежегодно на монетный дворъ отъ 150 до 200 подобныхъ
вьюковъ серебра, пзъ котораго отдѣляется отъ 15 до 20 тысячъ драммъ
золота.
Отъ Эрзерумскаго пашп прпсланы къ Портѣ 10 головъ п, между
прочпмп, голова каялыдерскаго пачальнпка Мелпкъ-бея.
Непзвѣстно еще нпкому, по какому дѣлу реисъ-эфепдп не хотѣлъ
псполппть повелѣніе впзпря, говоря, что то ііротпвно установлепіямъ, но
тѣмъ побудплъ его учпппть султапу докладъ о его нпзверженіп, которое
воспослѣдовало спмъ образомъ.
^ѵЧаушъ-бапш Назпфъ-эфендп, прпзвавъ въ домъ своГі четырехъ дпванъ-чаушеГг, двухъ харбаджіевъ (караульныхъ япычаръ) п двухъ мунджіевъ плп пхъ офпцеровъ п отдавъ первымъ фпрманъ, прпказалъ слѣдовать въ домъ Фапза-Сулепмапа-эфендія, взять его въ чемъ застанутъ п
отвезтп въ Галлпполь,— чего, прп перемѣнахъ рейсъ-эфендіевъ, прежде
не бывало, пбо посылается къ нішъ обыкновенно чаушларъ-кіатпбп, а
не простые чаушп съ харбаджіямп^Прп входѣ пхъ въ домъ рейсъ-эфендп
догадался о несчастіп своемъ п спрашпвалъ, не за головою лп его онп
прпсланы. Чаушп, сказавъ, что нѣтъ, подалп ему фпрманъ, который онъ
прочптавъ, всталъ съ софы п въ однон шубѣ съ нимп пошелъ со двора;
на дорогѣ догналъ его чегодарь съ суконнымъ кафтаномъ п шалью, которьгй онъ пдучи и надѣлъ; а потомъ повезлп его въ Галлпполь. Сначала,
сказываютъ, велѣно было отвезтп его въ Кандію въ крѣпость Мавзу, но
послѣ фирманъ перемѣненъ будто по просьбѣ муфтія.
*На мѣсто его тѣмъ же утромъ пожалованъ бейлпкчи-эфендп, а бейлпкчіемъ— помощнпкъ его Рашпдъ-эфенди.
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7-го верховннй визирь сдѣіалъ капптанъ-нашѣ обыкновенное свое
ноздравительяое съ пріѣздомъ его посѣщеніе въ адмиралтействѣ, и былъ
какъ онъ самъ, такъ и свита его одарены отъ капитанъ-паши, которому
угощеніе стало въ 50,000 піастровъ. Сіе посѣщеніе есть ни что иное,
какъ обязаиность визпря освидѣтельствовать каждый годъ въ какомъ
состояніп находптся адмпралтейство.
Возвратплся пзъ Овлеополя посыланный туда курьерозіъ ирапорщикъ
Петровъ.
8-го прпбылъ липейный корабль съ Бѣлаго моря со пшенпцею.
Начсалпсь церемоніп п поздравленія, предпгествующія курбаиъ-байраму плп празднпку, установленпому въ воспомпнаніе принесенія.Авраамомъ на жертву его сына.
Прпходилп поздравлять музыка султанская, впзирская, каиптаиъпаши, пзъ Галаты п отъ желѣзныхъ воротъ въ городѣ.
Прпшелъ фраицузскій конвой изъ Марселіи, состоящій пзъ восьмп купеческпхъ кораблей, а достальная онаго часть отправилась прямо, а
пменно въ Смирну 33 корабля, въ Салонпку 11, да въ разныя другія
мѣста 16 кораблей.
9-го прпшла вѣяская почта.
Прпбылъ одпнъ военный корабль со лшенпцею съ Бѣлаго моря п
два такіе же съ сорочпнскимъ пшеномъ пзъ Александріи.
По полученнымъ пзъ Еглпта лпсьмамъ лзвѣстио, что караванъ, идущій ва поклоненіе въМекку, претерлѣлъ сильное нападеніе отъ арабовъ
и здѣсь оласаются того же при возвращеніи онаго по лрпчинѣ ссоръ,
лродолжающпхся между мединскимъ шерифомъ и эмиръ Хаджемъ.
Французскій лосолъ посылалъ ко всѣмъ министрамъ съ объявленіемъ
о рожденіп дофпна; вслѣдствіе чего всѣ опп ввечеру ходплп его поздравлять.
10-го капитанъ-паша писалъ къ Алягирцамъ нѣсколько времени назадъ о возвращеніи взятыхъ пми австрійскихъ купеческихъ судовъ; а
на сихъ дняхъ полученъ отъ нихъ отвѣтъ, какъ капптанъ-пашою, такъ
и алжирскимъ здѣсь агентомъ, слѣдующаго содержанія: "Не только
грузъ, но и самыя суда ло правпламъ нашей области возвратпть мы не
должны. Мы консула цесарскаго не выгоняли, какъ бы почптая себѣ въ
тягость, но три уже года что онъ свопмъ дворомъ отозванъ и мы шікакого лоступка не учпнили въ протпвность капптуляціямъ, а у насъ счптаются за лрпзъ всѣ товары, какого бы рода ни былп п особлпво съѣстные лрипасы, коп уже п раздѣлены между левентами, въ добычу оные
лріобрѣтшпми». Отъ послапнаго же вѣнскпмъ пнтерпунціусомъ яарочнаго
въ Алягиръ пзвѣстія еще быть не можетъ.
14-го отъ высочайшаго двора прибыли курьерами лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка подпрадорщикъ Яковъ Сахновскіп и рейтарской
команды вахмистръ Козловъ, ѣхавшіе вмѣстѣ съ лосыланнымъ къ ономѵ
отъ Порты турецкимъ курьеромъ.
Была ассамблея, балъ и ужинъ у французскаго посла, въ торжество
рожденія дофинова.
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№ 128. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) ноября 1781 г. № 25. Пера.

Поутру, 6-го числа сего іиѣсяца, къ общейу всѣхъ удовольствію, реёсъ-ЭФенди Сулеймаыъ внезапно смѣненъ и сосланъ въ
ссы ж у, въ Галлиполь, а на мѣсто его произведенъ бейликчиГаири-Мегемедъ-ЭФенди, коего должность норучена товариіцу
его, называемому Рашидъ-ЭФендію.

Всякъ приписываетъ себѣ причину сего низверженія. Сосланный рейсъ-эФенди заслуживалъ всѣмъ своизіъ поведеніемъ
таковое несчастіе; но какъ никто кромѣ визиря не знаетъ содержанія Фирмана, на него изданнаго и понынѣ въ тайнѣ содержимаго, то, не безъ основанія, можно заключить, что поспѣшпла
симъ пропсшествіемъ ссора его съ самимъ визиремъ, о которой
разсказываютъ слѣдующее. За два діія визирь далъ ему повелѣніе о нѣкакомъ внутреннемъ здѣшнемъ дѣлѣ, которое рейсъЭФендп исполнить отрекся, говоря, что оно противно введеннымъ
обыкновеніямъ. Визирь, не отвѣчавъ ему ни слова, на другой
день, ночью, призвалъ чаушъ-башу и приказалъ прислать къ
нему чаушей, взять его, въ чемъ застанутъ, и отвезти въ Галлиполь, что и было псполпено самымъ унизительнымъ для рейсъЭФепдія образомъ; вообще думаютъ, что онъ не останется съ
головою.
Радость, причиненная низверженіемъ сего минпстра, умножена еще больше выборомъ на его мѣсто человѣка, дѣло знающаго. Гаири-Мегемедъ-ЭФенди родомъ изъ Малой Азіи; въ Константинополь пріѣхалъ въ молодыхъ .лѣтахъ и достоинствомъ
своимъ дошелъ до степени ходжаянаг). Въ прошедшую войну
находился онъ при арміи мектупчіемъ, а потомъ кегая-кіатибіемъ
и, наконецъ, бейликчіемъ, хотя сей чинъ и ниже первыхъ, и неоднократно ири разбитіи турецкаго войска лишался всего своего
г) Такъ называются всѣ штатскіе чиновники, хотя бы быіи и безъ мѣста.
Достигнувъ до сей степени, могутъ они идти во всѣ чины гражданскіе и выбираются въ начальники разныхъ департаментовъ. Число ихъ въ Имперіи
простирается до 400, а глава ихъ есть рейсъ-ЭФенди.
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имущества. На конгрессѣ въ Бухарестѣ былъ онъ секретаремъ
посольства при Абдулъ-Резакѣ, производилъ всю переписку ыеясду генералъ-Фельдмаршаломъ граФОмъ Румяндевымъ и визиремъ Муссунъ-Оглу и находился при всѣхъ тогдашнпхъ негодіяціяхъ, выключая кайнарджійскій конгрессъ. Почитается за самаго знающаго дѣла и ученаго человѣка, сколь то позволено быть
ыежду турками. Нравомъ тихъ, учтпвъимиролюбивъ, но пмѣетъ
тотъ порокъ, что любитъ покой и о дѣлахъ не радитъ, предаваясь
предпочтительно наукамъ и обращенію съ учеными людьми, а
сверхъ того вреыя пногда препровождаетъ съ шутами и употребляетъ опіуыъ, дабы замѣнить крѣпкіе напитки, къ коимъ на
войиѣ привыкъ. Онъ былъ бейликчіеыъ еще во время посла князя
Репнина, служилъ намъ во всемъ отъ него зависящемъ, п никогда, какъ меня увѣряютъ, по дѣламъ не обманывалъ, предпочитая лучше промолчать, нежели дать лживый отвѣтъ на чиненные ему отъ насъ вопросы. Отъ принятія чина рейсъ-эФендія
отговарпвался, какъ я имѣлъ честь всеподданнѣйше доносить; ио,
получа, съ радости илакалъ цѣлый день предъ прпходящими его
поздравлять.
Заступившій мѣсто его Рашидъ-ЭФенди есть сынъ одного
писаря въ диванской канцеляріи. Нынѣшній рейсъ-ЭФенди, примѣтя въ немъ остроту и прилежность къ дѣламъ, взялъ его къ
себѣ, будучи бейликчіемъ, и сдѣлалъ своимъ кеседаремъ илп хранителемъ бумагъ и помощникомъ, а черезъ два года доставилъ
ему степень ходжаяна, оставя его по прежнему при себѣ. Онъ
въ дѣлахъ довольно опытности имѣетъ, работящъ, учтивъ, но
лукавъ, остороженъ и весьма молчаливъ.
Я, сколь скоро узналъ о произвожденіи новаго рейсъ-ЭФеидія, иослалъ переводчика Пизанія поздравить его съ приличнымъ
по дѣламъ привѣтствіемъ. Не смотря на необычайпое у иего стеченіе чиновныхъ, для того же къ нему приходяшдхъ, увидя моего переводчика, не велѣлъ онъ никого къ себѣ пускать и принялъ поздравленіе съ великою чувствительностью. Пизани выпользовался временемъ и пересказалъ все то, что я на слу-
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чай ему приказываіъ по поводу дѣлъ и именно генеральнаго
консула Лошкарева п торговаго трактата, совѣтуя ему, что теперь они могутъ съ честію первое окончить, сложа всю вину на
сумасбродство прежняго внзиря и рейсъ-ЭФендія и не ожидая
курьера своего перемѣнить баратъ. Онъ на сіе отвѣчалъ, что
расположенія его относителыю до обязательствъ, утверждаю'ідихъ миръ между двумя Имперіями, намъ самимъ давно и довольно извѣстны; что онъ всегда дѣлалъ по сему предмету все
отъ него зависящее и теперь въ тѣхъ же мысляхъ пребывает ъ
что касательно до дѣла генеральнаго консула Лошкарева надѣется
онъ, что и я не отрекусь съ моей стороны способствовать ему въ
окончаніи онаго п что съ помощію Божіею не уповаетъ также
великихъ затрудненій найти и въ заключеніи торговыхъ договоровъ, на основаніи трактата и капитуляцій.
Дабы болѣе утвердить въ добрыхъ расположеніяхъ •сихъ
двухъ новопроизведенныхъ чиновниковъ, съ коими ежедневно у
меня дѣло и кои, будучи еще бѣдны, великую имѣютъ нужду въ
деньгахъ и шубахъ, чтобъ пристойнымъ образомъ казаться передъ людьми, отослалъ я, нѣсколько дней спустя, въ домы ихъ,
къ рейсъ-ЭФепдію соболій мѣхъ № 4 въ 1,200, данаопушку 2 0
соболей изъ сорока № 12 въ 203 руб., а къ бейликчію также
мѣхъ соболій №. 9 въ 40 0 руб. п полсорока № 20 въ 150 руб.,
чѣмъ они весьма были довольны.
№ 129. Рапортъ подполковника Лешкевича — Веселицкому.
16-го ноября 1781 г. Р. Ея.

Каково и сего числа чрезъ нарочнаго доставлено едисанской
орды лѣваго поколѣнія отъ Мамбетъ-мѵрзы-Мурзабекова о загонѣ къ Кубани бунтовщицкими скопищами едичкульской орды
и о скоромъ прибытіи тѣхъ мятежныхъ скопишъ въ здѣшніе
предѣлы къ загону-жь едисанской и жембулуцкой ордъ къ тому
сонмищу — письмо, съ онаго переводъ къ усмотрѣнію вашего
превосходительства представляется, о чемъ по тому переводу
главной командѣ и гг. генералъ-маіорамъ и разныхъ орденовъ
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кавалерамъ Ѳед. Ив. Фабриціану и Ив. Алф; Пилю о пріемѣ объ
ономъразмѣракъ удержанію ногаевъ отъ неустройствъ отнесено.
Переводъ съ турецтго т россійскій діалектъ съ писъма едисанской
ордъг лѣваго поколѣнія Мамбетъ- мурзы-Мурзабекова г. подполковтту
Лешкевичу, т лученнаго 16-го ноября 1781 г.
Спмъ васъ, почтеннѣйшаго лріятеля, увѣдомляю, яко пзъ-за Кубанп
лришедшп Алляхъ-солтанъ-Гпрей съ развратняческпмп мурзамп Зуналеемъ, Арсланомъ, Мусою Толмамбетовымъ сыномъ и дізугпми мурзамп
и съ скоипщами въ едпчкульскую орду, загналп всю оную дочпста къ
Кубанп въ урочпще Шегпръ. Бывшій же въ томъ пепостояиномъ скопищѣ посланныіі: отъ меня подъ впдомъ друглхъ дѣлъ человѣкъ, возвратясь, объявлялъ, что точно реченный Алляхъ-солтанъ съ тѣмп мурзами
п съ пріумноженнымп едпсанскимп п изъ той едпчкульской орды п черкесскпмп скоппщамп, впавшп въ здѣшніе предѣлы, загоняютъ кочующіе
на Есеняхъ, Челбасахъ п лрочихъ мѣстахъ аулы также за ту Кубань;
то въ такомъ случаѣ васъ, почтеннѣйшаго иріятеля, покорнѣйше прошу
для свѣтлѣйшаго хана Шагпнъ-Гирея, государя нашего, не оставьте прпсылкою сюда на случай къ защптѣ отъ тѣхъ скоппщъ войскъ, а я съ
аѵламп перекочую на Есенп. Мы всѣмъ обществомъ (какъ слмшпо Сыло)
ожидалп пріѣзда къ себѣ сераскпра, но за послѣдующимп смятепіями пе
прпбылъ. У насъ сдѣладся голодъ п пегдѣ хлѣба куппть, а въ россіГгскія
граниды лослать чрезъ шестпнедѣльный караптпнъ певозможно; а іі
вамъ, почтеннѣйшему пріятелю нашему, пзвѣстно, что во всемъ кубанскомъ краю п въ крымскомъ полуостровѣ отъ заразптельной п другихъ
оной подобныхъ болѣзней, благодарпмъ Бога, благополучно и ннгдѣ въ
сей Палестппѣ п томъ Крыму не слышпо, такъ прошу ио сосѣдственпому
дружеству для локупкп въ россійскпхъ гранпдахъ хлѣба, хотя съ шестидневнымъ карантиномъ, пропущать, а ежелн не будутъ пропущепы, то
безъ ппщи пропадутъ, а пные не обратплпсь бы по голодностп едпсапы
и жембулукп къ Кубанп въ развратнпческое сонмпще.

№ 130. Письмо Николая Черткова — Веселицкому.
17-го ноября 1781 г. Екатеринославъ.

Состоящіе при поселившихся по днѣпровской линіи солдатскихъ слободахъ, особливо Жеребуѣ, смотрители извѣщаютъ,
что отъ крымской стороны за рѣкою Конскою часто наѣзжаютъ
татары по два человѣка верхами вооруженныхъ и, выравнявшись противъ селенія той слободы, стрѣляютъ даже и съ пулями.
И хотя кому слѣдовало о благопристойномъ отвращеніи таковыхъ
необузданностей, дружественному сосѣдству неприличествующихъ, не оставилъ сдѣлать предписанія, но дабы наисилыіѣйше
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въ тоыъ успѣть, васъ, милостпвый государь мой, покорно прошу
къ совершенному уничтоженію оішсанныхъ и подобныхъ тому
татарскихъ своевольствъ, употребить у его свѣтлости, крымскаго хана, ваше посредство, ие оставя о послѣдующемъ потому увѣдомленіемъ того, который пребьшаетъ, и пр.
№ 131. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
19-го (30-го) ноября 1781 г. Л5 31. Пера.

Отправленный съ высочайшимъ вашего императорскаго величества рескриптомъ отъ 24-го сентября и вмѣстѣ съ возвращеннымъ сюда турецкимъ курьеромъ, гвардіп унтеръ-ОФИцеръ
Сахновскій прибылъ ко мпѣ 14-го сего мѣсяца. Получа прпвезенныя имъ высочапшія повелѣнія о генеральномъ копсулѣ .Іошкаровѣ, на другоп день посылалъ я партпкулярію къ рейсъэФендію дружески и откровенпо впушить ему, что по полученному Портою отвѣту можетъ онъ уже впдѣть, сколь непріятное
дѣйствіе произвело при дворѣ вашего императорскаго величества
упорство ихъ, и потому заключить, каковы должны быть вновь
насланныя ко мнѣ повелѣнія по сему дѣлу. Вслѣдствіе чего, ежели
намѣреніе Порты наблюдать всѣ обязательства трактата столь
пскренно, какъ въ томъ они меня обнадежпваютъ, то лучше и
послѣдній для пихъ способъ, какъ для увѣрепія въ ономъ моего
двора, такъ и для сбереженія честп Порты, есгь тотъ, «ітобъ
она прежде, нежели дастъ мнѣ время пачать мои министерскія
домогательства и принудить себя къ исполненію нашихъ требованій, окончила сіе дѣло изъ доброй воли по нашему желанію,
сложа всю вину па низверженнаго рейсъ-ЭФендія и объявя мнѣ,
что имъ вовлечена была, противъ своей воли, въ поступокъ, могущій подать подозрѣніе о дружбѣ и о готовности ея къ сохраненію добраго согласія съ Россіею, чѣмъ они не только предъ
свѣтомъ скроютъ свою слабость, но и меня приведутъ въ состояніе увѣрить дворъ мой, что учиненныя по сему дѣлу затрудненія
произопшг не отъ Порты, а отъ частныхъ видовъ бывшихъ ея
министровъ.

330

Н. ДУБРОВИНЪ.

Рейсъ-эФенди, изъявивъ благодарность за сей дружескій совѣтъ и за поданную ему мысль, увѣрялъ, что онъ самъ такъ думаетъ; но какъ не всеотънего зависитъ, то обѣщать несмѣетъ,
а всяческп будетъ стараться, чтобъ дѣло сею дорогою пошло п
что сколь скоро праздникъ курбанъ-байрама кончится, а къ тому
времени и полученный съ пхъ курьеромъ отвѣтъ переведеиъ будетъ, то дастъ онъ мнѣ отповѣдь.
Внушеао ему отъ меня также было при семъ случаѣ въ самыхъ сильныхъ выраженіяхъ, что они и подумать бы не смѣли
о наималѣйшей модификадіи и что теперь дѣло довели уже до
того, что не осталось имъ иного, какъ все исполнить по нашему
требованію. Репсъ-ЭФенди на сіе отвѣчалъ. ссылаясь на прежнія
рѣчи и прибавя, что и верховный визирь въ равныхъ съ нимъ
расположеніяхъ находится. Послѣ того свѣдалъ я, что драгоманъ
Порты, говоря въ тотъ день съ визиремъ, нашелъ его не меныпе
рейсъ-эФендія готовымъ окончить сіе непріятное для нихъ дѣло
по желанію нашему, но опасается сопротивленія со стороны духовенства, которое, какъ дошло до меня, поджигается повѣренными двухъ господарей, чинящими улемамъ разныя сумасбродиыя и непристойныя вн}гшенія и толкованія.

Я не оставилъ сообщить вѣнскому интернунціусу о полученіи мною курьера съ высочайшими повелѣніями, 'а за нѣсколько
предъ тѣмъ дпей онъ давалъ мнѣ прочесть прислаиный къ нему
на послѣдней почтѣ и при семъ всеподдапнѣйше прилагаемый
меморіалъ полномочнаго министра князя Голицына, съ копіямп
визирскаго и отвѣтнаго къ нему писемъ *) и при семъ слѵчаѣ возобновлялъ увѣренія о готовности своей мнѣ помогать, которою
не оставлю я воспользоваться, ежели дѣло не пойдетъ по однимъ
принимаемымъ мною мѣрамъ.
Сегодня, поутру, хотя праздникъ еще и не кончился, посылалъ я къ рейсъ-ЭФендію спросить, не можетъ ли мнѣ дать обѣщаннаго отвѣта, дабы не терять мнѣ попусту времени для начатія моихъ министеріальныхъ домогательствъ. Онъ отвѣчалъ,
*) Придоженій этихъ въ дѣлѣ не оказалось.
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что по изготовленіи перевода письма, не смотря и на продолженіе праздника, впзирь, который нашелъ изражевія его весьма
сильными, самъ вчерась отвезъ оный къ султану, а какъ скоро
оттуда возвращенъ будетъ, пошлется къ муфтію и просилъ притомъ меня нѣсколько дней потерпѣть, надѣясь, что съ помощію
Божіею все пойдетъ хорошо.
Я нарочно задержалъ курьера до сегодня, въ той надеждѣ,
что, можетъ быть, найдусь въ состояніи что-либо рѣшительнаго
свѣдать отъ рейсъ-ЭФендія; но теперь отправляю онаго, предоставляя себѣ честь всеподданнѣйшѳ донести впредь, возьметъ-ли
сіе хлопотливое дѣло оборотъ, мною желаемый, или принужденъ
я буду подать меморіалъ; чегои неоставлю учишггь, скольскоро
примѣчу въ турецкомъ министерствѣ хотя малѣйшѵю попытку
удалять окончаніе онаго подъ какимъ бы то предлогомъ ни было.
№ 132. Письмо П. Веселицкаго — канцлеру.
28-го ноября 1781 г. Г. КеФа.

Его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ, собравшись всѣмъ потребнымъ, отправляетъ къ ея императорскому. величеству, всемилостивѣйшей самодержицѣ, съ благодарительною грамотою
своего посланника, придворнаго втораго деФтердара Темиръ-агу,
который, отпустнвши вчерась всю свиту къ Перекопу, самъ
завтрашній день съ послѣднею готовностью дѣйствительно отсель
выѣзжаетъ при опредѣленномъ отъ меня приставѣ Староскольскаго пѣхотнаго полкй, капитанѣ Веселицкомъ, коему на препровожденіе отъ нашихъ границъ выдано мною 2,000 руб; а съ
каковою тотъ посланникъ грамотою отъ хана предстанетъ къ
освященному престолу, у сего слѣдуетъ на турецкомъ діалектѣ
списокъ и реестръ всей свитѣ, съ нимъ отправившейся.
Изготовляя сіе, каковы получены изъ Еи отъ подполковника
Лешкевича три рапорта о новомъ безпокойствѣ нагайцевъ, у
сего подносятся копіи подъ Л&Лг 1, 2 и 3, а подъ 4-мъ полученнаго отъ г. генералъ-маіора и кавалера Фабриціана1); но какъ
1) Приложенія эти см. выше.
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еще ханъ равномѣрныхъ извѣстій изъ Кубани не получилъ, то и
я въ послѣдующее время буду ожидать о послѣдствіяхъ нагайцевъ вѣрнѣйшихъ, ибо въ настоящее вреыя оные народынетакъ
поспѣшны къ сумятицѣ, какъ по веснѣ, побуждаясь свободностію
теплоты.
Осмѣливаюсь вашему сіятельству и нынѣ напомянуть о распоряженіи въ вѣрномъ на здѣшній штатъ доставленіи суммы,
коей я на сей годъ, какъ и въ представленіи отъ 11-го сего доносилъ, ничего и поднесь не получаю, почему терпится скудость
и нужда.
Пребывая съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и преданностью, и пр.

Перееодъ копіи съ грамоты къ ея гімператорскому величеству
отъ крымскаго хана.
Вашему императорскому велпчеству искренно чрезъ сіе представляется, что Божіимъ превѣчнымъ предопредѣленіемъ п безконечнымъ его соизволеніемъ, вы, всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая велпкая Екатерина вторая императрица, своимъ императорскимъ спомоществованіемъ и защищеніемъ изъ посторонней
власти татарскій народъ избавить и самовластньшъ его учинить
и для тишины и спокойствія области его свою безпримѣрную милость къ защищепію и сохраненію его изліять благоволпли, что
всему свѣту извѣстнымъ есть, да и Оттоманская Имперія тожь
признала и подтвердила. Чего ради сія моя благодарственная грамота написана и со вторымъ нашимъ деФтердаремъ почтеннымъ
Темуръ-агою къ высочайшему вашего императорскаго величества престолу отправлена, по полученіи которой всеусерднѣйше
просится, дабы помянутый татарскій народъ и впредь милостію
и защищеніемъ вашего императорскаго августѣйшаго величества
оставленъ не былъ. Впрочемъ, остаюсь вашимъ искреннимъ и
добромыслящимъ.
Писано въ послѣднихъ числахъ Луны Зилькадея 1 1 9 5 г . ,
т. е. 1781 г. октября 2-го дня.
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Переводъ съ грамоты къ ея императорскому велтесшу отъ
крымскаго хана Шагинг-Гирея.
Предъ лицемъ вашимъ изъявляется здѣсь мое благонамѣреніе. Божіимъ споспѣшествованіемъ по неизреченной его благости
и монаршимъ вашимъ свѣтлѣйшая и счастливѣйшая императрица
Екатерина вторая, благоволеніемъ освободя татарскій народъ
пзъ рукъ постороннихъ, воспріять изволили оный подъ императорское свое покровительство и защиту и въ содѣланіи того вольнымъ, милостивѣйшее стараніе приложили и тѣмъ обязали;адля
спокойствія, вольности и защищенія помянутаго народа по неизреченной же вашей къ оному милости, всему свѣту извѣстной,
соизволили съ Оттоманскою Портою тѣмъ вяще утвердить и
укрѣпить и по сему въ знакъ отмѣнной благодарности моей сія
благодарительная грамота написана и со вторымъ деФтердаремъ, почтеннымъ Темиръ-Агою къ императорскомѵ двору
отправлена, п.о полученіи которой усердно прошу о показаніи и
впредь монаршаго вашего благоволенія и старанія къ продолнштельному утвержденію тишины помянутаго народа.
Впрочемъ, всегда пребываю искренній вашъ доброжедатель.
Написана въ послѣднихъ числахъ мѣсяца Зилкадея 1195 г.
Стсокъ, кто именно щт світіѣ крымскаю посланнж а Темиръ-аіи
слѣдуеть.
Посланникъ второй дефтердаръ Темпръ-ага....................................
Прп немъ слузкптелей............................................................................
По немъ старшій ага...............................................................................
Сали-эфендій.............................................................................................
Седд.ъ-йелебп.............................................................................................
Молла............................................................................................................

1
7
1
1
1
1

Въ чнслѣ ыурзъ:

2

Шетпровъ,
Чегодарь..
Бешле&скій чиновнпкъ.
Тоімачъ.
Бешлеевъ

1
1
1
В с ѣ х ъ ....

4
21
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№ 133. Письио Шагинъ-Гирей-хана — канцлеру.
ЗО-го ноября 1781 г. КеФа.

Извѣстясь ыы отъ пребывающаго прп насъ пмперскаго
чрезвычайиаго посланыпка п полноыочнаго минпстра о пскреннемъ вашего сіятельства, при доставленіп мнѣ пожалованія всепресвѣтлѣйшею великою самодержицею въ чпнъ гвардіп капптана толь въ свѣтѣ славныхъ войскъ, собственньшъ съ таковымъ
ирисвоеніеыъ поздравленін, при настоящемъ случаѣ въ честь
ставимъ изъявить вамъ, сіятельнѣйшій граФъ, истинную благодарность, тѣмъ паче чувствоыъ усугубляя, что вы упредительно
почтили меня толь пріятно дорогою вѣстью. И хотя недостоинъ
я носить на себѣ такого преиыущественнѣйшаго званія, бѵдучп
и немощньшъ, на всю жизнь моей великодушнѣйшей благотворительницѣ въ достойной благодарностп, но за толикіе дары,
пзливаемые на насъ отъ ея щедротъ, самъ Творецъ да умножитъ
въ славѣ п въ другомъ приращеніе; а я, слагая все то въ душевныхъ чувствахъ, въ едппой себя жертвѣ утвердпвъ п утверждаю всегда ко престолу ея пылать пламенеыъ вѣрпостп; о чемъ
васъ, истинный пріятель, симъ начертаніемъ извѣщая, прошу
увѣрпться, что пріятнѣе намъ сіи выраженія по россійски излагать, нежели на природномъ языкѣ, какъ не меньше и о томъ,
что непрестанно съ искренншіъ почптаніемъ и дружбою пребудемъ, и пр.
№ 134. Рапортъ Николая Языкова — князю Г. А. Потемкину.
Декабря 4-го дня 1781 г. за

2026. Кременчугъ.

Сейчасъ получилъ я отъ находящагося при его свѣтлости
Шагинъ-Гирей-ханѣ крымскомъ г-на дѣйствительнаго статскаго
совѣтника и полномочнаго министра Веселицкаго извѣщеніе, что
его свѣтлость ханъ, назнача своего придворнаго втораго теФтердара Темиръ-агу, на сихъ дняхъ непремѣішо отправляетъ его
посланникомъ къ ея императорскому величеству и что уже оный
посланникъ отпустилъх часть своего иэкипажа, увѣряя притомъ,
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что въ тамошней области отъ заразительной болѣзнп совершенно
благополучно. Я, однакожь, для лучшей предосторожности въ
разсужденіи экипажа сего посланника и всегдашней коммуникаціи крымской съ турецкою областью, гдѣ оная болѣзиь еще часто
отрыгается, предписалъ кизикерменской таможнѣ удержать его
въ карантинѣ на двѣ недѣлп, а съ него не взыскать нп за какія
вещи пошлины. А дабы время его тутъ пребыванія не показалось ему скучнымъ, исполняя прежнее вашей свѣтлости повелѣніе, оть 24-го января прошлаго 1780 г., приказано отъ меня
доставлять ему, всевозможное удовольствіе. Между тѣмъ о заготовленіи подъ проѣздъ онаго носланшіка п его свпты лошадей
отъ Кизикермена до Полтавы и далѣе чрезъ мѣста ввѣренноп
мнѣ губерніи п о нужпомъ въ случаяхъ надобностей пособствованіи, нынѣ же учпнено будетъ особое отъ меня распоряженіе.
0 чемъ вашей свѣтлости поспѣшаю симъ донести.
№ 135. Рапортъ подполковника Лешкевича— Веселицкому.
9-го декабря 1781 г. р. Ея.

Объ оборотахъ на кубанской сторонѣ нагайскихъ п отъ опыхъ
ушедшихъ за Кубань бунтовщиковъ и съ ними черкесъ зловредныхъ подвигахъ и каковыя противъ злодѣевъ къ отвращенію
мои старанія простираются къ благоденственной тпшинѣ и о прочемъ, — усмотрите, ваше превосходительство, изъ подносимаго
при семъ экстракта и трехъ копій. А на сихъ дняхъ дошло чрезъ
прибывшихъ изъ-за Кубани нагаевъ къ моему свѣдѣнію, яко
едичкульскіе и едисанскіе за тою Кубанью бунтовщики ожидаютъ
за свои вѣроломныя преступленія отъ его свѣтлости хана крымскаго великодушиаго, съ помилованіемъ прощенія, а послѣ и они
со владѣніязш намѣреваются обратиться всякъ къ своимъ ордамъ
на прежнія кочевья.
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Экспѵрактъ о происхожденіяхъ на Кубани между нагаями и о прочемъ 1781 г.
1 ) Ноября 2 2 - г о дня прпбывшіГі пзъ Крыму, а ѣдуіцій чрезъ едпчкульскую орду Алп-ага въ Едисаны каймакамомъ изъяснялъ, яко послѣдовавшіе пзъ за Кубаіп буятовщикп съ солганамп п черкесамп то едпчкульское общество въ свое сонмпще за Кубань не прпвлеклп, п по многпмъ ссорамь, раздорамъ п несогласіямъ реченные едпчкульды обратіглись на бывшпхъ свопхъ кочевьяхъ съ учрежденіемъ спльныхъ ностовъ
п ппкетовъ распоюжплпсь на зимовье. По коему пзвѣщенію едпсаны и
жембулуки, нерешедгаіе было но тоіі опасиости на сію сторону Еп въ
нашп граппцы подъ защпту по Кагальнпку россіискпхъ иостовъ, нынѣ
лаки начали перекочевывать за ту Ею въ область свою и тянутся съ
аулы къ Егарлпкамъ прпмѣтно къ пропптанію скота для кормовъ.
2) Отъ высокоГі команды пущеннымъ поября отъ 11-го подъ № 746,
а лолученнымъ того жь теченія 28-го секретнымъ ордеромъ предложсно,
яазпаченной его свѣтлостью ханомъ крымскимъ жембулудкоп орды переходомъ на крымскую степь чрезъ россійскія граниды пролуску дѣлать
запрещено, съ тѣмъ подтвержденіемъ, нпже въ малости ауловъ на ту
сторону Кагальннка переходу не было въ благовидяости сдѣлать отъ
того отвращеніе.
3) Ноября того жь чнсла Османъ-ага пмѣвъ полученное отъ свѣтлѣйшаго крымскаго хана Шагпнъ-Гпрея повелѣніе отъѣхавъ въ жембулудкую орду съ тѣзіъ объявленіемъ, ежелп жембулудкая орда желаетъ
сдѣлать переходъ на крымскую степь, то-бъ шла чрезъ Тамань, а (чрезъ?)
россійскія гранпды пропущена быть не пмѣетъ.
4) Ноября 29-го на мпнувшихъ дняхъ лрпбылъ изь Крыму отъ его
свѣтлостп крымскаго хана ПІагинъ-Гирея опредѣленпый па мѣсто Османъ-агп въ едисанекую орду въ оба поколѣнья Алп-ага каГшакамомъ,
іі оный прпмѣтя грядущіе изъ за Кубани изъ чпсла той же едпсанской
орды пзъ бунтовщпковъ Аджи-Гирей п Канаева сына мурзъ съ спльною
толпою тамошнпхъ нагаевъ и черкесамп уже къ Есенямъ къ загону добронамѣренныхъ въ свое сонмище, а яе лревозмогшихъ къ разоренію п
грабежамъ пмущества и екота, предусиѣлъ тотъ Али-ага со владѣніями
Асдямъ, Мамбетъ-мурзою, Боезптъ, Мусою, Вельешемъ, Назаромъ п другпмп мурзамп*жь п Узы-эфендіемъ съ аулы поднявшпсь съ Есеней сблпжиться въ нашп гранпды къ рѣкѣ Еѣ, а пные п лерешлп на сію сторопу подъ защптѵ Ейскаго укрѣплопія, п уже будѵчп поднолковникъ
Лешкевпчъ о тѣхъ разбойнпкахъ ноября отъ 25-го свѣдущъ пріуготовплся на случай нападенія къ отлору; а 26-го тѣ дерзкія толиы слѣдующія къ рѣкѣ Еѣ, то ыепзобравпш другпхъ по малостн у него подполковника въ томъ укрѣпленіп гарнпзонной команды способовъ къ недолущенію тѣхъ разбойппковъ въ нашп гранпцы, прпглашено вооружпться
торгующпхъ въ татарскомъ базарѣ грековъ п армянъ до 30 человѣкъ,
сѣсть на лошадей п прпсоедпня къ нпмъ налпчныхъ за расходомъ
команды его 8 казаковъ, раздѣля на трое, нервую вахмистрамъ Погребнякову, вторую Рыкову, а послѣдпюю сотнику Ѳедору Гуселыцикову,
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отряжено вверхъ по Еѣ къ препятетвію на извѣстные броды; а онъ,
Лешкевпчъ, взявъ пзъ крѣпоетп до 30 человѣкъ гарннзонныхъ соідатъ
въ конвой съ однямъ орудіемъ на лежащШ отъ показаннаго укрѣнленія
на той Еѣ въ 7 верстахъ мостъ, и сколь скоро прпмѣчено сблпжающнхъ
дерзкпхъ разбоппиковъ къ рѣкѣ Еѣ, учиненъ изъ пушкп холостыиъ зарядомъ выстрѣлъ, п онымъ благовпднымъ распоряженіемъ злодѣйекія
толпы отвращены, коя толпа захватя лошадиный табунъ до 500, угнала
съ собою, за которымп тѣ мурзы съ опредѣленнымп отъ Алп-аги бешлеямп погопь дѣлалп, но не достпгшп, возвратплпсь назадъ ни съ чѣмъ.
5) Отъ главпой коыанды пущеннымъ поября отъ 23-го подъ
2447,
а полученяымъ того-жь течепія 30 чпслъ повелѣніемъ опредѣлено подполковнпка .Іешкевпча пребыванію отрядпть войска донскаго 1,000 казаковъ па случай къ усмпренію непостоянныхъ пзъ нагаевъ народа и не
рѣдко бываемыхъ разбойнпцкпхъ набѣговъ; но за настиженіемъ холодовъ п зимняго время п по непмѣнію въ заготовленіп тутъ провіанта,
фуража и строеній, оетавлено впредь до востребоваиія отъ него Лешкевпча на случай нуягной надобностп.
6) Ноября 30-го по дошедшему отъ Оеманъ-агп подполковнпку Лепікевпчу объявленію, что едпсаны и жембулуки яко бы точно недовожьно
откочевалп па Егарликп и Манычь, но потяиулпсь и къ Волгѣ; въ отвращеніе таковыхъ ногайскпхъ неудобствъ и самовольствъ за еилу главной
команды повелѣній къ недопущенію тѣ орды въ непозволенныя россійскпхъ граиицъ мѣета сообщено отъ него Лешкевпча г. войсковому атаману Иловайскому, по коему далѣе тѣхъ Егарликовъ и не допущены,
гдѣ доколѣ пакп сюда оныя орды на прежнія мѣста къ кочевью возвратятся, настоено отъ онаго иодполковнпка представленіямп, защищаль
бы ихъ отъ набѣговъ г. полковиикъ Ребрпковъ отъ вершпнъ Бейсюгп и
Челбасъ съ полцюмъ.
7) Г. воНсковой атамапъ Иловайскій пущенпымъ сообщеніемъ ноября
отъ 30-го, а получепнымъ декабря 5 чпслъ, предппсалъ, что нагап, уеплпваясь кочеиьемъ вдоль пхъ донскпхъ гранпцъ къ Манычп п за оную
па Салъ; а какъ тамъ для выставленпыхъ па стражу полковъ для корма
лошадей травы малость, то бъ пеотмѣнно подполковнпкъ Лешкевпчъ настоялъ у ихъ чпповпиковъ оттуда къ обращенію п впредь бы тѣ нагаи
по ту сторопу Ставропольской дорогп иереходпть не отваживались; а
ежелп усплятся, то съ неучтивоетью до того допущены быть не пмѣютъ
и о прочемъ, съ коего сообщенія въ переводѣ турецкомъ нагайскпмъ
чпновнпкамъ прп ппсьмѣ копія огправлена.
8) По усильной нросьбѣ здѣшняго нагайскаго чпновнпка лредставлсніями иодполковника Лешкевпча исходатайствовано о пропускѣ заКагальнпкъ даже на Салъ рѣчку его свѣтлости хана крымскаго скота прп
человѣкѣ его хана Клпнчѣ и съ 22 казаками для карауловъ на подножные кормы лошадей 900, которому Клпнчѣ о свободномъ туда проходѣ
и тамъ до весны пребываніи и бялетъ данъ.
9) Ноября б-го за отходомъ едисановъ и жембулуковъ къ Егарликамъ съ намѣреніемъ пробраться на Манычъ п далѣе въ россійскія граіѵ.
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ницы, а оставшіеся по Есенямъ п тоіх стороны Ен Асіямъ-МамбетъМурзабекова н другихъ аіурзъ владѣнія и Узы-эфеядій съ ауламп, впдя
себя протпвъ пзъ-за Кубанп не рѣдко бываеыыхъ злодѣйскпхъ скоппщъ
нападеній, не въ сплахъ въ защптѣ бодрствоватъ, такъ какъ п выте сказано въ пунктахъ, ушедъ оттуда безъ остатку п перешедпш Ею въ россійскія граппцы прпбывъ къ подполковника Лешкевпча пребыванію п распоюжплпсь подъ защптою; но послѣдовавшая пзъ-за Кубаип изъ бунтовщпковъ д черкесамп спльная толпа разбойнпковъ п уже не пагаедъ
ло той сторонѣ Еи нпкого пзъ нагаевъ, обратилась та толпа, какъ вчера
лолучено чрезъ ушедшихъ войска донскаго казака Ларіопа Кокорева съ
Челбасъ рыбнаго завода, кой разстояніемъ отъ Ейскаго укрѣплепія въ
нагайской областп до 60 верстъ, малороссіяпъ Степана Сішельнпкова,
Алексѣя Мпропенкова п Петра ІІпколайчепка свѣдѣпіе, яко же и опъ
Кокоревъ ппсьменпо отозвался, что сего декабря 3-го чпсла посредп
дня напавъ того завода на 18 малороссіянъ сильная отъ нагайскпхъ
пзъ-за Кубанп бунтовщпковъ п черкесъ толпа, которые малороссіяпе,
сколько оружейпымъ отпоромъ не протпвплпсь, но пе лревозмоглп. Взято
тою злодѣйскою толпою пзъ оныхъ въ плѣнъ 12, разоря, разграбя той
заводъ, воловъ 9 съ четыръмя повозкамп, солп 400 лудовъ, казановъ 5,
солковнпцъ 20, ножей 30, топоровъ 10,косъ сѣнокосныхъ 10, да разпоіі
зіелочп на 50 руб., а всѣхъ по цѣнѣ па 648 р. на 40 к.; речеппые жь
малороссіяне 12 человѣкъ взятые въ плѣнъ должнымп остались ему Кокореву по векселямъ 536 р. 55 к., п та разбойнпцкая толпа людей связанныхъ увела, а разграбленное увезла съ собою, п въ той злодѣпской
толпѣ показаппымп бѣжавшпмп малороссіанамп опозпанъ владѣпія буптовщпка Каспулатъ-мурзы татарппъ Абдулла.

Пгісьмо Фабртьаж едгісанскому общесту 13-го ноября 1781 г.
Предъ спмъ я вамъ почтенпые агп п вссыу обществу ппсалъ и междѵ
прочпмъ позволплъ вамъ со скотомъ своішъ кочевать пыпѣшпюю опму
на Челбасахъ; но на оное лпсьмо нпкакого отвѣта не ішѣю и въ каковомъ вы лоложеніп находптесь нынѣ мпѣ непзвѣстно, п для того прошу
васъ мопхъ пріятелеп мепя увѣдомпть. Я неодпократно писалъ къ его
свѣтлостп хаеу государю вашему, чтобъ опъ по велпкодушію спосму
снпзойдя къ вамъ, простплъ учпнеппое ему отъ васъ оскорбленіе, па
которое хотя я п пмѣю отъ его свѣтлости письма, что вы, конечпо, прощеніе получпте, но однако я дружескп вамъ совѣтую послать отъ себя
прошеніе п умплостпвпть онымъ его свѣтлость государя вашего, по коему вепремѣнпо вы въ скоростп получпте милостивый фпрмапъ.
Вложенное у сего лпсьмо къ мурзамъ Дл;аумъ-Аджп-Катарсы съ
братьямп лрошу переслать съ парочнымъ вашпмъ за Кубапь къ опымъ
неудеряаіо; а я увѣряю васъ, что павсегда ватпъ доброжелателт».
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Еопія сьордера Азовскаго губернатора В асалія Алексѣевича Черткова
подполковнику Зешкевичу, 23-го ноября 1781 г.
По рапорту вашего высокоблагородія, дошедшему ко ынѣ отъ 16-го
сего ыѣсяца, какое я о иропускѣ нагаевъ въ россіяскія грандцы ддя покупкп къ пропптанію пхъ съѣстныхъ прппасовъ г. генералъ-маіору и
крбпостп Св. Дпыптрія оберъ-коменданту Гурьеву предппсапіе отправплъ. съ онаго препроволідаю у сего копію.

Копія съ секретнаго предлоэюенія В . А. Черткова, г. генералъ-маіору
и крѣпости Св. Дажьтрія оберъ-коменданту Гуръеву , посланнаго
23-го ноября.
По елучаю дошедшаго ко ыпѣ прн рапортѣ г. подполковнпка Дешкевпча свѣдѣнія, что нагап отъ учрежденпаго с.тѣдуемымъ пзъ-за грапііцы въ Россію піестп недѣльпаго карантппа для покупкп харчевыхъ
прппасовъ къ переходу въ тамошнія россійекія мѣста средства не находятъ, то дабы сін нагайцы не моглп претерпѣвать въ пропптаніп себя
нѵж^ы, бдаговоіпте ваше превосходптедьство прпказать слѣдующпхъ въ
россіпскія гранпцы ногаевъ для покупкп хлѣба, еслп онп пмѣть будутъ
отъ пхъ начальства пясьменньгя свпдѣтельства п что въ тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ онп жптельствуютъ, настоять будетъ отъ опаеноп болѣзнп бжагополучно, то чрезъ когальницкій карантпнъ пропускъ, съ выдержаніемъ
въ ономъ трехъ дневнаго срока съ лѣкарскпмъ осмотромъ, окурпваніемъ
п должпою въ сплѣ закоповъ предосторожностью.

№ 136. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
13-го (24-го) декабря 1781 г.

32. Пера.

Спѣшу всеподдаинѣйше донести, что непріятное, хлопотливое
и важиымъ учинившееся дѣло геперальнаго консула Лошкарева,
благополучно напослѣдокъ кончилосъ по точиой волѣ вашего императорскаго величества, и я уже имѣю въ рукахъ султанскій
бератъ и <і>ирманъ, которыми его въ семъ качествѣ признаютъ
и всѣмъ начальствуюіцимъ по лѣвую сторону Дуная признавать
повелѣваютъ. Но какъ трактованіе онаго заключаетъ въ себѣ
многія обстоятельства, то за долгъ поставляю войтить въ сіи
подробности и вкратдѣ представить все происходившее.
Отвѣтъ министерства вашего императорскаго велпчества на
ипсьмо верховнаго визпря п])шштъ здѣсь почти не меныне, какъ
22 *
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за объявленіе войны. Султанъ, выслушавъ чтеніе онаго, весьма
былъ опечаленъ, сказалъ, что прнходитъ видно лпшпться обоихъ
княжествъ, повелѣлъ собрать совѣтъ изъ духовенства и министерства и рѣшить сіе дѣло по занонамъ, по обязательствамъ
и съ пользою Имперіи. Сіе странное мнѣніе втолковано было не
одному его величеству, но и всему духовенству ичиновнымъ людямъ, чрезъ происки господарей и особлпво молдавскаго. Повѣренные ихъ внушали повсюду, что пребываніе генеральнаго консула въ княжествахъ есть только предлогъ, подъ коимъ дворъ
Россійскій мало по малу станетъ къ нему присылать, якобы для
свиты, офицеровъ, а иаконецъ солдатъ и цѣлые полки, возмѵтитъ
жителей и безъ того уже склонныхъ къ сверженію -съ себя турецкой власти и вдругъ завладѣетъ княжествами. Таковыя вну- *
шенія подкрѣпляемы были даже и наименованіемъ консула генералънымо, уподобляя его генералу или пашѣ; ибо когда министерство отговаривалось, что не имѣетъ на своемъ языкѣ сего
слова, то г. Стахіевъ требовалъ, чтобъ «генеральный» было написано турецкими буквами. Въ самомъ дѣлѣ, Порта ни кому подобнаго титула изъ консулей не давалаинедаетъ, ни на словахъ,
ни на письмѣ, и всѣ какъ Французскіе, аглицкіе и пр. въ областяхъ ея пребывающіе консулы, точно суть простые, а не генеральные, хотя въ патентахъ государи ихъ даютъ нѣкоторымъ
сіе наименованіе. Помянутые повѣренные, копхъ здѣсь шесть,
со дня возвращенія турецкаго курьера, з'двоили свои происки и
съ утра до вечера отъ Порты не отлучались, но, по счастію визиря, рейсъ-эФендія и даже драгомапа Поргы, находили столь
твердыми, что до самаго окончанія не могли знать, какъ дѣло
идетъ, хотя и догадывались уже, что рѣшится оное противъ ихъ
желанія.
Вслѣдствіе вышесказаннаго султанскаго повелѣнія собранъ
былъ 2 2 -го ноября у муфтія совѣтъ изъ улемовъ, а при Портѣ
изъ министерства. В ъ послѣднемъ присутствовали самые почтенные чиновники и бывшіе въ главныхъ должностяхъ люди, а
именио: кегая-бей, теФтердаръ,нишанджи, рейсъ*ЭФенди, чаушъ-
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баша, прежній рейсъ-эФенди, а нынѣшній терсана-эмини Хамидъ
и теФтеръ-эмини, прежній кегая-бей.

Предъ держаніемъ совѣта, визирь посылалъ къ имѣющимъ
составить оный, уговаривать ихъ отъ себя къ поданію голосовъ,
сходныхъ съ интересами Имперіи и мнѣ точно извѣстно, что
теФтердарю, котораго видно опасался онъ больше другихъ, сказано было, между прочимъ, что для начатія войны нужны деньги
и сдѣланъ ему вопросъ, много ли у него оныхъ? Отвѣчалъ онъ,
что не толькодлявойны, но и для дачи жалованья янычарамъ на
нынѣшнюю треть, не знаетъ, откуда ихъ взять.
На совѣтѣ духовенства опаснѣе всѣхъ казался бывшій кадпаскеръ, начальникъ эмировъ, и самый важный человѣкъ послѣ
муфтія; но явился таковымъ на минпстерскомъ терсана-эмени ши
бывшій рейсъ-ЭФенди, тотъ самый, который консѵла уподоблялъ

подкинутію зажигательнаго состава подъ ворота дома, человѣкъ,
впрочемъ, разумиый, обходительный и дѣла знающій, но крайній
другъ и покровитель молдавскаго господаря. Сей видя, что дѣло
непріятный для него оборотъ беретъ, совѣтовалъ отстать отъ
Силпстріи и предложить мнѣ Измаплъ, Кплію илп всякій другой
городъ въ Бессарабіи, какой я выберу, толкуя въ свою пользу
то мѣсто письма, гдѣ сказано: (^ие 1е сопзиі §ёпёга1 йе Вдззіе
реиі НЪгетепі сіешеигег а Уаззі, Воисііагезі, ои Ъіеп сіапз іеііе
апіге ѵіііе сіез Ігоіз ргоѵіпсез, еСс.». Симъ совѣтъ и кончился.
Узнавъ на другой день о намѣреніи прислать ко мнѣ драгомана Порты, велѣлъ я ему отвѣчать, когда сей о томъ отозвался
переводчику Пизанію, что готовъ его видѣть во всякое время, но
трудъ его будетъ безполезенъ, ежели онъ сбирается съ какими
новыми предложеніями по дѣлу консула Лошкарева, ибо съ нашей стороны сказано все въ отвѣтѣ къ визирю.
Не смотря на сіе, былъ онъ у меня 25-го ноября по утру
инкогнито и точно сими словами началъ: «Я совершенно чувствую,
сколь безразсудна моя коммиссія, но не могъ не повиноваться
моимъ начальникамъ». Потомъ, именемъ Порты, основываясь на
вышепомянутомъ пассажѣ, предложилъ мнѣ избрать вмѣсто Яссъ
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или Бухареста, какой я хочу городъ въ Бессара5іп. Выслушавъ
сіе, не допустилъ я его продолжать и отвѣчалъ, что ожпдалъ его
съ другимъ, т. е. съ объявленіемъ объ окончаніп дѣла по нашему
желанію, что было бы напрасно входить намъ о томъ въ переговоры, ибо въ письмѣ все ясно п рѣшительно сказано, п что я
не вступлю съ нимъ ни въ какія по оному толкованія.
Послѣ сего, разговаривая уже дружески, старался я ему
объяснить право Россіп, пріобрѣтенное трактатомъ, посылать
консуловъ, гдѣ только нужда предусмотрится, хотя бы то было
въ Меккѣ; что Порта, не наруша обязательствъ, не можетъ пхъ
не принять; что злостныя внушенія и проискп людей, ищущпхъ
поколебать сосѣдственную дружбу, не могутъ иного произвести
кромѣ слѣдствій, изъясненныхъ въ письмѣ, что отъ Порты самой зависитъ предупредить зло, скорымъ исполненіемъ нашего
справедливаго требованія, не пытаясь болѣе что-либо отъ меня
одержать или вынз'дпть; что ежели министерство туредкое не
дастъ мнѣ удовольствительнаго отвѣта на сихъ дняхъ, принужденнымъ я найдусь подать меморіалъ, котораго содержаніе, конечно, не найдетъ оно пріятнымъ, и что, наконецъ, не должпы
они тако-жь забыть и о томъ, что отлагательствомъ своимъ побудятъ вмѣшаться въ сіе дѣло и тѣхъ, кои донынѣ принимали
въ немъ участіе чрезъ совѣты и внушенія, чинимыя Портѣ.
Драгоманъ Порты согласился объ основательностп своихъ
словъ, говоря, что онъ обо всѣхъ сихъ истпнахъ ѵвѣренъ п
вслѣдствіе того всячески старается о прпведеніп дѣла къ копцу,
какъ я самъ тому свпдѣтель; что подастъ завтра рапоргъ о
исполненіп коммпссіп своей и что я вскорѣ извѣщенъ буду, чѣлъ
все сіе развяжется.
28-го ноября держанъ у Порты другой совѣгъ, составленный пзъ тѣхъ же членовъ, какъ и первый. На другоіі день послалъ я переводчика Пизанія потребовать рѣшителыіаго отвѣга
у рейсъ-ЭФендія, который въ самое то время ѣздилъ къ му<і>тію
и, возвратясь, весьма доволенъ и веселъ, сказалъ ему, что съ
помощію Божіею предуспѣваютъ они въ дѣлѣ; что для приведе-
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нія всего въ порядокъ нужны ему нѣсколько дней и что онъ проситъ меня къ себѣ въ будущую субботу, т. е. 4-го декабря.
Ожидая назначеннаго дня, предуспѣлъ я узнать, что между
тѣмъ были изготовлены и поданы рапорты султану отъ муфтія
съ духовенствомъ и отъ министерства и какъ отъ него рѣшенія
не воспослѣдовало еіце въ пятницу, то отложено свиданіе мое съ
рейсъ-ЭФендіемъ до воскресенія. Я и его не оставилъ тако-жь
предупредить, что ежели желаетъ онъ меня видѣть не для окончанія дѣла, а только для какихъ новыхъ прежнимъ подобныхъ
предложеній, то напередъ ему объявляю, что безполезно и принимать сей трудъ. На сіе онъ сказалъ, что проситъ менякъсебѣ
дабы чрезъ сеп случай познакомиться и отплатить долгъ такимъ
же дружескимъ образомъ, съ каковыиъ поступилъ я съ нимъ
при началѣ трактованія дѣла.
Въ воскресеніе, 5-го декабря, поутру, былъ я у него въ
домѣ, взявъ съ собою одного только переводчика Пизанія и засталъ его тако-жь съ однимъ драгоманомъ Порты. По многихъ
весьма ласковыхъ, учтивыхъ и почтеніемъ къ характеру моему
преисполненныхъ привѣтствіяхъ, началъ онъ дѣлать наисильнѣйшія увѣренія о искреннемъ желаніи государя его сохранить навсегда драгоцѣнную дружбу вашего императорскаго величества,
утвердпть миръ наблюдепіемъ взаимныхъ обязательствъ между
обѣими Имперіями п отвратить все могущее оный поколебать.
Потомъ, извиняясь болѣзпію покойнаго визиря и несчастливымъ
выборомъ сверженнаго рейсъ-ЭФендія, который всѣ дѣла перепуталъ и довелъ было Порту до остуды съ дворомъ вашего императорскаго величества, объявилъ онъ мнѣ именемъ ея, что на
требованіе по поводу консульства во всемъ она соглашается и
чго для ббльшаго доказанія истинной дружбы поручила ему
спросить у меня, въ которомъ изъ двухъ городовъ, т. е. Яссъ и
Бухареста, желаю я основать жилшце консула, дабы вслѣдствіе
того и бератъ былъ написанъ.
Поздравивъ его приличнымъ образомъ, съ возведеніемъ въ
достоинство рейсъ*ЭФендія, отъ котораго Имперія Турецкая уже
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видитъ плодычрезъпрекращеніе столь непріятнаго дѣлаи,учиня
увѣреніе, что ваше императорское величество, пребывая въ таковыхъ же миролюбивыхъ расположеніяхъ въ разсужденіи его
султанова величества, какъ съ одной стороны твердо намѣрены
сохранить всѣ обязательства мирныхъ постановленій, такъ и не
попустите никогда, что оныя въ чемъ-либо нарушены были,
отвѣтствовалъ я, чтобъ лучше бъ было означить въ бератѣ для
жилища консула оба города, дабы онъ, смотря по нуждѣ, могъ
въ томъ основаться,который признаетъ полезнѣе для своей должности. Рейсъ-ЭФенди, можетъ быть, думая, что я не хочу окончить, а ищу запутать дѣло, съ нѣкоторымъ страхомъ сталъ изъясняться, что Форма берата (какъ то и правда) не позволяетъ
двухъ мѣстъ назначить, но что онъ, дабы доказать пстпнное свое
желаніе сдѣлать мнѣ во всемъ угодность, такія выраженія и оборотъ словъ употребитъ, что и мое желапіе псполнитъ и себя не
погубптъ.

Начавъ потоыъ читать прежній бератъ п Фпрмапъ, которые
я съ собою взялъ для отдачи еыу, дѣлалъ я прпыѣчанія на ыѣста,
кои перемѣнить надлежало, а опъ ихъ самъ поправлялъ; когда
же все кончено было, то я просилъ его,- чтобъ прежде, нежели
на опробацію къ султану представитъ, далъ мнѣ копію, дабы я
могъ его прилежнѣе разсмотрѣть, не бывъ въ состояніп по словесному переводу того учинить. Онъ ие только обѣщалъ, но притомъ сказалъ, что отдаетъ мнѣ на волю переправлять ее какъ
мнѣ угодно, лишь бы священная Форма берата была сохранепа,
и вслѣдствіе того приказалъ драгоману Порты вмѣстѣ съ переводчикомъ Пизаніемъ составить проэкты н мнѣ ихъ сообщить,
что п было исполнено на другой день; а по полученіи на оные
моего согласія и настоящіе бератъ и Фирманъ чрезъ два дня ко
мнѣ отъ него присланы.
При семъ имѣю честь всеподданнѣйше повергнуть къ освященнымъ стопамъ вашего императорскаго величества точныя копіи и переводы сихъ двухъ піесъ съ примѣчаніями, кои почелъ
я за нужно сдѣлать на нѣкоторыя въ нихъ мѣста, а подлинники
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вручу генеральному консулу Лошкареву, который вскорѣ отправится въ мѣсто своего пребыванія. Какъ въ инструкдіи генеральнаго консула Лошкарева огдано ему на волю выбрать Яссы
или Бухарестъ, а мнѣ о томъ точнаго повелѣнія не дано, то по
общему съ нимъ согласію и предпочелъ я послѣдній городъ, находя его полезнѣе потому, что торговля въ ономъ несравненно
болыпе, нежели въ Яссахъ; что обиженные въ Яссахъ купцы
могутъ консулу приносить жалобы, проѣзжая чрезъ Бухарестъ;
а обиженные въ Бухарестѣ должны бы возвращаться въ Яссы,
ежели-бъ оііъ тамъ жилъ п что, напослѣдокъ, въ случаѣ процессовъ, легче и блпже ѣздить въ Журжу илп оттуда прпвозпть кадія, нежели въ Яссы.
Когда окоичили мы совсѣмъ сіе дѣло, рейсъ-э<і>енди началъ
рѣчь, говоря, что онъ псполнплъ все по моему желанію, не чпня
никакихъ новыхъ предложеній; ио что по совершеніп всего,
сходно съ высочайшею волею вашего императорскаго величества,
остается у него просьба, отъ псполпенія которой безопасность п спокойствіе его зависятъ. Потомъ, приступя къ оной,
сталъ изъяснять, сколь много враговъ п злодѣевъ на себя поднялъ оиъ окопчаніемъ сего дѣла; какія развратныя толковаиія
чинены былп его султанову величеству; какія злостныя внушенія разсѣеваются въ иародѣ о скрытпыхъ намѣреніяхъ, въ опредѣленіп консула и сколь опъ страшится бѣдственныхъ слѣдствій,
ежели не помогу я ему оградить себя отъ всѣхъ нареканій духовенства учиненіемъ деклараціи, обѣщанной г. Стахіевымъ и
внесенной въ протоколъ прежняго рейсъ-эФендія (который лежалъ подлѣ него), а имепно, что консулъ мѣшаться не будетъ
въ дѣла тамошняго правленія, что не будетъ брать въ баратеры
тамошнихъ бояръ и что прибѣгающихъ къ покровительству его
преступииковъ принимать не станетъ. На сіе я ему тотчасъ отвѣчалъ, что, видя его усердіе къ сохраненію мира и къ псполненію обязательствъ трактата, все въ свѣтѣ, отъ меня зависящее, и, къ его благополучію, служащее исполнить готовъ; но
какъ должность консѵловъ, выборъ баратеровъ и принятіе при-
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бѣгающихъ къ ихъ покровительству, точно въ трактатѣ описаны
и хотя бы предмѣстникъ мой и учинилъ таковое обѣщаніе (чего
однако я не знаю и не надѣюсь), то не только не могу дать декларадіи, и министерству вашего императорскаго величества о
предложеніи его донести не смѣю, ибо чрезъ таковое подозрѣніе
на употребляемыхъ въ службѣ моего высочайшаго двора опровергъ бы я всѣ тѣ сильныя увѣренія, каковы чишлъ онъ мнѣ
сегодня же о дружескихъ и искреннихъ сентиментахъ своего государя; да п самому мнѣ сіе прискорбно, ибо консулъ, завися отъ
меня, по моимъ наставленіямъ будетъ учреждать свои поступкп
п, слѣдовательно, оное подозрѣніе прямо на меня тако-жь упадаетъ. Рейсъ-ЭФенди съ мѣста своего почти вскочилъ благодарить меня, что я симъ примѣчаніемъ спасъ его отъ поступка,
могущаго нанести вредъ дѣламъ и просилъ, чтобъ я по крайней
мѣрѣ позволилъ ему подать о томъ рапортъ. Я отвѣчалъ, что
препятствовать ему въ томъ не могу, но повторяю, что подобныя
замашки нимало не способны къ утверждепію довѣренности, на
которой основывается истинная дружба, и безъ которой никакія
дѣла прочны быть не могутъ, какъ бы они посредниками починиваемы ни были. По послѣднимъ словамъ рейсъ-ЭФендія, я заключаю, что не только для своего оправданія предъ волнующимся
духовенствомъ требовалъ онъ деклараціи, но, можетъ быть, п
повелѣно ему было стараться объ ней для успокоенія самого государя.

Симъ образомъ, всемилостивѣйшая государыня, кончено сіе
непріятное дѣло безъ всякаго посторонняго посредства. Волнованіе здѣсь было чрезвычайное, а особливо въ сералѣ, гдѣ крайне
войны боятся. Подъ рукою присылали оттуда даже къ нѣкоторымъ министрамъ вывѣдывать о точныхъ нашихъ намѣреніяхъ.
Какъ сіе дѣло секретно производилось, ибо визирь и рейсъэфѳнди не объявляли прочимъ точаыхъ мыслей султана, дабы не
встрѣтить новыхъ какихъ затрудненій; а я, равномѣрно опасаясь
тако-жь вредныхъ внушеній, никому не открывался, кромѣ императорскаго интернунціуса, которому по просьбѣ его и въ со-
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общеніи перевода берата отказать я не хотѣлъ, то никто не хотѣлъ вѣрить, чтобъ оное столь скоро и безъ всякой помощи совершилось; теперь-же всѣ говорятъ, что ничего не было легче,
ибо требованіе наше справедливо и основано на трактатѣ. Я уже
имѣю извѣстія, что духовенство радуется исторженію сего камня
претыканія, a потому и надѣюсь, что рейсъ-ЭФендп, сей достойный человѣкъ и примѣрный для здѣшней земли ыпнистръ, не
только не пострадаетъ, но и пріобрѣтетъ силу, нѵжную и полезную для развязки дѣлъ своего мѣста.

Traduction littérale du bérat du consul général pour la Moldavie,
VallacJiie et Bessarabie.
Toura (1) ou signe, dont le contenu est:
Sultan Abdul-Hamid khan, fils du sultan Achmet khan, tou
jours victorieux.
Signe sacré d’une haute éminence et Toura Majestueux (2)
Impérial, qui conquert l’univers, contenant l’ordre suivant:
Le plus illustre des grands de la nation chrétienne, l’envoyé
de l’empire de Russie chevalier de Bulgakoff, résidant auprès de
ma Sublime Porte (dont la fin soit heureuse), ayant prié par un
mémoire muni de son cachet, et présenté à ma cour (3), que con
formément au traité impérial, et de la manière usitée, il soit ac
cordé mon sacré bérat au porteur du présent sublime diplôme,
le plus distingué des primats (4) de la nation chrétienne, asses
seur Serge Lascareff, noble Russe, qui a reçu de la cour de Rus
sie" une patente cachetée des ses armes, ayant été nommé consul
général (5) pour vaquer au commerce et aux affaires des mar
chands et passagers russes, qui vont et viennent tant par mer et
terre que par des fleuves (6) dans les provinces de la Bessarabie,
Vallachie et Moldavie, et duquel on est convenu que résidant à
Boucharest, toutes les fois qu’il voudra pour les affaires du com
merce aller et résider à Jassi et en général dans tel autre
endroit que ce soit de ces trois provinces, personne ne puisse le
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contrarier ou l’en empêcher; j ’ai accordé conformément au traité
sacré et de la manière usitée mon sacré diplôme; j ’ordonne donc
que le noble Lascareff soit reconnu consul général des négociants
et passagers russes, qui vont et viennent dans les susdites pro
vinces; que les marchands appartenants à la Russie et qui se
trouveront dans ces endroits, le reconnoissent conformément au
traité sacré pour leur consul général; qu’ils ayent recours à lui
dans leurs besoins et affaires scabreuses; qu’ils lui soyent soumis,
et qu’ils ne recourrent dorénavant à qui que ce soit, mais qu’ils
dépendent de lui, et qu’ils ne s’opposent pas aux ordres qu’il
leur prescrira selon leurs loix. Que dans sa maison ne puissent
entrer, ni faire quelque violence, les officiers publics, comme
le soubarchi et autres. Quand les marchands russes se trouve
ront dans l’endroit de la résidence dudit consul, ils doivent, sui
vant l’usage, lui présenter la liste de. leurs marchandises, et tou
tes les fois que les marchands ou bâtimens russes voudront par
tir, ils lui payeront suivant leurs ordonnances et sans aucune
difficulté le droit du consulat (8) et il ne sera pas permis aux né
gociants et aux vaisseaux de partir sans qu’il leur ait donné son
passeport. Que toutes les fois, qu’il surviendra des disputes ou
des procès entre les marchands, ledit consul y entrera et déci
dera leurs causes, sans que personne des officiers du gouverne
ment puisse s’en mêler. S ’il se trouvera parmi eux quelque mau
vais sujet qui causera des désordres, et que lui, Consul, voudra le
lier et renvoyer dans son pays, personne ne pourra l’en empê
cher. Pour tout ce que le susmentionné consul général fera venir
dans les susdits pays pour sa propre consommation, on ne lui de
mandera ni douane, ni aucun autre droit; de même on ne doit
exiger de lui ni douane, ni droit quelconque, par tout et en tout
lieu, où il ira, pour tout ce qui sera à son propre usage, comme
vêtements, meubles, comestibles et boissons. Si quelqu’un aura un
procès avec le consul de Kussie, ledit procès ne doit pas être
jugé sur les lieux, mais renvoyé à ma Sublime Porte pour être
traité de concert avec son ministre (9). Que toutes les fois, que le
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susdit consul voudra venir à Constantinople ou aller en Russie,
après qu’il aura substitué un vicaire à sa place, on ne doit mo
lester en quoi que ce soit, tant en allant qu’en revenant dans
toutes les postes et stations de mes domaines, soit par mer ou par
terre, ni sa personne, ni ses gens, ni ses habits, ni ses éguipages,
ni ses bêtes ; et partout où il passera, on lui fournira pour son
argent les comestibles et autres provisions, sans que personne
puisse l’empêcher. Ledit consul ne pourra pas acheter des biens
immeubles et terres sujettes à des contributions (10). E t vous
qui êtes les commandants desdits endroits, vous devez avoir le
meilleur soin possible à l ’exécution de mon présent commande
ment Impérial en tout ce qui regarde les points ci-dessus spéci
fiés; vous reconnoitrez ledit noble Russe Serge Lascareff pour
consul général; vous agirez conformément aux articles, stipula
tions et conventions énoncées dans le traité Impérial donné aux
Russes, et vous ne permettrez pas qu’on y fasse quelque chose
de contraire; pareillement vous ne permettrez pas que contre la
teneur dudit traité et des ordres Impériaux qu’ils auront en main,
les négociants ou autres puissent agir, mais vous devez veiller
qu’ils se conforment au contenu dudit traité Impérial. C’est ce
que vous devez savoir, et prêter foi à ce sacré signe (ou Toura).
Donné à Constantinople le 2 de Muliarem 1196 (11), c’est-à-dire
le 5 Décembre 1781.
Ce bérat est écrit sur une grandissime feuille de papier. Le
Toura est en rouge. Le bérat est écrit en or, en rouge et en noir,
entremêlé dans chaque ligne.
Sur le dos du bérat sont les signatures suivantes:
1 ) De Duri-Effendi, qui est premier Secrétaire de la chan
cellerie du Divan.
2 ) De Mehemed Raschid-Effendi, qui est beilikczy, ou chef
de la chancellerie du Département de reis-effendi.
3) De Mehemed Hairi, qui est le reis-effendi.
4) à la marge: Bérat du Consulat.
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Traduction littérale du ferman qui accompagne le bérat.
Contenu du Toura :
Sultan Abdul-Hamid bhan, fils du sultan Achmet khan, tou
jours victorieux.
Commandement Impérial adressé aux pachas d’Oczakoff, de
Bender et de Chotin à tous les juges et leur vicaires qui se trou
vent dans les trois provinces ci-dessous spécifiées, et aux princes de
la Yallachie et de la Moldavie.
Soit notoire à vous ci-dessous mentionnés, après que mon pré
sent commandement Impérial vous sera parvenu, comme quoi le
plus illustre parmi les grands de la nation chrétienne, l’envoyé
de la cour de Russie, résidant auprès de ma sublime Porte, che
valier de Bulgakoff (dont la fin soit heureuse) ayant notifié à ma
Sublime Porte par un mémoire muni de son cachet, que confor
mément au traité sacré il avoit été accordé l’éminent bérat au
noble Russe, assesseur Serge Lascareff (dont la fin soit heureuse)
qui a été fait consul général pour vaquer aux affaires des mar
chands et passagers de l’empire de Russie, qui vont et viennent
tant par mer et terre que par des fleuves, dans les provinces de
la Bessarabie, de la Yallachie et de la Moldavie, et duquel on est
convenu, que résidant à Boucharest, toutes les fois qu’il trouvera
nécessaire pour les affaires du commerce d’aller et demeurer à
Jassi, et en général dans tel endroit que ce soit de ces trois pro
vinces, sans que personne s’y oppose, a demandé qu’il lui soit
donné un commandement Impérial, pour que ledit noble Lasca
reff, conformément au sacré bérat qui lui a été accordé, puisse
entrer en fonction de son consulat (12); que contre le contenu du
bérat on ne lui fasse la moindre molestie ; qu’on ne s’ingère point
dans les affaires qui regardent son consulat; et que toutes les
fois qu’il trouvera nécessaire par rapport aux affaires du com
merce de son consulat d’aller ou demeurer avec sa suite dans
tel endroit que ce puisse être des susdites lieux, qu’on ne lui
fasse aucun obstacle. En conséquence de quoi mon présent com
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mandement Impérial lui a été accordé, afin qu’il puisse entrer en
fonction de sa charge sans aucun empêchement et de la manière
ci-dessus mentionnée. J ’ordonne que quand le consul arrivera avec
le présent commandement Impérial, vous ci-dessus nommés devez
vous comporter selon son contenu, auquel on doit obéir. C’est ce
que vous devez savoir et prêter foi à ce signe sacré. Donné à
Constantinople au commencement de la lune de Muharem, l ’an
1196, c’est-à-dire le 5 Décembre 1781.
Ce ferman et son Toura sont écrits en noir sur une grande
feuille de papier. Les signatures sont les mêmes que dans le
bérat.

Remarques sur le bérat du consulat général en Moldavie, Vallachie et Bessarabie.
1) Toura est uu signe ou chiffre qu’on met à la tête de tout

ferman, ou tel autre acte que ce soit, émané du Trône, et sert
au lieu de la signature du souverain, qui ne signe jamais son
nom. On peut comparer ce toura pour la forme au лѣто qu’on
écrivoit avec beaucoup de traits entortillés à la tète de tous nos
anciens actes.
2 ) On ne peut pas rendre bien en aucune langue l’épithète
turc de toura, qui est gharra. Ce mot signifie une étoile, ou tache
blanche sur le front d’une jument, qualité si estimée des turcs
qu’ils ajoutent ce mot à leur signe sacré. En disant Tura Gharra,
on veut dire par là que le chiffre ou signe qui se met a la têté
d’un bérat, le rend tout aussi beau, que la tache blanche sur le
front rend belle une jument. Idée bien digne d’un cheval!
3) C’est pour observer la forme sacrée du bérat qu’on a
mis cet exorde. Nonseulement je n’ai pas présenté, et l’on ne
m’a pas demandé le mémoire en question, mais même je n’ai pas
donné une seule ligne par écrit pendant toute cette négociation.
. 4) Primat est un nom que la Porte donne aux consuls, et
qui ne signifie pas grande chose, car presque dans chaque village
le plus ancien paysan en est honoré.
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5 ) Consul général est nommé en arabe umimen consolos, mot
qui répond positivement à celui du général, et signifie : qui em
brasse tout; on peut le rendre en Russe повсемѣстный, вселенскій, en le rapportant seulement aux trois provinces. Au reste
c’est pour la première fois que la Porte vient de donner ce titre
à un consul, la chose n’ayant jamais été pratiquée jusqu’ici, mais
ce n’est pas le premier ni le seul cas, où nous avons fait faire
des changements. Entre autres, le premier dragoman Pisani s’est
avisé de changer la forme des mémoires qu’on présente tous les
jours à la Porte pour des fera ans, etc., au nom et avec le cachet
du ministre. On les écrivoit auparavant en forme de suppliques,
il en a présenté une, en forme de note ministérielle, ayant changé
l’ancien exorde et omis tout à fait la conclusion. La Porte n’a
pas voulu le recevoir; il a dit qu’il n’en donnera jamais d’autres
et elle s’est vu obligée de passer par là. E t depuis ce tems, il
n’y a que le ministre russe qui lui parle en ministre, et tous
les autres, à commencer par l’ambassadeur de France, suivent et
ne peuvent pas changer l’ancien usage, comme on peut le voir en
confrontant les deux mémoires joints à la suite de ces remar
ques.
6 ) Comme il n’y a pas en turc d’expression générale par eau,
et point de mer en Moldavie et Vallachie, j ’ai ajouté pour éviter
les chicanes: par fleuves ou rivières.
7) Cet article et les suivants ont été insérés anciennement à
la prière des ambassadeurs étrangers; parce qu’ il arrivoit, que les
marchands de leurs pays ne voulant pas obéir aux ambassadeurs
et aux consuls de leur nation, s’adressoient aux turcs, et ceux-ci
se mêloient de leurs affaires. Je crois que cet article prend sa
source dans le traité conclu en 1604 entre le roi Henri IV et
le sultan Achmet I, où cela est dit clairement.
8 ) Partout où il y a des consuls, les marchands leur payent
des droits connus sous le nom de ceux du Baillage ou Consulat;
droit, qui pour éviter le pire, pourra avec le tems être établi pa
reillement pour les nôtres aussi, et comme quelques marchands

353

1781 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

pour l’éviter avoient recours aux Turcs, on a ordonné à ces der
niers de ne pas s’en mêler.
9) On dit ordinairement dans les bérats que les procès du
consul soient portés à Constantinople, j ’y ai ajouté ces mots, afin
qu’on ne puisse les examiner et encore moins décider sans le mi
nistre de Russie.
10 ) Les consuls faisoient jadis des achats simulés des terres
contribuables, ou faisoient passer sous leurs noms des grands
biens, et ne vouloient pas, comme de raison, payer les imposi
tions: ce qui causoit des grands désordres, et la Porte a crû
nécessaire d’insérer ce point, pour éviter de pareils inconvé
nients.
11 ) Par un hazard singulier il est arrivé, que ce bérat est
du même mois et de la même date que celui de l’année passée pour
la Silistrie, et l’affaire a été totalement finie presque à la même
heure.
12 ) Les mêmes remarques éclaircissent aussi le ferman, qui
n’a rien de particulier, sinon l’endroit, où l’on parle entrer en
fonction, l’expression turque signifie prendre possession, comme
s’il alloit prendre une forteresse.
Exemple des mémoires que les ministres étrangers font
présenter à la Porte par leurs dragomans en langue Turque:
Que l’heureux et auguste monseigneur se porte bien. Ayant
besoin d’envôyer à ma cour un courrier, je prie qu’il lui soit ac
cordé un ferman de poste, afin qu’on lui fournisse des chevaux
pour son argent, en allant d’ici à Belgrad. Le reste dépend de
l’ordre de mon heureux et auguste monseigneur.
(L. S.)
Exemple de mémoire que le ministre russe présente à la
Porte:
Je représente à votre altesse qu’ayant besoin d’envoyer à ma
cour un courrier, je prie qu’il lui soit accordé un ferman de
poste, afin qu’on lui fournisse des chevaux pour son argent, en
allant d’ici à la frontière.
(L. S. en encre noire).
iv.
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№ 137. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
18-го (24-го) декабря 1781 г. Л« 33, Пера.

На свиданіи ыоемъ съ рейсъ-э<і>епдіемъ, которое иыѣло ыѣсто
5-го сего мѣсяца, великія дѣлалъ онъ мнѣ увѣренія о своей
готовности отвраіцать всѣ по дѣламъ недоразумѣнія, могущія
произвести холодность ыежду высочайшимъ вашего иыператорскаго величества дворомъ п Оттоманскою Портою, говоря, что я
ему одолженіе сдѣлаю, ежели дружески отзываться къ нему буду
о всѣхъ доходящихъ до меня слухахъ; что онъ со всею искренностію станетъ мнѣ объяснять сущую опыхъ истинну и что равномѣрно съ своей стороны съ таковою же откровенпостію сообщать мнѣ будетъ, ежели до его свѣдѣпія дойдутъ какія касающіяся до насъ разглашенія.
Поблагодаря его за оное, какъзавѣрный способъ сохранить
между нами довѣренность для блага дѣлъ, воспользовался я случаеыъ, и дабы начать сію дружескую откровенность, спросилъ
у него о слѣдующемъ:
1)
Дошло до ыеня, что пріѣхали сюда 10 человѣкъ татаръ
со стороны абазинской и что Порта дала имъ содержаніе и домъ
въ Скутари. Опъ отвѣчалъ, что пріѣхавшіе съ однимъ грамотнымъ суть не татары, но буджакскіе жители, по-татарски одѣтые, приносящіе по двумъ тяжбамъ просьбу на дубосарскаго
начальника (близъ Бендеръ) и что живутъ они пе въ Скутари, а
Царьградѣ, и дѣла ихъ простыя граждапскія, а неполптическія.
Продолжая о семъ говорить, спросилъ онъ у меня, какія
имѣю я извѣстія о Кубани. Я въ силу полученныхъ отъ г. Веселицкаго писеыъ отъ 10-го ноября, съ ириложеніемъ коніи всеподданнѣйшей его реляціи отъ 8-го того же мѣсяца, отвѣчалъ,
что тамъ татары, подущенные на неустройство, образумились и
около 20,000 кибитокъ возвратились къ хану въ повиновеніе, да
и достальные тоже учинятъ, ежели не увидятъ потворства отъ
Порты. Рейсъ-ЭФенди сказалъ мнѣ на сіе, что суджуцкимъ
командирамъ строго заказано ыѣшаться въ сш дѣла.
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2) Въ народѣ разсѣевается слухъ, что флотъ починиваютъ
и готовятъ на Черное море, а отъ сего слуха нройсходятъ разные толки', касающіеся до добраго согласія между обѣими Имперіями; что я не могу тому вѣрпть, ибо умалчивая о пропсходящихъ отъ того подозрѣніяхъ, вооружить флотъ и употребить его
въ такомъ мѣстЬ, гдѣ нпкакой огь него пользы быть не можетъ,
есть вредиый п безразсудный для государства убытокъ. РейсъЭФенди отвѣчалъ, что сверхъ обыкновенія починпвать здѣсь кораблп зпмою, умпоженіе разбойниковъ иа Бѣломъ морѣ п бунтъ
дульцпніотовъ въ сосѣдствѣ ЬІореп, побѵдплъ пхъ какъ наискорѣе отправить туда нѣсколько кораблей, въ прибавокъ къ находящпмся на ономъ морѣ. А на Черное будущпмъ лѣтомъ пошлются, можетъ быть, два или три судна и то небольшія, ибо синопскій командиръ безпрестанно представляетъ о нуждѣ починить
разваливающуюся тамъ крѣпость.
3) По окончаніи всего онаго припомпилъ я ему, что имѣю
повелѣніе и полную мочь о трактатѣ торговли; что польза подданныхъ обѣихъ Имперій требуетъ скорѣе оиый заключить; что
тЬмъ избавится тако-жь онъ, рейсъ-ЭФенди, и россійскій министръ
отъ ежедневныхъ хлопотъ, кои наводптъ имъ всякій пріѣзжающій сюда корабль; что пмѣю я равномѣрно рѣшеніе и на пункты
по сему предмету, врученные именемъ Порты однпмъ изъ его
предмѣстнпковъ г. Стахіеву. Хотя оиъ и сказалъ мнѣ, что иомнитъ, но изъ отвѣта его заключаю я, что ни онъ, ни Порта ничего о послѣднемъ не знаютъ или по меньшей мѣрѣ мало оное
уважаютъ, что и вѣроятно, ибо съ сверженіемъ рейсъ-эФендія
всѣ дѣла здѣсь вновь начинаются. Впрочемъ, просилъ онъ меня,
чтобъ дать время успокоиться духомъ послѣ дѣла консула Лошкарева, а ему справиться съ прочими дѣлами, кои были запущены въ продолженіе сей негоціаціи и что я найду въ немъ всю
готовность п ревность къ окончанію торговаго трактата.

23*

356

Н. ДУБРОВИНЪ.

№ 138. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
13-го (24-го) декабря 1731 г. Лг 39, Пера.

Имѣю честь всеподданнѣйше при семъ приложить Фирманъ, посланный отъ Порты съ мубаширомъ или нарочнымъ
комиссаромъ для изслѣдованія происшедшаго въ Балтѣ съ клфьеромъ, прапорщикомъ Петровымъ, въ которомъ, по моему домогательству, повелѣно тако-жь охранять курьеровъ и доставлять имъ лошадей, чего уже и довольно для новоучреждаемой
чрезъ Бендеры почты, которою пользоваться я начну съ новаго
года, вслѣдствіе высочайшихъ повелѣній и въ ожиданіи новыхъ
на мои всеподданнѣйшія представленія.
По извѣстіямъ отъ моихъ курьеровъ, разбои по дорогѣ отсюда
до Дуная такъ умножились, что ѣздятъ они только днемъ. РейсъэФенди мнѣ на сіе сказалъ, что они почти всякую недѣлю посылаютъ нарочныхъ начальниковъ для пстребленія оныхъ, и не
знаютъ уже сами, какъ тому помочь.
Изъ Франціи прислано сюда новое учрежденіе, подъ титуломъ: «Огіоппапсе <1и Коі сопсегпапі Іез Сопзиіаіз, 1а гёзШепсе,
1е соттегсе еі 1а паѵі^аііоп йез зи^еіз йи Коі <іапз Іез ёсЬеІІез
йи Ьеѵапі еі йе ВагЬагіе, въ которомъ множество учрежденій
благоразумныхъ и такихъ> кои могутъ быть обращены въ пользу
нашего купечества; но всѣ здѣшніе Французы приведены онымъ
въ отчаяніе и почитаютъ его за свою гибель, ибо, между прочимъ, ни одинъ купецъ, ни ремесленникъ не можетъ здѣсь жить
и торговать, не положа во Франціи закладу илп поруки 20,0 0 0
піастровъ. Сколь скоро буду я въ состояніи, осмѣлюсь всеподданнѣйше представить примѣчанія мои на оное учрежденіе, изъ
коихъ, можетъ быть, удостоятся иныя высочайшей апробаціи и
внесенія въуставъ здѣшняго купечества, безъ котораго, поумножающейся торговлѣ, почти уже обойтиться нельзя.
Заключаю нынѣшнія мои всеподданнѣйшія доношенія приложеніемъ журнала здѣшнихъ происшесгвій и новизнъ, акъоному
прибавлю, что визирь для умноженія своего кредита, и дабы
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болыне имѣть подкрѣпленія въ сералѣ, на сихъ дняхъ женилъ
сына своего, втораго имброгора, или султанскаго конюшаго на
одной дѣвицѣ, изъ называемыхъ здѣсь йііез й5йте йи зиііап, а
сіе имя носятъ такіе, коихъ султанъ любитъ и воспитываетъ
какъ своихъ дочерей.

Ц р о д о л ж е н іе ж у р н а л а конст ат ш нополъскиосъ происіиест вій и новизнъ.
Н оябръ 1 7 8 1 .
15-го пзъ Тагаорога дрибыла поляка «Св. Діонпеій», товары: желѣзо,
паруспна, юфть, воскъ, полотно, п проч.
Пошла вѣнская почта.
1 6-го начаіся празднпкъ турецвій хсурбанъ-байрамъ. Суітанъ ѣздплъ
въ мечеть Ахмета со всѣыъ дворомъ, шінпстрамп п главнымп чпновнпкамп пмперіп. Пушечная пальба продолжалась какъ сей, такъ п слѣдующіе трп дня по трп раза въ день.
Ночью былъ пожаръ въБезпкташ ѣ блпзъ лѣтняго султанскаго дворца.
Сгорѣло 4 дома.
Изъ Енпкале прнбыла сайка «Св. Николая», шкпперъ Вальяновъ; товары: желѣзо, веревкп, мѣхн, п проч.
17-го венеціанскій посолъ Гареоня давалъ церемопіальный обѣдъ.
Въ Константпнополѣ повѣшепы четверо армяпъ, продающіе по домамъ кпсеп п полотна пндійекія, за покражу у свопхъ хозяевъ, а пятый
водцтся потаенно по городу для отысканія опыхъ товаровъ по домамъ,
въ которыхъ оніі пхъ спряталп.
Съ Бѣлато моря прпбылъ одппъ турецкій корабль безъ груза. поснланный для прпвоза сюда пшеепцы.
По турецкпмъ прп мечетяхъ находящпмся школамъ объявлеиъ отъ
Порты указъ, чтобъ учащіеся п жпвущіе при оныхъ учеппкп, называемые софты, носплп платье и обувь, пмъ свойствеяную, п чтобъ въ янычарскпхъ казармахъ отнюдь таковымъ учеппкамъ нрпсташіща не даваля.
Въ случаѣ же ослушанія всѣхъ таковыхъ неиовпнующпхся велѣно ссы лать на островъ Кипръ.
19-го отправлены къ высочайшему двору обратно прпсланные отъ
онаго курьеры гвардіп подпрапорщпкъ Сахновскій н рейторской команды*
вахмпстръ Козловъ.
Отправлено пзъ адмпраятейства 2 7 чугунныхъ пушекъ въ новопостроенныя третьяго года капптанъ пашою на Черномъ морѣ около устья
кавала небольшія крѣпостцы, одна на азіягскомъ берегу у мѣстечка
Рпвы, другая на европейскомъ недалеко отъ Фонаря.
20 -го умеръ одпнъ пзъ кадп-аскеровъ.
2 3 -го прпбылп еюда: 1) изъ Кафы поляка «Александръ»; шкпперъ
Неймапъ безъ груза, 2 ) из^ Енпкаля сайка «Св. Іоанпъ Богословъ»; шки-
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перъ Лефа; товарн: птеница іг бѣлужяна; 3 ) изъ Кафы самбѳка «Ье Ьоп
а т і»; шкпперъ Антоній Етіень безъ товаровъ.
Получены инсьма изъ Крыыа отъ г. Веселпцкаго.
Венеціянскіи посолъ Гарсоли имѣдъ первую аудіенцію у суітан а.
Бы іъ небольшой пожаръ въ Цареградѣ.
24-го въ мпнпстерской церквп отправленъ благодарпып молебенъ о
здравіп ея императорскаго велпчества. Всѣ послы и минпстры присылалп
свопхъ конюшпхъ и студентовъ съ парадпою лпвреею поздравлять посіаннпка, который давалъ обѣдъ всѣмъ росеійскпмъ слпшкомъ на 4 0 кувертовъ, а ввечеру какъ посды, посольшп, свпты пхъ, такъ п всѣ яшвущіе въ Перѣ были у него на ассамблеѣ.
^

25-го голландскій посолъ давалъ церемоніаіьный обѣдъ.

и* По всему городу слухъ разнесся. что медпнскіе старшнны выгналп
пзъ Медпны всѣхъ Портою Оттоманскою опредѣленныхъ пачальнпковъ
д вы б р а в^іеж д у собою предводптелей, возмутплп арабовъ напасть на
караванъ, имѣющій возвратпться пзъ Меккп. Порта, прпведенпая въ
смущеніе спмъ пзвѣстіемъ, помышляетъ отправпть туда трехъ пашей п 8
янычарскихъ ортъ п что будто повезутъ пхъ водою въ Егпиетъ на иосылаемыхъ туда за пшенпцею судахъ, ибо сухимъ путемъ обыкновеппо
съ дорогп онп разбѣгаются.
В се сіе нонечно кончптся словамп, хотя замѣшательства п дѣйствптельно тамъ не малы. Прпчина онымъ есть слѣдующая: бывшій во время
Алп-бея мекскимъ шерлеромъ, Абдулагъ, опасаясь нынѣшняго шерпфа
Месуда, бѣжалъ въ Еопстаптпнополь, Порта, не пмѣя способа укрощать
въ той странѣ бунтовщпковъ. обыкновенно прпзнаетъ того законнымъ
шерлеромъ, ісоторый усплясь ирежняго выгонптъ, хотя бы онъ въ
свое время равномѣрнымъ образомъ п прпзнапъ былъ; вслѣдствіе сей
спстемы прпзнала ооа яомянутаго Месуда, а пріѣхавшаго сюда Абдулага задержала; но напослѣдокъ наскучпла такъ, что онъ приеужденъ
былъ выработывать пропитаніе п бралъ по 2 0 паръ па день съ шведскаго повѣренпаго г. Гейденштама, обучая его по-арабскп, а наконецъ
не впдя никаного плода пзъ обѣщаній Порты,ушелъ въ Брусу, а потомъ
въ Газу и Ремлю, гдѣ, набравъ партію, называется Мекскимъ шерпфомъ
п подкрѣігляется однпмъ беемъ по пмепп Мурадъ. Настоящій шерпфъ
прпслалъ къ нему сказать, чтобъ онъ отъ непрпстойпаго своего пскапія
отсталъ п какъ Мурадъ-бей не можетъ ирпступить безъ точнаго позволенія Порты къ столь великому дѣлу, каково есть возведеиіе въ мекскіе
гоерпфы, то онъ въ случаѣ упорства его употребитъ протпвъ псго сплу.
Абдулагъ, ириведенъ будучп въ отчаяніе слмъ отвѣтомъ, прпбѣгнулъ къ
однозіу вееьма спльному поколѣнію арабовъ, пазываемому Б а а м ъ . В о змутя же его п набравъ многочпсленное скопище пзъ всякихъ тамошнихъ
бродягъ, памѣрепъ добпваться до шерифства^ Порта, нолучивъ о томъ
пзвѣстіе отъ Месуда, съ требованіемъ о помощп, іювелѣла, дабы не потерять своего права, идтидляукрощеніяспхъ безпорядковъ находящпмся
въ Егпптѣ п въ Бассорѣ войскамъ, кои по обыкповенію конечно ннчего
тамъ не сдѣлаютъ, а ГІорта опять прпзнаетъ шерлеромъ того изъ двухъ
сопернпковъ, который другаго побьетъ п прогонпгъ. А между тѣмъ р аз-
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глашаютъ уже здѣсь, что буптовщпкп разоридп двѣ турецкія крѣяостдьт,
пазываемыя Енбу.
* 2 6 -г о ло сіучаю держанпаго лри Портѣ совѣта, чернь говорптъ, что
разсуждаемо на ономъ быжо о мекскихъ бѣдствіпхъ п о дѣлахъ съ Р о есіею, отъ которой получейъ отвѣтъ, что она отступается отъ требованія
д ія свопхъ кораблей залива С т ет й , а хочетъ пмѣть ярпстань въ Т а рапіп; что съ нѣмцамп будстъ война, и проч.
3 0 -го . Прп Портѣ держапъ на снхъ дняхъ другой секретный совѣтъ
о Мекскпхъ п россійскпхь дѣлахъ; но нпкто пе знаетъ, что на немъ рѣшеио. Говорятъ только, что россійскій мпнпетръ мало говорптъ, но дѣло
дѣлаетъ, а потому п заключаютъ, что вскорѣ всѣ слоры кончатся.
Декабръ.
1-го цесарскій интернунціусъ давалъ церемоніальный обѣдъ.
2-го отъ венеціянекаго посла отослапы къ Кпзляръ-агѣ съ секретаремъ посольства подаркп, привезепные пмъ отъ реепублпкп для султаншъ.
Опому секретарю п драгомапу подарепо отъ сераля ло 1 0 0 піастровъ.
Сослано въ Дарданельскую крѣпость Сітіалъ-баіаръ 9 турецкпхъ
ученпковъ п софтовъ^ вслѣдствіе пздапнаго недавно объ нпхъ ук аза.
3-го отправленъ каппджіг башп Хасанъ-бей въ Сепду для отвезенія
отъ султана саблп и кафтана тамолінему трехбунчужному пашѣ ДжезаръАхмету, коему велѣно идтп къ сторонѣ -Мекки для укрощенія бунтующпхся.
4-го пачался новый турецкій пли 1 1 9 6 годъ отъ побѣга Магометова.
Въ адмиралтействѣ лоспѣшпо чпнятъ кораблп для отправяенія на
Черное море. Сей слухъ всякую зпму разсѣвается здѣсь.
8-го прпбьтлъ пзъ Херсопа фрегатъ «Св. Николай» въ купеческомъ
видѣ; капитапъ Георгій Тетъ: товары маіора Фалѣева: табаку 8 0 0 0 , ж елѣза 3 5 5 8 , воеку 4 6 лудъ.
Во мпогпхъ знатпыхъ домахъ вссьм а радуются доброму окопчанію
дѣлъ съ Россіею .
Свержеппый рейсъ-эфеяди Фейзп-Сулеймапъ отправлснъ пзъ Галлнполя въ Егппетъ для употреблепія къ должпоети; по какъ посланъ туда
такожъ одинъ капиджп башп, то заключаютъ, что велѣпо ему голову
отрубпть.
Ыоеится слухъ, что крымскій хапъ'пстребплъ 1 6 мурзъ пагайскпхъ,
одпихъ повѣся, а другпмъ отрубивъ головы.
9-го Порта воложскому господарю указала выслать сюда сего лѣта
1 0 0 ,0 0 0 киловъ ( 2 0 ,0 0 0 четвертей) итеницы. Опъ желая показать усердіе
и, не могшп у себя столько набрать, тайнымъ образомъ переслалъ 8 0
мѣшковъ денегъ къ рущукскому начальппку Чатырджп-Оглу, съ лроеьбою
закулпть ппіенпцы въ Булгаріп на свое пмя л къ нему доставпть. П раіштельство о томъ свѣдавъ, указало, сказываютъ, ловпть въ Булгаріп таковыхъ закупщпковъ, почитая, что пшенпцы много въ Валахіп іг что
господарь чпяптъ то по какому нп есть злоумышленію. Вслѣдствіе сего
разнесся слухъ. что онъ будетъ смѣненъ, а на его мѣсто лереведется
молдавекій гоеподарь.
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Былъ небольшой пожаръ въ Гаіатѣ .
10-го посіѣ бывшаго въ понедѣльнпкъ 6-го сего мѣсяца во дворцѣ
рекіаба илп совѣта, султанъ, въ знакъ своего благоволенія, подарплъ
верховному впзирю алмазный кпнжалъ, а муфтію тако-жь съ брплліантамп часы.
11-го отъ Ерцерумскаго пашп прпслано 3 0 головъ п между оными
Ерзпганскаго начальника Селпмъ-аги, котораго отсюда велѣно было
казнпть.
Былп ложары въ С. Днмитріп плп Татаволѣ п на Топханѣ.
12-го капптанъ паша получаетъ на чинъ евой подтвержденіе въ новый годъ, а оное не воспослѣдовало еще п поныпѣ.
13-го умерла дочь у султапа, называемая Рабія султанша, родпвшаяся мѣсяца 4 назадъ п сегодня поутру обыкновепнымъ образомъ погребена въ прпсутствіп мпнистерства съ прочею султанскою фампліею.

Переводъ съ іщжулярнаю указа къ бендерскому мухафизу-пашѣ, тамошнему янытру-аіѣ и къ домбасарскому гь бесссірабтскому начальнакамъ, азданнаю въ срединѣ луны Зюлхыдже 1195 года, т. е. въ исходѣ ноября 1781 года.
Дребывающій прп блпстательной моей Ііортѣ россійской ггмперіп
чрезвычайный посланнпкъ п кавалеръ Булгаковъ (коего конецъ да будетъ
благъ) въ поданномъ нынѣ къ правосудной моеГі Портѣ меморіалѣ, оппсывая, проспть, что за мѣсяцъ предъ спмъ россійскій курьеръ прапорщпкъ Петровъ съ двумя приданпымп къ нему япычарами Аліемъ п М егмедомъ, выѣхавъ пзъ пмператорской моей резпдепціп п 2 1 -го октября
окою 9 часовъ по полуднп прпбылъ въ Балту п прп входѣ въ домъ къ
воеводѣ, одпнъ изъ запорожекихъ казаковъ на иомянутаго курьера напавъ п ударя его, зачалъ крпчать, куда изъ бепдерекаго гарппзопа до 3 0
человѣкъ вооруженныхъ япычаръ сбѣжавшись, окружилп домъ п помянутые ясакчіп сколько ни старались пресѣчь сію тревогу, показывая
имѣющіеся у нпхъ фирмапы п объявляя, что помянутый курьеръ есть
гость, слѣдующій отъ россійскаго посланнпка къ его двору, а опп самп
янычары,— но безъ всякой пользы, п 4 4 -го бюлюка янычаръ, братъ въ
Балтѣ паходящагося сердаря, возмутитель Османъ, выскоча, поощрялъ
прочпхъ къ пстребленію означеннаго курьера, взведя самъ ппстолетъ на
ясакчп Алія и взявъ и посадя подъчарестъ помянутаго курьера п ясакчіевъ, хотѣлъ на перваго наложнть колодку, а на лослѣднихъ желѣзы. Ио
бывшаго домбасарскаго воеводы высочайшаго моего двора каппджп-башп
Абдулъ-Бакая (коего знатность всегда да пребудетъ) Шатыръ-Измаплъ,
явясь, помянутаго курьера п ясакчіевъ пзъ подъ ареста свободилъ п къ
себѣ взявъ, старался пхъ угостить, а дерзнувшпхъ іюступить на таковое
безчестье арестовалъ. Хотя старалпсь они пзвпнить себя невѣдѣніемъ,
что де по случаю бывшей сегодня у насъ съ поляками ссоры, мы сочли
пхъ за поляковъ, прпшедшихъ напасть на Балту п потому де ихъ взявъ
арестовалп. А на другой день упомянутыГі ТІІатыръ, пзготовя лошадей,
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въ желаемый путь пхъ выпроводихь п что въ помянутомъ мѣстѣ н по
нынѣ веагпкое чпсло находптся запорожскпхъ казаковъ, курьеръ п ясакчік
увѣдомляютъ, п если помянѵтые гарнизонные, аособлпво псточникибывшаго возмущенія казакъ п 4 4 -го бюлюка янычаръ Османъ не будутъ наказаны, то подобныя спмъ въ той сторонѣ возмущенія не прекратятся.
II такъ чтобъ помянутому казаку и Оемаву учинены были надлежащія
наказанія, а запорожскпмъ казакамъ отнынѣ вопреки мпрнаго императорекаго трактата въ той сторонѣ быть п въ сіуж бу кому-лпбо ихъ употреблять дозволенія чинено не было, но стараться, чтобъ вслѣдствіе мпрнаго императорскаго трактата, пхъ* на сію сторону Дуная перевесть;
пріѣзжающпхъ же и отъѣзжающихъ курьеровъ и ясакчіевъ защпщать и
охранять и въ приготовленіп лошадей вспомоществованіе оказывать,*
пздано было пмператорское мое повелѣніе.^По силѣ настоящей съ высочайшею моею пмперіею неладемѣрной пріязнп и совершенной чпетосердечностп п по капптулядіямъ мпрпаго пмператорскаго трактата требующпмъ пекрепней друяібы, прямая пачальнпковъ п правптелей должность
повпнна быть въ моемъ пмператорскомъ богохранпмомъ государствѣ
россійской пмперіп пріѣзя:ающпхъ п отъѣзжающпхъ купцовъ п людей, а
особлпво для нужныхъ дѣлъ ѣздящпхъ курьеровъ, въ какпхъ бы мѣстахъ
то ни случалось, стараться защпщать и охранять н отъ таковыхъ престуішпковъ и вредоноецевъ всяческп оберегать и во всякомъ случаѣ къ
спокойпому нхъ проѣзду совершенпо стараться п ревновать; но какъ
есть явпо, что оказаппая дерзнувтпми обпда помянутому курьеру и
ясакчіямъ единственно произопіла отъ еовершеннаго нерадѣнія п лѣностп командующпхъ въ обуздаыія разбойнпковъ п въ сохраненіи дорогъ
п что таковыя поноспыя лрпключенія, отпіпіающія безопаспость у курьеровъ п ясакчісвъ помяпутаго папдружеетвепнѣйшаго съ высочаишею
моего Портою двора, суть вовсе достонпетву ІІмиерш моеп противпы,
то повелѣваю осмѣлившихся учішить сказанаое безчеетіе всяческн отискать іт, пемедлеппо поймавъ, въ темппцу заключить, а для учипенія пмъ
лубличпо достоГшаго наказапія, опое все еъ обстоятедьетвами къ Блистательной моей Портѣ допестп; помяиутыхъ же казаковъ, одержанныхъ
(зіс) по ту сторону Дупая (о иереведепіп которыхъ по силѣ капитулядій
мнрнаго пмператорскаго трактакта на сей берегъ дунайекій, хотя неоднократпо священными моими повелѣніями иодтверждено было п даже
что оные веѣ лереведены, пол) чены высочайшею моею Портою п списки)
вопрекп мпрнаго пмператорскаго трактата и содержанія священныхъ
ловелѣній, ни одпого человѣка изъ ппхъ отныпѣ въ тѣхъ мѣстахъ не
удержпвая, но съ совершеннымъ раченіемъ п стараніемъ переведеиіе
пхъ на сей берегъ дупайскій пачать и Роесійской Имнеріи пріѣзжающихъ и отъѣзжающихъ курьеровъ, ясакчіевъ и прочпхъ людей стараться
охранять п защпщать п къ дачѣ и пріуготовленію нужнаго имъ чпсла
лошадей пособіе оказывать, о чемъ нарочно еіе священное повелѣніе
пздапо п съ NN отправлено. И теперь, по точномъ п ближайшемъ вами
ломянутымп мухафпзомъ, воеводою и янычарскимъ комапдиромъ у зн аніп, что зенпца ока моего пмператорскаго устремленія на веегдашпее
оспованіе и укрѣпленіе прочпаго мира и дружбы, утвержденнаго и не-
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поколебимо основаннаго между РоссШскимъ Дворомъ вѣчно нребывающею высочайтею моею Портою и мопмъ высочайшпмъ непоколебпмымъ
дарствомъ н что къ протявному дружбѣ и согласію поступку отнюдь нп
малѣйшаго пѣтъ пмператорскаго моего сопзволенія, то по вышеппсанному, чтобъ помянутыхъ осмѣлпвшпхся сказанное безчестіе сдѣлать всяческп, поймавъ, въ темнпду посадпть; по дѣламъ пхъ для пропзведенія
надъ нпмп лублпчно должныхъ наказаній съ обстоятельствами поспѣшно
къ высочайшей моей Портѣ донестп, къ переведенію помянутыхъ казаковъ на сію сторону Дуная, не позволяя пмъ отнынѣ оставаться нп па
одну мпнуту въ помянутыхъ мѣстахъ, крѣпчайшею ревностью ополчиться;
впредь отнынѣ помянутой ІІмперіи проѣзжающихъ курьеровъпясакчіевъ
по сітлѣ дружбы п согласія охранять, къ пзысканію средствъ о безопасностп пхъ п къ приготовленію потребнаго чпсла лошадсй всиомоществовать, на нроизведеніе въ дѣйство сего высочайшаго моего повелѣпія
всѣ сплы п цѣну достопнства вашего обратпть п для охраненія гі удаленія васъ всѣмп мѣрамп отъ нерадѣнія хотя на одпнъ въ чемъ волосъ
отъ явяаго нашего пмператорскаго наказанія сей высочапшій указъ
изданъ.
(Здѣсь жо прпложена «выппска пзъ указа къ очаковскому мухафпзу
трехъбунчужному Элхаджп-Алп-пащѣ», заключающая повелѣніе о переселеніп запорожскпхъ казаковъ за Дунай).

№ 139. Письмо Ивана Пиля — П. Веселицкому.
14-го декабря 1781 г. крѣпость
св. Дпмитрія Ростовскаго.

Почтеннѣйшее письыо вашего превосходительства отъ 25-г.о
октября чрезъ проѣзжаго съ Еи въ Крымъ курьера я сейчасъ
получить чес'гь пмѣлъ п, будучп потому извѣстенъ, что на мѣсго
Османъ-аги опредѣлеиъ на Ею каймаканомъ Алп-ага, котороыу
по сопзволенію его свѣтлости крымскаго хана ие оставлю, что
касаться будетъ, до приведенія въ прежнюю тпшпну волпуюідихся его свѣтлостп подвластныхъ пародовъ давать моп совѣты.
Я уповаю, что ваше иревосходптельство отъ г. гснералъмаіора Фабридіана увѣдомлены, что по ухОдѣ буитующихъ мурзъ
за Кубань съ пебольшимъ числомъ ауловъ, прочая вся чернь
прпведена въ послушаніе п обращена на прежнія свои мѣста,
гдѣ она н поныиѣ находится въ должиомъ его свѣтлости повиновеніи, почему, а равно и поздность временп п наступленіе зпмы,
оба корпуса принудило возвратиться назадъ п расположить оные
по квартирамъ. И хотя въ прошедшемъ ноябрѣ мѣсяцѣ бунтов-
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щики изъ-за Кубани къ пребывающимъ въ тишинѣ татарамъ
дѣлали нѣкоторыя покушенія, но однакожь, какъ извѣстно мнѣ
изъ рапортовъ г. Лешкевича, никакого вреда добронамѣреннымъ
чрезъ хорошія его распоряженія не сдѣлали, кромѣ угона нѣсколько скота, а потомъ по дошедшимъ отъ него ко мнѣ рапортамъ и, можетъ быть, воспрепятствовала лютость зимы, оные
бунтовщики набѣгами удержались. Но не обнадѣяваясь на оное,
приготовилъ довольный деташементъ пѣхоты и расположплъ
оный въ Азовѣ, дабы въ случаѣ сихъ бунтовщиковъ паки покушенія, можно было оныМъ удержать ихъ зловредныя намѣренія
и защитить пребывающихъ въ послушаніи татаръ, если не восирепятствуетъ лютость зимы; и что впередъ происходить будетъ,
если случится что важное, не оставлю вашему превосходительству донести.
На полученное съ симъ же проѣзжимъ курьеромъ отъ его
свѣтлости ко мнѣ письмо, я отвѣтомъ моимъ служить не успѣлъ,
поелику онъ долѣе остаться здѣсь не могъ, въ чемъ покорнѣйше
прошу, ваше превосходительство, меня предъ его свѣтлостію
извинить, а не оставлю оное исиолнить прп первой случившейся
мнѣ оказіп и буду стараться все то псполипть, чго къ пользѣ его
свѣтлостп и спокойствію подданныхъ его народовъ служить можетъ.
!

№ 140. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову.
22-го декабря 1781 г.

Божіею мплостію, ыы Екатерпна вторая, и пр.
Извѣстясь чрезъ послѣднія депешн вашпотъ 25-го сентября
(6-го октября) сего года, объ отпускѣ вашего предмѣстника отъ
Порты п о допущеніи васъ у опой на аудіендію, съ удовольсгвіемъ
усмотрѣли мы, что обыкновенные при опой обряды были наблюдены съ нѣкоторою отлпчпостью п всевозможнымъ уваженіемъ
къ качеству министра нашего. По невступленію еще вами въ
дѣла съ мшшстерствомъ турецкимъ, не представляется на сепчасъ ничего къ преподанію вамъ отсюда какого-лпбо новаго ру-
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ководства и для того сокращаемся только высочайше апробовать
отказъ, сдѣланный вами купцу Фродингу, въ дачѣ ему торговаго
нашего Флага; поколику на основаніи законовъ никто внѣ Имперіи нашей находящійся не можетъ пользоваться симъ правомъ,
если онъ не имѣетъ въ Россіи преимущества. Принятіе иностранныхъ въ подданство наше и снабденіе ихъ россійскимъ торговымъ Флагомъ долженствуетъ относпться къ гражданскимъ начальствамъ тѣхъ мѣстъ, гдѣжелающіе онаго себя основать предполагаютъ. По сему правилу имѣете вы въ подобныхъ случаяхъ
ивпредь поступки и отзывы ваши учреждать, не упуская никогда
изъ виду того, что хотя нѣкоторымъ образомъ выгодамъ подданныхъ нашихъ въ торговлѣ предосудительно быть можетъ, и
отъемля всякій поводъ къ неудовольствію оттоманскаго министерства дачею нашего Флага ея подданньшъ или другпмъ иностранцамъ, желающимъ пользоваться покровительствомъ онаго,
безъ учрежденія напередъ въ Россіп своихъ домовъ и конторъ.
Впрочемъ, пребываемъ мы вамъ пмператорскою нашею милостію
благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ декабря 22-го дня 1781 г.
По ішенаозіу ея пмператорскаго велпчеохва указу:
ГраФЪ Иванъ Остерманъ.

№ 141. Письмо вице-канцлера, графа Остериана — къ главнокомандуюіцему въ Москвѣ, князю Долгорукову-Крымскому.
22-го декабря 1781 г.

Вслѣдствіееяимператорскаго велпчества высочайшаго указа,
даннаго правптельствующему сенату отъ4-го числа прошедшаго
ноября, въ которомъ именно предписано, чтобъ пностраиной конторѣ болѣе не быть и чтобъ въ случаѣ переѣзда посланниковъ
азіятскихъ п прочихъ чрезъ Москву, въ отсутствіе ея величества, по сообщеніи о томъ отъ коллегіи пностранныхъ дѣлъ главнокомандз^ющему въоной, имѣлъ онъ попеченіе, по примѣру проьихъ генералъ-губернаторовъ, о сдѣланіп потребныхъ распоряженій, относителыю до выгодъ для таковыхъ проѣзжающахъ,
чего ради и домъ для оныхъ, находившійся въ вѣдомствѣ помя-
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нутой конторы, отданъ во владѣніе губернскаго правленія въ
числѣ прочихъ публичныхъ строеній, — поставляю я теперь за
долгъ званія моего сообщить вашему сіятельству, что на сихъ
дняхъ получено здѣсь съ нарочнымъ извѣщеніе отъ находящаго
въ Крыму г. полномочнаго министра Веселидкаго объ отиравленіи
ко двору ея императорскаго величества отъ его свѣтлости хана
крымскаго въ качествѣ своего посланника, придворнаго втораго
его деФтердаря Темиръ-аги съ свитою, состоящею въ 20-ти
человѣкахъ, коимъ всѣмъ слѣдуетъ при семъ для усмотрѣнія вашего росппсь, какова получена была при депешѣ отъ г. Веселицкаго, дабы вы, милостивый государь мой, соображаясь съ
оною, и изволили уже съ столь лучшею удобностью дать отъ себя,
кому надлежитъ, достаточныя приказанія, какъ о чпслѣ потребныхъ лошадей для онаго посланника съ его свитою, такъ и о
принятіи его въ Москвѣ и угощеніи съ обыкновенными въ подобныхъ случаяхъ обрядами и о дальнѣйшемъ его сюда отправленіи.
Г . Веселицкій доноситъ также, что онъ отправилъ для препровожденія сего посланника сюда Староскольскаго пѣхотнаго
полка капитана Веселицкаго, снабдя его на путевыя издержки
отъ здѣшнихъ границъ 2,000 рублей.
Впрочемъ, прося ваше сіятельство объ увѣдомленіи меня,
когда сей посланникъ пріѣдетъ въ Москву и когда изъ оной отправится сюда дѣйствительно въ путь свой, пребываю съ совершеннымъ къ вамъ почтеніемъ и таковою же преданностью.
№ 142. Письмо графа Ивана Остериана — Я. Булгакову.
23-го декабря 1781 г.

Прибывшій на сихъ дняхъ курьеръ исправно вручилъ мнѣ
партиісулярное письмо вашеотъ 18-го минувшаго ноября вмѣстѣ
съ отправленными при томъ отъ васъ депешами.
Не ѵдалось мнѣ еще отвѣтствовать и на письмо ваше оть
1-го (12-го) октября. Нынѣ же, пользуясь отправленіемъ сего
къ вамъ курьера, имѣю ѵдовольствіе васъ увѣрить, что всѣ ваши
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донынѣ донесенія съ благоугодностью отъ ея императорскаго
величества приняты были и что принятое вами правило: доноситъ самую истину безъ всякихъ прикрасокъ, всеконечно, ея
величеству не инако какъ высочайше угодно быть ыожетъ. Я-же,
принимая искреннее участіе въ успѣхѣ вашего служенія не премину, сколько отъ меня зависитъ, къ облегченію вашихъ трудовъ
способствовать, съ которымъ намѣреніемъ, равно какъ и съ особливымъ почтеніемъ, навсегда пребуду, и пр.
№ 143. Письмо графа Ивана Остериана — П. Веселицкому.
23-го декабря 1781 г.

Возвѣщая ваыъ симъ о исправномъ здѣсь полученіи всегіодданнѣйшей реляціи вашей къ ея императорскому величеству отъ
8-го ноября № 8-й, съ подробпьши приложеніями, объясняющими настоящія нагайскихъ татаръ обстоятельства, относительно
употребляемаго старанія къ приведенію ихъ въ безъизъятное
послушаніе его свѣтлости хану крымскому, довольствуюсь затѣмъ
симъ же васъ увѣдомить, что по доношенію вашему въ коллегію
отъ 11-го ноября, при томъ же случаѣ полученному, коимъ вы
представили о нуждѣ представляемаго лучшаго порядка, нежели
какъ понынѣ происходило при переводѣ на жалованье вашей
миссіи, высочайшее ея императорскаго величества повелѣніе состоялось чрезъ г. генералъ-прокурора; а по другому вашему
доношенію отъ того-жь числа, коимъ вы предстательствовалп за
регистратора Цебрикова, ея императорское величество всемилостивѣйше пожаловать его изволила коллежскимъ секретаремъ?
оставляя на прежнемъ мѣсггѣ при тамошнемъ постѣ, о чемъ вы,
объявя ему, прикажете по приложенной при семъ Формѣ привесть его къ присягѣ въ должной къ ея императорскому величеству вѣрности и въ свое время возвратите оную въ коллегію;
равно какъ при случаѣ первой ему выдачи жалованья, учините
у него за повышеніе и обыкновенный вычетъ за мѣсядъ и сіи
вычитаемыя деньги доставите, куда оныя слѣдуютъ.
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№ 144. Письмо графа Ивана Остермана — П. Веселицкому.
23-го декабря 1781 г.

Письмомъ моимъ отъ 19-го октября, посланнымъ къ вамъ
съ нарочнымъ курьеромъ, между другимъ, увѣдомлены уже вы
предварительно, что я во псполненіе высочайшаго ея императорскаго величества повелѣнія, стараюсь о доставленіи въ Крымъ
пспрошеннаго его свѣтлостію ханомъ свипда, который нынѣ, коль
скоро здѣсь насталъ' путь зимній, дѣйствительно и отправленъ,
составляя своимъ количествомъ 3 00 пудъ, т. е. сколько онаго
его свѣтлость имѣть желалъ.
Присланный отъ васъ курьеромъ вахмистръ Красовскій, который наряженъ для препровожденія сей посылки до Крыма,
пзіѣя при себѣ въ помочь двухъ солдатъ, отсюда съ нимъ отправленныхъ, и отпущенные съ нимъ 665 рублей, съ выдачею
пзвощикамъ здѣсь по договору впредь 100 рублей, да ему, вахмистру, на дорогу 15-ти и двумъ солдатамъ 20 рублей, по данному ему приказу долженъ будетъ доставить къ вамъ сіе мое
письмо во время продолженія своего пути отъ Кременчуга, ежели
къ тому случай найдетъ, а пнако по пріѣздѣ своемъ въ Перекопъ.
Вы, получа такое извѣстіе и увѣдомя пристойнымъ образомъ
его свѣтлость хана, почтитесь съ вашей стороны съ симъ владѣтелемъ или съ его правительствомъ постановить и вслѣдствіе
того предписать помянутому вахмистру, когда, гдѣ и какъ
оный свинецъ приіштъ быть отъ него можетъ въ крымскія рукп.
Послѣ чего останется вамъ его, вахмистра, по данной ему изъ
коллегіи шнуровой тетради въ имѣющихся у него казенныхъ
деньгахъ счесть и оригинальный счетъ представить на разсмотрѣніе въ коллегію, оставя съ него у себя засвидѣтельствованную копію и равномѣрно увѣдомить и объ остаточныхъ деньгахъ,
которыя вы между тѣмъ будете у себя хранить впредь до резолюціи. Посылаемыхъ же отсюда двухъ солдатъ обратпо сюда
отправить посредствомъ ли курьерской посылки или при другомъ
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какомъ удобномъ случаѣ, выдавая имъ на прогоны изъ сей же
остаточной суммы и наблюдая, дабы, сколько возможно, миновать
излишнихъ казенныхъ издержекъ.
N9 145. Письмо графа Ивана Остермана — П. Веселицкому.
23-го декабі)я 1781 г.

При отправленіи нынѣ изъ государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ вахмистра Красовскаго съ тремя стами пудъ
свинцу для его свѣтлости хана крымскаго, нахожу я за нѵжно
предварительно послать къ вамъ при семъ дубликатъ письма,
коимъ онъ къ вамъ снабденъ. Полѵча оное гораздо прежде его
прибытія въ области ханскія, не оставите вы, милостивый мой
государь, заблаговременно сдѣлать такія распоряженія, чтобъ
вышереченная посылка свинца въ Перекопи безъ затедлеиія
принята была, а находящіеся при Красовскомъ солдаты не
имѣли-бъ нужды далѣе сего города ѣхать, но и по содержанію
данныхъ вамъ о нихъ наставленій, если надобностп въ пихъ
настоять не будетъ, обратно отправлены были, въ чемъ совершенно полагаясь на ваше усердіе, имѣю честь быть, и пр.
№ 146. Рапорть Николая Языкова — князю Г. А. Потемкину.
26-го декабря 1781 г. за А» 2854. Кременчугь.

Слѣдующій къ высочайшему двору отъ его свѣтлости Шагинъ-Гирея-хана крьшскаго посланникъ придворный вторый
теФтердаръ Темиръ-ага съ находящеюся при немъ свитою и
экипажемъ, по выдержаніи двухънедѣльнаго карантина съ выполненіемъ указнаго осмотра и окуриванія, сего декабря 19-го
дня во внутрь границы нашей пропущенъ благополучно, и чрезъ
все время тамъ его пребыванія, какъ пограничная кизикерменская таможня рапортомъ мнѣ доноситъ, больныхъ и ѵмершихъ
изъ свиты ни кого не состояло. Нынѣ-жь оный посланникъ прибылъ въ губернскій городъ Кременчугъ и сей день отправляется
въ свой путь. 0 чемъ вашей свѣтлости симъ почтеннѣйше доношу.

1-783 г.
№ 147. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) января 1782 г. № 1. Пера.

Условясь съ рейсъ-ЭФендіемъ, какимъ образомъ начать негоціацію о торговомъ трактатѣ, подалъ я здѣшнему министерству ноту, въ копіи при семъ всеподданнѣйше прилагаемую, и
препроводилъ оную копію съ моей полной мочи, какъ онъ того
желалъ, дабы и турецкая была написана въ одинаковыхъ выраженіяхъ. Нота моя представлена султану, по возвращеніи отъ
котораго сообщена будетъ муФтію; но какъ между тѣмъ въ сералѣ произошла перемѣна въ чииовникахъ, причинившая тамъ
немалыя волнованія, то и не возвращена еще по сю пору къ
Портѣ. Впрочемъ, нмѣю я причину надѣяться, что полномочнымъ
къ трактованію будетъ назначеііъ рейсъ-эФенди, и сколь скоро
воспослѣдуегь рѣшеніе отъ султана, буду стараться всѣми силаыи, чтобъ дѣло сіе производилось безъ остановки.

Note remise au ministère de la Porte Ottomane.
Le ministère de la sublime Porte Ottomane est déjà informé
que le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten
tiaire de sa Majesté Impériale de toutes les Russies, est muni de
la part de sa cour des pleinpouvoirs et des instructions néces
saires pour négocier avec la Porte un traité de commerce libre,
promis et stipulé des deux parts par l’article 6 de la convention
iv.

24
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de 1779. En conséquence de quoi, le soussigné s’attend, que, vu
la nécessité de ce nouveau lien d’amitié entre les deux empires,
la sûreté et la liberté du commerce, auquel il servira de base,
l’utilité, qui en résultera pour leurs sujets réciproques, et les
avantages aussi innombrables qu’essentiels, qui ne peuvent 11e pas
en émaner pous le bien réel des états de sa hautesse, ledit mi
nistère ne tardera plus de nommer de sa part un plénipotentiaire,
et de le munir d’un pleinpouvoir pareillement suffisant pour trai
ter et conclure sans perte de tems avec le soussigné cet ouvrage
salutaire aux sujets des deux empires et propre à consolider de
plus en plus l’amitié sincère et stable, qui existe si heureusement
entre eux.
L. S. (Signée) J . Boulgakow.
Péra, ce 23 décembre 1781.
№ 148. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) января 1782 г. № 3. Пера.

Почшка н снаряженіе кораблей, пропзводящаяся въ здѣшнемъ адмиралтействѣ, о которой имѣдъ я честь всеподданнѣйше
доносить1), крайне тревожитъ венеціанскихъ пословъ, кои опасаются не противъ ли республики сіи пріуготовленія чинятся и
опасаются тѣмъ болѣе, что нѣкоторымъ образомъ, какъ сами
думаютъ, подали Портѣ причшіу къ негодованію. Недавио прпсланы сюда депутаты отъ босняковъ, жпвущихъ близъ граиицы,
съ жалобою на командира ихъ въ Далмаціи, называемаго Нпко,
причшіпвшаго немалыя безпокойства, безпорядки п даже сзіертоубпвства, и съ просьбою за все опое денежиаго удовлетворенія.
Посолъ венеціанскій, основываясь на трактагЬ, требуетъ, чтобъ'
дѣло было изслѣдовано наыѣстѣ взаимными начальниками; a босняки пристаютъ, чтобъ все кончеио было по ихъ желанію, a въ
противномъ случаѣ ежели лрянуждены они будутъ опять сюда
пріѣхать, чтобъ онъ заплаталъ имъ всѣ протори и убытки, на
') Реляц.

33, 1781 г.
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что онъ не согласился. и, наконецъ, Порта велѣла изслѣдовать
сіе дѣло своему лограничному начальнику вмѣстѣ съ венеціанскимъ.
Г. Мемо спрашивалъ у меня дружескп, не знаю-ли я для
чего снаряжается здѣсь ф ло тъ , и просилъ употребить кредитъ
мой для вывѣданія подлинной оному причины. Я ему отвѣтствовалъ, что въ починкѣ кораблей ничего чрезвычайнаго нѣтъ, ибо
оная псправляется всякую зиму, прпбавя къ тому для соотвѣтствованія довѣренностп его, что Порта намѣрена скорѣе обыкновеннаго выслать флотъ свой на Бѣлое море, по причинѣ умножающпхся тамъ разбойниковъ п для усмиренія взбунтовавшихся
дульцииіотовъ3). Сіе послѣднее не могло его совершенно успокоить, ибо оное волнованіе пропсходптъ такожь въ пхъ сосѣдствѣ.
Прп семъ случаѣ, дабы меня приласкать, сказывалъ онъ мнѣ,
что рейсъ-ЭФенди, узнавъ изъ газетъ (которыя драгоманъ Порты
министерству переводитъ и по которымъ оно управляетъ, кажется, своею политпческою системою) о назначеніп мпшістра отъ
республпки ко двору вашего императорскаго велпчества, пѣнялъ
ему, что онъ Портѣ о томъ не сообщплъ, чего она имѣла право
ожидать отъ него, ибо п Россія п республика ей пріятельнпцы.
Г. Мемо отзѣтствовалъ ему, что ничего не знаетъ п не почптаетъ
оное за истину, тѣмъ паче, что въ случаѣ пстиннаго назначенія,
венеціанское правптельство, конечно, дало бы знать о томъ ему
или его преемнику.
Съ послѣдпею вѣнскою почтою получено здѣсь извѣстіе, что
онъ, г. Мемо, выбранъ въ Венеціи по желанію его посломъ въ
Римъ, куда долженъ онъ прибыть чрезъ 18 мѣсяцевъ, почему п
не выѣдетъ отсюда до апрѣля, какъ прежде то положилъ.

1) Реляц. Л® 33.
24*
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№ 149. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) января 1782 г. Л» 4. Пера.

Прибывши сюда въ прошломъ мѣсяцѣ казенное сѵдно «Св. Николай» съ грузомъ, принадлежащимъ маіору Фалізеву, отправилось 24-го декабря въ Марселію. Для предохраненія онаго, я не
только снабдилъ его моимъ пашпортомъ, обыкновеннымъ Фирманомъ отъ Порты и всѣми нужными бумагами, но выходилъ такожь особый Фирманъ и повелѣніе отъ капитаиъ-паши къ варварійскимъ кантонамъ и письмо отъ Французскаго посла къ
командирамъ военныхъ кораблей, разъѣзжающихъ теперь по
Средиземному и Бѣлому морямъ для провожденія купеческихъ
судовъ, на случай ежели бъ «Св. Николай» гдѣ съ ними встрѣтился или бы имѣлъ нужду въ ихъ помочи.
Не надѣясь, чтобъ извѣстна была министерству вашего пмператорскаго величества Форма таковыхъ Фирмановъ, какъ дѣло
новое, особливо для Средиземнаго моря, осмѣлпваюсь приложить
при семъ переводы съ оныхъ. Рейсъ-ЭФенди охотно на требованіе мое согласился, но принужденъ былъ признаться, что повелѣнія ихъ отъ варварійскихъ кантоновъ не уважаются и просилъ, чтобъ не поставлено было ему въ вину, ежели отъ нихъ
какая наглость причинится, ибо онъ все возможное сдѣлалъ. А
. капитанъ-паша (котораго рекомендаціи алжирцы и тунисцы еще
нѣсколько болыпе уважаютъ, нежели повелѣнія Порты) сказалъ,
что, со всею его готовностью намъ елужить, не надѣется онъ
пользы отъ Фирмана Порты и отъ себя даетъ повелѣніе только
для водъ Оттомапской Порты, зная напередъ, что въ Средпземномъ морѣ оное мало послужитъ.
П&реводъ фирмана, гізданнаго къ плавающимъ на Бѣломъ морѣ *) алжирскихъ, тунисскихъ и триполъскихъ судовъ капитанамъ въ началѣ
Луны-Мухаремма 1196, т. е. 12-ю декабря 1781 г.
По полученіп сего пмиераторсваго указа, пзвѣстно да будетъ, чхо
какъ ло договораиъ мпра должно стараться пзыскпвать слоеобы къ
*) Турки не даютъ всеиу Средіізеиноѵу морю иаого наииенованія, кроиѣ
Бѣлаго моря.
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укрѣплеяію п утвержденію вредъ сиыъ заключенныхъ и постановленныхъ
договоровъ п капптулядіГг мира и союза между Дворомъ Россійскимъ д
вѣчно пребывающею моею высочайшею Имперіею, то резидующій прп
Блпстательной моей Портѣ Россійской Имперіи чрезвычайный посланнпкъ, знаменитый между вельможами націи христіанской кавалеръ Булгаковъ (коего конедъ да будетъ благъ) меморіаломъ просплъ, дабы, соображаясь прежнимъ прпмѣрамъ, издано было священное мое повелѣніе,
чтобъ нынѣ капптанъ Георгій Тетовъ, по силѣ имѣющагося у него пропускнаго указа;, отъѣзжающій отсюда на одномъ россійскомъ купеческомъ
суднѣ для торга на Бѣлое море, когда съ вами вышепомяпутыхъ кантоновъ капитанами съ судномъ своимъ на острова Бѣлаго моря, ѣхавъ іг
сюда возвращаясь, встрѣтптся, какъ помянутому судну, такъ паходящимся
въ немъ товарамъ, экипажу и людямъ прикосновенія п обпдъ чпнпмо отъ
васъ не было, но чтобъ къ спокойному п благополучному его въ отъѣздъ
п пріѣздъ сюда плаванію стараться вамъ дружественное обхожденіе ему
оказывать. А по учпненпой справкѣ въ протоколахъ, храппмыхъ въ пмператорскомъ моемъ дпванѣ, найдено, что нредъ спмъ, когда россійскій капптанъ Астафій Одпнцовъ поѣхалъ на одномъ россійскомъ суднѣ на Бѣлое море для перевоза въ Константинополь казенной пшенпды ггзъ портовъ Ііара-Агаджа, Салонпка іт Голоса, то въ 90-мъ году въ средппи
лупы Зюлхыдже, дано было ему священное повелѣиіе, что если капптанъ
съ помянутымъ судномъ въ означепныя мѣста въ отъѣздѣ и въ пріѣздѣ
козгу изъ васъ встрѣтптея, — судну, нмѣющпмся въ немъ товарамъ п
экппажу, вонрекп должностей дружбы іі союза, прпкосповенія п прпцѣпокъ не чпнить п отъ требованій денегъ п подарковъ п тому подобныхъ
непрпстойныхъ поступковъ себя удалпть. По которому прежде пзданному высочайшему повелѣнію п теперь поступать есть мое указаніе.
Почему, когда по узнаніп вамп, что къ поведенію, противному мпру іі
доброй дружбы, договорамъ, заключеннымъ между Дворомъ Россійскимъ
п моею вѣчпопребывающею высочайшею ІІмперіею, нѣтъ моего пмператор'скаго сопзволенія, но что монаршеское наше требованіе настоптъ,
дабы въ дѣлахъ, касающпхся къ укрѣпленію мпра, стараться, іі что потому не надлежитъ быть отъ васъ никакого малѣйшаго посгупка, протпвнаго миру, то сей высочайшій мой указъ пзданъ, что если помянутыГі
капптанъ съ судномъ своимъ въ отъѣздѣ п въ пріѣздѣ на Бѣломъ морѣ
кому пзъ васъ встрѣтпться какъ судиу, такъ п находящпмся въ пемъ
товарамъ, экппажу и людямъ, вопрекп пмператорскаго моего желанія п
протпву должностп мира, отъ прпкосновенія, прпцѣпокъ п обидъ п отъ
требованія денегъ, вещей п подарковъ п тому подобныхъ пепрпдпчныхъ
поступковъ вамъ себя остеречь п удалпть. И ловелѣваю по прибытіп съ
священпымъ повелѣніемъ во всемъ по вышеппсанному пзданному высочайшему указу съ должнымъ повпновеніемъ и покорностію поступая, отдалпте п охранпте себя отъ всего тому протпвпаго: Фако вѣдайте п сей
свящепнон закрѣпѣ вѣру иодавайте.
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Переводъ съ повелѣнія капитанъ-жши.
Славныыъ начальникамъ и вѣрнымъ ішператорскаго фдота каіштаиамъ, опредѣленнымъ для охраненія Бѣлаго моря п по оному ллавающпхъ (копхъ вѣрноеть да умиожптся) и славнымъ между подобными казенныхъ брпгантпнъ п фюркатовъ капитанамъ (копхъ достопнство да
увеличптся) чрезъ сіе объявляется, что какъ нынѣ россійскій капптанъ
Георгій Тетовъ на одномъ купеческомъ россійскомъ суднѣ, по снлѣ
' пмѣющатося у него пропускнаго указа, возиамѣрплся для торга ѣхать
отсюда на Бѣлое море, то по силѣ высочайшаго повелѣнія наппсанъ и
пзданъ сей отъ государственнаго адмпралтейскаго дивана ордеръ, дабы
вы, помяпутые капптаны, если реченныйТетовъсъозиаченнымъ судномъ,
отъѣзжая на Бѣлое море и сюда возвращаясь, кому пзъ васъ встрѣтится,
судну, пмѣющпмся въ немъ товарамъ п экипажу вопрекп должной дружбы,
не чпня прпкосновенія п прпдѣпокъ и не требуя деиегъ, подарковъ и
другаго чего, но напротпвъ старалпсь къ спокойному, благополучному
его проѣзду дружеское обхожденіе оказывать. И Богу пзволяющу надлежитъ, чтобъ по сплѣ высочайшаго повелѣнія п сего ордера поступая, отъ
протпвнаго вы себя остереглп. 14 мухаррема 1196 года.

№ 150. Всеподданнѣйшее донесеніе Я, Булгакова.
1-го (12-го) января 1782 г.

5. ІІера.

Порта назначила недавно одного двубунчужнаго пашу, по
имени Али-пашу, командиромъ въ Суджукъ, на мѣсто бывшаго
тамъ капиджи-башія, давъ ему на содержаніе его Ангорскій
уѣздъ. Оный не прежде весны туда отправится. Я старался навѣдаться, не замыкается ли въ семъ назначеніи какихъ скрытныхъ видовъ, но ничего таковаго по сіе время примѣтить не
могъ.
Находящемуся здѣсь польскому переводчику Пилштейну выданъ, по желанію его и съ моимъ вспоможеніехмъ, вторичный и
весьма; строгій Фирманъ къ молдавскому господарю, по поводу
пресѣченнаго онымъ торга изъ Полыпи хлѣбомъ и виномъ; но
не надѣюсь, чтобъ и сіе повелѣніе принесло болыпую пользу.
Визирь самъ признался г. Пилштейну, что не знаетъ, что дѣлать
съ господаремъ; ибо онъ подкзчіаетъ всѣ чины у Порты, и для
отвращенія слѣдствій перваго по сему дѣлу Фирмана, раздарилъ
здѣсь 12,000 червонныхъ. Когда первенствуюіцій въ государ-
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ствѣ министръ спмъ образомъ отзывается, то можно ли оншдать
какого-либо исполненія по насылаемымъ отъ него повелѣніямъ?
Дабы прекратить нѣсколько волнованія и побѣги подданныхъ,
а особливо со стороны цесарскихъ областей, султанъ выдалъ
именной указъ во всѣ губерніи, который присланъ такожь и къ
константинопольскому патріарху. Доставъ съ.онаго копію, осмѣливаюсь при семъ всеподданнѣйше приложить ее въ переводѣ.
Какъ здѣсь, не смотря на добрыя намѣренія государя, все обращается во вредъ, то и сей указъ вмѣсто пользы принесетъ только
вящшее разореніе жителямъ. Члепы правительства, желая наградить преданныхъ себѣ, посылаютъ оныхъдляразвезеніяуказа
по губерніямъ, а сіи коммиссары, коихъ отправляется человѣкъ
до3 005тѣмъиначинаютъ, прибывъ въ свои мѣста, что дерутъ съ
обывателейзапривозъ; губернаторы же и начальники налагаютъ
на нихъ подать за полученіе, за чтеніе и за внесеніе въ протоколъ указа и, слѣдовательно, послѣ подобнаго разоренія' вся
польза для бѣдныхъ жителей въ томъ только замыкается, что
ежели найдѵтъ они случай принести просьбу на своихъ начальниковъ, могутъ сослаться на указъ, запрещающій ихъ угнетать,
въ силу котораго началыгакъ, когда уже набогатился, лишается
мѣста, имѣнія, а часто и головы; но обиженный кромѣ удовольствія мщенія, ежели мщеніе можетъ принести удовольствіе, пной
пользы не получаетъ.
Изъ ириложеннаго при семъ журпала, ваше императорское
величество, изволите усмотрѣть прочія здѣшнія происшествія, къ
коимъ имѣю честь прибавить, что на сихъ дняхъ султанъ смѣнилъ
своего селиктаря или меченосца Абдуллахъ-агу, роднаго брата
ѵмершаго визиря селиктаръ Мегмедъ-паши, такъ что теперь въ
серали остался уже только одинъ братъ онаго визиря, и то въ
неважномъ чинѣ.
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Переводъ еъ хаттышерифа гіли именнаго его султанова величества
указа , присланнаго въ пстргаршескую константинопольскую церковъ.
По восшествіи моеыъ на престолъ, конча бывшую съ россіянами
войну п наслаждаясь ігонынѣ миромъ, хотя изданы быля высочайшіе мои
указы къ визпрямъ, бейлербеямъ, кадіямъ, пхъ намѣстникамъ п прочпмъ
начальнпкамъ, находящпмся какъ въ Ромеліи, такъ п въ Анадоліп по губерніямъ п провинціямъ моего богохранпмато государства, съ указаніемъ внестп оные указы въ тамошніе судебные протоколы, чтобъ не угнетать, а защпщать Богомъ ввѣренныхъ мнѣ поддапныхъ, остерегаясь требовать отъ
ппхъ податп подъ пменемъ низа тефтиши п захыре (за слѣдствіе,
тяжбы п за провіантъ), п чтобъ, когда пашп выѣзжаютъ и пріѣзжаютъ въ
свои губерніп, то бъ въ отсутствіе пхъ увравляющіе воеводы, старшпны,
муселлпмы и прочіе начальнпкп не прптѣснялп неправеднымъ образомъ
подданныхъ вторпчнымъ требованіемъ поборовъ сверхъ положенпаго п
чтобъ но ложнымъ доносамъ паши пе выдавалп несправедлпвыхъ иовелѣній, требуя съ нпхъ и церквей штрафныя деньгп, но поступалп бы во
всемъ по законамъ; хранящпмся въ книгахъ, наблюдая строгую справедлпвость п правосудіе, дабы рабы Божіи былп довольны п спокойны п
пстребплпсь тѣ злодѣлателп, коп, не почптая вышеппсанныхъ законовъ,
чрезъ то навлекаютъ на себя наказаніе Божіе п нашъ императорскій
гнѣвъ. ТІто все такпмъ образомъ п наблюдать бы должпо по вышеппсанныыъ высочайшшіъ мопмъ повелѣніямъ, но какъ телерь по вѣрнымъ пзвѣстіямъ отъ нѣкоторыхъ пріѣзжпхъ пзъ тамошнпхъ сторонъ мыудостовѣрены, что по вышелпсапнымъ пмператорскпмъ мопмъ наставленіямъ
нпмало не поступаютъ, яо бѣдные подданные отчаяны въ жпзни своей
отъ безпрерывныхъ обидъ, граблтельствъ п мученій, съ одной стороны
отъ губернаторовъ, а съ другой — въ отсутствіе ихъ, отъ муселлимовъ,
старшннъ п другпхъ начальниковъ, и что въ Виддпнѣ и Никополѣ отъ
находящпхся подданныхъ берутъ вдвое п болѣе сверхъ опредѣленной
лодатп, п другіе по неправеднымъ винамъ чпнпмыя съ нпхъ штрафныя
взысканія, оковывая непмущпхъ въ желѣза, чрезъ что для таковыхъ платежей п лолучепія свободы они лрпвуждены продавать свое двпжпмое п
недвпжимое пмѣніе. Равномѣрно провіантные закупщпкп п пхъ повѣренные, не лоступая по даваемымъ ловелѣніямъ, но для ненасытпмаго своего сребролюбія всѣ способы пзыскиваютъ къ утѣсленію бѣдпыхъ подданныхъ, а кадіп п пхъ намѣстпикп, будучи сами въ томъ сообщнпками,
къ высочайшей моей Портѣ о томъ не доносятъ. Чего ради возымѣлп мы
искреннее намѣреніе стараться истребить тѣхъ злодѣлателей, дошедшпхъ
до таковыхъ лостулковъ, разсуждая, что мы будемъ лредъ Богомъ отвѣчать за бѣдныхъ поддаяныхъ, ввѣренныхъ намъ его Всевышнею властью,
и какъ говоритъ Святое лисаніе «что всякій пастухъ будетъ отвѣчать за
свое стадо», пбо отъ вышеписаяныхъ насильствъ бѣдные додданные разбѣгаются, чрезъ что, съ одной стороны, и подается лричлна къ опустошенію моей высочайшей Имперіи, а съ друтой — не внемлющіе таковымъ
мопмъ строгпмъ указаніямъ о благоденствіп мопхъ лодданныхъ, должны
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въ нынѣшнемъ вѣкѣ быть пстреблены, а въ будущемъ подвержены суду
Божію. II тако мы нынѣ повелѣваемъ, чтобъ вы, вышесказанные визпрп,
кадіи, намѣстнпки, старшпны и начальнпкп прпложплп стараніе, дабы
сей императорскій мой пменной указъ былъ публпчно прочтенъ предъ
жптелямп и подданнымп, находящпмпся въ дпстриктахъ задунайскпхъ и
въ ировиндіяхъ Впддпнской п Никопольской, и вѣдайте, что еслп кто
дерзнетъ причпнять вышесказанныя обпды, то сколь скоро о томъ извѣстпмся, клянемся предъ снмъ отъ вышняго ппсаннымъ алкораномъ,
что жестоко таковые будутъ наказаны, почему п берегптесь, чтобъ не
подвергнуться оному бѣдствію п пе потерять жизнь свою и душу, а старайтесь о спокойствіп бѣдныхъ подданныхъ, состоящпхъ подъ нашпмъ
покровительствомъ.

Прсдолженіе жу±тала коттамтшопольстѵхъ щюкшествіы и новостш
1781.
14-го декабря отправленъ къ высочайшему двору курьеромъ поручикъ Семеновъ.
15-го — посланнпкъ давалъ цсремоніальиый обѣдъ всѣмъ посламъ,
мпнистрамъ п пхъ свптамъ, слпшкомъ на 60 кувертовъ, кромѣ свопхъ,
а ввечеру ассамбяею п балъ для всѣхъ перскихъ п галатскпхъ жител:еГг.
16-го — къ Портѣ прпбылъ курьеръ въ 30 дней пзъ Медпньт, съ извѣстіемъ, что магометанскіе поклопнпкп разбиты между Медпною и Меккою возмутившимпся арабамп, что прпвело здѣшнее правленіе въ пемалую заботу.
\
•Многіе пзъ знатныхъ турокъ пщутъ побудпть Порту на нпзвержепіе
воложскаго господаря. Повѣренные его п молдавскаго столь былп сокрушены окончаніемъ дѣла россійскаго коясула, па которое опп не мало пздержалп денегъ, что одного изъ волошскпхъ, называемаго Константппъ,
ушпбъ паралпчъ, и онъ чрезъ трп часа умеръ.
Прп Портѣ пожаловаиъ мухафпзомъ пли командпромъ въ Суджукъ,
находящійся здѣсь пзъ Ески-Шегерп въ Ромеліп двубунчужный Али-паша,
съ опредѣленіемъ на содержапіе его, города Ангоры, съ его уѣздомъ.
Въ мечети Султанъ Мегеметъ, гдѣ содержптся больше 400 человѣкъ
улемовъ, учащпхся закону, воспослѣдовала между ими ссора, прп которой убпто 6 и ранепо 15 человѣкъ. Какъ здѣсь чосто симъ образомъ
начпнаются народные бунты, то тотчасъ велѣно было во всемъ городѣ
запереть лавки п запрещено ходпть ночью по улидамъ.
17-го — капптанъ-яаша представлялъ, чтобъ первыйпонемъ морской
чиновнпкъ Хасанъ-Капуданъ былъ пожалованъ двубунчужнымъ пашою и
опредѣленъ начальнпкомъвъМорею; но какъ впзпрь того не исполпилъ,
то капптанъ-наша прптворился больнымъ и къ Портѣ не ѣздптъ.
18-го — меккскій шерпфъ противъ обыкновенія не впустилъ подъ
предлогомъ недостатка въ съѣстныхъ припасахъ въ Мекку нп егппетскаго, ви дамасскаго емпръ-хаджей, провожающпхъ поклонниковъ п прпвозящпхъ дары отъ султана, требуя, чтобъ они одни и поклонники въѣ-
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халя, а войско оставпли назади. Сіе весьма смутшго Порту, и теперь
заключаютъ, что будетъ сдѣланъ емиръ-хаджіемъ капитанъ-наша, а мѣсто его отдастся бывшбму при квязѣ Репнпнѣ мекмендаремъ Ахметъбею; подлявсѣхъ сихъ перемѣнъ ожидаютъ обстоятельнѣйшихъ извѣстій
изъ Мекки, а капптанъ-паша и понынѣ еще въ достоинствѣ своемъ на
сей годъ отъ Порты не подтвержденъ, хотя и отдаетъ по прежнему на
откупъ греческіе острова тамошнпмъ приматамъ плп старшинамъ.
19-го
опредѣлепный въ Суджукъ мухафизомъ двубунчужный паша
просилъ бывшаго муфтіемъ Муллу-бея постараться у Порты о выдачѣ ему
денегъ на псправленіе себя нужнымп и достоинству его соотвѣтствующимп вещамп, говоря, что, получа отъ нея строгое повелѣніе снарядпть
себя прилпчнымъ пашамъ образомъ, по скудости своей подвергается опъ
гпбели п что такожь не знаетъ чѣмъ содержать и войско, кое повелѣно
ему взять отъ Джанпклп-папш. На сіе Молла-бей отвѣтствовалъ ему, что
опъ стараться будетъ, но совѣтуетъ въ ожиданіп успѣха немедленно
ѣхать въ свое мѣсто.
Въ армянской иатріаршей деркви произошло возмущеніе, къ которому подало прпчину слѣдующее обстоятельство. Изъ пасти Арменіи,
нринадлежащей Персіп, пріѣхалъ сюда, по обыкновенію, для собиранія
мплостпны одпнъ архіеппскопъ. Патріархъ, способствуя ему, заставилъ
его сказать проповѣдь для склоненія людей къ подаянію; но какъ сей
архіерей говорптъ чистымъ армянскимъ языкомъ, а здѣшніе жителп мало
оный разумѣютъ, то п воспользовались случаемъ отмстпть патріарху за
его лрптѣсненіе, сослалп архіерея съ катедры, бросая въ него п въ патріарха чго попало въ рукп, п, между прочимъ, молоткп п топоры, кои
у многпхъ мастеровъ былп за поясомъ, п тѣмъ м н о г і і х ъ переранили.
Патріархъ едва спасся изъ церквп и послалъ за янычарскпмъ карауломъ,
который перехваталъ, кого засталъ. Пятеро армянъ сосланы на каторгу,
а патріарху, сказываютъ, стало въ 60 мѣшковъ окончаніе сего дѣла.
Носптся слухъ по городу, что господарп пздержали 200 мѣшковъ
(60,000 рублей)для воспрепятствованія опредѣленія россійскаго коесула
въ пхъ княжествахъ.
21-го — въ ночп выпалъ превеликій снѣгъ.
24-го — прнбывшій изъ Херсоиа фрегатъ Св. Николай съ кунеческпмъ грузомъ, принадлежащпмъ маіору Фалѣеву, отправился въ Марселію.
25-го — пріѣхавшій сюда для любопытства нынѣшнпмъ лѣтомъ изъ
Италіп сардпнской гвардіи офпцеръ графъ Лоньяскъ, по 20-тидневной
горячкѣ, умеръ па 26-мъ году отъ рода п погребенъ въ церкви Св. Антонія. Смерть его прпппсываютъ 7-ми докторамъ, которые, лѣча его, между собою; въ его прпсутствіи, только-что не дралпсь.
26-го — армянскій патріархъ сослалъ на каторгу одного армянина
70 лѣтъ,попмени Замбасоглу. Сей, умпрая, завѣщалъ погребстп себя съ
желѣзами, коп были у него на ногахъ, заплатя туркамъ, что онп только
потребуютъ за таковое позволеніе, что п псполнено; а на другой день
ложный слухъ разпесся, что патріархъ смѣненъ.
27-го — въ адмпралтействѣ теперь находятся слѣдующіе корабли:
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5 линейяыхъ о 70 пушкахъ.
6 лпнейныхъ о 60 душкахъ.
11 іяне&ныхъ отъ 5 0 — 56 пушекъ, изъ копхъ оданъ негодный, а
другой на штапелѣ.
8 фрегатовъ турецкпхъ отъ 3 0 — 40 пугаекъ.
2 фрегата купленыхъ у англпчанъ о 30 пушкахъ.
1 фрегатъ нѣмецкій о 26 пушкахъ.
1 бомбандирскій галіотъ.
9 галеръ, изъ копхъ 2 на штапелѣ.
Всего 43 судна.
На Бѣломъ морѣ крейспруютъ:
1 лпнеГшый о 50 пушкахъ.
2 фрегата о 40 пушкахъ.
Опредѣлеиный мухафизомъ въ Суджукъ двубуячужный Алп-паша вчерашняго чпсла былъ у капптанъ-иашп слишкомъ 2 часа. Для отвоза его
велѣно вооружпть нѣсколько пдріотскихъ полугалеръ.
Султапъ смѣнплъ своего селпктаря Абдуллагъ-агу, брата покойнаго
впзпря, а на его мѣсто пожаловалъ Хазни-кегаясп Измаплъ-бея; отдалплъ также со гнѣвомъ карла Мегмедъ-агу. Сказываютъ, что сіп перемѣны пропзведены впзпремъ, который, истребляя въ сералп партію покойнаго вцзпря, усплпвается въ довѣренпостп у государя.
28-го — въ сералп держанъ дпванъ, на которомъ роздано янычарамъ
жалованья за одну треть 2,900 мѣшковъ.

№ 151. Письмо Я. Булгакова — П. Веселицкому.
1-го (12-го) января 1782 г. Пера.

Я вдругъ имѣлъ честь получить два письма вашего иревосходительства, отъ 31-го октября и 10-го ноября, со многими
при послѣднемъ приложеніями, за которыя, покорнѣйше благодаря, прошу и впредь не оставлять меия увѣдовілепіемъ о всемъ
у васъ происходящемъ, что мнѣ весьма нужно для пользы дѣлъ
высочайшаго двора нашего; отсюдажемнѣтеперь доиести почти.
иечего. Порта, по поводу неустройствъ на Кзтбани, почти, кая^ется, спокойною, а по крайней мѣрѣ иикакихъ движеній я не
примѣчаю. Недавно назначила она въ Суджукъ начальиикомъ на
мѣсто прежде бывшаго тамъ капиджи-башія одного двубупчужнаго пашу, называемаго Али, давъ ему на содержаніе его Ангорскую губернію; но изъ сего никакихъ вредныхъ слѣдствій
вывести не можно.
Недавио предуспѣлъ я окончить непріятный споръ, по по-
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воду назначенія въ Задунайскія провинціи консула Лошкарева.
Порта, признавъ наше право, выдала уже ынѣ бератъ и Фирманъ, которыми онъ признается генеральнымъ консуломъ высочайшаго двора нашего въ Молдавіи, Валахіи и Бессарабіи и,
вслѣдствіе которыхъ, утвердитъ по требованію нашему жилище
свое въ Бухарестѣ, имѣя свободу ѣздить и жить въ Яссахъ и
во всѣхъ другихъ мѣстахъ помяііутыхъ провинцій, гдѣ только
пребываніе его нужно будетъ для пользы торговыхъ дѣлъ.
Съ новаго года открылась заведеиная мною новая почта
чрезъ Бендеры, Авлеополь или Екатеринпнскій шанецъ, Елисаветъ, Полтаву и Москву въ С.-Петербургъ, которою я поЛьзоваться буду для переппски съ вашимъ превосходительствомъ,
равно какъ и васъ покорно прошу чрезъ нее доставлять ко мяѣ
письма, когда того чрезъ морской путь чинпть нельзя. Оная ходить отсюда будетъ 1-го и 15-го чпсла каждаго мѣсяца и въ тѣ
же самые дни отправляема сюда будетъ пзъ Авлеополя и уже
сіе получите, ваше превосходптельство, чрезъ помянутую почту,
для которой п въ Россіп повелѣнія ежели еще не даны, то, конечно, вскорѣ дадутся, п всѣ распоряженія приняты будутъ для
доставленія писемъ, какъ въ разныя внутреннія губерніи, такъ
и пограничныя ыѣста, какъ Таганрогъ, Еникале, Крымъ, п
проч.
Письмо вашего превосходптельства, отъ 19-го сентября, о
татаринѣ Ибрагимѣ имъ мнѣ отдапо, п я бы не отрекся ему помочь, но какъ вся просьба его состояла въ требованіи у меня
денегъ, то и не могъ я услужпть по его желанію.
№ 152. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) января 1782 г. Д» 7. Пера.

5-го числа сего мѣсяца Порта, смѣнивъ князя Александра
Ипсилантія, пожаловала въ воложскіе господари драгомана своего Николая Караджіа, а на его мѣсто въ драгоманы опредѣлила
Михалакія Драка, Фонаритскаго грека, бывшаго здѣсь повѣреннымъ помянутаго отставнаго господаря.
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Порта, по полз'ченіи двухъ курьеровъ одного за другимъ
отъ князя Ипсилантія, съ просьбою объ увольненіи его, представила оную султану съ 4-мя кандидатаминаего мѣсто, изъ коихъ
главпые были драгоманъ Караджіа и прежній, недавно сюда изъ
ссылки привезенный господарь Мануилъ Вода, рекомендуя особливымъ образомъ перваго изъ сихъ двухъ, и султанъ тотчасъ
его пожаловалъ; вслѣдствіе чего призванъ онъ къ визирю и надѣтъ на него кафтанъ.
Сей выборъ общее произвелъ здѣсь удовольствіе, ибо палъ
начеловѣка добраго и благотворительнаго, имѣющаго, впрочемъ,
нужду въ такомъ мѣстѣ для поправленія своего состоянія и для
пристроенія девятерыхъ дѣтей, изъ коихъ двухъ дочерей успѣіъ
уже онъ и обручить — одну за князя Маврокордата, бывшаго въ
Россіи, а другую такожь за Маврокордата, сродника его. Но
болыпе всѣхъ теряемъ мы, лишась сего драгомана Порты, который искренне по дѣламъ намъ служилъ, гдѣ только могъ.
Опредѣіенный на его мѣсто Драко, человѣкъ коварный, лукавый, ни совѣсти, ни стыда не имѣющій, не знающій ни по
французски, ни по птальянски, но въ турецкомъ и греческомъ
языкѣ почитаемыйзамудреца. Онъ давно происками своими старался достать мѣсто молдавскаго господаря прямо и не служа
драгоманомъ Порты (чему здѣсь почти не было примѣровъ) и
когда впзирь его призвалъ для пожалованія въ иынѣшнее достоинство, то онъ вспомня, что одному брату его, тако-жь драгоману, подущавшему Порту, на объявленіе намъ послѣдней
войны, отрублепа голова, а другой братъ повѣшенъ, столь сильно
испужался, что отрекся принять мѣсто; но, накопецъ, растолковали ему, что, безъ подверженія себя опасности, не можетъ оиъ
отречись отъ государевой милости. Вообще думаютъ, что онъ
какъ по неспособности своей. такъ и по проискамъ, скоро выйдетъ въ молдавскіе господари. Во всякое время Фамилія Драковъ
почиталась дажё~и отъ самыхъ грековъ за опасную. Воложскій
новый господарь, дабы предупредить всякія противъ себя злодѣянія и имѣть подпору у министерства, принужденъ былъ сдѣ-
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лать своимъ первымъ капикегаею или повѣреннымъ брата помянутаго драгомана Драка.
Князь Караджіа отъѣзжаетъ отсюда въ Валахію недѣль черезъ шесть или какъ исправится деньгами, ибо выѣхать не можеть, не издержавъ до 2,000 мѣшковъ; а наличныхъ денегъ
теперь здѣсь ни у кого нѣтъ. Я посылалъ его поздравить, спустя
нѣсколько дней по назначенію его. Онъ, при семъ случаѣ, дѣлалъ
напсильнѣйшія увѣренія о своей преданности ко двору вашего
императорскаго величества и о готовности продолжить оную навсегда, благодарилъ за всѣ оказанныя ему милости и обѣщался
по прежнему сноситься со мною дружески и со всею довѣренностью по могущимъ случиться дѣламъ въ его княжествѣ.
Что принадлежитъ до князя Ипсилантія, отставденъ онъ
точно по его просьбѣ и, кажется, безъ всякаго желанія сдѣлать
ему зло. Велѣно ему сюда пріѣхать и жить въ своемъ домѣ, какъ
того онъ хотѣлъ и уваженіе. оказано къ нему даже до того, что
не послали нарочнаго капиджи-башія для привоза его сюда, но
отправили Фирманъ, оставя въ немъ пуетое мѣсто на имя, позволяя ему для провожанія своего вписать, кого онъ самъ изберетъ.
Но на сихъ дняхъ свѣдалъ я отъ одного преданнаго ему человѣка, что случилось съ нимъ странное ироисшествіе, которое можетъ ему нанести несчастіе, хотя Порта и прптворяется, что
нпчего о томъ не зпаетъ. У сыновей его, изъ которыхъ одпому
лѣтъ 20, а другому 18, былъ гоФмейстеръ илп учитель чужестранецъ. Сей подговорилъ ихъ уйти въ Трансильванію, что они
и исполнили, выпросясь гулять въ поле. Отецъ, видя, что долго
не возвращаются, послалъ искать, п нашли вхъ въ цесарскомъ
карантинѣ. Онъ отправилъ туда сперва людей своихъ, потомъ
бояръ и наконецъ архіерея уговаривать ихъ; но они отреклись
ѣхать домой; а начальникъ карантина отвѣчалъ, что безъ повелѣнія отъ двора выдать не можетъ людей, ищущихъ у яего покровительства. Господарь послалъ курьера съ письмомъ къ князю
Кауницу и еще нейзвѣстно, чѣмъ сіе кончится. Но опасаться
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надлежитъ, чтобъ здѣсь не воспользовались симъ побѣгомъ дѣтей
для отнятія у отца имѣнія, а можетъ быть н жизни.
№ 153. Вселодданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) января 1782 г. Л*» 8. Пера.

Вслѣдствіе поданной мною турецкому министерству ноггы, касательпо до торговаго трактата, его султаново веіичество назначилъ полномочнымъ съ своей стороны рейсъ-ЭФендія ц теперь
сочпняется при Портѣ полная мочь на его имя. Сколь я былъ
обрадованъ выборомъ къ сему дѣлу рейсъ-эФендія, столь опечалпла меня перемѣна драгомаыа Порты, съ которымъ лиціаюся,
какъ пужнаго человѣка для всѣхъ вообще дѣлъ, такъ п важнаго
помощника въ предстоящей негоціаціи, тѣмъ паче, что п рейсъЭФенди могъ ему во всемъ вѣрить, а новаго долженъ остерегаться.
•
Сколь скоро полная мочь будегъ изготовлена, приступимъ
мы къ дѣлу. Не могу еще теперь ни въ чемъ льстить себя надеждою, но, судя по образу мыслей здѣшнпхъ, предвижу много
затрудненій въ достиженіи до предписаіиюй мнѣ цѣли. Здѣсь такъ
мало помышляютъ о всемъ могущемъ принестп прочную пользу
государству, что осязаемый п, такъ сказать, единодневный
прибытокъ, хотя бы послѣ оно отъ того п пострадало, всегда
беретъ верхъ надъ истиішыми выгодами Имперіи, и всѣ правящіе какою-либо частью государства стараются только удержаться долѣе на своихъ мѣстахъ, даже жертвуя интересами отечества, лишь бы нажиться; слѣдовательно, дѣламп управляетъ
жребій, а людьми — деньги ыи страхъ лишиться оныхъ съ головою; а потому и заключить можно,. что во всѣхъ подобныхъ
торговому трактату дѣлахъ все зависитъ отъ обстоятельствъ и
хотя рейсъ-ЭФенди надеженъ, но самъ собою не можетъ рѣшить
ничего, а будетъ спрашиваться у визпря, улемовъ, теФтердаря и
другихъ чиповниковъ и обязанъ слѣдовать ихъ совѣтамъ или
приказамъ.
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№ 154. Всеподданнѣйиіее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) января 1782 г. Д» 9. Пера.

Вчерашняго числа по утру смѣненъ кегая-бей МустаФа-

ЭФенди и отпущенъ въ свой домъ, а на его мѣсто пожалованъ
нишанджи АтиФЪ-Заде-Омеръ-эФенди; сего же иослѣдняго должность поручена Сеидъ-ЭФендію, бывшему нѣкогда чаушъ-башою.

Сверженный кегая-бей, будучи подлаго проясхожденія и, не
имѣя ни разума, ни свѣдѣній, занималъ однако-же два раза сіе
мѣсто и былъ кегая-беемъ во время посольства генерала князя
Репнина.
Омеръ-ЭФенди, человѣкъ суевѣрный и Фанатикъ, во время
прошедшей войны отправлялъ должность теФтердаря, былъ неоднократно нишанджіемъ и рейсъ-эФендіемъ послѣ Измаилъ-бея;
но какъ все путалъ и во всемъ споры заводилъ съ моимъ предмѣстникомъ,* то тогда на мѣсто его опредѣленъ Абдулъ-Резакъ.
Хотя по дѣламъ и не будетъ у меня болыной съ пимъ связи, но
въ совѣтахъ опасенъ онъ по важности своего голоса. Впрочемъ,
всѣ сіи перемѣны приписываютъ визирю, который, кажется, отъ
часусильнѣестановитсяи въминистерство вводитъ людей прежде
въ большихъ чинахъ бывшихъ, дабы въ случаѣ нужды свалить
иа нихъ всю вину, яко на начальниковъ ныиѣшнихъ въ правленіи
безпорядковъ.
№ 155. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) 4>евраля 1782 г. Лі 13. Пера.

Геперальный консулъ вашего императорскаго величества,
ассессоръ Лошкаревъ, отправился 22-го прошлаго мѣсяца въ
Бухарестъ. Сверхъ берата и Фирмана, даниыхъ ему, верховный
визирь, по просьбѣ моей, писалъ царкулярное повелѣніе ко всѣмъ
командующимъ по той сторонѣ Дуная, не только увѣдомляя ихъ
о назначеніи его, но и яриказывая имъ оказывать торговымъ
людямъ всякую помощь и правосудіе, какъ-то обстоятельнѣе
видно изъ приложеннаго при семъ перевода съ онаго повелѣнія.
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Рейсъ-эФенди сначала хотѣлъ послать съ нимъ для безопаености и выгоды въ дорогѣ нарочнаго провожатаго, но какъ между тѣмъ воложскимъ господаремъ пожалованъ драгоманъ Порты, то онъ и поручилъ ему о томъ приложить попеченіе, и сей
отправилъ съ консуломъ Лошкаревымъ одного изъ воложскихъ
бояръ съ нужными людьми для сего предмета.
Какъ при вступленіи его въ должность не можно ему будетъ
обойтиться безъ мелочныхъ по дорогѣ и за Дунаемъ подарковъ,
то я снабдилъ его оными, давъ ему штуку сукна № 2259, чаю
5 банокъ п ревеню 5 Фунтовъ.
Отправилъ я съ ііимъ тако-жь капитана Мелковича, имѣющаго искъ въ Валахіи, выходивъ для него весьма строгій Фирмані> и повелѣніе къ кадію журжевскому войти въ его дѣло,
ежели бы въ Бухарестѣ онаго не кончили по самой справедливости;а ему, Мелковичу, рекомендовалъ вести себя сколь можно
пристойнѣе, дабы не подать къ новымъ на себя оттуда жалобамъ
причины.
Переводъ съ визирскаго шсьма къ хотгьнскому, очаковскому и бендерскому мухафгізамъ, къ томбасарскому воеводѣ гь другимъ, посланнаго прямо отъ Портьг.
По сялѣ артикуловъ мігра п дружбы, заключенныхъ ыежду высочайшею Имперіею п Дворомъ Росеійскнмъ, всѣмъ лвно, что должно наблюдать и стараться объ изысканін съ обѣихъ сторонъ способовъ, угверж даю щихъ п со дня на день умножающихъ настоящую дружбу п союзъ м ежду иомянутыми дворамгі. 11 пзъ реченныхъ способовъ, будучи также
плодомъ мира и взапмная торговля, а оная, состоя въ защпщеяіи и охраненіп, по силѣ мпрнаго пмиераторскаго трактата, россійскпхъ купцовъ,
чтобъ когда между имп случится тяжба п споръ, оный былъ въ прпсутствіи консула или иереводчиковъ, по закону п по сплѣ мирнаго императорскаго трактата справедливымъ образомъ разсмотрѣнъ п чтобъ объ
оказапіи справедлігвостп ярцлагаемо было стараніе, то по блпстающей
въ васъ дрозорлпвости и разуму и начертанному на челахъ вашихъ
остроуыію п справедливости, сіе ппсьмо къ вамъ яаписано въ упованіп,
что вы въ помянутыхъ пунктахъ употребите совершенное наблюденіе и
стараніе. II если случится у иріѣзжпхъ и отъѣзжихъ россійскихъ купцовъ, паходяіцихся въ Хотпнѣ л околпчностяхъ, рѣшпть тяжбы п споры,
то оные будутъ рѣшены и разсмотрѣны въ силу священныхъ законовъ п
мирнаго императорскаго трактата, при посредствѣ опредѣленнаго нынѣ
для россійскихъ купцовъ по сялѣ мирнаго императорскаго трактата вы сочайшпмъ баратомъ въ Валахіи и Молдавіи ковсула, резидующаго въ
іѵ.
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Бухарестѣ; и, во всякомъ случаѣ оказывая ему дружбу и чпстосердечіе,
употребите вы всевозможное стараніе, при изысканіи способовъ и
средствъ, утверждающвхъ основаніе пріязпи, вящше п вящше къ умпоженію оной взапмно настоящей дружбы.

№ 156. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) Февраля 1782 г. Л* 14. Пера.

Прежній венеціанскій посолъ, г. Мемо, имѣлъ 17-го прошлаго января отпускъ свой у верховнаго визиря обыкновепнымъ
порядкомъ, а отправится отсюда, какъ говоритъ, не прежде
апрѣля.
Во все его трехлѣтнее министерство ничего, сколько мнѣ извѣстно, важнаго по дѣламъ ихъ здѣсь не произошло, а въ будущіе три года, судя по способностямъ преемника его, можетъ
быть и еще меньше того случится.
Г. Мемо хотѣлъ, но по образу произвожденія здѣсь дѣлъ,
не могъ выслужиться предъ своею республикою, сколь не старался въ слѣдующемъ дѣлѣ.
Венеціане, вслѣдствіе трактата своего съ Портою, давно
требуютъ, чтобъ отдана имъ была земля, шириною въ часъ, а
окружностію около 20-ти часовъ или 100 верстъ, лежащая въ
Албаніи, при морѣ, около крѣпости Скутари, которою завладѣли
у нихъ албанцы, подданные Порты. По просьбѣ ихъ, Порта два
раза приказывала разсмотрѣть требованіе и оба Портою посыланные коммиссары, будучи подкуплены, призпавали справедливость на сторонѣ республикп. Не смотря на сіе, спорная земля
не отдана, и когда г. Мемо о томъ настоялъ, Порта, дабы протянуть дѣломъ, вновь послала одного чиновнаго изъ улемовъ
для изслѣдованія истины. Оный еще ничего не доносилъ, но
венеціане, имѣя уже извѣстіе, о томъ таятъ; почему и можно
заключить, что оныя имъ непріятны или что помянутый коммиссаръ недовольно еще подкуплепъ. Въ самомъ же дѣлѣ хотя бы
онъ и оправдалъ ихъ требованіе, неиадежно имъ получить земли,
потому что ежели бы Порта и приказала ее отдать, албанцы, не
слушаясь ее, конечно, повелѣнія ея не исполнятъ.
Бѣнскій интернунціусъ, разговаривая со мною о побѣгѣ дѣ-

387

1782 Г . ВЪ КРЬІМУ И НА КУБАНИ.

тей воложскаго господаря, разсуждалъ, что Порта могла бы потребовать у него представленія ко двору его о выдачѣ оныхъ.
Потомъ сказывалъ мнѣ, что она дѣйствителыю учинила ему уже
таковую реквизицію. А съ послѣднею почтою получилъ онъ объ
нихъ извѣстіе отъсвоего двораивелѣлъ оное пересказать рейсъЭФендію, а именно, что императоръ дозволяетъ имъ пребывать
въ своихъ областяхъ и, конечно, не вышлетъ насильно; а ежели
они самп захотятъ возвратиться, то и въ томъ гірепятствовать
имъ не будетъ, что самое и можетъ уже служить отвѣтомъ на
послаиное отъ интернунціуса ко двору своему требованіе Порты,
при которой, однакожь, сказывали мнѣ, что ые реквизиція учинена была, а разсказывано только нѣмецкому переводчпку историческимъ образомъ о происшествіп.
Имѣю честь при семъ всеподданнѣйше приложить журналъ
здѣшнихъ новостей и происшествій, случившихся въ прошломъ
январѣ мѣсяцѣ.
Журналъ констстпшнополъскихъ прогісшествій и новостей.
Янвсіръ 1782 г.
1-го — Г. послааеіікъ п о с б ш м ъ , п о обыкновенію, прочпхъ мпнпстровъ
поздравпть драгомапа Порты съ новымъ годомъ, въ соотвѣтствіе на подобную отъ пего наканунѣ прпсылку.
2-го — По новоучрежденной чрезъ Ясеы, Бевдеры п Новороссійскую
губерпію, почтѣ отправленъ до Овлеополя съ доношеніямп къ высочаГгшему Двору и съ почтовымъ пакетомъ первыГг курьеръ вахмпстръ Сухочевъ съ однимъ янычаромъ.
3-го — ІІзъ Дамаска пріѣхалъ къ Портѣ курьеръ. Содержаиіе прпвезенныхъ имъ писемъ хранптся въ тайнѣ; но, какъ пзгвѣстно, учпнплось, что сюрра-эмпнп (начальникъ надъ константпнопольскими поклонникамп) п сака-баши (начальникъ водовозовъ, отправляемыхъ съ караваномъ пзъ придворныхъ балтажіевъ), въ дорогѣ умерлп, то заключаютъ,
что п сей караванъ арабами побптъ.
4-го — Разглашаютъ, что пзъ Ахалцпка (въ Грузіп) получено пзвѣстіе, будто царь Соломонъ напалъ на турецкую слободу Иджаръ п мѣстечко Батумъ, ограбплъ оныя и увелъ въ полонъ немалое число жптелей; но Порта объ ономъ не признается.
5-го — Привезена пзъ Мореи голова тамошняго переводчпка, а сынъ
его, здѣсь находящіпся, посаженъ подъ караулъ.
Драдоманъ Порты Николай Еараджія пожалованъ воложскпмъ господаремъ, а его мѣсто отдано фанаріотскому греку Михалакію Драко; во25*
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ложскому же господарю Иасилангію позволено, по его просьбѣ, сюда
пріѣхать.
Шмянутыи новый драгоманъ Драко пзъ той фаыпдіп, въ которой
рѣдко своею смертью умираютъ, пбо она упражняется всегда въ пронырствахъ п пнтрпгахъ. Одного его брата Порта повѣсила, а другому
отрубнла голову за то, что онъ подущалъ визпря на объявленіе послѣдней войны Россіи. Объ женѣ сего послѣдняго сказываютъ, что когда
пріятельнпцы прпшлп утѣшать ее о его потерѣ, она прптворилась веселою п укоряла пхъ въ малодушіп, говоря, что мужъ ея окончплъ жизнь,
какъ человѣкъ разумный п твердый, п умеръ не въ постелп, какъ умпраютъ пхъ мужья, п что она за то благодарптъ Бога.
8-го — Прпшла вѣнская почта, съ которохо получеао извѣстіе, что
папа просплъ у пмператора позволеніе пріѣхать въ Вѣну и что пмператоръ пзъявилъ готовпость свою прннять его со всѣмъ надлежащимъ уваженіемъ п должнымп ему почестями, но прибавилъ къ тому, что трудъ
его будетъ безполезенъ, ежели онъ надѣется одержать какую-либо перемѣну въ учпненныхъ пмъ разныхъ, до духовныхъ дѣлъ касающпхся распоряженіяхъ.
9-го — Съ пріѣхавшимъ пзъ Босніи курьеромъ Порта получпла пзвѣстіе, что тамошній губернаторъ селиктаръ Абдуллагъ-паша (бывшій въ
1778 г. сераскпромъ въ Измаилѣ) умеръ, а кто на его мѣсто будетъ
пожалованъ — еще неизвѣстно.
Смѣненъ куль-кегаяси илп первий по янычаръ-агѣ чпновнпкъ п мѣсто его отдано загараджи-башію или хранптелю султанской охоты, такожь одному пзъ янычарскихъ начальнпковъ.
10
г о — Недавно пріѣхали къ капптанъ-пашѣ нѣсколько алжирцевъ
для исходатайствованія отъ Порты обыкновенно выдаваемаго имъ фпрмана о наборѣ пзъ Архипелагскихъ острововъ желающихъ добровольно
идти въ алжирскую службу левантами плп морскпми солдатами п для
пспрошенія, чтобъ Порта снабдила ихъ нѣкоторымъ колпчествомъ воеиной аммуииціи разнаго рода.
11-го— По смѣнѣ султаискаго селпктаря Абдуллага, преемникъ его
освпдѣтельствовалъ по описп всѣ бывшія у него въ вѣдомствѣ казенныя
вещп п явилось, что недостаетъ оныхъ на 800 мЬшковъ; при семъ случаѣ ѳказалоеь такожь, что въ бытность въ семь чпнѣ брата его, умершаго впзиря, расгащено разныхъ драгоцѣнныхъ вещей п ппдійскпхъ матерій на 2,000 мѣшковъ. Почему п заключаютъ, что сія сумма взыскана
будетъ съ шурияа нынѣшняго визпря, женпвшагося недавно на вдовѣ
помянутаго покойнпка, а 800 мѣшковъ съ отставленнаго селиктаря, который понынѣ живетъ здѣсь, въ своемъ домѣ.
12-го
— Бывшему за яѣсколько лѣтъ султансксму фаворпту язпджію
Ахметъ-эфендію позволено пзъ Брусы сюда возвратиться п жить въ
свремъ загородномъ домѣ; а какъ чернь все относитъ къ настоящпмъ
пропсшествіямъ, то и говорятъ, что онъ прпнужденъ будетъ взнестп въ
казну деньги, взятыя съ воложскаго господаря Ппсилантія, въ возведееіи
котораго главное пмѣлъ участіе.
13-го — Высланная 6-го числа на Черное море пдріотская полугалера, будто бы съ ппсьмамп въ Очаковъ, по прпчпнѣ шторма возврати-
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лась въ Буюкдере; а отправлена оная была въ Синоиъ для иеревоза оттуда въ Суджукъ одного абазинскаго бея, съ повелѣніемъ на возвратномъ путп объѣхать таманскіи и крымскШ берегъ, развѣдать, чтб тамъ
происходитъ, прпмѣтить, нѣтъ лп гдѣ въ морѣ россійскихъ судовъ и сюда
съ тѣми извѣстіями возвратпться.
14-го — Смѣненъ кегая-бей; иа мѣсто его пожалованъ нпшанджи
Омеръ-эфенди, а нишанджіемъ сдѣланъ бывшіп нѣкогда чаушъ-башою
Сапдъ-эфенди.
15-го — Былъ небольшой пожаръ въ Топханѣ.
16-го — Отправленъ курьеромъ въ Овлеополь съ депешами къ высочайшему двору и съ почтовымъ пакетомъ вахмистръ Астребеньевъ съ
янычаромъ.
Возвратился изъ Каменца посыланный съ курьеромъ, поручикомъ
Семеновымъ, толмачъ.
17-го — Венеціанскій посолъ, г. Мемо, пмѣлъ отвускъ у верховнаго
впзиря.
18-го — Торгующій льномъ цѣхъ подалъ прошепіе верховному впзпрю, а потомъ еамому султану на ромелійскаго кадп-аскера въ томът
что онъ за 9,000 левковъ несправедливо выдалъ пламъ по ложной претензін, простирающейся на 150 мѣшковъ одаого умершаго турецкаго
купца, торгующаго льномъ; вслѣдствіе чего оный кадп-аскеръ получплъ
отъ государя жестокій- выговоръ, а кегая его, яко главный виновникъ,
сосланъ въ сеылку.
19-го — Сведшій еыновей господаря воложскаго учитель пхъ, ѣздилъ
неоднократно въ Вѣну прежде нхъ ііобѣга; а объ оныхъ иного пзвѣстія
нѣтъ, кромѣ того, что онп еще въ карантпнѣ. Здѣсь же фанаріотскіе
грекп, воздая зломъ за всѣ чпненныя пмъ благодѣянія отъ князя Ипсилаптія, по городу разглашаютъ п особлпво чпновнымъ туркамъ стараются
внушать, что господарь дѣтей свопхъ выслалъ п самъ сбпрается бѣжать
за гранпцу ео всѣмъ своішъ богатствомъ, подущая тѣмъ Порту, чтобъ
ему голова была отрублена.
20-го — ВъКонію и другія мѣста послапы курьеры для принятія
доношеній на дорогѣ, гдѣ встрѣтятъ курьера, отправленнаго отъ дамасскаго эмиръ-хаджи, а другіе толкуютъ, что тѣ курьеры разосланы для
перевезенія чрезъ Галпполь, въ отчпны ихъ всѣхъ ромелійскихъ поклонниковъ, которые обыкновенно изъ Меккп прежде другихъ возвращаются*
дабы пріѣздомъ ихъ сюда и непріятными разсказываемыми отъ нихъ извѣстіямп о Меккѣ, не прпвестп подлость въ здѣшней столицѣ въ возмущеніе.
22-го — Генеральный конеулъ Лошкаревъ отправплся въ Бухарестъ.
Отъ высочайшаго Двора пріѣхалъ курьеромъ рейтарскій вахмпстръ
Дѣдоловскій съ толмачемъ Петровымъ.
23-го — Французскій посолъ торжествовалъ, по прпказу двора евоего, рожденіе дофина п давалъ балъ п ужинъ на 120 кувертовъ.
24-го — Прибылъ къ Портѣ чегодарь отъ эмпръ-хаджи пли провожающаго поклоннпковъ. Партикулярныя ппсьма, пмъ привезенныя, розданы на другой день, и то такія, въ коихъ ничего иного нѣтъ, кромѣ
того, что поклонники на нынѣшній годъ осталвсь для богомолья въ
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Меккѣ. Въ народѣ же говорятъ, что находящійся въ Джвгддѣ, для прцведеяія дѣлъ своихъ въ порядокъ меккскій шерифъ, свѣдавъ о выстунленіп пзъ Дамаска эмиръ-хаджи съ покюнннками, пошеіъ съ войскомъ
къ Мединѣ, откуда послалъ часть онаго противъ егинетскихъ покюнниковъ и оныхъ разбилъ, а самъ съ другою ожидалъ дамасскаго каравана
и, напавъ съ арапами, нѣсколько побилъ, а достальныхъ разогналъ.
25-го — Муфтп лодалъ докладъ султану о смѣнѣ ромелійскаго кадп-аскера, представляя, что онъ за слабостью неспособенъ продолжать
овоей должности. Султанъ отвѣтствовалъ, чтобъ онъ ему придалъ въ помочь способныхъ п справедлнвыхъ людей, для отправленія дѣлъ до обыкновенной его смѣны.
27-го — Была въ домѣ рейсъ-эфендія первая конференція по торговому съ Россіей трактату.
28-го — Худые слухп о Меккѣ ежедневно умножаются, хотя Порта
совершенно таитъ ото всѣхъ получаемыхъ оттуда пзвѣстій; ночернъ явно
говоритъ, что тамошній край отъ повпновенія Порты отторгнется.
30-го — Французская нація торжествовала въ Галатѣ рожденіе дофина. Всѣмъ чужестраннымъ минпстрамъ давала обѣдъ, а ввечеру для
всѣхъ перскихъ и галатскпхъ жителей балъ.
31-го — Къ Портѣ присланы отъ эрзерумскаго губернатора Мустафы-паши 11 головъ, въ чпслѣ коихъ находится одна Исакъ-бея, начальника кюрдовъ сары-камышліева поколѣнія. По посланнымъ курьерамъ къ Джаникли-пашѣ судить можно, что на семъ берегу Чернаго
моря происходитъ какое ни есть волнованіе; но Порта въ томъ не признается; авънародѣ говорятъ, что оному пашѣ велѣно набирать войско.
Ночью былъ пожаръ въ Перѣ, ниже россійскаго погорѣлаго мѣста,
но сгорѣлъ одинъ только турецкій домъ и трп разломаны.

№ 157. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
І-го (12-го) Февраля 1782 г.

16. Пера.

По извѣщеніи отъ рейсъ-эФендія, что полная мочь его султановымъ велпчествомъ уже подписана, былъ я у него въ домѣ,
по приглашенію его на первой конФеренціи, въ четвергъ, 27-го
прошедшаго января. При открытіи оной не оставилъ я объяснить емѵ, что ваше императорское величество, оканчивая войну,
привозобиовленіи мираи дружбы между Имперіями, болыпе всего
прилагали попеченіе о доставленіи взаимнымъ подданнымъ всѣхъ
возможныхъ выгодъ, дабы тѣмъ ихъ наградить за претерпѣнныя ими несчастія и убытки; что, находя наинадежнѣйшимъ къ
тому средствомъ вольнуюмеждуобоими государствами торговлю,
не упускали ее изъ вида при постановленіи всѣхъ договоровъ;

1782 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

391

что донынѣ сія торговдя пользовалась свободами и преимуществами, несовергаенно объясненными, нетвердыми, занимаемьши
изъ капитулядій другихъ народовъ, была подвержена затрудненіямъ; остановкамъ, препятствіямъ, а часто своенравію и криводушію таможенныхъ служителей и другихъ чиновниковъ; что я
съ удовольствіемъ смотрю на приближеніе того, давно желаннаго
времени, въ которое, по данной власти, поручено намъ положить
конецъ всѣмъ злоупотребленіямъ и недоразумѣніямъ и утвердить
прочнымъ образомъ торговлю, которая есть наинадежнѣйшій и
наивѣрнѣйшій узелъ дружбы не только между подданными, но и
между самыми государствами;чтоимѣя сотоварищемъ министра,
столь благоразумнаго, столь испытаннаго въ интересахъ своего
отечества, столь знающаго все то, что ему полезно, каковъ онъ,
рейсъ-ЭФенди, лыцусь я, что негоціація наша не будетъ ни продолжительна, ни затруднительна; что въ- предложеніяхъ, кои чинить я буду, все исчислено съ особливымъ раченіемъ и размѣрено на равную и взаимную выгоду обѣихъ Имперій; что онъ
самъ въ томъ увѣрится, когда безпристрастно оныя разсмотритъ
и что взаимственно увидитъ меня готовымъ оказывать всякое
разсудительное уваженіе къ интересамь Блистательной Портьг,
а сіе и заставляетъ меня надѣяться, что не только не встрѣчу я
никакихъ затрудненій съ его стороны, но напротивъ найду въ
немъ всю возможную податливость, ибо предметъ взаимныхъ
нашихъ переговоровъ равно нуженъ обѣимъ Имперіямъ, какъ
для пользы подданныхъ, такъ и для утвержденія навсегда прочной и истинной между ими дружбы.
Рейсъ-ЭФепди отвѣтствовалъ на сіе самымъ учтивымъ образомъ съ великими увѣреніями о желаніи государя его укрѣпить
дружбу, столь счастливо продолжающуюся и съ великими обнадеживаніями, что не только затрудненій не принесетъ въ негоціаціи, но что, напротивъ, найду я въ немъ готовность къ произведенію сего блаженнаго дѣла, предполагая напередъ, что предложенія мои не будутъ замыкать ничего предосудительнаго интересамъ Порты и что уповаетъ безъ труда окончить оное съ
помощію Божіею, въ пользу и удовольствіе обѣихъ Имперій,
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когда предуспѣлъ уже несравненно труднѣйшія и до крайности
доведенныя два дѣла симъ образомъ совершить.
Чрезъ сіи два дѣла разумѣлъ онъ бератъ генеральнаго консула Лошкарева и изъяснительную конвенцію, ибо у него въ
домѣ и имъ, при посредствѣ французскаго посла, оная приведена
къ концу, хотя онъ и былъ еще рейсъ-ЭФендіемъ. Я не упустилъ
сего случая примѣтить ем}г, что во всякомъ дѣлѣ нужпа взаимная довѣренность, съ которою все скоро и прочпо рѣшится; а
когда оной нѣтъ, то прибѣгаютъ къ посредственникамъ, кои часто предводимы могутъ быть своими собственными интересами,
и что, судя по теперешнему положенію дѣлъ и по образу мыслей
министерства, ласкаюсь я, что никогда мы въ нихъ нужды имѣть
не будемъ. Сіе толкованіе рейсъ-ЭФендію весьма полюбилось.
Послѣ сего сличены были полныя мочи съ копіями, взаимно
до того сообщенными и оригиналы размѣнены.
Имѣю честь всеподданнѣйше прп семъ приложпть турецкую
копію съ полной мочи султанской и точный съ нея на Французскомъ языкѣ переводъ; я же отдалъ по требованію рейсъ-ЭФендія подписанную высочайшею рукою вашего императорскаго величества; ибо оная турецкая надписана самимъ султаномъ, который никогда и ни на чемъ самъ пе пишетъ имени своего, проставляемаго уже турою, но вмѣсто того прибавляетъ своеручно
нѣсколько словъ, какія заблагоразсудитъ, какъ то учинилъ на
оной полной мочи.
Рейсъ-ЭФенди, желая оказать ко мнѣ уваженіе, присылалъ
прочесть проекгь своей полной мочи прежде поднесенія его на
апробацію и спрашивалъ, доволенъ ли я буду онымъ. Пользуясь
позволеніемъ его, я не только переправилъ многое; что можно
учинить безъ большаго нарушенія Формы, но и весь отчеркнутый
въ переводѣ артикулъ отъ себя внесъ; на что онъ и согласился.
По размѣнѣ полныхъ мочей, приступили мы къ соглашенію
объ образѣ трактованія и положили, что я предлагать буду на
всякой конФеренціи по нѣскольку артикуловъ, а что касается до
назначенія дней для конФеренціи, рейсъ-ЭФенди отозвался, что не
смотря на чрезмѣрное его желаніе, безостановочно продолжать
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сіе дѣю по многодѣлік» и хлопотамъ должности своей, какъ я
самъ тому свидѣтель, не можеі-ъ онъ болѣе одного дня въ недѣлѣ
употреблять на свиданіе, но что, между тѣмъ, по мелочнымъ
артикуламъ можемъ мы пересылаться.
Я доволенъ былъ, что рейсъ-эФенди самъ вызвался о трактованіи по артикуламъ. Намѣревался я сочинить полный проектъ
трактата, внеся въ него всѣ повелѣнные и другіе мелкіе артикулы, но нашелъ великія въ томъ неудобства: 1) Вдругъ бы
обнажилъ всѣ наши требованія и, можетъ быть, важностью ихъ
испужалъ его, рейсъ-ЭФендія, а по меньшей мѣрѣ далъ бы ему
время выдумать съ своей стороны для перевѣса какія трудныя
для насъ предложенія; въ министерствѣ же и духовенствѣ
произвелъ бы тѣмъ преждевремешіые и предосудптельные дѣлу
толки, слѣдовательно и умножилъ бы затрудненія. 2) Прп переговорахъ о первыхъ артикулахъ могутъ родиться мысли или
нужда ностановить какіе ни есть новые, кои теперь не представляются; а трудно было бы уже прибавить оные, сказавъ при
врученіи полнаго проекта, что всѣ наши требованія въ немъ замыкаются, тѣмъ паче, что оный поднесеиъ бы былъ султану, и
послѣ о всякой вновь прибавкѣ надлежало бы ему докладываться, что здѣсь сопряжено съ великими трудностями.
Хотя рейсъ-ЭФенди и не вызывался точно, что и онъ отъ
себя нредложитъ такожь артикулы; но по разговорамъ его имѣю
причину думать, что безъ того не обойдется. По началу, сколь я
имъ ни доволенъ, еще не могу судить объ успѣхахъ, но надѣюсь
быть въ состояніи всеподданнѣйше о томъ донести съ первымъ
курьеромъ.
На сей первой конФеренціи находились бейликчи-ЭФенди и
драгоманъ Порты, а какъ послѣдній никакимъ языкомъ не говоритъ, то и употреблялъ я вмѣсто его переводчика Пизанія.
На утріе посылалъ я поблагодарить рейсъ-эФендія за его
угощеніе и при семъ случаѣ внушить пристойнымъ образомъ,
что заключеніе торговаго трактата не только государству, но и
ему самому принесетъ существительную пользу; ибо онъ, обращаясь столь давио въ дѣлахъ съ нами, знаетъ уже, сколь бы-
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ваетъ нолезно приведеніе оныхъ къ концу, даже и для всѣхъ
тѣхъ, кои тому способствуютъ. Оаъ принялъ привѣтствіе ласковымъ образомъ и повторялъ увѣревія о своей готовности соотвѣтствовать всѣмъ моимъ желаніямъ, сколь то отъ него зависѣть будетъ. То же самое учинилъ я и въ разсужденіи бейликчія и драгомана Порты. Но на случай, ежели бы дошла нужда
повторить таковыя увѣренія яснѣе и съ болыпею подробностью,
прошу всеподданнѣйше, ваше императорское величество, всемилостивѣйше повелѣть писать мнѣ, могу ли я обѣщать имъ чтонибудь и что точно? ибо нельзя того скрыть, что здѣсь всему
душа деньги. Между тѣмъ же, ежели увижу надобность заохотить ихъ, употреблю что-нибудь кстати изъ данныхъ мнѣ на подарки вещей, пользуясь представляющимися къ тому во время
переговоровъ случаями.

Traduction littérale du pleinpouvoir donné par le Sultan à son
reîs-e/fendi.
Lieu des paroles écrites de la main propre du grand seigneur,
et qui contiennent :

On agira en conséquence du présent.
Lieu du Toura contenant les paroles suivantes:

Sultan Abdul Hamid-khan, fis du Sultan Achmet-khan, tou
jours victorieux.
Le plus distingué des savants dans la composition, simbole
des sciences et des bonnes coutumes, source de l’éloquence, mi
nière du bon style, le plus honoré et très digne, orné de plusieurs
dons du Dieu très haut, ministre véridique du sublime empire
de l’éternelle durée, confident des secrets, et de conduite approu
vée, l’actuel grand chancelier, fait présentement plénipotentiaire
absolu pour négocier et régler l’affaire ci-dessous expliquée, Seid
Mahemed Hairi (dont la dignité soit éternelle) qu’il lui soit no
toire: Comme dans les articles de la paix, conclue à Cainardgè
entre mon sublime empire d’éternelle durée et l ’empire de Rus
sie, a été inséré, que pour le commerce de la Russie devoit ser
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vir d’exemple celui des autres nations des plus amies et favori
sées, comme sont les François et les Anglois, de même que dans
la convention explicatoire réglée par le passé à Ainali Cavac,
cette phrase a été incluse, que des deux parts a été établi et
convenu, que pour obvier entre les deux empires tout malen
tendu relativement au commerce, on devoit par la voie de négo
ciation expliquer et mettre au clair ce point, et en prenant pour
base les traités accordés aux François et Anglois, et en se confor
mant aux mêmes, tant que la nature du commerce de la Russie
peut le comporter, composer et régler relativement au commerce
une convention (ou un traité) à part. Par conséquent il est évi
demment nécessaire qu’on doit employer l’application due, en né
gociant circonstanciellement et de la manière nécessaire les ar
ticles de la susdite convention, qui conformément au traité impé
rial est nécessaire pour la propagation du commerce, qui est le
fruit de la paix et de l’amitié, en les réglant et stipulant par un
instrument, de manière qu’a l’avenir il n’arrive aucune cause, qui
peut produire entre les deux parties des disputes, contestations
et dommages. E t comme toi, susmentionné grand chancelier, tu
as servi fidèllement dans toutes les négociations, qui ont été agi
tées jusqu’à présent entre les deux empires, tu es informé dès
le commencement jusqu’à la fin des affaires, et tu as la connoissance des règles des cours, comme aussi ta fidélité est déjà ma
nifeste et connue, étant éprouvée par la droiture, pénétration et
religion, je te munis de mon côté impérial de ce pleinpouvoir
pour négocier et régler la susdite affaire avec l’envoyé de l’em
pire de Russie, résident auprès de ma Sublime Porte, le plus
illustre des grands de la nation chrétienne, chevalier de Boulgakow (dont la fin soit heureuse) qui de sa cour est muni pareille
ment d’un pleinpouvoir pour négocier cette affaire. E t à cet effet
de mon côté impérial est émané et à toi accordé ce pleinpouvoir
décoré de mon impérial caractère (ou écriture). Tu conféreras
donc avec ledit envoyé plénipotentiaire de Russie, vous échan
gerez vos pleinpouvoirs, et selon ta naturelle prudence, péné
tration, jugement et fidélité, avec vigilation et circonspection tu
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conféreras sur les articles du commerce en les conformant à ceux
du traité impérial et des traités de la France et de l’Angleterre,
qui sont pris pour modèle, et en les adaptant en tant qu’il sera
possible au commerce de la Russie, et réfléchissant sur toutes les
particularités, qui tôt ou tard puissent porter au détriment à l’é
tat et aux règlement du commerce, et tu t ’appliquera à l’établir,
régler et corroborer avec des instrumens échangés des deux parts,
et tu te garderas bien d’accorder des choses qui puissent appor
ter quelque détriment au traité impérial. E t cette convention de
commerce que tu conclueras, en la munissant de vos souscrip
tions et cachets, sera de mon côté impérial entièrement approuvée
et pour toujours inviolablement observée et maintenue, sans per
mettre à personne d’y contrevenir en quoi que ce soit, comme aussi
elle sera de mon côté ratifiée par une ratification impériale, écrite
dans la forme convenable, qui sera échangée dans .le tems, dont
on conviendra. C’est donc à cet effet que ce mon impérial pleinpouvoir a été émané, et j ’ordonne qu’après l’avoir reçu, tu dois
te conformer au contenu de cet ordre, qui demande l’obéissance,
étant émané dans la manière ci-dessus exprimée, tu te garderas
d’y faire quelque chose de contraire. Sachez prêter foi à ce signe
impérial. Donné à Constantinople au commencement de la lune
de Safer 1196 (c’est-à-dire au commencement de Janvier 1782).
№ 158. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) Февраля 1782 г. № 18. Иера.

По причинѣ страшной стужи и безпрерывнаго снѣга съ мятелью, которые не только съ Константинополемъ, но и въ Перѣ
между домами прерывали почти до сего дня сообщеніе, не могъ
я держать конФеренцію съ рейсъ-ЭФендіемъ по торговому трактату и, слѣдовательно, не имѣю по оноыу ничего новаго къ донесенію; но надѣюсь на сей недѣлѣ съ нвмъ свидѣться.
При семъ всеподданнѣйше имѣю честь приложить продолженіе журнала здѣшнихъ новостей.
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Журналъ Константинополъскихъ происшествій и новостей.
февралъ 1782 г.
1-го —^Зчаковскому мухафпзу Чалталджи-Али-пашѣ велѣао отъ ГІорты
переѣхать въ Сплпстрію, а находящемуся въ Силистріи Газы-Ахметъпашѣ слѣдовать въ Очаковъ.
2-го — Отправлены съ депешами къ высочаГішему двору до Овлеополя приеланные отъ онаго курьеры вахмпстръ Дѣдоловскій п толмачъ
Петровъ съ янычаромъ.
3-го — Ромелійскій кади-аскеръ по настоянію муфтія смѣненъ за несправедливо выданный пмъ пламъ на 150 мѣшковъ (18-го лнваря), а
мѣсто его заступплъ Молла-Ата-бей.
Также смѣненъ стамбулъ-эфендп и мѣсто его отдано сыну моллы
Арапъ-Заде.
4 -го — Первый посланный въ Овлеополь 2-го января курьеръ Сухочевъ возвратплся, будучп оттзтда отправлевъ 18-го января.
6-го — Небольшой пожаръ въ Топханѣ.
7-го — Пожаръ въ Константинополѣ у Адріанопольскпхъ воротъ.
8-го — За иродолжающпмпся морозами, впхрямп и мятелью п великимъ снѣгомъ, отмѣнено (что рѣдко случается) держаніе дпвана, па которомъ новый воложскій господарь пмѣлъ быть допущенъ къ султану.
Церемоніальный обѣдъ у неаполитанскаго посланника. Какъ сіи
обѣды началп становпться тлгостны, почтп невозможны, по причпнѣ умноженія свитъ чужестранныхъ министровъ, то съ общаго согласія положено, что впредь ни который минпстръ не будетъ обязанъ давать новопріѣзжающимъ церемоніальныхъ обѣдовъ на нынѣшнемъ основаиіи, а
веякій воленъ звать кого похочетъ.
9-го — Пожаръ ночью въ Константинополѣ близъ Егрп-Капу плп
Крпвыхъ воротъ. Самъ султанъ на немь прпсутствовалъ, не смотря на
жестокій снѣгъ, морозъ п впхрь. Сгорѣло, сказываютъ, жидовскпхъ, армянскпхъ п турецкихъ домовъ 2,307, но прп Портѣ репортовано только
о 620.
Смѣпенъ спваскіГі губернаторъ, трехбунчужный черкесъ Хасанъпаша иожалобамъ отъ тамошнихъ жителей на чпнпмые пмъ въ губерніи
безпорядкп.
Умеръ селагоръ Ибрагпмъ-бей, братъ покоинаго послѣдняго впзпря,
а другой его братъ, находпвшійся при султанѣ туфкечи-башіемъ, уволенъ отъ службы п высланъ пзъ сераля съ награжденіемъ чина капиджпбашія.
10-го — Ночью ножаръ въ Константинополѣ блпзъ дома янычаръаги. Сгорѣло 6 турецкихъ домовъ.
11-го — Опредѣленный въ Суджукъ мухафизомъ двубунчужный Алипаша отправплся въ Ангору, провинцію, опредѣлеяную на содержаніе
его, а оттуда весною поѣдетъ сухимъ путемъ въ Суджукъ.
12-го — Славный Тагиръ-ага умеръ въ Мединѣ, а вчера государственный казначей запечаталъ домъ его въ Копстантинополѣ, какъ то чинптся
по смерти всѣхъ знатныхъ людей для забранія имѣнія на государя. Сей
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Тагпръ-ага быіъ первымъ любимцемъ у покойпаго султана Мустафы,
употреблялся дпректоромъ при разныхъ государственныхъ строеніяхъ, въ
1778 г. бшъ надзпрателемъ строенія магазейновъ въ Исакчіѣ, потомъ
въ Джидѣ надъ водяными каналами, наконецъ въ 1780-мъ, будучи носланъ съ ноклонниками въ Мекку суръ-эмиліемъ или казначеемъ денегъ
н подарковъ, туда отправляемыхъ (должпость, требующая немалыхъ расходовъ), не захотѣлъ возвратиться назадъ, дабы вновь не употребплп его
къ какому убыточному мѣсту, но женясь въ Медпнѣ, тамъ поселплся.
Между прочимъ, во время кредита своего увѣрилъ онъ покойнаго султана, что всякій свяиецъ, лежащій долго на воздухѣ, превращается въ
золото, вслѣдствіе чего, поручено ему было снять старпнную свпнцовую
крышку съ купола Св. Софіи, но какъ золота въ немъ не нашлп, то онъ
подвергнулся насмѣшкамъ, а мечеть покрыта новымъ свинцомъ. Въ народѣ же говорятъ, будто бы мекскій шерпфъ отсѣкъ ему голову, узнавъ,
что Порта поручила ему подъ рукою стараться деяьгамп п ласкамп преклонить на свою сторону шейховъ 28 арабскпхъ колѣнъ, кочующихъ
между Мединсю и Дамаскомъ.
Пожаръ въ Галатѣ, частп города, гдѣ жпвутъ, равно какъ и въ Фанарѣ, многіе греки и новый воложскій господарь.
13-го — Пожаръ въ Перѣ, въ домѣ одного армянпна протпвъ голландскаго посла, но, по счастію, скоро затушенъ.
Всѣ сіп пожары суть слѣдствіе жаровень п тандуровъ, коимп однпмп
спасаются здѣсь отъ продолжающейся прежестокой стужп; но появплпсь
такожь и зажигателп, коп въ Касспмъ-кіой, близъ арсенала, третьяго дня
нодброспли огонь, но самп снаслись бѣгомъ.
14-го — Хотя снѣгъ п сильный вѣтеръ уменыпплся, но стужа продолжается, такъ что сею ночью портъ замерзъ.

№ 159. Проектъ рѣчи для крымскаго посланника.
Высочайше апробовано
15-го Февраля 1782 г.

Всепресвѣтлѣйшая, неиобѣдимѣйшая, великая тшератрица,
всемилостивѣйшая государыня!
Его свѣтлость ханъ крымскій и всѣ подвластиые ему татар.
скіе пароды памятуютъ и памятовать пикогда не престанутъ, что
дарованное имъ бытіе государя самодержавнаго и области вольной и независимой есть твореніе, великая монархиня, твоихъ
рукъ.
Но какъ цѣлость и утвержденіе и сохраненіе въ роды родовъ сего блаяеенства зависятъ наиглавнѣйше отъ продолженія
высочайшаго вашего покровительства и защиты, то и ханъ и вся
область татарская сею всенижайше отъ меня подносимою грамотою его свѣтлости и устами моими свидѣтельствуя вашему импс-
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раторскому величеству благоговѣйнѣйшую благодарность за всѣ
прежнія благодѣянія ваши, просятъ о содержаніи ихъ и впредь
на всегда подъ сѣнію всемогущаго вашего покровительства.
Я почитаю себя счастливымъ, что избранъ къ сему знаменитому служенію и повергаю себя къ стопамъ вашего шіператорскаго величества.
№ 160. Проектъ отвѣта на рѣчь посланника крымскаго.
Высочайше апробовано
15-го Февраля 1782 г.

Ея императорское величество изволитъ принимать съ особлпвою благоугодностію подаваемыя вновь отъ его свѣтлости хапа
крымскаго и всѣхъ подвластныхъ ему татарскихъ народовъ увѣренія о прнзиательности ихъ за дарованную имъ независимость,
учреждеиную на вѣчныя времена договорами между Всероссійскою Имперіею и Портою Оттоманскою, и высочайше повелѣваетъ обнадежить ихъ о продолженіи къ нимъ монаршаго своего
благоволенія и покровительства.
Г . посланникъ, можетъ быть, также увѣренъ о высочайшей
ея пмператорскаго величества къ нему милости.
№ 161. Письмо Шагинъ-Гирея-хана — вице-канцлеру графу И. А. Остерману ‘).

Славнѣйшій, сіятельнѣйшій гра«і>ъ Остерманъ, мой высокопочтеннѣйшій пріятель!
Всепресвѣтлѣйшая, сильнѣйшая императрица, имѣя издавна
по сіе время всегда отъ своей высочайшей стороны о насъ самихъ и о пашей области попеченіе въ пособіи и въ высокомъ
защшценіи, благоволила свою высокомонаршую милость показать
установленіемъ самодержавства и дарованіемъ драгоцѣнной намъ
вольности, которую сильнымъ своимъ императорскимъ стараніемъ
принудить изволила и Оттоманскую Имперію, хотя и не хотя
1) Поданное посланникомъ Тимуръ-агою въ бытность его у его сіятельства
въ 16-й день Февраля 1782 г.
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явно утвердить. А какъ мы должными находимся свое благодареніе принесть за избавленіе огь предлежавшаго случая къ разсѣянію нашей области, то съ крайнимъ стыдомъ вмѣсто исполнительнаго нашего благодаренія, искреннѣйшую нашу грамоту къ
высочайшему ея императорскаго величества престолу отправили
съ поятеннымъ нашимъ вторымъ теФтердаремъ Тымуръ-агою.
Того ради, не смотря въ такомъ дѣлѣ на наши недостатки и
ошибки, единственно отъ вашего сіятельства, моего дражайшаго
пріятеля, уповается и просится, дабы предъ императорскимъ
престоломъ наше извиненіе за благо принято было. Впрочемъ,
доброжелательнымъ и искреннимъ другомъ пребываю навсегда.
Писано въ мѣсядѣ Зилкидеѣ 1195, т. е. 1782 г.
№ 162. Высочайиіее повелѣніе Я. Булгакову.
20-го Февраля 1782 г.

Божіею милостію, мы, Екатерина вторая, и пр.
Денеши ваши, отправленныя по учрежденной вновь почтѣ,
чрезъ новороссійскій городъ Ольвіополь, получены нами исправно. Мы апробуемъ въ оныхъ положенную отъ васъ таксу вѣсовымъ деньгамъ за отправляемыя и получаемыя вами письма, на
томъ основаніи, какъ оная озпачена въ письмѣ вашемъ къ вицеканцлеру нашему, гр. Остерману, отъ 1-го января сего года, а
именпо: за простое письмо 10 наръ, за письмо, которое вѣситъ
отъ 5 до 10 драмъ— 20 паръ; за пакетъ, который вѣсптъ болѣе 10 драмъ, за каждую драму по 5 паръ; но какъ она касается единственно до писемъ, носылаемыхъ изъ Константинополя до границы нашей и обратно, а оныя далѣе и въ другіе города Имперіи пашей отправлены быть могутъ, то и повелѣваемъ
вамъ брать сверхъ оной вѣсовыя деньги по опредѣляемой отъ
почтоваго департамента таксѣ, которая къ вамъ, въ свое время,
прислана быть имѣетъ. Вы не оставгге дать знатьосемъ учрежденіи подданнымъ нашимъ, бывающимъ въ земляхъ Порты Оттоманской, равно какъ и прочимъ частнымъ людямъ изъ иностранцевъ, кои онымъ воспользоваться захотятъ. Сверхъ того, для
наблюденія тутъ должнаго порядка, повелѣваемъ завести въ кан-
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деляріи вашей шнуровыя книги, въ кои вписывать получаемые
отъсей почты доходы и случающіеся расходы; изъ первыхъ же
не дѣлать никакого употребленія безъ особливаго указа по требованію почтоваго правленія.
Впрочемъ, мы пребываемъ къ вамъ императорскою нашею
милостію благосклонны. Давъ въ С.-Петербургѣ. 20-го Февраля
1782 г.
По пменному ея пмператорскаго велпчества указу:

ГраФъ Иванъ Оетерманъ.
Александръ Безбородко.
Петръ Бакунинъ.
№ 163. Постановленіе церемоніала публичной аудіенціи, на которую
допущенъ будетъ присланный сюда отъ крымскаго хана Шагинъ-Гирея
посланникъ его второй тефтердарь Темиръ-ага.
Высочайше апробовакъ
17-го кевраля 1782 г.

1. Въ день публичной аудіенціи сего Февраля 20-го дия,
около полудня, назначенный отъ ея императорскаго величества
канцеляріи совѣтникъ Страховъ1) для препровожденія посланника поѣдетъ въ домъ его въ дворцовомъ экипажѣ; а для увѣдомленія о своемъ пріѣздѣ пошлетъ напередъ къ посланнику коллежскаго переводчика.
2. По пріѣздѣ же его къ посланиику въ домъ встрѣтятъ его
служители посланничьи у кареты, а самъ посланникъ въ сѣняхъ,
давъ ему правую руку и въ покоѣ первое мѣсто, пока пойдутъ
садиться въ карету. Потомъ, объявя посланнику, что онъ присланъ отъ ея императорскаго величества для препровожденія его
на аудіенцію, поѣдетъ съ нимъ ко двору ея императорскаго величества слѣдующимъ порядкомъ:
1)
Шесть человѣкъ лейбъ-гусаръ при одномъ унтеръ-ОФпцерѣ верхами съ обнажеиными саблями.
*) Въ 1777 г. быжъ къ тому назначенъ ст. сов. Крокъ.
іѵ.
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2) Четыре конюха дворцовыхъ верхами, въ богатой ливреѣ.
3) Четверомѣстная дворцовая карета цугомъ, въ которой
сидѣть будутъ чиновные свиты посланпичей и дорожный приставъ.
4) Четверомѣстная карета цугомъ, въ которой сидѣть будутъ посланникъ на правой, а препровождающій его канцеляріи
совѣтникъ Страховъ на лѣвой сторонѣ; пасупротивъ же ихъ
первой чиновной свиты посланничей, держа въ рукахъ ханскую
грамоту и за переводчика ассеесоръ Муратовъ. Съ боку сей кареты поѣдетъ конюшенный офицеръ верхомъ; у каждой кареты
пойдутъ, по сторонамъ по два дворцовыхъ лакея пѣшіе, а назади
стоять будутъ по два гайдука или лакея дворцовыхъ въ богатой
ливреѣ; посланничьи-жь служители пойдутъ по обѣимъ сторонамъ
по его распоряженію.
5) Въ замкѣ лейбъ-гусаръ шесть человѣкъ при одномъ капралѣ, верхами, съ обнаженными саблями.
По улицамъ, коими кортежъ слѣдуеть, отъ карауловъ п часовыхъ отдаваема будетъ посланнику честь ружьемъ на караулъ.
3. По пріѣздѣ посланника внутрь дворца къ большому подъѣзду встрѣтитъ его у кареты гоФъ-Фурьеръ и поведетъ чрезъ
парадную лѣстницу въ переднюю комнату, гдѣ встрѣтитъ его
церемоніальнаго департамеита падворный совѣтникъ и поведетъ
его въ камеру ожиданія, въ которой приметъ его церемоніймейстеръ и посадитъ въ первомъ мѣстѣ, а самъ, также п препровождаюіцій его канцеляріи совѣтиикъ Страховъ, сядутъ по сторонамъ посланника и во ожидаиіи, когда повелѣно будетъ вести
его на аудіенцію, подчиваютъ его коФеемъ, конФектами и разными сербетами. Всѣ чиновные свиты посланничей и первый изъ
нихъ, держа въ рукахъ ханскую грамоту, входятъ въ камеру
ожиданія, служители-жь остаются въ прихожей комнатѣ.
Во всѣхъ парадныхъ комнатахъ у дверей поставлены будутъ
по два дворцовыхъ лакея, а у дверей аудіенцъ-камеры два пажа,
кои по приближеніи посланника обѣ половины отворяютъ.
4. По учиненному ея императорскаго величества отъ оберъ-
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деремоніймейстера докладу, о прибытіи посланника, ея величество
изволитъ придта въ аудіенцъ-залу и подъ балдахиномъ сѣсть въ
кресла, за которыми станутъ оберъ-шенкъ и оберъ-камергеръ,
а на нижней ступени трона по правую сторону вице-канцлеръ.
Нѣсколько поодаль отъ трона станутъ по правую сторону ея
имнераторскаго величества статсъ-дамы, Фрейлины и прочія первыхъ пяти классовъ дамскія особы, а по лѣвую придворные кавалеры и первыхъ пяти классовъ особы, тако-жь и чужестранные министры, безъ приглашенія ихъ однакожь къ сей церемоніи.
5. Посланникъ отъ самой камеры ожиданія, имѣя ханскую
грамоту въ рукахъ, веденъ будетъ подъ руки церемоніймейстеромъ и препровождающимъ его канцеляріи совѣтникомъ Страховымъ и, дошедъ до аудіенцъ-камеры, чиновные свиты его и
приставъ останутся у дверей, а самъ посланникъ, входя въ оную
и увидя ея императорское величество, отдаетъ, по своему обыкновенію, первый поклонъ, въ срединѣ другой, а, подошедъ къ
трону и остановясь, третій поклонъ; потомъ, держа ханскую грамоту, говоритъ рѣчь, съ которой переводъ по-россійски предъ
ея императорскимъ величествомъ читаетъ гепералъ-рекетмейстеръ.
6. По прочтеніи сего перевода, послаиникъ поднесетъ ханскую грамоту, не доходя къ трону на одинъ шагъ, гдѣ, по ея
императорскаго величества повелѣнію, виде-кандлеръ оную приметъ и, положа на поставленный на тронѣ съ правой стороны
отъ ея императорскаго величества столъ, покрытый бархатомъ,
на который положены будутъ императорскія регаліи, отвѣтствуетъ посланнику высочайшимъ ея императорскаго величества
именемъ, а переводъ съ онаго прочтенъ будетъ на татарскомъ
языкѣ ассессоромъ Муратовымъ.
7. По окончаніи аудіенціи, сдѣлаетъ посланникъ три поклона
на прежнихъ мѣстахъ, не оборачиваясь спиною и выступя изъ
аудіендъ-залы, провоженъ будетъ къ обѣденному столу, при которомъ гоФмаршалъ его подчиваетъ. Церемоніймейстеръ и пре26 *
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провождающій его канцеляріи совѣтникъ Страховъ тутъ же находиться могутъ, а чиновные посланничей свиты за особымъ
столомъ въ другой комнатѣ угощены будутъ съ ихъ дорожнымъ
приставомъ и еще однимъ переводчикомъ.
8. По окончаніи стола, посланникъ отвезенъ будегъ съ тою
же честью въ домъ его, какъ и привезенъ былъ.
9. Караулъ гвардіи, какъ прй въѣздѣ, такъ и отдъѣздѣ посланника, становится въ ружье, а часовые, кромѣ кавалергардовъ, отдаютъ ему честь ружьемъ.
По окончаніи сей пріемной аудіенціи, не угодно ли ея императорскому величеству будетъ во время обыкновенныхъ съѣздовъ ко двору ея величества дозволить посланника къ онымъ
приглашать, то-жь и на придворномъ театрѣ повелѣть особую
ложу для него.
№ 164. Конференція крымскаго посла съ вице-канцлеромъ.
28-го Февраля 1782 г.

28-го Февраля 1782 г. находящійся здѣсь крьшскій посланникъ Темиръ-ага, испрося часъ у вице-канцлера, пріѣзжалъ къ
нему на конференцію.
По обыкновенныхъ привѣтствіяхъ съ обѣихъ сторонъ и навѣдываніи о здоровьѣ, посланникъ отозвался къ вице-канцлеру,
что овъ получилъ съ нарочнымъ курьеромъ повелѣніе отъ его
свѣтлости хана государя своего, представить ему нѣкоторыя
просьбы для поднесенія къ престолу ея императорскаго величества и, вруча ему въ то самое время заппску на татарскомъ
языкѣ, продолжалъ онъ, что она держитъ ихъ въ себѣ и объясняетъ гораздо лучше, нежели бы онъ самъ на словахъ то сдѣлать могъ, увѣряя притомъ, что они суть такого существа, отъ
коихъ можетъ произойтить равная польза для взаимныхъ подданныхъ.
Вице-канцлеръ, взявъ записку, отвѣтствовалъ ему, что онъ
прикажетъ её перевести и будетъ имѣть счастіе поднесть оную
ея императорскому величеству, а между тѣмъ можетъ обнаде-
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жить посланника, что всемилостивѣйшая государыня, оказавъ
толь много опытовъ монаршаго своего благоволенія къ его свѣтлости хану и ко всѣмъ татарскимъ народамъ, соизволитъ, конечно, продолжить къ нимъ высочайшее свое покровительство.
Впрочемъ, не знавъ точно, въ чемъ состоятъ заключающіяся во
врученной имъ запискѣ просьбы, предоставляетъ онъ себѣ впредь
изъясниться съ нимъ по онымъ.
Посланникъ, принявъ сей отзывъ съ уклоненіемъ головы,
отвѣтствовалъ, что его свѣтлость ханъ и подвластные ему народы возлагаютъ все свое упованіе на милость и щедроты ея
императорскаго величества, какъ извѣстной всему свѣту ихъ покровительницы и благодѣтельницыичтоонъможетъ также смѣло
удостовѣрить, что въ Крыму всѣ, отъ мала до велика, начавъ
пользоваться плодами дарованной имъ независимости, обезпечивающей ихъ блаженство въ роды родовъ, чувствуютъ уже всю
цѣну онаго, не смотря на то, что Порта Оттоманская, злобствуя
на народы татарскіе, за отложеніе ихъ отъ ига ея, не престаеть
давать имъ то ощущать на самомъ дѣлѣ чинимыми подъ рукою
возмущеніями въдухахъ и препятствіями производству ихъ коммерціи въ своихъ областяхъ.
Вице-канцлеръ обѣщалъ все сіе донесть ея императорскому
величеству и присовокупилъ, что онъ слышитъ съ особливымъ
удовольствіемъ, что татарскіе народы начали пользоваться плодами дарованной имъ независимости, не сумнѣваясь нимало въ
томъ, чтобъ происходящее отъ оной для нихъ блаженство не содѣлалось современемъ болѣе совершеннымъ и прочнымъ. Потомъ спросилъ у посланника, когда онъ намѣренъ отправить обратно пріѣхавшаго къ нему недавно курьера? А какъ посланникъ отозвался, что онъ имѣетъ повелѣніе возвратить его съ
тѣмъ самымъ отвѣтомъ, какой сдѣланъ будетъ на представленныя отъ него просьбы, то тугь вице-канцлеръ примѣтилъ ему,
что онъ принужденъ будетъ отправленіе своего курьера отложить на нѣсколько дней, потому что надобно употребить ихъ на
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переводъ поданной имъ записки и на исходатайствованіе ея императорскаго величества резолюціи на оную.
Сими словами окончилась конФеренція и посланникъ подчиванъ былъ коФІемъ, конФектами и сербетомъ.
Врученная же посланникомъ записка на татарскомъ языкѣ
всеподдаинѣйше подносится здѣсь съ ея переводомъ на высочайшее ея императорскаго величества усмотрѣніе.

Переводъ съ записки крымскаго пбсланника Темиръ-ат, поданной его
сгятелъству, вте-канцлеру гр. Ивапу Андреевту Остерману, на бывгией конференцъи 28-го февраля 1782 г.
Въ надеждѣ всегда показуемыхъ отъ всенресвѣтлѣйшей державйѣйшей императрицы, какъ самому свѣтдѣйшему хану, многомилостивому
моему государю, такъ и еаходящпмся подъ віастью его татарскимъ народаиъ, пмператорскпхъ ыплобтей п монаршпхъ защпщёній уже всѣмъ
пзвѣстныхъ, по данному мнѣ повеіѣйію, проспть обмѣливаюсь о нѣкоторыхъ нпжеслѣдующпхъ дѣлахъ:
Что мы пособіемъ п милостію всепресвѣтлѣйшія императрпцы избавлены отъ пга Оттоманской ймперіп, которая насъ всячески ненйвидя
между нашимп знатнымп людьмп веегда мятежный духъ питать не перестаетъ. А какъ для отвращенія и пресѣченія того потребное оружіе дія
нашего малочисленнаго войбка запрещено отъ ОттомзБнской Имперіи привозить и отпускать, того радп просится: 1) не соблаговолено ли будетъ
позволпть съ оружейныхъ россійскихъ заводовъ потребное число онаго
отъ временп до времени безпошлинно покупать п вывозить въ нашу область; а если то за благо не покажется, то-бъ дозвоіено быю въ европейскпхъ обіастяхъ оныя оружія покупать п при вывозѣ оныхъ чрезъ
гранпцы россійскія повеіѣно-бъ было отъ ея пмператорскаго веіпчества
безпошлинно п безъ всякаго препятствія пропускать оныя. 2) А какъ нынѣ
купцы п нашей областп, нмѣя нужду, желаютъ свой торгъ пропзводить
въ Россіи, то отъ стороны свѣтлѣйгааго хана государя нашего просится,
чтобы сдѣланныя на его монетномъ дворѣ серебряныя п мѣдныя деньгп
по постановленной справедливой цѣнѣ въ россійской областп ходъ свой
пмѣли.

№ 165, Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) марта 1782 г. Л!» 19. Пера.

21-го минувшаго Февраля имѣлъ я вторую конФеренцію съ
рейсъ-эФендіемъ, на которой приступили мы къ дѣйствительиому
трактованію торговыхъ постановленій. Представлены отъ меня
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три артикула, долженствующіе служить главньшъ всему основаніемъ, т. е. о неограниченномъ плаваніи кораблей, о безпошлинномъ проѣздѣ чрезъ каналъ и о пропускѣ съѣстныхъ припасовъ; а какъ оные неразрывную связь между собою имѣютъ, то
и не можно было рѣшить одного безъ другихъ; важность же ихъ
столь велика, что турки безъ ужаса подумать не смѣютгъ о вольности провозить припасы. Не буду я теперь утруждать всеподданнѣйшимъ донесеніемъ всего говореннаго на сей, часа 4 продолжавшейся, конФеренціи, ибо ничего рѣшительнаго не постановлено. Изъ словъ рейсъ-ЭФендія заключаю только, что, не
смотря на его способствованіе, никакъ и ничѣмъ невозможно
преодолѣть не только въ министерствѣ, но и въ самомъ сералѣ
всеобщаго страха, оть волнованія черни при всякомъ случаѣ,
когда дѣло идетъ о ея пропитаніи, и что по сей самой причинѣ
не смѣютъ коснуться здѣсь сей нѣжной струны даже и для введенія лучшаго порядка въ снабженіи припасами столицы. Онъ
внутренно убѣжденъ былъ моими разсужденіями и почти признавался въ неосновательности резоновъ, на коихъ здѣсь опираются,
но согласиться на требованіе не могъ, повторяя безпрестанно,
что надобно найти какое ни есть средство, которое бы и намъ и
народу не было противно; и между прочимъ довелъ я его уже
до того, что онъ выговорился, что можно постановить цѣну хлѣба
и пропускать весь тотъ, котораго здѣсь не купятъ; не хотѣлъ
однакожь ничего рѣшительнаго сказать самъ собою, а взялъ артикулы на показаніе, обѣщая прислать ко мнѣ свои на нихъ примѣчанія.
Между тѣмъ извѣстно мнѣ, что были уже представлены оные
султану, визирю, муфтію и разсматриваемы обыкновеннымъ при
Портѣ совѣтомъ; а какъ я часто посылаю къ рейсъ-ЭФендію спрашивать, не готовы-ли обѣщанныя имъ примѣчанія, то сегодня
просилъ онъ дать еще сроку на недѣлю, ибо долженъ снестись
съ государственнымъ казначеемъ, съ стамбулъ-эФендіемъ шш
полицеймейстеромъ, съ начальпикомъ съѣстныхъ припасовъ и
другпми подобными чиновниками, въ чемъ много теряется времени.
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Важность сего артикула нричиною, что рейсъ-эФенди мало
вниманія давалъ на главный, т. е. на безпошлинный проходъ кораблей, но примѣтилъ я во всѣхъ съ нимъ присутствующихъ на
конФеренціи, т. е. бейликчіѣ и драгоманѣ Порты, великую заботливость о повтореніи слова купеческгй, гдѣ только упоминается
о кораблѣ, дабы не вкрались какъ отъ неясности военные.
№ 166. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1*го (12-го) марта 1782 г. № 21. Пера.

Прилагая при семъ всеподданнѣйше журналъ здѣшнихъ происшествій, не имѣю ничего достойнаго примѣчанія изъ новостей
къ оному прибавить, кромѣ того, что смѣненный воложскій господарь Александръ Ипсиланти на сихъ дняхъ сюда пріѣхалъ и
Порта велѣла ему жить въ домѣ своемъ на каналѣ въ деревнѣ
Куручесмѣ; а дѣти его, по послѣднимъ извѣстіямъ, находились
еще въ караитинѣ и, терпя недостатокъ въ деньгахъ, начинаютъ
желать, ио боятся сюда возвратиться, какъ о томъ здѣсь увѣряетъ одинъ изъ двухъ отъ господаря посыланныхъ въ Вѣну
воложскихъ бояръ.
Журналъ констанпшнополъскжъ происшествій и новостей.
17 8 2 г . февралъ.
^

15-го новый волжскій кяязь Караджія пмѣлъ аудіенцію у султана.
16-го отправленъ курьеромъ въ Овлеололь съ депеіпами къ высочайлтему двору и съ почтовымъ пакетомъ вахмистръ Фроювъ.
Сказываютъ, что разбойники пресѣкли дорогу возвращающимся изъ
Мекки локлонникамъ, въ урочищѣ Паязѣ, по сю сторону Дамаска; а
другіе тоікѵютъ, что учинено оное по ловеіѣнію Порты, дабы на нѣкоторое время содержать здѣлінюю пубіику въ невѣдѣніи о тамопінпхъ
пропсшествіяхъ. Говорятъ такожъ, что мекскій шерифъ требуетъ у Порты
себѣ городовъ Газзу и Ремле, іежащихъ между Іерусалимомъ и Дамаскомъ, обѣщаясь за то взять на себя провожаніе и безоиасность поклонниковъ между Дамаскомъ и Меккою. Правптельство здѣшнее не можетъ
къ сему приступить, потому что если уступлены будутъ мекскому шерифу помяпутые два города и онъ перейметъ на себя препровожденіе
поклолниковъ, слѣдовательно и должность эмиръ-хаджи, тогда въ молитвахъ, называемыхъ хутбе, читаемыхъ по пятницамъ за здравіе султана, не можно уже будетъ улотреблять словъ хадымилъ харемеинъ ше-
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рифеинъ (защитникъ двухъ свяіцендыхъ градовъ), слѣдовательно съодной
етороны достоинство султана уннзится, а съ другой сей титулъ относиться будетъ къ мекскому шерифу, и чрезъ то сдѣлаются два халифа,
чего туредкій законъ не сноситъ.
17-го пріѣхалп отъ высочайшаго двора курьеры лейбъ-гвардіи измайловскаго полка сержантъ Сахновскій и рейтарскій вахмпстръ Козловъ.
18-го прп описаніп пмѣнія пзвѣстнаго Тагиръ-Алп (12-го февраля)
сверхъ серебряной посуды п уборовъ въ его домѣ, найденъ у одного
банкпра армянскаго отдаяныхъ на сохраненіе, золотомъ 45 тысячъ червонныхъ п 30 тысячъ левковъ серебромъ; 12 окъ (36 ф.) золота въ
слиткахъ н 500 драгоцѣнныхъ каменьевъ необдѣланныхъ, что все отдано
въ султанскую казну. Сего Тагиръ-агу дѣйствительно велѣпо было отъ
Порты дамасскому пашѣ истребить, но онъ захвативъ его обманомъ, не
хотѣлъ умертвить пзъ сожалѣнія, а донесъ сюда, почему и посланъ нарочный капиджи-баша отрубпть ему голову.
21-го была вторая копференція ио торговому трактату въ домѣ
рейсъ-эфендія.
Къ новому воложскоыу господарю пзъ сераля прпсланы по обыкновенію знамя п два бунчуга.
23-го въ адмыралтействѣ для командованія двумя кораблямп пли
фрегатамп, обыкновенно посылаемымп каждую весну на Черное море,
назначепы два флотскіе капитана Кщдъ»Магмудъ п Марангозъ* Оглу-

Мегемедъ.
Выведенъ такожъ пзъ адмиралтейства одинъ фрегатъ, подъ командою
капитана Есиръ-Ахмеда, для крейспрованія на Бѣломъ морѣ.
24-го капитанъ паша, при подтвержденіп въ своемъ достопнствѣ на
еей годъ сверхъ тайныхъ подарковъ мпнпстерству, отослалъ, сказываютъ,
къ самому султану черезъ агента Юсуфъ-агу 400 мѣшковъ.
25-го у голландскаго посла ассамблея по прпчинѣ дня пменпнъ
Статгудера.
26-го изъ Софіи румелійскій беглербей доноситъ, что елбасанскіе
арнауты и дульциніоты, сбпраясь напасть на Морею, началп уже дѣдать
наглости въ Ромеліп п просптъ войскъ на помощь.
Капитанъ-пашѣ велѣно къ лѣту вооружить 28 кораблей, пзъ коихъ
часть пойдетъ къ Мореѣ, а съ другою онъ самъ отправптся къ Паязу
для разоренія лежащпхъ на морскомъ берегу шестп башенъ, въ коихъ
укрываются бунтовщики той стороны.
27-го выведены пзъ адмиралтейства назначенные наЧерноеморе два
корабля, одинъ о 54-хъ,а другой о 52-хъ пушкахъ. Экипажа, сказываютъ,
на каждомъ пзъ оныхъпо450 человѣкъ. Да посылаются съ ними тако-жь
двѣ фюркаты, построенныя капптанъ пашою на свой коштъ о 36 веслахъ п съ 50 человѣкамп экппажа.
Ночью пріѣхалъ на легкѣ изъ Бухареста смѣяенный господарь Ипспланти въ свой домъ въ Фанарѣ; жена же его н экипажъ еще въ дорогѣ.
Въ адмпралтействѣ заложенъ при оружейяой п пушечной стрѣльбѣ
въ присутствіи капитанъ-паши одинъ военный фрегатъ.
28-го велѣно постропть въ Кулѣ, Мителпнѣ, Будрумѣ и Родостѣ по
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два фюрката и отиравить на Бѣлое море въ помочь военяымъ кораблямъ,
крейсирующимъ въ Архппелагѣ, дабьі въ слуэаѣ штімя моглн они на
греблѣ говяться за разбойвпкамв.

№ 167. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
Іб-го (26-го) марта 1782 г. № 22. Ііера.

Не смотря на обѣщаніе рейсъ-ЭФендія сообщить мнѣ вскорѣ
лримѣчанія на предложенные мною три артикула торговаго трактата, понынѣ проходило время въ разныхъ совѣтованіяхъ по
ихъ содержанію, а наконедъ назначилъ онъ конФеренцію въ будущій четвергъ 17-го сего мѣсяца, отзываясь, что имѣетъ нужду
изъяениться со мною прежде, нежели дастъ рѣшительный отвѣтъ.
И такъ съ симъ курьеромъ не нахожусь я еще въ состояніи чтолйбо вѣрнаго донести; по всѣмъ же отзывамъ его заключаю, что
какъ съ одной стороны предуспѣю можетъ быть выхлопотать
безпошлинный проѣздъ нашихъ судовъ, такъ съ другой нѣтъ
надежды одержать пропуска съѣстныхъ припасовъ, но яснѣе то
окажется на будущей конФеренціи.
№ 168. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) марта 1782 г. № 23. Пера.

. . . . Сверженный и донынѣ въ Галлиполи содержавшійся
рейсъ-ЭФенди опредѣленъ директоромъ монетнаго двора въ Каирѣ
п для отвозу его туда нанято случившееся здѣсь одно шведское
судно, которое на сихъ дняхъ уже и отправилось въ Галлиполь.
Новый воложскій господарь Караджія дѣйствительно отправился отсюда со всею Фамиліею 10-го сего мѣсяца въ княжество
свое, гдѣ присутствіе его становится нужно по причинѣ несогласія, до драки доходящаго между каймаканами или викаріями
его, коихъ числомъ 16, и всякій изъ нихъ хочетъ быть первымъ.
Воспользуясь назначеніемъ новаго господаря, старался я собрать, сколько можно, всѣ объясненія, касающіяся до наблюдаемыхъ съ ними обрядовъ и сочинивъ изъ оныхъ записку, при
семъ всеподданнѣйше прилагаю.
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Что принадлежитъ до смѣненнаго воложскаго господаря,
единоземцы его й пріятелй ежедневно рубятъ ему голову, ссылаютѣ его йъ ссылку, конФискуютъ y него имѣніе, выдумываюгь
разныя на него нападкй; a онъ жвветъ и, кажется, жить будетъ
спокойно въ своемъ домѣ. Дѣти его и понынѣ находятся на
трансильванской границѣ, раскаиваются о своемъ поступкѣ, a
возвратиться— и боятся, и стыдятся. Но какъ оставляя отеческій
домъ, второпяхъ забыли взять съ собою приготовленныя на
странствованіе деньги и теперь уже терпятъ нужду, то вѣроятно,
что вскорѣ сюда пріѣдутъ, ежели ихъ отпустятъ изъ карантина,
какъ то обѣщалъ императоръ посланнымъ оть господаря боярамъ.
Имѣю честь всеподданнѣйше приложить при семъ журналъ
здѣшнихъ новостей.

Notice de ce qui s'observe à la nomination d'un nouveau prince de
Moldavie ou de Vattachie jusqu’à son départ de Gonstantinople.
Le visir envoit son premier czegodar (valet de pied) ou quel
qu’un autre, pour annoncer à la personne qui doit être nommée
prince, de venir à la Porte. Celui-ci, en arrivant sans aucune
suite, va premièrement chez le reis-effendi et kehaya-bei, les
quels le font introduire chez le grand-visir, où l’on lui déclare
que le grand seigneur l’a élevé à la dignité du prince de Molda
vie ou de Vallachie, on le fait vêtir par le tesrifatzi (maître de
cérémonies) d’un simple caftan, et en même teins on donne aussi
des caftans à ses fils, à ses futurs kapikehaja (agents) et à tous
ceux qu’il amène avec lui.
En sortant de chez le visir, il va voir le kehaya-bei et le
reis-effendi, qui le traitent avec du café, etc., à son départ de la
Porte, le tesrifatzi effendi, czauchlar kiatibi et czauchlar emini
accompagnés de plusieurs czaus, le précèdent et vont en droiture
à l’Eglise patriarcale. Le tesrifatzi et les autres Turcs se tien
nent dehors au koulouk (garde du voisinage) et le prince avec
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sa suite entre dans l’église, où les évêques et tout le clergé Tien
nent à sa rencontre et le conduisent jusqu’à sa place, car il y en
a deux dans la dite église pour les nouveaux ou déposés princes
de Moldavie et de Vallachie. Après on chante quelques prières,
deux archevêques prennent sous les bras le nouveau prince, qui
a la tête découverte, le mènent et le mettent à genoux devant le
patriarche, qui lui impose les mains sur la tête, l ’oint, à ce qu’on
dit, de l’huile sainte, à l’imitation de la consacration qu’on faisoit aux empereurs Grecs ’). H sort ensuite et, précédé par les
mêmes Turcs, va à sa maison. Quelque tems après, ayant mis ses
affaires en ordre, il va à l’audience du grand seigneur, jour d’un
divan. En allant au sérail, il n’est accompagné que de sa suite, et
en y arrivant, on le conduit à l’ancien endroit du divan (Eski Di
van Hané), espèce de remise, qui se trouve entre le divan et la
chambre d’audience du grand seigneur, où il reste et dîne avec
le drogoman de la Porte. A l’approche du tems que le visir doit
aller chez le grand-seigneur, le tesrifatzi le conduit à l’endroit
où l’on revêt ordinairement des caftans, et l’investit d’un caftan
Seraser (du drap d’or); le Mouhzour-aga lui ôte son bonnet de
sobol et lui met sur la tête sa couca (casque avec un grand plu
met, que portent les czorbadgis et tous les chefs des janissaires).
Après l’audience, le prince rachète son bonnet des mains du
Mouhzour-aga, moyennant une ou deux bourses. Sa suite est ha
billée des caftans. Le grand visir étant passé à la chambre d’au
dience, ou y introduit le prince avec le drogoman de la Porte et
quelques-uns des premiers de sa suite. En entrant, il fait un com
pliment, en se baissant jusqu’à terre, le grand seigneur— quelque
fois de bouche, quelquefois par un signe de main — ordonne au
visir de dire ses ordres au prince, qui ordinairement consistent

*) Le prince Caradja, à qui j ’ai demandé moi-même les détails des cérémo
nies, m’a nié l’existence de cette dernière, disant que tout finiasoit par une béné
diction; mais il se peut qu’on veut la tenir secrète, parce que plusieurs grecs,
dignes de foi, m’ont assuré de la réalité de l’onction.
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en ce qui suit: «Que sa Majesté Impériale l’ayant honoré d’une
telle charge, il doit se comporter avec fidélité, zèle, et gouverner
ses sujets avec justice et charité, en se gardant de faire des véxations». Il répond par un compliment de remercîment et béné
diction. En sortant, il monte un cheval que le grand-seigneur lui
a donné. Précédé par le tesrifatzi, par czavuchlar emini et kiatibi, par quatre Peïks (gens qui vont toujoui's devant le grandseigneur avec une lance en main et un casque doré sur la tête),
par deux Hassachirli (palfreniers du sultan) qui portent un chiulac ou bonnet de feutre, et par plusieurs Divan-czaous, il re
tourne dans sa maison. Deux ou trois jours après l’audience, le
prince envoit toute sa suite en gala à la porte du sérail pour re
cevoir et conduire le Miri alem, qui avec une grande cérémonie
porte les deux queues et l’étendart. Le prince les reçoit à la
porte de sa maison et les conduit dans les appartemens, où le
Miri-Alem, en lui remettant l’étendart, fait une prière et lit
quelque passage de l’alcoran. Quelques jours après, le prince
prend congé du visir, accompagné de toute sa suite; à quelle
occasion le visir le fait assevir sur le sofa à côté de lui, le traite
de café, serbet et parfum, le décore d’une pelisse de martre zibelline et lui fait présent d’un cheval harnaché. Sortant de chez le
visir, il va en droiture chez le kehaja-bei, et après chez le reiseffendi, qui le traitent de même. Un ou deux jours après, il fait
sa visite de congé au moufti, au capitan-pacha, au tefterdar, à
l’aga des janissaires. Le jour fixé pour le départ, il sort de la ville
avec sa suite, précédé de l’étendart des deux queues, des deux
peiks, lui-même en habit de drap d’or et d’argent doublé de sobol, et au bruit de la musiqne militaire de pacha, va en cérémo
nie jusqu’au premier village, d’où il se met en chemin pour sa
principauté.
Ordinairement les nouveaux princes tâchent de mettre le
moins d’intervale entre l’audience et la sortie, parce que chaque
jour leur coûte cinq cents piastres, payables à la cuisine du sultan,
outre d’autres dépenses, qui en général montent à quinze cents et
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même à deux mille bourses ou à un million de piastres, avant
qu’ils quittent la capitale.
Журналъ константанополъскихъ проысшествій u новостей.
Маршъ 1782 г.
1-го— Хотдлскій мухафдзъ Мегмедъ-паша лереведевъ въ Тархалу, a на его мѣсто посланъ сдлдстрійскій паша ІІзетъ-Агметъ, пнѣющій для дохода губернаторство Янину. Въ Сялистрію ложалованъ дашею
ароаутъ Сулейманъ-паша, которому на содержаніе даны губерніп Чіусъ,
Тендиль въ Албаніи и Гудавен-гіаръ въ Азія.
Султанъ, въ знакъ своего отличнаго къ нынѣшнему чаушъ-баліѣ благоволенія, дожаловалъ ему ежегодяый доходъ 12,000 діастровъ еъ помѣстья на спхъ дняхъ умершаго начальняка заимовъ Муферпка-Агасп.
2-го — Отяравлены курьерамп къ высочадшему двору дрдсланные
отъ онаго гвардіи сержантъ Сахновскій п вахмдстръ Козловъ.
3-го — Въ Паязѣ находящійся знатный турокъ Кучук-Али-оглу, собравъ немалое чдсло войска, вступплъ въ еражепіе еъ Абдулъ-Рахманъпашою, a ыежду тѣмъ возвращающіеся сюда поклоядякд изъ Мекки благодолучно прошлд.
Въ Айдынѣ взбунтовалпеь тамошніе начальлякл Джпръ-оглу п Ппръоглу п встуялли въ сраженіе съ Абды-пашою.
4-го — Находившійся близъ Алепа двубунчужный паша Кюрдъ-Мегмедъ, лолуча извѣстіе о разблтія л дохдщенід кюрдамп одного идущаго
въ Аледъ кулеческаго каравана, дошелъ протдвъ ндхъ, и они войско
разбили, a его самото дзрубдли. Сіе лодтверждается тако-жь н пзвѣстіями, получедными аглддекимъ досломъ, дзъ которыхъ, между прочнмъ,
вядео д то, что кюрдовъ было не больше 200 человѣкъ. Въ Аледѣ тердятъ велякій недостатокъ въ съѣстныхъ дридасахъ.
5-го — Діарбекорскій губернаторъ Оемадъ-лаша, разбивъ взбудтовавшихся кюрдовъ джюджюскаго доколѣнія, возвращаясь въ свой городъ,
не влущенъ ждтелямя. Порта отяравляетъ къ пему ловелѣдіе склонять
къ тому жлтелей ласкою, a въ протдвяомъ случаѣ обѣщаетъ ему дать
другую губердію.
Въ Сдвасѣ начался бунтъ, a пребываквдій въ Эрзерумѣ Мустафапаша яе пмѣетъ довольдо силы д войскъ кь укрощедію онаго.
6-го — Въ Паязѣ Кучукъ-Аля, имѣя знатное чнсло войска, пмѣлъ
жестокое сраженіе съ тремя турецішмд пашами u разбдлъ яхъ и, сказываютъ, что между пмп тако-жь славяый Джезаръ-Агметъ-паша.
Сей самый Кучукъ-Алд восдредятствовалъ пройтд сюда доклояндкамъ.
7-го — За недостаткомъ въ казнѣ денегъ яа раздачу жаловаяья на
лрдблвжающуюся четверть года здѣшнлмъ воедлымъ людямъ, казначей
старается продать харачдую подать да будущій 1197 годъ, хотя еще д
трехъ мѣсяцевъ не прошло 1196 года. Не смотря на все еіе, султанъ,
лредавшійся сластолюбію, издерживаетъ веллкія суммы яа сераль, дѣлая
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вмѣсто серебряной золотую стоювую посуду іі множество уборовъ пзъ
драгоцѣнныхъ каменьевъ.
Изъ Янины п другпхъ тамошннхъ мѣстъ доносятъ, что арнауты дѣйствптельно собпраются учпнить нападеніе на Морею, желая отмстпть
кровь, пролптую капптанъ-пашою, и что вся скотпна, а особлпво овцы
тамъ вымерзлп.
Господарь волошскій Караджія дѣлалъ церемоніальный выѣздъ пзъ
Константинополя.
Былъ пожаръ въ Константпноподѣ, недалеко отъ Порты.
Кюрдъ-Мустафа-паша, не будучп въ состояніи обуздать арнаутовъ
въ нападеніи пхъ на Морею, копхъ часть уже туда вступпла, лослалъ
новелѣніе ко всѣмъ крейспрующпмъ въ Архішелагѣ военнымъ судамъ,
немедленно слѣдовать къ Морею. Сему волпованію арнаутовъ почптаютъ
здѣсь причиною капптаиъ-пашу, говоря, что онъ уыѣлъ только казнпть
арнаутовъ, а жалобъ отъ нпхъ не прпнималъ и не дѣлалъ разысканія,
слраведлпвы-ли требуемыя имп денежныя претензіп, кон простпраются,
по пхъ словамъ, до 6,000 мѣшковъ.
На-сихъ дняхъ посаженные патріархомъ въ заключеніе въ адмиралтействѣ три знатные армянппа католицкаго псповѣданія, освобождены
по прпказу впзпря за денежный ему нодарокъ. Когда посланный за нпмп
чаушъ привелъ ихъ къ Портѣ, то чаушъ-баши, спрося, что онп за людп
іт, узнавъ, что армяне, отослалъ ихъ къ патріарху, а сей, стращая сосланіемъ на каторгу, принудплъ пхъ нетолько отступпть отъ католицкой
вѣры, но и обязаться письменно, что они повинны будутъ заплатить въ
одну турецкую мечеть знатный депежный штрафъ, въ такомъ случаѣ,
если сами плп семьп пхъ перейдутъ опять въ римскІй закопъ.
8-го — День именинъ римскаго императора. Поутру чужестраиные
мпппстры посылали къ ннтернунціусу съ поздравленіемъ одного нзъ свопхъ канцелярскпхъ служптелей съ четырьмя лакеями въ парадпой лпвреѣ
п двумя япычарами; а ввечеру былп сами у него на асамблеѣ и копцертѣ.
Багдадскій паша выступплъ съ войскомъ протпвъ взбунтовавшагося
спльнаго кюрдовъ поколѣнія Бебе^ живущаго не въ дальнемъ разстояніи
отъ Багдада.
9-го — Пріѣхалъ пзъ Овлеополя съ почтовымъ пакетомъ янычаръ,
посыланный для провожапія курьера 2-го, а оттуда отправленный 19-го
февраля.
10 — Новый волошскій господарь отлравплся со всѣмъ свопмъ домомъ въ Бухарестъ.
Поплылъ одинъ военный фрегатъ для крейспрованія на Бѣломъ морѣ
(23-го февраля).
11-го — Къ Портѣ лривезена изъ Дамаска отрубленная голова славнаго Тагпръ-агп (18-го февраля). Въ фирманѣ, за нею отправленномъ,
проішсаны слѣдующія причпны: «что онъ, прелыцаясь взяткамп, нпкогда
не ислолнялъ съ радѣпіемъ п точностію возложенныхъ на него въ разныя времена знатпыхъ должностей; что, находясь въ Медпнѣ п производя съ мекскпмъ піерпфомъ тайную и непозволенную переписку, пнтригамп
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п пропскамп свопмп старался возбудить остуду и вражду между реченнымъ шерифомъ и егппетскимъ емир-хаджіемъ; что былъ причипою двоекратнаго въ семъ году пріѣзда мекскаго шерпфа въ Медпну, а въ пропіломъ казнп перваго тамошняго отъ Порты постановленнаго пачальника
шепхъ-беледа, и наконедъ, что былъ главнымъ впновнпкомъ распрей п
несогласія между медпнскими старшинами п жптелямп».
Сегодня случплось въ Константпнополѣ слѣдующее происшествіе: вышепомянутый Тагиръ-ага, будучи въ силѣ у покойнаго султана, построилъ
блпзъ визпрской пристанп въ городѣ, ханъ плп родъ гостпнаго двора съ
лавками п покоямп для купдовъ и пріѣзжихъ п, отдавая рный въ наемъ,
оставплъ па свое распоряженіе два покоя съ лавкамп. Въ одномъ пзъ оныхъ
жплъ турокъ, который безъ вѣстп пропалъ лѣтъ съ пять назадъ, и лавка,
запертая пмъ, стояла безъ употребленія. Когда нынѣ пмѣніе Тагпръ-аги
взято на государя, то и помянутая лавка, будучп отперта и найдепа пустою, отдана въ паемъ одному бѣдному турку. СеГі,вънееперебравшіісыі
платя хамалу за переносъ пожитковъ своихъ, уронплъ одну серебряную
монету, которая сквозь щель упала подъ полъ. Поднявъ доску и ища оной
ео свѣчею, увидѣлъ онъ въ углу желѣзный сундукъ, а иотомъ, шаря
вездѣ, нашелъ также въ кучѣ набросанныхъ каменьевъ ключъ. Отпершп
сундукъ, увидѣлъ онъ ножъ и кпнжалъ, осыпанные каменьямп, множество мѣшковъ съ деньгами п бумагу. Желая зеать содержааіе ея, а грамотѣ не умѣя, пошелъ онъ къ одному лріятелю пзъ улемовъ п, встрѣтя
его на дорогѣ, далъ прочесть письмо. Другъ, сказавъ ему содержаніе,
что въ семъ суядукѣ положены два алмазпые ножа п 70,000 червонныхъ
(350,000 піастровъ) золотомъ, нринадлежащіе Тагиръ-агѣ, пачалъ приставать, чтобъ онъ ему половпну отдалъ, а пнако онъ па него донесетъ.
Турокъ отговарпвался, что бумагу поднялъ на улицѣ, но на шумъ пхъ
сбѣжался народъ п обоихъ отвели въ сераль къ бостанджп-башію, гдѣ
турокъ, будучи, сказываютъ, пытаемъ, кладъ объявплъ, а доносчику дано
пенсіп по смерть по 15-тп аспровъ на день п сундукъ взятъ въ султанскую казну, но, проходя черезъ разныя рукп, кладъ такъ уменьшился,
что “государственпый казначей, вѣдающій тако-жь п собствеппую султанскую казну, прппялъ только 3,000 червонныхъ.
12-го — Сивазскій губернаторъ черкесъ Хасапъ-паша лишенъ бунчуговъ п сосланъ въ ссылку на островъ Схіо, за то, что кегая его грабилъ
п разорялъ жптелей съ помощію Дели-баши-хайдора. Первому велѣно
голову отрубпть, а послѣдпяго, который бѣжалъ въ Діарбекиръ и набралъ
бродягъ до 1,000 человѣкъ, приказано мордпнскому и діарбекирскому
пашамъ ловить и шайку его истребпть.
13-го — Селиктаръ эрзерумскаго пашп, провожающій опредѣленяаго
по кюрдскимъ дѣламъ капиджи-башія Хаджи-Халплъ-агу, прибывъ съ
земскпмъ тамошнпмъ войскомъ въ крѣпость Кочь-Хытръ^ причпнилъ
немалыя обпды п своевольства. Жптели п гарнпзонъ поднялп противъ
нпхъ оружіе и побпвъ часть войска, а пхъ самихъ раня, выгнали вонъ;
сюда же на ихъ прпслалп жалобу, вслѣдствіе которой Порта отлравила
повелѣніе отрубигь пмъ, обопмъ, головы.
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№ 169. Письмо П. Веселицкаго— графу Остерману.
22-го марта 1782 г. КеФа.

Съ подносимаго при семъ списка съ письма моего къ его
свѣтлости кн. Гр. Александр. Потемкину, ваше сіятельство усмотрѣть соизволите, что владѣтель здѣшній Шагинъ-Гирей-ханъ,
какъ ему желалось и отъ меня, по его просьбѣ, вашему сіятельству представлено истекшаго года 29-го ноября, удостоясь получить съ гвардейскимъ сержантомъ патентъ на. чинъ, всемилостивѣйше ему пожалованный, препровождаетъ чрезъ руки его
свѣтлости наичувствительнѣйшей своей обязанности благодарительное письмо ея императорскому величеству, всеавгустѣйшей
монархинѣ нашей.
0 семъ донося вамъ, сіятельнѣйшій граоъ, за нужное нахожу присовокупить, что отправленный изъ столиды свинедъ,
доставясь въ Перекопъ исправно, о томъ и о всемъ по ономг
касательномъ до моего исполненія, въ обстоятельствѣ писалъ я
къ вашему сіятельству отъ 7-го марта, по открывшемуся тогда
мнѣ вѣрному случаю чрезъ посредство азовскаго губернатора,
его ііревосходительства В. А. Черткова.

Списокъ писъма посланника Веселицкаго — еьо свѣтлости кн. Г . А.
Потемкину, отъ 22-го марта 1782 г.
Возвращаясь прпсыланный отъ вашея свѣтлости къ владѣтелю здѣшцему Шагпнъ-Гпрей-хану крымскому, гвардіи сержаптъ Хаыыковъ, долгомъ ставлю нпжайше допести, что по прлбытіи его ко мнѣ 12 го января, повѣстивъ его свѣтдостп хану п пепрося дозволеніе, самолпчно съ
нпмъ пмѣлъ у него аудіепцію, прп коей, сдѣлавшп начально надлежащаго
прпвѣтствія поздравленіе о монаршемъ ея импрраторскаго величества къ
нему благоволеніп, поднееъ депешу, ордеромъ адресованную, которую,
указывая па сержанта, вашей свѣтлости съ нимъ препроводпть благоугодно было. Стоя на ногахъ, врпнявъ ханъ отъ меня оную и, по распечатаніи, разсматрпвая, самъ чптать пзволилъ въ примѣтномъ восторгѣ
своего удовольства п обрадованія, приложенный на турецкомъ діалектѣ
переводъ патента, дапнаго за высочайшимъ ея императорскаго велпчества подппсаніемъ, на ч і і н ъ , всемилостпвѣйше ему иожалованный лейбъгвардіп Преображеиекаго полка капптаномъ. Затѣмъ, ло его же желанію,
чптаны ему оригпнальный патентъ п высокій ордеръ вашей свѣтлости.
іѵ.
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Послѣ окончанія гого, чувствпіельно благодарплъ васъ, свѣтлѣйшій
за осчастлпвлевіе его толико драгоцѣнныыъ знакомъ мплостп всепресвѣтлѣйшеп самодержицы, спльной его покровптельницы; теперь же,
отвѣтствуя вашей свѣтлости формальнымъ рапортомъ п пра особомъ,
віілючпвъ ея императорскому величеству, преданнѣйшей своей обязанности благодарптельное письмо, на нашемъ языкѣ пачертапное, объяснять мнѣ изволплъ, что къ оному пмѣетъ крайнюю охоту н нѣсколько
понпмая, въ существѣ же, какъ мпѣ пзвѣстно, почтп все разумѣетъ, паппріятнѣе де ему изражать п своихъ чувствъ истпнную прпзнательпость,
прося усугубленія къ вашей свѣтлостп моего ходатайства, повергпуть
оное всемплостпвѣйшему ея шіператорскаго велпчества воззрѣнію.
еея зь,

№ 170. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) апрѣля 1782 г. № 26. Пера.

Я надѣялся быть въ состояніи что либо основательнаго всеподданнѣйше донести съ симъ курьеромъ о негоціадіи по торговому трактату, но по несчастію мало еще успѣлъ. 17-го дня
прошедшаго мѣсяца имѣлъ я третью коііФеренцію съ рейсъЭФендіемъ, на которой онъ не только на отрѣзъ сказалъ, что невозможно согласиться имъ никакъ на пропускъ съѣстныхъ припасовъ ни вообще, ни частію, по и въ другихъ пунктахъ примѣтилъ я въ немъ меныпе прежняго податливости и болыпе робости
и подозрѣнія, ибо на держанныхъ совѣтахъ его бранили и велѣли
осторожнѣе поступать. Желалось мнѣ по крайней мѣрѣ что-нпбудь окончить. И такъ, оставя съѣстпые припасы, дабы впредь
о томъ говорить, настоялъ я о безпошлинномъ пропускѣ нашихъ
кораблей, идущихъ чрезъ здѣшній каналъ и оный одержалъ; но
по сіе время въ выраженіяхъ артикула не можемъ мы согласиться, хотя ежедневно оныя передѣлываемъ. Всякій разъ, когда
я посылаю поправленный артикулъ, весь они его перемѣняютъ,
не уважая и того, на что вчерась сами согласились и всегда прибавляя что нибудь новое, какъ бы хотѣли весь трактатъ включить и всѣ предосторожности для себя взять въ семъ первомъ
артикулѣ. А я отсылая оныя разныя матеріи до слѣдующихъ,
настою, чтобъ поправленный мною былъ прежде совершенъ, а
послѣ обѣщаюсь принять отъ нихъ всякое разсудительное предложеніе для представленія министерству вашего императорскаго
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величества. Они на сіе соглашаются, а на другой день опять что
нибудь неожидаемое прибавляютъ. Итакъ, не видя никакого
успѣха, велѣлъ я сказать, чтобъ рейсъ-эФенди назначилъ день
для конФеренціи, дабы попусту время болыне не терять, п онъ
на то согласися, отвѣчавъ, что доложится государю (ибо для
каждой конФеренціи надобно отъ него точнаго повелѣнія требовать) и меня извѣститъ, а думаетъ, что оная ыѣсто имѣть можетъ
въ будущій понедѣльникъ 4-го сего мѣсяца.
Не окончивъ перваго артикуіа, не въ состояніи я нахожусь,
по причинѣ ежедневныхъ перемѣнъ, сообразить всѣ ихъ требованія п, слѣдовательно, не могу еще теперь всеподданнѣйше
представить ни ихъ резоновъ, нп мопхъ возраженій, предоставляя оное до будущаго курьера, ежели столь счастливъ буду, что
выхлопочу что нибудь рѣшительнаго. Вносили они въ первый
артикулъ запрещеніе провозить съѣстные припасы, военную
аммуницію, брать подданныхъ ихъ въ матросы, наказывать за
то нашихъ капитановъ, позволеніе продавать намъ здѣсь припасы, ѣздить подданнымъ ихъ въ Азовское море безъ всякой
остановки н многія другія несообразности, но я отражая оныя
частію, отсылалъ все сіе, какъ выше доносилъ, къ слѣдующимъ
артикуламъ.
Извѣстно мнѣ, что сочиненъ у нихъ предлпиный реэстръ
требованіямъ, кои намѣрены мпѣ предлагать, но они содержатъ
его въ тайнѣ. Впрочемъ вообще могу уже изо всѣхъ ихъ отзывовъ и подозрѣнія, при всякомъ словѣ оказывающагося, заключить, что они не только не охотно приступаютъ къ сему дѣлу, но
и за тягость себѣ поставляютъ торговый трактатъ и видно, что
рейсъ-ЭФендію приказали тянуть онымъ сколь возможно, а можетъ быть и ничего собою не рѣшить, что внередъ окажется.
№ 171. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) апрѣля 1782 г. № 27. Пера.

Получа отъ командующаго новороссійскою дивизіею генерала
поручика и кавалера Текелія извѣстіе, что въ турецкой границѣ
27*
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принимаются бѣгущіе изъ команды его военнослужащіе люди и
другія чинятся злоупотребленія, не оставилъ я принести Портѣ
жалобы, и оная тотчасъ отправила строгія ко всѣмъ своимъ пограничнымъ начальникамъ повелѣнія, съ коихъ при семъ всеподданнѣйше имѣю честь приложить переводъ, который сообщенъ
мною для нужнаго свѣдѣнія не только помянутому генералъпоручику Текелію, но такожъ новороссійскому губернатору и
начальствующему въ Херсонѣ генералъ-поручику Ганнибалу.
0 новостяхъ здѣшнихъ всеподданнѣйше доношу въ приложенномъ при семъ журналѣ.

Переводъ фщтана къ Домбасарскому воеводѣ гізъ едикліевъ (заимовъ)
высочайгито двора Елхаджъ-МустафѢ) изданнаго въ срединѣ лунъг
Раббіулъ-Ахара 1196 , т. е. 21 марта 1782 г .
Въ заключенномъ съ Россіею мпрномъ пмператорскомъ трактатѣ
гласптъ: «Еслп по заключеніи трактата и по размѣнѣ ратпфикадій, нѣкоторые пзъ подданныхъ обѣнхъ пмперій учпня какое дпбо тяжкое преступленіе, преслушаніе плп пзмѣну, захотятъ укрыться плп прябѣгнуть
къ одной пзъ двухъ сторонъ, таковые нп подъ какпмъ претекстомъ не
должны быть прпняты, нпже охранены, но безпосредственно должны
быть возвращены плп по крайней мѣрѣ выгнаны изъ областп той державы, въ коей оня укрылись, дабы отъ подобныхъ зловреднпковъ не
могла причпнпться плп родпться какая либо остуда плп пзлишвіе между
двумя пмперіями споры, исключая только тѣхъ, коп въ высочайшей моей
имперіи прпнялп законъ магометанскій, а въ россійской пмперіи законъ
хрпстіанскій». Слѣдовательно, пзлпшне оппсывать, коляко находящпмся
на гранпцахъ начальнпкамъ п командирамъ нужна должность паче всего
стараться по силѣ мпрныхъ договоровъ поступать, охранять себя отъ
иротпвнаго тому, псполнять артнкулы пскренности п наблюдать сосѣдствепный порядокъ; но какъ въ поіученномъ нынѣ пребывающпмъ прп
высочайшей моей Портѣ россійскимъ посланникомъ кавалеромъ Булгаковымъ (коего конецъ да будетъ благъ) отъ находящагося на гранпцѣ геперала письмѣ, сообщенномъ въ переводѣ къ моей непоколебпмой Портѣ
явствуетъ: 1) что предъ симъ пзъ гарнизона Елпсаветградской крѣпости
солдатъ Васильевъ съ двумя гусарами ІІваномъ Косиковымъ п Михайломъ Столшишмъ бѣжавъ и по прпходѣ въ Олту тамошній начальникъ
пхъ прннялъ п обрѣя волосы отправплъ къ другому находящемуся въ
Балтѣ, а оный по разепросѣ гусаръ отослалъ въ Бендеры для записанія
тамъ въ канонпры, удержа прп себѣ помянутаго солдата, который отъ
него бѣжавъ п возвратясь обратно въ реченную крѣпость, о всемъ происшествіи помянутому геаералу объявплъ; 2) что прошлаго мѣсяца фе-
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враля двое гусаръ, Іосифъ п Казаковъ, украдя у боярина Скотовича со
всѣмъ уборомъ и иистолетами двухъ лошадей цѣною въ 300 р., бѣжади
и по ириходѣ въ Олту тамошвій начальникъ пхъ прпнялъ и отобравъ
отъ нихъ лошадей и давъ каждому по трп левка денегъ, отослалъ отъ
себя въ область имперіи оттоманской; 3)'Что въ апрѣлѣ мѣсядѣ гусаръ
Константиновъ бѣжавъ и явнымъ образомъ переправясь чрезъ рѣку Бугъ
и пришедъ къ турецкому караулу отправленъ былъ отъ нпхъ въ Олту п
когда помянѵтымъ генераюмъ былъ реченный дезертиръ требованъ, то
въ возвращеніи его воспрепятствовано; 4) кромѣ сего нѣкоторые,пзъ
солдатъ учиня въ Россіи преступленія, для закрытія себя отъ наказанія
бѣгутъ въ тѣ околізчностп п тамъ принимаются; протпву же мирныхъ
артпкуловъ п сосѣдетвеннаго пррядка по гранпцѣ чинпмы бываютъ дерзостные поступкп *); 5) также и изъ перевода ппсьма полученнаго отъ
находящагося въ Орликѣ почтмейстера маіора Пулевпча явствуетъ, что
бывшій у него въ службѣ прпродный россіянпнъ, пмѣвшій отъ роду 18
лѣтъ Мпхайла Мпкпнскій февраія 1-го чпсла въ ночь, украдя у помянутаго маіора сундукъ съ деньгамп п вещамп на 300 руб. п пару агіпнскпхъ сапоговъ бѣжалъ п чрезъ Бугъ по льду въ находящееся на гранпцѣ помянутое мѣетечко Оіту прпшелъ; п въ то время бывшій тамъ
отъ начальнпка повѣреннымъ нѣкто мулла Мустафа съ покраденнымп
вещамп его принядъ и скрыіъ. По утру же когда учпнено быю точнѣйшее пзслѣдованіе и чрезъ оброненный пмъ на дорогѣ еапогъ доказано,
что онъ на сію сторону перебѣгъ, то когда помяиутый маіоръ чрезъ нарочно посланнаго требовалъ возвратпть вора и покраденныя вещп, сначаіа отвѣтствовалъ муліа, что такой чеювѣкъ туда не прпходплъ, а
потомъ когда ему объявлено быю, что по найденпому на граипцѣ сапогу
есть явпое доказательетво, что онънату еторону перешеіъ, то обѣщался
вора сыскать. Впдя же стараніе его укрывать вора, въ упованіп чѣмъ
лпбо пзъ покраденнаго воспользоваться, по пріѣздѣ твоемъ въ Домбасары, когда отъ помянутаго начальника ппеано было къ тебѣ воеводѣ о
томъ пропсшествіи, на то ты ему яе отвѣтствовалъ, потомъ же когда ты
туда пріѣхаіъ, п когда отъ тебя требовано было дабы вслѣдствіе мпрнаго пмператорскаго трактата бѣжавшаго вора съ покраденнымп вещамп
возвратить, увѣдомиіъ ты, что воръ п вещп отысканы п дія точнѣйшаго
по реэстру изсіѣдованія въ сундукѣ находящпхся вещей требоваіъ отъ
онаго кіюча и, открывъ сундукъ, за неявкою въ ономъ по реэетру изъ
вещей цѣною на 60 р. п 10 к., отвѣтствовалъ ты, что мулла Мустафа
помянутый сундукъ на берегу рѣки Буга нашедъ въ домѣ своемъ сохранялъ, а потомъ сундукъ съ отысканными вещами возвратя и помянутый
маіоръ, поіуча оные, когда просплъ, чтобъ остальныя вещи отыскать и
помянутаго вора съ пмѣющеюся на немъ ливреею цѣ,ною въ 40 р. возвратить, отвѣтствовалъ ему, что добровольно приходящихъ къ намъ возвращать неіьзя, а что ему куда пожелаетъ идти отдрыта будетъ дорога.
Когда же на сіе дано было знать, что отъ означеннаго вора и прежде
') 0 семъ писано отъ онаго почтмейстера и новороссійскаго губернатора
Языкова.
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сего таковыя лрестудленіяпхудыя дѣла лроисходои и что въграшіцахъ
турецкихъ дѣлающіе преступленія п къ россіянаыъ для защиты себя отъ
наказанія лрибѣгающіе, возвращаются, то едпнственно для невозвращенія
помянутаго вора н неотдачп покраденныхъ вещей, наставя его магометанскимъ обрядамъ, ты потурчплъ; да и сверхъ сего начальникп Олты,
Балты п Домбасара и пзъ жптелей очаковскпхъ извѣстные въ злодѣяніяхъ Хусейнъ-Ба&рактаръ и Токмакчи-Байрактаръ, пмѣющіе въ Аачукракѣ хутора, людямъ, подобнымъ гайдамакамъ, даютъ въ оныхъ нрпбѣжище, всѣ грабпмыя п похпщаемыя вещп отъ нпхъ прннимаютъ, п нотому доносятъ, что по прпчпнѣ спхъ безпорядковъ отъ Днѣстра до Олты
не безопасно буцетъ россійстъіъ курьеромъ лроѣзжать. Почему россійскій посіаннпкъ п просплъ, дабы вопрекп артпкуловъ мирнаго иыператорскаго трактата прпнятыхъ бѣглецовъ съ ішѣющпмся прп нпхъ покраденнымп вещамп возвратить п отнынѣ впредь етараться не допускать
чему либо протпвному вопреки артпкуловъ мпрнаго трактата воспослѣдовать. 0 сохраненіп между вѣчно-пребывающею высочайшею моею пмлеріею п дворомъ россійекимъ заключенныхъ и укрѣлленныхъ артпкуловъ п капптуляцій дружбы п мпра прилагается етараніе п попеченіе о
средствахъ, ео дня на день болѣе оныя утверждающихъпукрѣпляющпхъ
и отнюдь нѣтъ ыоего пмператорскато соизволенія къкакому либо малѣйшему поступку, лротпвному мпрному пмператорскому моему трактату; а
ловелѣнія моп суть, дабы по артпкуламъ ыирнаго трактата постулать,
во всякомъ случаѣ соеѣдственный лорядокъ наблюдать п вопреки трактата отъ всякаго лротпвнаго поступка себя отдалить и охранпть п для
того нарочно сіе высочайшее повелѣніе пздано п съ NN отправлено.
И тако ты выщепменованный когда узнаешь дѣло, пмѣешь съ ломянутымп жпвущимп на гранпцѣ генераломъ п надъ лочтами начальникомъ
снестись, п для точностп сего дѣла, въ прпсутствіп лрислапнаго отъ
нпхъ нереводчпка, лредъ спмъ пзъ Росеіи бѣжавшпхъ п телерь въ той
околпчностп находящпхся россіянъ приведя раслросить, и пзъ нихъ тѣхъ,
о копхъ утвердитея, что добровольно законъ магометанскій лрпняли (каковыхъ по сплѣ артпкз ловъ мирнаго пмператорекаго трактата п возвращать не слѣдуетъ), только пмѣющіяся прп нихъ россійскія локраденныя
вещп для возвращенія хозяевамъ имѣешь всѣ сполпа ломянутому яереводчпку поручпть; а остающпхся въ христіанскомъ законѣ росеіянъ безъ
всякой отговоркп п задержкп съ вещмп, лрп нихъ паходящпмнся возвратя, пмѣешь етараться псполнпть въ семъ случаѣ ыирные договоры: да
п по еплѣ сего по воровству, смертоубійству плп другому какому учпненному преступлепію убѣгающпхъ пзъ Россіп п для защпты еебя въ тѣ
околпчпости лрпбѣгающпхъ, по узпаніп о пхъ состояніп п обстоятельствахъ, какъ въ разсужденіи таковыхъ, такъ п ло другпыъ случающимся
дѣламъ, пмѣешь еъ находящпмпея на россійской границѣ генераломъ п
командующгши дружескп еноспться п прпзывать отъ нпхъ людей и лереводчиковъ п, въ прпсутствіи пхъ, вторпчно бѣглецовъ разспрашивать п,
сообразуясь артпкуламъ мпрнаго пзіператорскаго трактата, съ взаимнымъ
стараніемъ п согласіеыъ къ разсмотрѣнію п раслоряженію лредлежащаго
дѣла сильное попеченіе прилагать п подлежащпхъ бѣглецовъ къ возвра-
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щенію, илп же доводящіяся къ отдачѣ покіэаденныя вещи безъ всякаго
отлагательства п тотчасъ вслѣдствіе артпкуловъ мпрнаго трактата отдавъ,
къ разорванію ннткп спора пмѣешь прпступпть. А о содержаніи сего
высочайшаго повелѣнія всѣмъ живущпмъ на гранпдѣ начальнпкамъ для
свѣдѣнія объявить п во всякомъ случаѣ для наблюденія сосѣдственной
дружбы стараніе прплагать п о доставленіи проѣзжающимъ тамъ по дѣламъ россіпскимъ курьерамъ безопасностп стараться пзыекать нужныя
средства къ спокойному пхъ пути; отъ оказанія же какого лпбо непріятнаго п протпвнаго артикуламъ дружбы поступка воздержаться п на
чпнпмые къ тебѣ отъ россійскихъ начальнпковъ по дѣламъ ппсьменные
отзывы отъ нерадѣнія молчаніемъ пе отвѣтствовать, пбо по сплѣ сего
въ случаѣ прпнесенія жалобы высочайшей моей Портѣ оное пріятно быть
пе можетъ п потому всѣмп мѣрами для отдаленія п охраненія себя отъ
жестокаго наказанія сей высочайшій указъ пзданъ.

Вьтиска изъ фирмана кь Очаковскому губернатору и мухафизу Е лхадясь-аш пашѣ, къ тамоганему кадію и къ военнымъ и гражданскітъ
начальникамъ.
По прописаніп вышеппсаннаго:
Если съ гранпцъ россійскаго государства предъ спмъ бѣглецы, сдѣлавшіе тамъ покражп, смертоубійства п другія разныя преступленія бѣжавъ, прпбѣглп для защпты своей въ Очаковъ п тамъ приняты п оставлены, то не скрываятаковыхъ, по тотчасъ откуда бѣжалп съ генераломъ
того мѣста снестпсь п въ присутствіи прпсланнаго отънего переводчпка
разспросить п когда между таковыми найдутся добровольно законъ магометаискій прпнявшіе, то по сплѣ мпрнаго пмператорскаго трактата
только покраденныя вещи возвратить; находящпхся же въ христіанскомъ
законѣ надлежптъ немедленно п безотговорочно сампхъ пхъ отдать,
вмѣстѣ съ покрадепнымп вещми прпсланному переводчпку п отнынѣ
впредь тако-я:ь если явятся таковые бѣглецы разспроспвъ п тотчасъ
откуда бѣжали съ комапдпромъ спесясь, пмѣетъ бытьпоступлепо по сплѣ
артпкуловъ мирнаго трактата, охраняя себя отъ противнаго оному поведенія п во всякомъ случаѣ наблюдая сосѣдственный порядокъ, стараться, доставляя всю безопасность проѣзжающпмъ тамъ по дѣламъ
россійскпмъ кзгрьерамъ, пзыскпвать средства къ спокойному пхъ путп п
отнынѣ удалить себя отъ поступка, протпвнаго мпрнымъ артпкуламъ п
къ жалобѣ поводъ подающимъ дг наносящимъ высочайшей моей Портѣ
неудовольствія, пзбѣгая чрезъ то отъ достойнаго наказанія.

Журналъ константинополъскихъ проитсствій и ноеостей.
1782 г. Мартъ.
14-го иовый воевода Галатскій, который ежегодно перемѣняется,
гірислаль съ подарками, въ цвѣтахъ п илодахъ состоящимп, поздравлять
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мяиистровъ, на что въ соотвѣтствіе отъ ннхъ къ нему по обыкновенію
отослано сукна и атіаса.
15-го султанъ, имѣя съ собою селпктаръ-агу пріѣзжалъ къ адмиралтейской пристани и разговарпвалъ съ капитанъ-пашою около двухъ часовъ наединѣ, а селиктаръ-ага между тѣмъ по прпказу его ѣздидъ на
лошади капитанъ паши въ Ичогланскій сераль въ Перѣ, раздарплъ тамъ
ученикамъ три мѣшка денегъ и возвратился къ государю въ Безикташъ;
п того же дня взяты изъ онаго сераля въ Ичь-Огланы трп ученпка.
16-го отправленъ чрезъ Овлеополь съ депешамп къ высочайшему
двору и съ почтовымъ пакетомъ находпвшійся здѣсь рнжскаго карабпнернаго полка поручикъ Дебуле съ однпмъ янычаромъ.
Въ прпсутствіи капптанъ-пашп спущена здѣсь на воду повопостроенная галера.
17-го третья конфереяція по торговому трактату.
Изъ адмпралтейства выведенъ одинъ военный корабль для отправленія на Бѣлое море.
Замѣшательства въ разпыхъ Анатольскпхъ лровпвціяхъ депь ото дня
болѣе лриводятъ духовенство и мпнпстерство въ заботу п уныніе. На
слхъ дняхъ посланы новыя повелѣнія къ Сапдскому пашѣ Джезаръ-Ахмеду п другпмъ блпжнимъ отъ лего, чтобъ собравъ поголовно всѣ земскія войска, слѣдовалп въ Паязъ протпвъ тамошпяго бунтовщпка КучукъАли-Оглу п старалпсь его пстребпть.
18-го назначенные на Черпое море два воепные корабля (23-го п
27-го февраля) лрпшлп въ Буюкдере п ожпдаютъ способнаго вѣтра. На
одномъ пзъ оныхъ отправптся въ Суджукъ опредѣленный туда командпромъ двубунчужный Али-паша (11-го февраля), который изъ губерніп
своей Ангоры не прямо туда проѣхалъ, какъ было положено, но пепзвѣстно по какой прпчинѣ сюда возвратплся.
Капптанъ-паша велѣлъ здѣсь заготовпть шерстяпыхъ мѣшковъ необыкиовенной величины; а какъ на сихъ дняхъ пронесся слухъ, что бунтовщпкп въ Мореѣ одну крѣлость взялп, то п заключаютъ, что оные
мѣшки нужны для штурмованія оной.
19-го въ Впддпнѣ взбунтовадись янычары и осадпли домъ пашп, который отбплся однако, потерявъ человѣкъ шесть. Прпчпною тому, сказываютъ, недостатокъ въ пролптаніи. Прежде сего воложскій господарь, дабы
отнять поводъ у турковъ шататься по его княжеству, посылалъ ежемѣсячно въ Виддвнъ провизію на продажу, но того не было учинено
нынѣ ло причинѣ его смѣны п жестокой зпмы. Новый же господарь выходплъ фирманъ, чтобъ турки туда не ѣздпли, то онп п взбунтовались.
Въ самое время замѣшательства лрибыли въ Впддинъ ѣдущіе въ Константинополь два итальянскіе знатные путешествователп, пзъ коихъ былъ
одинъ графъ Гуаско; но, увидя сумятицу, тотчасъ въ цесарскую гранпцу
возвратились, клянясь, что въ жпзнь свою не лоѣдутъ болѣе въ турецкую
столпцу, по крайней мѣрѣ сухпмъ путемъ.
20-го за подлинно увѣряютъ, что въ Албаніи блпзъ города Паракалума собралось адбанцевъ, подъ лредводительствомъ одного старшины
Палулія до 12,000 человѣкъ; а Порта разослала по всей Ромеліп указы
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съ позволеніемъ всякому пстреблять албапцевъ, гдѣ онп шаГікамп появятся.
Умеръ новаго воложскаго господаря второй капп-кегая Георгакп-Камарашъ, зять пзвѣстнаго Якованія Рпзы.
22-го прибылъ пзъ Херсона фрегатъ «Архипелагъ» подъ купеческпма
флагомъ, подъ командою капитана Перп, съ табакомъ премъеръ-маіоръ
Фалѣева, отправленнымъ во Францію.
23-го смѣненъ армянскій патріархъ. Народъ армянскіГх подалъ прошеніе самому султану, что патріархъ забывъ обѣтъ п должность свою
началъ похлѣбствовать армянамъ католпцкаго псповѣданія п за денежные подарки позволять пмъ жениться; что во отвращеніе дальнѣйшаго
вреда и вѣры потрясенія просятъ онп его смѣнпть п на его мѣсто возвестп прежняго въ вѣрѣ п достопнствѣ пспытаннаго п сосланнаго въ
Брусу патріарха Захарія, п что отъ непсполненія просьбы пхъ пропзойтп
можетъ между армянамп возмущевіе. Султанъ, по прочтеніп оной челобитпой, прпказалъ патріарха смѣнпть, а на его мѣсто новаго выбрать
самой армянской націп, какъ то обыкновенно дѣлается.
24-го визпрь для доставленія шурпеу своему доступа къ государю,
опредѣлплъ его въ дпректоры надъ почпнкамп Безикташскаго дворца.
Султанъ ѣздплъ пнкогнито въ Кетхаву (сладкія воды) п возвратясь
оттуда прпказалъ сдѣлать смѣту сколько надобно денегъ па лостроеніе
тамъ, по примѣру султана Ахмета, нѣсколькпхъ увеселптельныхъ кіосковъ, кои разорены были въ бунтъ въ 1730 году. Сіе прпводптъ въ
удпвленіѳ здѣшнее духовепство, которое говорптъ, чтобъ лучше въ телерешнихъ скудныхъ обстоятельствахъ оныя деньгп употребпть на нужное
для государства, пежелн на безполезныя строенія.
Чрезъ нѣкоторыхъ знатныхъ турковъ сдѣлано предложеніе впзпрю,
чтобъ смѣненнаго волояьскаго господаря призвать къ Портѣ п за его
доброе въ Валахіп правленіе надѣть на него шубу. На что впзпрь и согласился было, но кегая-бей воспротпвплся, говоря, что тому прпмѣровъ
нпкогда не было. Дѣтп онаго господаря, бѣжавшіе за гранпцу, еще не
возвратплись, хотя Порта, какъ увѣряютъ, п послала туда фпрманъ, что
сію безразсудность пмъ прощаетъ.
25-го пзъ Овлеополя возвратплся съ почтовымъ пакетомъ вахмпстръ
Фроловъ, отправлепный оттуда 9-го марта.
Отъ высочайшаго двора прибылъ курьеромъ поручпкъ Семеновъ,
отправленный изъ Петербурга 25-го февраля.
29-го изъ Овлеополя пріѣхалъ съ почтовымъ пакетомъ здѣшній янычаръ, посланный отсюда 2-го марта для провожденія курьера гвардіп
сержанта Сахновскаго, а изъ Овлеополя отправленный 15-го сегомѣсяца.
30-го прибывшіе изъ мѣстечка Лнебахшы , на Черномъ морѣ лежащаго, на одномъ неболыпомъ суднѣ турки распустили здѣсь разные
слухи, а пменно: 1) что одинъ изъ прпнадлежащихъ Джаникли-Али пашѣ
булюкъ-башей, вошедъ съ неболыпею паруіею турокъ въ Синопъ, обманомъ завладѣлъ тамошнею крѣпостью, но живущій въ Инебахты АлтыКулачъ-Гусейнъ-ага, прибывъ туда вскорѣ, съ помощію жптелей его выгналъ п казнплъ пятерыхъ пзъ его шайкп, 2) что черкесы убили одного
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россШекаго брпгадпра на Кубанп, 3) что ханъ Шапшъ-ГпреЙ татаръ
дѣлаетъ солдатанп, надѣвая на нохъ шлялы із' одпааковое платье.
31-го— въ прошломъ году на корабляхъ, бывпіихъ нодъ иредводительствомъ капптанъ-наши на Бѣломъ морѣ, находмось по два бомбардпра,
а нынѣ указано опредѣлить опыхъ по 5 человѣкъ на каждый.

№ 172. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
8-го апрѣля 1782 г. Лг 2, КеФа.

Его свѣтлости хана крымскаго родные братья, едишкульскій
сераскиръ Батыръ-Гирей и Арсланъ-Гирей солтаны, какъ ханъ
мнѣ предъ сішъ и теперь неоднократно объясняться изволилъ,
вопреки старанію его о всевозможномъ имъ благоугожденіи, достаточно снабдѣвая деньгами и инымъ къ ихъ содержанію нужнымъ, скрывая доселѣ въ гайности сердецъ своихъ ядъ злобы
и ненависти не за что иное, какъ только, что онъ будучи возведенъ въ настоящее достоинство сильною рукою вашего императорскаго величества и, всемилостивѣйше покровительствуясь, нѣсколькимъ образомъ яко самовластный съ отмѣною противъ
прежнихъ хановъ, въ раболѣпствѣ бывшихъ Оттоманской Портѣ,
устроиваетъ въ своей области и своего изобрѣтенія порядки,
заводя войска едва только еще въ примѣтномъ видѣ противу
европейскпхъ; словомъ въ крайнюю досаду поставляя наипаче
твердѣйшую приверженность его къ освященной особѣ вашего
пмператорскаго величества, обхожденіе его искреннее и предпочтптельное съ россіаны п сему подобное — гіредприняли .наконецъ настоящее время къ выполнеиію злаго предпріятія, съѣхавшись оба въ Тамань, возжигая въ тамошнихъ обитателяхъ
внушенія незгдовольства противу хана и увѣреніемъ защитить
ихъ пособіемъ со стороны абазипдевъ и черкесъ, кои де имъ во
всякое время послушными будутъ, склонили уже къ развратному
послѣдованію имъ солтанамъ, воспротивясь и обитатели купно съ
ними властп его свѣтлости хана.
Такого смятенія начальное султаиовъ дѣйство, письменно повелѣли онп съ строгостью удалиться въ Крымъ опредѣленному
отъ хана въ Таманѣ каймакану Агметъ-агѣ и всѣмъ тамъ пре-
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бывающимъ до 700 сеймановъ и бешлеямъ, кои въ тамошнихъ
мѣстахъ оставлены во время волнованія ногаевъ, для нужной
предосторожности, что и исполнилъ каймаканъ, какъ онъ прибывши въ Камышъ-Бурунъ, деревню, пограничную къ Керчи,
доносилъ его свѣтлости хану, по усильному принужденію тѣхъ
солтановъ съ угрозами предать смерти и что сеймены и бешлеи
отказались въ противность салтанамъ поступить на одержаніе
его въ своемъ постѣ до резолюдіи ханской; отъ оныхъ же военныхъ обобравъ солтаны всѣ амуницію, съ нихъ кромѣ малой
части съ каймаканомъ вышедшихъ, прочіе всѣ въ Тамани остались. Всеподданнѣйше повергая объ ономъ на высочайшее вашего
императорскаго величества воззрѣніе подъ № 1 переводы съ доношенія каймакана и съдвухъ повелѣній упомянутыхъ султановъ.
Ханъ, стараясь скорѣйше воспятить къ произведенію вдаль
братьями его вредныхъ умысловъ, командировалъ своего полковника Менгли-Гирей солтана съ 120 сейманами, ибо болѣе
отлучить ему отъ себя на непредвидимый случай не можно было,
повелѣвая, соединясь съ оставшимися въ Тамани бешлеями п
сейменами всѣми образы стараться обратить тамошнее мѣсто въ
прежнее спокойство. Но онъ внутрь селеній возмутителяига Батыръ-Гирей п Арсланъ-Гпрей солтанами, не бывъ допущенъ,
возвратился паки въ Камышъ-Бурунъ, какъ объ этомъ въ пространствѣ значитъ со включеннаго подъ № 2 перевода съ отзыва
его къ ханскому казнодару. Я же о семъ происшествіи по настоянію его свѣтлости и по словамъ, мнѣ отъ него чрезъ тайнаго
секретаря Сеидъ-Гассанъ-эФендія пересказываемымъ, какову
имѣлъ доселѣ переписку съ янпкольскимъ начальникомъ г. генералъ-маіоромъ и кавалеромъ Филисовымъ, касательно пособія
Менгли-Гпрей солтану, предоставляя прочее на его разсужденіе
о крейсированіи судами и объ опредѣленіи нѣсколько военныхъ,
кои показалп бы себя только у берега Таманскаго, не выходя
на оный; что писалъ къ подполковнику Лешкевичу и что въ
отвѣтъ получалъ отъ г. Фплисова съ четырьмя приложеніями
присланныхъ къ нему отъ салтановъ и отъ общества таманскаго
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писемъ, счастье имѣю подносить на премудрое разсмотрѣніе
ваше всемилостивѣйшая государыня точные списки подъ № 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
Между такимъ упражненіемъ таманскіе обитатели приславъ
къ хану челобитную, за краткостію времени безъ перевода подъ
№ 11 въ копіи приложенную, коею изражаютъ претерпѣваемыя
обиды отъ начальниковъ и отъ войскъ здѣшнихъ, нѣкое пхъ
раскаяніе и прочее; ободрился было ханъ, сзгдя по содержанію
оной и оставивъ посылку вторично Менгли-Гирея, наиболѣе не
полагаясь на вѣрность своего войска паче противу единовѣрцевъ,учредя однако кордонъ изъ сейменовъ при нѣсколькихъ пушекъ въ Камышъ-Бурунѣ у пролива Керченскаго, отправилъ
бывшаго прежде въ Тамани каймаканомъ Хаджи-Газы-агу съ
такимъ наставленіемъ, чтобы онъ поколику не противенъ жителямъ тамошнимъ, старался ихъ п самыхъ солтановъ уговоривши,
обнадежить прощеніемъ и удовлетвореніемъ, по строгомъ пзслѣдованіп надъ виновнпками, ихъ неудовольствій, кои ханъ объявляетъ, дѣйствительно болѣе песправедливы и все съ иихъ собпраемое ничѣмъ неотяготительнѣе противу прежняго времени и
что то одинъ только нретекстъ ихъ вѣроломства, ибо во всѣ
мѣста часто посылаетъ онъ нарочныхъ для развѣдыванія о
образѣ правленія начальниками и для спрашиванія у всѣхъ своихъ подданныхъ не обременяются ли какими угнетеніями, облегчая оныя наивозможнѣйше. Но и тотъ чииовникъ Хаджи-Газыага не допущенъ въ Тамань, упредительнымъ ппсьмомъ солтановъ, въ Камышъ-Бурунъ къ нему присланнымъ, съ коего переводъ слѣдуетъ подъ № 12.
Засимъ возвратясь и особо посыланный отъ хана къ солтанамъ капиджиларъ-кегаясы Мегметъ-бей, который безпрепятственно уже могъ видѣться съ солтанами, каково подалъ хану
доношеніе о всемъ отъ нихъ слышанномъ къ явному оскорбленію
его свѣтлости, что они даже на самое уничтоженіе властвованія 1
его надъ всѣми вообще татары поступятъ, ежели не согласится
на ихъ несоотвѣтственныя требованія, представя притомъ особое
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письмо, собственно владѣтелю здѣшнему отъ нихъ же врученное,
и въ какой силѣ онъ ко мнѣ письменно отозвался, возлагая причину настоящаго происшествія на безпрестанныя подстреканія
Порты Оттоманской посредствомъ черкесскаго Занъ-Оглу-Мегметъ-бея, о коемъ я отъ 23-го марта представилъ вашего императорскаго величества вице-канцлеру его сіятельству гр. Остерману, рабскій долгъ имѣю повергнуть съ оныхъ созерцательнѣйшему вашего величества разсмотрѣнію переводы подъ №.№13,
14 и 15, всеподданнѣйше осмѣливаясь донести, что принесшій
мнѣ сіи письма капитанъ Ибрагимовичъ пересказывалъ о крайнемъ негодованіи и уныніи духа его свѣтлости хана, проговаривая ему сколь много истаиваетъ здоровье его отъ безпрерывныхъ досадъ и соболѣзнованія на участь своего несчастія, видя
всегдашнее неистовство не токмо подвластныхъ ему народовъ,
но и родныхъ братьевъ.
Зря чѣиъ далѣе, тѣмъ не меныпе продолжающееся отъ солтановъ возмущеніе, послѣдовавъ на сей разъ монаршимъ вашего
императорскаго величества правиламъ, изображеннымъ въ высочайшемъ рескриптѣ, состоявшемся прошлаго года августа
11-го дня, по случаю бывшаго подобно нынѣшнему разврату въ
ногайскихъ ордахъ, послалъ отъ себя къ тѣмъ солтанамъ Батыръ-Гирею и Арсланъ-Гирею увѣщательное письмо съ нарочнымъ офицеромъ, снабдя его и нужнымъ наставленіемъ, съ коихъ для подробнѣйшаго усмотрѣнія сообщены списки подъ № 16
и 17. Съ чѣмъ же оттоль возвратится нарочный, какія впредь
происходить будутъ дѣйства со стороны солтановъ и отъ его
свѣтлости хана что впредь предпринимаемо будетъ, намѣревая
однако онъ, дождавшись посланнаго секретпо въ Тамань для развѣдыванія о движеніяхъ мятежниковъ, отвѣчать къ нимъ и къ
обитателямъ таманскимъ, — въ свое время не премину вашему
императорскому величеству всеподданнѣйше донести.
Всемилостивѣйшая государыня! въ теченіе дней отъ 25-го
марта, съ котораго числа извѣстнымъ учинился ханъ о описываемомъ, двукратно имѣвъ я у него приватную аудіенцію, паче
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въ послѣднюю, при благосклонномъ ввдѣ, откровенно ынѣ сей
владѣтель говорить изволидъ, что онъ безъ сильнаго пособія вашего императорскаго величества видитъ себя несостоятельна къ
прекращенію повсегодно заводимыхъ безпокойствъ со стороны
извѣстныхъ недоброхотовъ и что не наказавши преступниковъ
побѣдоносныыъ оружіемъ вашего велпчества, ожидаеть онъ вреднѣйшихъ послѣдствій не только въ Тамани и вновь между ногайскими ордами, но и среди пребыванія его въ полуостровѣ здѣшнемъ, какъ о тоыъ и сами братья его солтаны безъ закрытія
отзываются, ибо сколько примѣчать можетъ, будучи они обнадежены Портою подкрѣпленіемъ, стараться не оставятъ чрезъ подсылыциковъ возмутить и обывателей здѣшнихъ, на. вѣрность
коихъ никогда не полагався и нынѣ обнадежиться не можетъ и
коп какъ обыкновенно всѣ вообще татары, при малѣйшемъ поводѣ, не разсматривая собственно о своей пагубѣ, на всякое
поползновеніе п развратъ поступить охотно согласны будутъ,
прося убѣдительнѣйше и преданнически вашего императорскаго
величества о всеыилостивѣйшемъ защпщеніи въ нынѣшнемъ
смутномъ его обстоятельствѣ. Я , указывая на существенные
опыты и случаи, коими благоугодно было вашему императорскому
величеству безпрестанно богатить его высочайшими милостьми,
покровительствомъ и благоволеніемъ, пристойнѣйшимъ образомъ
увѣрялъ его, чтобы онъ бывъ объ ономъ и теперь въ несомнѣниой надеждѣ, поколику возстановленія его въ настоящемъ
самовластіи и сооруженіи бытія вольной татарской области есть
дѣло щедрой и сильнѣйшей десницы вашея, .всемилостивѣйшая
государыня, не преставалъ бы продолжать съ терпѣньемъ и
твердостью духа своего распоряженія возможныхъ мѣръ, его
благоразумію свѣдомыхъ, изыскивая обращеніе возмутителей и
имъ послѣдующаго народа на стезю тишины, предразсуждая по
времени, наиболѣе кротостію и обѣтами возможнаго имъ снисхожденія, буде исправятъ погрѣшности должньшъ повиновеніемъ
его власти, и что я уповаю въ непродолжительное время удостоиться счастія полученіемъ всемилостивѣйшихъ монаршихъ на-
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ставленій для употребленія на отвраіценіе и совершенное уничтоженіе сего возмущенія съ доставленіемъ по прошлогоднему не
только на Тамани и Кубани, но и въ здѣшнемъ полуостровѣ желаннаго спокойства. Нѣмъ онъ бывъ примѣтио доволенъ. и благодаря за чистосердечные совѣты, повторялъ просьбу о неумедлительномъ исходатайствованіи ему отъ щедротъ монаршихъ
такого благоволеиія, ибо сколько ему извѣстно по достовѣрному
слуху, даже во всѣхъ здѣшнихъ мѣстахъ разиесшемуся, прибыло
въ Аиапу пристань, въ Абазіи имѣющуюся, 5 турецкихъ суденъ
для переправленія прибѣгающихъ туда ногайскихъ и иного рода
татаръ въ Аккерманъ па поселеиіе и что при Анапѣ изготовляются всѣ нужные матеріалы для построенія новой крѣпости,
кѵда уповательно и его братья намѣрены завлечь таманцевъ.
Повергая потому освящеинымъ стопамъ вашего пмператорскаго величества о всемъ вышеписанномъ сіе рабское донесеиіе, всеподданнѣйше испрашиваю на оиое всемилостивѣйшей
резолюціи.

Л1» 1. Переводъ доношенія его свѣтлоспт Шсітнъ-Гщэей хану отъ та -

манскаю каймакама катіджа-баша Аіметъ-ат изъ Тамана.
Нынѣшнсй пятнпды ввечеру отъ свѣтлѣишаго сераекпра Батыръ-Гирей солтана прпбылп ко мнѣ съ ппсьмомъ два посланника, содержаніе
коего чтобъ мпѣ съ находящимпся сейменамп п бетлеямп вый тп ть въ
Крымъ. Я отъ васъ всепресвѣтлѣйшаго государя хотя не пмѣлъ волп о
войскахъ, осмѣлплся однако съ тѣмп же послапнпкамн и съ мопмъ нарочнымъ наппсать къ нему, сдѣлалъ бы для меня мплость повременилъ,
пока я донесу о томъ вашей свѣтлостп; еслп же не согласптся, по крайностп дозволплъ бы нѣсколько дней, доколѣ находящіеся въ Темрюкѣ п
въ другпхъ мѣстахъ неболыпая часть бешлеевъ п сейменовъ ко мнѣ соберутся, п я въ то время псполню его повелѣніе. Съ онымп же посланнпкп бывъ и особое письмо къ таманскпмъ городскпмъ п деревенскпмъ
жптелямъ, я въ пріѣздъ ихъ призвавши къ себѣ городскпхъ старпковъ и
духовенство, спрашивалъ желаютъ-лп они и о моемъ отъѣздѣ въ Крымъ,
на что отвѣчали мнѣ: мы вамъ сказать не можемъ чтобъ ѣхали плп чтобъ
вы не ѣхали. 0 чемъ долгомъ поставляю вамъ всепресвѣтлѣйтему тосударю симъ извѣстить.
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Переводы съ прпложеній прн томъ доношенін.
1-е. Съ повелѣнія Батыръ-Гпрей н Арслапъ-Гнрей солтановъ таманскому каймакану Агметъ-агѣ.
Правда, что вы для общаго дѣла здѣсь опредѣлены, во нѣкоторые
здѣшніе жптели, духовенство, чиновнпки и прочіе намъ жалуются, что
вы пхъ обижая, ругаете всякпмп поносптельнымп словами, отчего п освободиться отъ васъ не можно. 0 семъ дѣлѣ, что онп недовольны и братецъ нашъ пзвѣстенъ, да п самъ онъ также недоволенъ, потому гдѣ вы
нынѣ находптесь, мы впдішъ жпть вамъ тамъ за непрпстойное п всѣ
народы не дозволяютъ. Не надобныхъ намъ бешлеевъ п сейменовъ взявшп
съ собою, нп одного дня п нп одного часа не медля переправляйтесь на
ту сторону. Что-жъ прпнадлежптъ до братца оашего крымскаго хаца, то
мы его не отрекаемся п для учреждепія въ народѣ хорошпхъ порядковъ
п спокойсгва мы съ нпмъ настояще переговорпть намѣреаы. Когда
узнаемъ обстоятельсгво сего дѣла, то п тогда ты будешь общій намъ
слуга; ежели же ты вздумаешь, что отъ хана тебѣ на то позволенія
нѣтъ, для тебя не хорошо, паче буде ножелаешь узнать на какой конедъ
клонится сіе дѣло, то послужптъ къ еобственному твоему песчастью,
коего не дожпдаясь, уѣзжайте вы съ опредѣленнаго мѣста на ту сторону
какъ наискорѣе. Такъ знайте.
Батыръ-Гнрей солтанъ. Арсланъ-Гпрей солтанъ.
2-е. Съ повелѣиія отъ оныхъ солтановъ, даннаго находящгшся въ
Таманп его евѣтлости хана бешлейскпмъ п сейменекимъ командирамъ.
Находящимся здѣсь бешлейскимъ п сейменскимъ командирамъ со
всѣми бешлеямп п сейменами быть надобностп не находпмъ для того,
что мы пмѣемъ съ свѣтлѣйшимъ ханомъ братомъ нашпмъ договоры; а по
сему и повелѣваемъ, чтобы никто въ выѣздѣ помянутымъ бешлеямъ и
сейманамъ отсель не препятствовалъ.
№ 2. Переводъ пгісьма МенглигГарей солтсіна ханекому казнадару

Мегметъ-аіѣ.
Съ повелѣпія моего государя прпбывъ я въ Камышъ-Бурунъ, на
другой день вмѣетѣ съ каппджи-башою, сѣвши на судно, прибыли въ
Тузлу па Таманскій берегъ. Какъ скоро туда появплись, попался мнѣ на
встрѣчу Исппрли-Оглу-Муса. Я у пего снросилъ о состояніп Тамана, на
что отвѣчалъ: «Въ той сторопѣ по желанію ваше дѣло исполнпться не
можетъ; если вы еамп пойдете, сотоварищей вашпхъ показывать не надобно». Почему я каппджп-башу п еейменовъ въ томъ же мѣстѣ оставивъ, а съ каппджпларъ-кегаяеы Мегметъ-беемъ, съ болюкъ-башею Мегметъ-Али и Джанбурлъ-Оглу пошлп на квартиру бекпръ-болюкъ-баши, и
епрося о состояніп тамошнемъ, извѣдалъ, что сеймене всѣ врознь раздѣлены, слѣдовательно и порученнаго дѣла не пскалъ кому объявлять.
Будучи потому въ досадныхъ мысляхъ, отъ свѣтлѣйшаго Батыръ-Гпрей
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солгана прпшедшп ко мнѣ люди, сказалп: нп одного часа п нп одно&
мипуты здѣсь не оставайся, п отколь пришелъ, туда и ступай обратно,
а пнако убитъ будешь. Я отвѣчалъ: ежелп я отсель прогнанъ, то ло
крайней мѣрѣ дайте мнѣ лодку плп лошадь, я поѣду, пѣшу же ежели
пдтп, то лучше рѣшпться пострадать смертью. Между спмъ нѣкоторые
родственники, давъ мнѣ лошадь, коею я выѣхавши, увидѣлъ, что солтаны
съ войскомъ сѣвшп на лошадей, насильно меня оттоль отправплп.
Для извѣщенія сіе наппсавъ, посылаю, по полученіп коего не оставьте
донестп свѣтлѣйшему благодѣтелю.
3. Списокъ письма посланниксі Веселигтаго г. генералъ-маіору, Керчгі
гь Янгіколя оберъ-коменданту и кавалеру , Фтисову отъ 25-го марта
1782 г.
Пребывающіе въ Таманп его свѣтлостп хапа братья Батыръ-Гпрей
и Арслаиъ^Гирей солтаны, возымѣвъ явное протпву особіл хаеской коварство, начально разсѣялп тамошнпмъ обитателямъ пустыя протпву
хана негодованія, отвлекая тѣмъ какъ бы отъ повпновенія къ нѣкоей по
примѣчавію сумятпцѣ, а затѣмъ толь далеко предприняли дерзновеніе,
что тамошній каймаканъ Агметъ-ага лрипужденъ выѣхать въ Камышъ
Бурунъ, увидѣвшп и находящихся тамъ сейменовъ ослушными ему, толкуя
будто не могутъ онп протпвпться волѣ султановъ. Таковкг неиріятныя и
крайне смутныя вѣстп получпвъ, ханъ отправплъ прошедшей яочп съ
частью сейменовъ своего полковника Менглн-Гирей солтана въ Тамань
для усовѣіценія помяеутыхъ солтановъ п для предпріятія возможныхъ
мѣръ, дабы вдаль не распрострапплось зло такое. Но сейчасъ прпбѣжалъ
курьеръ отъ Мевглп-Гпрея съ тѣмъ, что въ Камышъ-Бурунѣ за протпвною погодою чрезъ пролпвъ скоро нпкакъ переправиться не можно, а
развѣ чрезъ Яниколь, ибо оттоль удобностп лучшія будутъ. Ваше превосходительство въ толь критическомъ обстоятельствѣ соблаговолпте получа сіе, тотъ моментъ п])пказать впустпть его Менглп-Гпрея совсѣмъ
лри немъ войскомъ въ Янпколь п воспоспѣшествуйте ему всевозможнымп способы переправпться въ Тамань, давая казеиныя лодкп п все
падобное. А между тѣмъ предоставляю на ваше разсужденіе имѣть п въ
вашемъ постѣ падлежащую осторожность п не можно ль будетъ, милгостпвый государь1мой, судя нашея всемплостпвѣйшей монархпнн вс.егда
обѣщеваемое локровптельство владѣтелю здѣшнему въ лепрнмѣтномъ
впдѣ приказать нѣеколькимъ суднамъ казеннымъ крейспровать по проливу п къ берегамъ таманскимъ, дабы тѣмъ давать знать во всякое
время готовность нашу къ сонротивленію колеблющимъ покой й вольяость татарской области. Я уповаю вамъ уже пзвѣстно объ ономъ въ
Таманп происшедшемъ, прошу покорно прп всякомъ случаѣ, что до васъ
доходпть будетъ п какъ по сему благорасположпть изволите, меня увѣдомлять. Сіе же посылая съ нарочнымъ курьеромъ, съ пстпннымъ почтеліемъ пребываю.
IV .

28

484

Н. Д УБРО ВИ Н Ъ .

№ 4. Ктія писъма г. іенералъ-маіора и кавалера Фішісова посланнгьку

Веселицкочу отъ 26-го, полученнаго ж е 27-го марта 1782 г.
Сейчасъ получа отъ васъ, милостнвый государь мой, чрезъ нарочно
прнсланнаго курьера письмо, которымъ увѣдомлять нзволнте о пропсходящемъ въ Тамани отъ еолтановъ Батыръ-Гнрея п Арсланъ-Гпрея коварствѣ, п что полковнпкъ свѣтлѣйшаго хава Менгли-Гпрей-солтанъ съ
частію войскъ отправленъ п находптся въ Камышъ-Бурунѣ, я пзвѣстенъ.
Что-жь лежптъ до переправленія пзъ Япиколя онаго полковипка съ
командою въ Тамань, то какъ прп Яниколѣ судовъ такихъ, на копхъ бы
кавалерію перелравллть было можно, нѣтъ, а большею частью пмѣются
рыбачьи лодкп п баркасъ, кои однакожь всѣ прпготовпть приказалъ п
какъ скоро погода, которая теперь въ Тамапь плыть препятствуетъ, пег
ремѣнптся, въ перевозкѣ стараться буду сдѣлать псполненіе. Касательно жь до высылкп судовъ по проливу, то немедленпо сдѣлано будетъ п
завтра одному судну прпкажу крейспровать ло пролпву къ берегамъ
таманскпмъ, а потомъ и другому немедленно тоже дѣлать прпкажу. Засимъ донестп имѣю: грекъ, бывшій въ Таманп и у меня сейчасъ явпвшійся, сказалъ, что свѣтлѣйшаго хана братья Батыръ и Арсланъ-Гпрейсолтаны находятся съ войскомъ въ Таманп, а сколько онаго прп нпхъ—
не знаетъ, а потому п намѣренъ я послать въ Тамань парочпаго и узнать
обо всемъ въ обстоятельствѣ; но протпвная погода, какъ выше сказалъ,
препятствуетъ. Предосторожностп, о копхъ вы лрппомпнать пзволпте,
оныя навсегда постаповлены п повсюду содержатся, а къ тому п деташементъ пзъ нѣкотораго чпсла людей, дабы тѣмъ дать видъ пашей готовносгп, поставлепъ въ прпстойномъ мѣстѣ быть нмѣетъ.

№ 5. Копія писъма посланника Веселицкаго г. генералъ-маіору Филисову

отъ 27-го марта 1782 г.
Ваше почтеннѣйшее письмо отъ 26-го марта получивъ съ мопмъ
курьеромъ сегодня въ 9 часу ио полуночи, тотъ самый часъ донесъ его
свѣтлости хану о благорасположеніи вашего превосходительства преподать пособіе въпереправѣ Менглп-Гирей-солтана съкомандою въТамань
н что ло разсужденію вами обстоятельствъ, приказать не оетавпте двумя
суднамп крейсировать по пролпву. Ханъ чрезъ пзвѣстнаго капптана
Ибрагпмовича, благодарпвъ чувствптельно за поспѣшествованіе ваше въ
толь нужномъ п смутномъ случаѣ всѣмъ возможнымъ н ему желаннымъ,
затѣмъ по нѣсколышхъ часахъ прислать ко мнѣ пзволилъ Септъ-Гасанъэфендія, по его повелѣнію объяснявшаго мнѣ слѣдующее: «Менгли-Гирей-солтанъ, какъ онъ пзвѣщаетъ его свѣтлость, пе пмѣвъ надобности
ѣхать въ Яниколь по открывшейся пріятной погодѣ, со всѣмп прп немъ
сеймены, съ каймаканомъ Агметъ-агою и ішымн, съ Камышь-Буруна переправйлся къ берегамъ таманскимъ, въ копхъ встрѣтя его пѣкій татарппъ
и говоря дабы не входилъ съ войскомъ знавшп зашедшее тамо неустройство, разсудилъ опъ потому, оставя команду на суднахъ, пойти самъ-пятъ
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только въ первую деревпю Тузлу, а оттоль далѣе п провѣдать пачально
по данному наставленію о прпчпнѣ сего пропстествія. Вдругъ послѣ
того явяеь къ нему нѣсколько человѣкъ, пменемъ Батыръ-Гпрея п Арслапъ-Гпрея солтановъ, сурово п грозно требовалп возвращенія его съ
свопмп судами отколь прпбылъ, апнако де всѣ перебпты будутъ. Почему
опасаясь въ существѣ нападка, нп о чемъ даже не успѣвшп узнать,
сколь скоро вспять сталъ пдтп къ свопмъ судамъ, увпдѣлъ по слѣдамъ
ѣдущпхъ помянутыхъ Батыръ-Гпрея п Арсланъ-Гпрея-солтановъ, громко
устрашающихъ смертію, ежелп не отойдетъ оттолѣ п до тѣхъ поръ его
надзправшпхъ самолпчно съ толпою, пока онъ не отпустплся отъ берега
таманскаго, прпплывъ по прежнему къ Камышъ-Буруну для пспрошенія
отъ его свѣтлости резолюдіи, что дѣлать въ такомъ случаѣ. Ханъ, повелѣвъ ему ни на что не смотря, слѣдовать въТамань, поступая по прежнему наставленію, съ нашей стороны убѣдптельно просптъ, какъ его все
надѣяніе на сильное покровптельство всемплостпвѣйшей монархпнп нашей
и ея защпту, то ваше превосходительство сдѣлалп бы для него одолжіітельность: Менглп-Гпрея съ командою п начальннки впустя въ Яниколь
п онредѣливъ къ нимъ хотя небольшое колпчество вашего поста военнослужащпхъ, съ нпмп переправпть оттоль чрезъ пролпвъ. Военно-служащіе нашп пусть остаются на лодкахъ, невыходя на берегъ, а оный
Мепглп-Гирей съ сейменаміі, какъ бы въ віідѣ на помощь въ надобностп
отъ солдатъ россійскпхъ въ берегу ожпдающпхъ, попдетъ внутрь селеній
таманскпхъ п конечно тамошніе татары, да п самые солтаны болѣе убоясь
нашпхъ, можетъ быть ве лредпріпмутъ нпчего уже злого протпву сего
отъ его свѣтлостп посылаемаго; тѣ же отъ васъ отдѣленные солдаты,
поетоя дней нѣсколько безпечно и безъ всякаго съ сопротпвной стороны
покушенія, съ спокоемъ могутъ возвратпться. При чемъ просптъ также
его свѣтлость п сколь де для него, толь не меньше и для насъ вужно
было бы послать п отъ васъ нарочнаго штабъ-офпцера къ тѣмъ солтанамъ Батыръ-Гпрею п Арсланъ-Гпрею съ вопросомъ для чего они воспротпвясь властп ханской, возмущая народъ, заводятъ нѣкія вопска; онп
же де конечно вамъ на то отвѣчать будутъ. Объяснпвшп всѣ слова и
просьбу, отъ имени хапа ко мнѣ дошедшія, что прпнадлежптъ до переправы вторпчно Менглп-Гпрея съ Янпколя, долгъ соеѣдства п обетоятельство дѣлъ требуютъ спомоществовать со стороны нашей всевозможно. Объ опредѣленіи частп военнослужащпхъ предаю собственно
вашему благоразсужденію, вѣдавши, что вы конечно имѣете на таковъ и
подобные случап довольное наставленіе отъ верховной команды. Послать
же вамъ штабъ-офпцера, удовлетворя тѣмъ просьбу хана, а не меньше
п для предпріятія съ нашей стороны надлежащпхъ мѣръ для пользы
дѣлъ двора высочайшаго, безъ сомнѣнія кажется мнѣ можно. Ваше превосходптельство, яко погранпчный командпръ п въ самой близостп ввѣреннаго вамъ поста, слыша пронсшествіе, въ сосѣдственномъ мѣстѣ нарушающее покой вольной здѣшней областп великпми подвиги нашея самодержпцы сооруженной, дѣйствительный резонъ н право имѣете требовать у тѣхъ солтаяовъ пзвѣщенія, къ чему бы клонилпсь пхъ таковы
непріязненные впды противу своего законнаго государя, будучи утверж28*
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девнаго н признаннаго въ своемъ самовластія двумя выеочайшпмн дворамп нашпмъ н Порты Оттоманской, торжественно постановя трактатомъ быть Крыму, острову Таману, кубанскпмъ н пнымъ народамъ вольными отъ всѣхъ посторонннхъ- державъ и завпспмымн отъ управленія
нзбраннаго Шагинъ-Гнрей-хана, напомпная иритомъ, что дѣйство пхъ
возмущая народъ н сему подобное въ протпвность ознаменованнаго, къ
собственной ііхъ же пагубѣ будетъ. Я н самъ также къ нпмъ ппсать
буду, но мнѣ надлежптъ на нѣсколько еще поудержаться и желалось бы
прежде (знать?), что онп отвѣчать къ вамъ будутъ. Всепокорнѣйше
прошу, милостивый государь мой, благоучредя по всему вышеппсанному
съ полезностію для свѣтлѣйшаго хана, чающаго едпныя защпты отъ
любезнаго отечества нашего, не оставпть увѣдомпть съ спмъ же курьеромъ, пребывая съ пстпннымъ почтеніемъ.

№ 6. Еопія пасъма генералъ-маіора Филисова — посланнику Веселиц-

кому отъ 29-%о, полученнаго же ЗОло марта 1782 г.
Письмо ваше,отъ 27-го чпсла марта нисанное, я вчера въ 8-мъ часу
пополуднп чрезъ нарочно присланнаго курьера пмѣлъ честь получить,
коимъ увѣдомлять изволпте, какпмъ образомъ посланный отъ свѣтлѣйшаго хана полковнпкъ солтанъ Менгли-Гпрей пзъ Камыпіъ-Буруна въ
Тамань перещ>авплся, бывъ на Тамапскомъ берегу п назадъ возвратплся,
о чемъ я до онаго увѣдомленія чрезъ нарочно прпсланнаго отъ вышезначащагося солтана Менглн-Гпрея былъ увѣдозіленъ съ прпбавленіемъ
тѣмъ, что солтанъ былъ въ Таманн у булюкъ-башп. Что-жь лежнтъ до
солтановъ Батыръ п Арсланъ-Гпреевъ, я о входѣ ихъ въ Тамань чрезъ
полученныя письма свѣдущъ, копмп мнѣ какъ оные солтаны, такъ п другіе девять чиновнпковъ, даютъ знать, что онп вошлп въ Тамань будто
бы не для чего иного, какъ съ свѣтлѣйшимъ ханомъ надобность пмѣ- *
ютъ сдѣлать переговоръ, съ которыхъ точныя копіп препровождаю
прп семъ п прошу покорно васъ, мплостпваго государя моего, объ оныхъ
и свѣтлѣишаго хана увѣдомнть п меня тѣмъ же не оставпть. Переправу
же солтана Менглп-Гпрея въ Тамань п о пропускѣ въ гранпды волю
хана, еслп будетъ надобно псполшіть, не оставлю; о комаадпрованіп же
войскъ съ нпмъ, Менглп-Гпреемъ, охотно-бы желалъ сдѣлать оное, но
прпступить ію повелѣніямъ, мнѣ даннымъ, не осмѣливаюсь.
Въ Тамань дослать штабъ-офпдера, когда свѣтлѣйшему хану будетъ
угодно, не оставлю, а теперь онаго посылать оставляю.
Суда крейсеровать попролпву п къ берегамъ Таманскпмъ 27-го чпсла
сдѣлалн начало п что изъ сего происходпть будетъ, не оставлю впредь
безъ увѣдомленія, пребывая съ пстпннымъ почтеніемъ.
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Перееоды копій, щтсланныхъ къ посланнику ѣеселицкому отъ г. іенералг-шіора Филисова съ полученныхъ имъ изъ Тстани писемъ.
1-го. Отъ Батыръ-Гнрей-солтана.
Въ нынѣшнее время свѣтлѣйшій братедъ нашъ, Шагпнъ-Гярей-ханъ,
разнымп образы во всѣхъ дѣлахъ причпняетъ народамъ татарскпмъ
обпды и прптѣсненія, чему мы удпвляясь, по прпчпнѣ сей, теперь съ
нпмъ пмѣть будемъ переговоры. Вы не бойтесь п берегптесь думать,
чтобъ то было къ чему другому, пбо сдѣланный двумя высокпми двораміх
прп Кайнарджѣ трактатъ, мы, зная п содержа свято въ своей сплѣ, премного почптаемъ опый. Что-жь прпнадлежптъ до Шагпнъ-Гпрея, то онъ>
хавъ, п какъ прежніе былп крымскіе ханы, п онъ таковъ ханъ п подъ
его властвованіемъ должны быть всѣ народы слокойны, что самое мы
говорпть ему будемъ. Съ вамп же, пріятелемъ нашпмт», дружба есть непрерывная, п ежелп вашп купды плп другіе людіі пріѣзжать къ намъ за
дѣломъ будутъ, нпкакпхъ обпдъ пмъ нпкто прпчпнять не можетъ, а равпо
когда п отсель въ мѣста вашп прпходпть будутъ, то въ противность
трактата двумя высокпми дворамп поступать также не должно' Трактатъ,
повторптельпо говоря, очень п весьма много почптаемъ, п о властвованіп
Шагпнъ-Гпрей-хана, мы отнюдь не прекословя, дѣла не пмѣемъ; буде же
говорпть станутъ въ другомъ смыелѣ, тому отнюдь не вѣрьте, о чемъ
для вѣдома вашего, еіе къ вамъ отправляя, н когда дастъ Богъ, что вьг,
получпвшп, содержаніе опаго узнаете, не вѣрьте пнымъ словамъ, что бы
вамъ съ другой стороны нп говорплп, не оставляя чрезъ то продолженія
къ намъ вашея дружбы. Навсегда пріятель вашъ, Еатыръ-Гпрей-солтанъ,
сераскиръ кубанскій.
Въ равной сплѣ ппсьмо п Арслапъ-Гпрей-солтана, кромѣ слѣдуюідаго Р. 8:
По сплѣ заключеннаго трактата обонмъ дворамъ въ татарскія дѣла
не должно мѣшаться.
2-го. Отъ таманскпхъ жителей девятп человѣкъ.
Сосѣдъ п пріятель нашъ генералъ-маіоръ! Въ нынѣшнее время о безпокойствахъ п обпдахъ татарскпхъ народовъ, съ пресвѣтлѣйшпмъ ханомъ, свѣтлѣйшіе солтаны Батыръ-Гпрей п Арсланъ-Гпрей имѣть будутъ
переговоры, что дѣйетвптельпо п совершптся. Сдѣлайте мплость, вы не
подумайте, чтобъ то клонплось къ чему другому, а едпнственно только
относптся для спокойства п облегченія отъ обпдъ татарскаго народа и
насъ; что-жь прпнадлежптъ до трактата, двумя высокпми дворамп въ
Кайнарджѣ заключеннаго, то мы его, въ своей сплѣ содержа, весьма'
почптаемъ. Ханъ ІНагинъ-Гирей есть ханъ п мы повпнуемся его власти,
братьевъ же его споры, п то едпнственно онп ему скажутъ, какъ прежніе ханы, по обыковенію, дань взималп, то п онъ бы по стольку бралъ, а
не больше, для того, что бѣдные людп прлшли уже до пзнеможенія, кромѣ
сего еще нѣчто онп ему говорпть будутъ, однако ни намъ, ни вамъ не
вредное. Ваши купды п другіе пусть по торговлѣ къ намъ пріѣзжаютъ и
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имъ нпкакпхъ обидъ не будетъ, а равно же п натп, ио сосѣдству, у
васъ не должны быть обнжаемы, какъ н дружба, п сосѣдство наше есть
непрерывныя, и еслп въ чемъ ваша собственная надобность будетъ, мы
душевно пвсею возможностію стараться долженствуемъ. Впрочемъ, ваши
пріятелп: Агметъ-бей, Альіокъ-бей, Дюбекъ-мурза, Гаджп-Али, Гаджп-Алп,
Гаджи-Гирей, Гаджп-Ахметъ, Селтень-Гаджи, Эмберъ-Али.
Р. 8. По сплѣ заключеннаго трактата двумя дворамп, въ татарскія
дѣла не мѣшаться, что вы узнавши, по сему п поступайте.

Л? 7. Копгя письма послантта Веселицкаго — пребывающему на Еи
пограннчному коммгіссгонеру, г. подполковнжу Жешкевичу, отъ 29-го
марта 1782 г.

Его свѣтлость ханъ крымскій въ настоящемъ семидневіп крайне непріятныя, одно по другому получаетъ пзвѣстія, что братья его БатыръГирей п Арсланъ-Гпрей солтаны, съѣхавшпсь въ Тамань, пмѣя прп себѣ
часть войска абазпнскаго, разглашаютънародуразвратное, будто долженствуетъ пмъ владѣть Таманомъ п пмъ были бы послушными тамошніе
обптателп; что находпвшагося тамо каймакама капнджи-багау Агметъ-агу
прпнудплп, оставя свой постъ, удалиться въ Камышъ-Бурунъ, мѣсто пограничное къ Керчп; что бывшіе въ Тамани его свѣтлостп сеймены подущеніемъ солтановъ оказалпсь ослушнымп номяпутымп каймакаму, что
посланнаго отъ хана на спхъ дняхъ бешлеевъ полковнпка Менглп-Гпрейсолтана съ частію сеГшеновъ для укрощенія сего зла способомъ возможньшъ, не допустя въ Тамань, возвратплся онъ въ Камышъ-Бурунъ, п что
тѣ же солтаны таманцамъ внушаютъ, будто есть илн имѣютъ онп отъ
Порты Оттоманской указы, тако гдасящіе: по сю сторону Кубанп обптающіе татарскіе пароды суть вольные п хану подвластные, а за Кубавью жпвущіе веѣ безъпзъятно принадлежатъ Портѣ п управляемы будутъ ею, наклопяя тѣмъ, по прпмѣчанію, таманцевъ къ сопротивлепію
ханскоГі властп, п чтобы послѣдуя ихъ непстовому предпріятію, поднялпсь всѣ за Кубань. Таковы смутныя п крптпческія обстоятельства, будучл въ существѣ вѣроятнымп, съ здѣшней стороиы предпрпнпмаются
мѣры доляшаго порядка, но его свѣтлость не зная, что пропсходптъ на
Кубанп меліь погайскпміг орды, для того нарочно посылаетъ сего вручптеля Халылъ-бея спровѣдать аккуратио, нѣтъ лп п тамъ чего вновь
возмутптельпаго, паче* не разглапіаетея лп народу объ упомянутыхъ указахъ Порты Оттомапской. — словомъ, навѣдался бы о всемъ пропсходящемъ у ногаевъ.
Ваше высокоблагородіе, воспомоществуйте ему въ томъ всѣмп способы, употребляя п собственное ваше стараніе на прпмѣчаніе о дѣйствахъ
по сему пропсшествію въ вашемъ краѣ; а между тѣмъ дайте вы знать о
всемъ вышознаменованеомъ отъ меня, въ Таманп чрезъ братьевъ ханскпхъ послѣдовавшемъ н нынѣ продолжающемся, нашимъ корпуснымъ п
пограничнымъ командпрамъ, дабы, вѣдавшп объ ономъ, па случай ежелп
бы тѣ солтаны къ общему здѣшней областп несчастью, иредпрпнялп
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сродеое ихъ вѣтренности возмущеніе и вдаль отъ Таманп къ кубанцамъ,
влеча необузданную чернь съ настоящихъ жилищъ илц кочевьевъ въ неизвѣстность, не разсудятъ ли благовременно употребить съ своей стороны по сходству высочайшпхъ наставленій, на таісовъ случай имъ данпихъ, надлежащей предосторолшостп п прочаго касательнаго къ пхъ благорасноложенію, пребываа съ почтеніемъ.

№ 8. Копія шсьма посланника Веселгщкаго — генералъ-мащу Филисову, оть 30-го марта 1782 г.

Почгепное ваше ішсьмо въ отвѣтъ на мое по настоянію его свѣтлостп, чрезъ нарочнаго вамъ доставленпое, я пмѣлъ честь со всѣмп прпложепіями вчера по полуднп въ 8-мъ часу псиравно получпть. Я пе преминулъ, по прочтсніи, оное н приложенія чрезъ капитана йбрагимовпча
поднесть его свѣтлостп па разсмотрѣніе. А сегодня его свѣтлость, чрезъ
своего тайнаго секретаря Сеидъ-Гаесавъ-эфендія меня благосклонио увѣдомпть изволилъ, что содержанію писемъ его братьевъ п девяти человѣкъ обптателей таманскихъ не удпвляется, довольно понпмая, пзъ какого источнпка почерплено, а удпвляется отвѣту вашего лревосходптельства, яко нпмало пе сходнаго съ сильнѣйшпмп всемплостпвѣйшей его
покровительнпцы обпадеживаиіями о защпщеніи его, яко самовластнаго
государя всей татарской вольной области, доставляя емуспокойяое оною
владѣніе, что донинѣ дѣйствительпымп опытамп толь великодушно п доказано, какъ п вашему превосходительству нс неизвѣстно. Въ сей-то
несумнѣыной надеждѣ васъ чрезъ меня п просплъ о посылкѣ па судахъ
нѣсколько, по вашему благоразсмотрѣнію, воепныхъ людей, пе для какого
ипого употребленія илп подвпга, но едппственно только для появленія
себя у таманскаго берега и постоянія у опаго нѣсколько дней, іібо прпбытіе и присутствіе пхъ у того берега злодѣямъ, старающимся возмутпть
народъ, нанестн можетъ страхъ, упичтожающій вредное пхъ намѣреніе,
какъ и прошлаго года при отправленіп по пастоянію его свѣтлости предмѣстникомъ вашпмъ, г. гепералъ-маіоромъ Борзовымъ, къ Таману двухъ
судовъ воспослѣдовало. Вотъ, милостивый государь мой, объявлепіе его
свѣтлости съ слѣдующимъ объясненіемъ, есть пословнца мудрыхъ людей:
«всякос зю стараіться должпо въ самомъ началѣ пстребить, не допу.ская
до распространепія». Для сего то пего свѣтлость, желая унпчтожпть злые
умыслы его братьевъ, напести могущіе пемалыя п весьма вредныя слѣдствія, пакп усугубляетъ свою просьбу, ожидая съ вашей стороны снисхожденія, тѣмъ паче, что сія отъ васъ посылка, яко безопаспая, какъ
выше сказано, не нанесетъ вамъ никакого предосужденія, ибо не къ чужой державы берегамъ, но къ берегамъ его области пристать судамъ съ
военнымп людьмп домогается. Я, исполпяя волю его, вамъ, милостивый
гоеударь мой, сіе сообщая, пмѣю честь быть, съ истпннымъ почтеніемъ.

440

Н. ДУБРОВИН Ъ.

№ 9. Копія пгісьма г. генералъ-маіора гс кавалера Филисова — послан-

нику Ъеселицкомуч полученнаго 6-го апрѣля 1782 г.
Въ письмѣ иромпиовавшаго марта отъ 30-го числа вы, милостивый
государь мой, между прочимъ, писать изволите, удивіяясь отвѣту моему,
что я къ нрепровожденію изъ Крыма въ Тамань соітана Менгли-Гирея,
военныхъ людей послать не осмѣлился и прочее, получа каковое, слѣдующее сказать хочу: я уловаю, что вы о данныхъ мнѣ отъ верховваго
начальства повелѣніяхъ, смѣю лп я отъ крѣпостей мнѣ ввѣренныхъ войска отдѣлять, знать не изволите, а потому п нравоученіями, для меня
сдѣланными, напрасно занпматься изволнли. Я переппску имѣю едпнственно съ вами, а не съ кѣмъ другпмъ, слѣдовательно пное п помѣщать, кажется, не есть надобно, и такъ, объясня, буду ожпдать вашей
благоскловности, а не взысканіевъ, пребывая.

№ 1 0 . Копія пиеьма г. генералъ-маіора Филисова — посланнику Веселицкому, полученнаго 6-го ащтля 1782 г.

Сейчасъ, получа отъ солтановъ Батыръ и Арсланъ-Гиреевъ ппсьма,
копмп пишутъ о плаваніп отряженныхъ отсель къ сторояѣ Тамана судовъ, требуя о нпхъ, зачѣмъ оныя къ Тамапу прпблпжплпсь увѣдомленія
п о прочемъ. Я , лочптая за должность съ тѣхъ лпсемъ, снявъ копіи для
лредувѣдомленія, препроводить къ вамъ, мплостнвому государю моему,
лри семъ прося, чтобъ вы п свѣтлѣйшаго хана о томъ увѣдомплп. Чѣмъ
оканчпвая съ моимъ почтевіемъ п пребуду.

Перееодъ копіи съ письма г. генералъ-магоромъ и кавалеромъ Филисовымъ опгъ Бамыръ-Гирей-солтана получвннаго.
Предъ спмъ съ нарочиымъ мы васъ, пріятеля, увѣдомпли, какіе по
намѣренію вашему, должны быть переговоры съ Шагинъ-Гпрей-ханомъ*
братцемъ нашимъ. Вы, почтенпый пріятель, лосланнымъ нашпмъ объявили чрезъ день плп чрезъ два съ свопми людьми ппсьменно отвѣчать
намъ изволпте, и то намъ пересказано. Увѣдомились зіы, что къ вамъ
отъ свѣтлѣйшаго хана присыланъ былъ человѣкъ съ объясневіемъ ложныхъ словъ, дабы къ сей сторонѣ отправпть два корабля воепныхъ. За
помощію Божіею ни отъ васъ, лочтеннаго пріятеля нашего,ни отъ насъ,
здѣсь находящихся, протпвнаго трактату ничего не будетъ, ежелп дружески посудите, то пзъ сего ничего быть не можетъ. Нынѣ одпнъ корабль прпбывъ, съ него ни одинъ человѣкъ не выходплъ, а по какому
дѣлу появленіе онаго, — какъ мы яеизвѣстны,-— то сіе, написавшп, къ
вамъ посылаемъ. За Божіею помощію, получа сіе и узнавъ слова пашп,
берегитесь думать о чемъ другомъ, а о дружбѣ нашей представьте. Шагинъ-Гирея-хаиа, братца нашего, да благословптъ Богъ ханствомъ п народамп. Всѣ мы по законамъ и ло обрядамъ лрпводпть яародъ въ спо-
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койство доіжны, а иныхъ епоровъ не ішѣемъ. Когда ты о семъ узнаешь,
для чего означенное судно прпбыю, пасъ увѣдомьте, поелпку прибытіе
онаго прпвело народъ въ сумнѣніе п въ неболыпую холодность. Во всякомъ случаѣ мы трактатъ почнтаемъ п Богу пзвѣстно, что въ противность онаго нпчего не дѣлаемъ. Ежели дружеекп разсудпте, то у вашего
братца, хана, лжп много и по дружбѣ ни въ чемъ ложнымъ словамъ его
не вѣрьте; съ вамп дружба наша навсегда. Впрочемъ, вашъ добрыб
пріятель.
Батыръ-Гпрей-солтанъ.
Въ равной сплѣ шісьмо п отъ Арсланъ-Гпрей-солтана.

№1 1 . Переводъ съ тстгарскаго приложенія къ реляціи посланнгіка Веселицкаго, отъ 6-го стрѣля 1782 г., подъ № 11-мъ.
Высочайшему свѣтлѣйшему Двору всенпжаише бьется челомъ.

Отъ всѣхъ беевъ адашахскпхъ *), дворянъ и отъ всѣхъ, внутрп Таманп жпвущпхъ обитателей, учителей, законнпковъ, пмамовъ, проповѣднпковъ, знатныхъ духовныхъ особъ и стариковъ п отъ всѣхъ нпжнпхъ п
немощныхъ рабовъ искренно справедлпвѣйшее челобптье въ нпжеслѣдующемъ состоптъ. Когда предъ спмъ свѣтлѣГіпіій мплоетпвѣйшій государь, впутрь Темрюка прпбывъ, собраніе учпяплъ н обѣщаніе утвердилъ,
касающееся до обѣпхъ сторонъ, ирисягпувшпхъ въ вѣрностп, то намъ,
бѣднымъ, преступлепія нашп простпть пзволплъ, говоря: вамъ-де отъ
мопхъ сейменовъ, бешлеевъ нп одоому человѣку нпкакой обпды показано
не будетъ, но всяческп болѣе прежде бывшихъ хановъ, собратій нашпхъ,
спокойствія вамъ я желать буду. Такое мплостпвѣішаго пашего тоеударя
слово обнадежпло пасъ, что подъ именемъ какого-лпбо сбора не токмо
наодну денежку, но ппже на одеу полушку убытку намъ прпчпняемо не
будетъ. й въ той падеждѣ мы, какъ пмущественные, такъ п не пмущественные, благодаря всевышняго Бога къ высочайшей вашей мплостпвѣйшаго пашего государя службѣ до сего временп, пикакой пзмѣны пе
показали, ибо Хэджп-Газы-ага отъѣхалъ, а ва мѣсто его ирпбывшій Багадыръ-ага, сыскавъ претекстъ, яко бы адашахекіе беп, дворяне п вея
чернь къ нему на посѣщепіе не пришлп, прогнѣвалея п нпмало на насъ
не взпрая за должноеть себѣ почелъ съ 1,500 сейменовъ п бешліевъ
пасъ въ вѣрностп прпнуждать, п тѣмъ не удовольетвуясь, разныя клеветы п ложяыя вымышлепія на пасъ взнесъ, п вамъ, милостивому государю нашему, чрезъ письма донесъ, которыя къ г. казначею отправлепы
былп. Но онъ вамъ, государю нашему, не показывая оныхъ, пакпкънамъ
отъ помянутаго казначея ппсьмо прислалъ, въ которомъ упомянуто: выде въ пенрпстойныхъ поступкахъ находптесь, о чемъ на васъ отъ Багадыръ-аги донесено, п чтобъ не прпвестп хана, государя нашего, на гнѣвъ,
то оныхъ ппсемъ ему не представлялп. Послѣ того прибывшій каштджнбаша Ахметъ-ага, )вѣря Багадыръ-агу въ томъ, что пи въ умъ, ниже въ
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сояномъ нривпдѣніи нашемъ такія н лшвыя клевсты къ намъ не прнходоп, о которыхъ писано на насъ было, оба оные господа, одпнъ отъ другаго, разгорячась, по мѣстамъ свопмъ разошлись, яко бы для нужнаго
разсмотрѣнія о нашемъ состояніп, однако мы не нашлп пхъ въ трезвостп; потомъ оба онп намъ объявплп, что поутру рано все оружіе отберемъ п хуже крымцевъ васъ сдѣлаемъ, пбо нѣсколько тысячъ войска
уже есть для васъ въ готовностп, и тѣмъ насъ въ велпкій страхъ п
ужасъ привели. А по прпбытіи Ахметъ-аги въ нынѣшнюю жестокую зиму
1,000 возовъ сѣна, да 1,000 коробовъ ячменя отънасъ взято, да сверхъ
сего бешлеевъ п сейменовъ, по квартирамъ разставленныхъ, кормплп, и
за то ни одной полушкп въ уплату не получалн п за нѣсколько лѣтъ,
коликое число за мельиицы мы денегъ платилп, тому п счету нѣтъ, да п
отъ того мы отступаемся. Но за такую мплость прпходскихъ пмамовъ,
проповѣднпковъ, мезпновъ п всего общества стариковъ п начальнпковъ
въ жесточайшее время въ одну пустую мечеть заключпли, за что всѣ
старпкп наппі свою жалобу приносплп, но на жалобу ихъ нимало не взирая, 5 п 10 дней въ заключеніп ихъ содержалп, а потомъ по 80, по 90
и по 100 денежекъ, взявъ съ оныхъ, свободпли. Когда же случалось
ночью у кого-лпбопо несчастію погасалъ фонарь, то таковыхъ, схватя д
заарестовавъ, бплп; къ тому-жь, по захожденіп солнца, спустя 1 % часа
ночи, чтобъ никто не осмѣлился одипъ къ другому приходить для переговора о домашнихъ свонхъ дѣлахъ, запрещеніе сдѣлалп, — словомъсказать, чтобъ нпкто безъ фонаря ночью за дворомъ, по прежде бывшему
въ томъ обыкновепію, пе оставался„ почему п прпнуждеяы бѣдные отъ
того укрываться по чужпмъ дворамъ; а еслп къ дому какого-лпбо бѣднаго человѣка кто прпходплъ п тотъ бѣдный крпчалъ, а блпжніе сосѣды
на крпьѵь онаго сбѣгалпсь для вопрошенія прпчпны вопля его, то подъ
претекстомъ, будто бы оные собрались па какой-лнбо злой умыселъ, были
отъ начальниковъ тамошнпхъ наказываны, — одппмъ словомъ, никому
пзъ насъ п нп отъ которой стороны памъ нималѣйшаго покоя не было
и нѣтъ.
Сему не надлеліало-было такъ быть, но если помянутое войско къ
намъ прибудетъ, то, всекопечно, жпзии мы лпшимся; жизль же всякому
изъ насъ пріятна есть, почему для сиасеяія оной свое стараніе унотребпли, не щадя ни пзіѣній и нпчего. Между симъ временемъ, увѣдоыясь о
томъ сіятельный Багадыръ-Гпраіі, братъ вашъ, прпбылъ п о разсѣяпіи п
неустройствѣ пашемъ спозпавшп, объявплъ намъ, съ какой бы стороны
вамъ нужда не случплась, я всѣхъ васъ успокоя, прпкажу защищать, п
вътомъ ояъ намъ клялся, говоря: я-де хана, брата моего, упрошу, чтобъ
каппджп-башп, сеймены п бешлеп отъ васъ выведены п отдалены былп.
Сіе очень было пзрядно, еслпбъ онъ въ томъ устоялъ п за благо то принялъ, пбо мы въ томъ, ио жпзпь нашу, другъ друга увѣрилп, чтобъ намъ
вмѣстѣ умерегь, съ таковымъ къ пему прошеніемъ, чтобъ онъ, вспомня
Бога, вошелъ бы въ сожалѣніе п еслп онъ сожалѣетъ п соболѣзнуетъ
о яаеъ, бѣдныхъ, то, яко ханскіп братъ, содержалъ насъ по прпмѣру
прежвпхъ хановъ. Мы уже очень почувствовалп кончпну нашу и сколь
возможности нашей будетъ, рады отсюда бѣжать, какъ то Всевышнему
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Богу лучше пзвѣстно, пбо свопып ушамп слышимъ велпкія ругательства
п страшныя угрозы, чпнпмыя намъ, которыхъ нп перомъ описать, нп въ
сказкѣ сказать невозможно. Да сверхъ сего, для припееенія пятничной
молитвы п торжественныхъ молебетвій по содержанію нашпхъ магзаровъ
данное намъ предъ спмъ явпое высочайшее ваше позволеніе пнаковымъ
образомъ перемѣнено п нашп просьбы за благо, ваша свѣтлость, прпнять
пе соизволпли,-а вмѣсто того высочайшпмъ вашпмъ баратомъ по 4-му
артпкулу постановленному, велѣно наказывать виповатыхъ, на чтб и высокая фетва пздана была> — то мы того-жь дня уже себя мертвымп счптали. Когда же Богъ судіею, а лророкъ нашъ ходатаемъ пріидетъ п кто
сіе дѣло до таковой стененп довелъ, то тотъ на страшномъ его судѣ
ішѣетъ и отвѣтъ дать. Изъ сего дѣла мы понимаемъ и въ велпкомъ сумнѣніи паходимся, что то не по справедлпвостп, но по человѣческому
нрпстрастію представлено п поступлено, какъ то и въ священномъ ппсаніп упоминается, хотя вѣра п есть, но на высокое позволеніе петолкованія нѣтъ. А мы, по мнѣнію нашему, учпнили ошпбку противъ высочайшаго позволенія и иснолнилп пятничную молитву п торжественное
молебствіе, въ чемъ мы преступпли и погрѣшили, п неправда лп, что
лреступлевіе свойственно дѣлать рабамъ, а прощееіе онымъ локазывать
предоставлено властелпнамъ?
По изъяененіп всего вышепзображеннаго въ нашихъ магзарахъ, онп
за благо не прпняты и по пзданіп на то о насъ высокой фетвы, всеконечно, написанные въ оной пункты нѣкогда будутъ пмѣть свое дѣйствіе,
а мы, между тѣмъ, препоручаемъ себя всевышнему Богу, яко всеспльпому. Впрочемъ, состопмъ въ повелѣніяхъ вашей свѣтлости нашего мплостпваго государя.
Подъ оною челобптпою иодпиеаны пмена Крымъ-Гиреп-хаджи-Сипага
п 44 человѣкъ именптыхъ татаръ.
ЛІ* 12. Иереводъ повелѣнія Батъіръ-Гіірей-солтана— Хадші-Газы-ат,

прежде бывиіему каймаканомъ въ Тамани.
Чрезъ Абдулъ-Агазы доношеніе ваше дошло до рукъ нашпхъ, содерл:апіе коего мы узнали. Отъ всѣхъ здѣсь находящихся людей п наше
желаніе чрезъ Мегметъ-бея хану, братду вашему, паппсано, п вмѣсто
ожпданія памп какого нп есть пзвѣстія ла опое, вы прибыли. Сіе дѣло
идетъ не обь одномъ каймакамѣ, но о томъ, копмъ образомъ прежніе
ханы поступалп п какпмъ путемъ себя велп, п мы того желаемъ. Ежели
хочешь, то тамъ ожидай плп поѣзжай и благодѣтеля своего увѣдомь. Такое дѣло всѣхъ вообще татаръ, даже п крымдевъ, и онп съ намп вмѣстѣ.
Сей споръ не однпхъ васъ, но всѣхъ татарскихъ пародовъ рабское желаніе. Ежелп такъ будетъ, то хорошо, а еелп пнако, народы пропалп, о
чемъ благодѣтеля пзвѣстпть не лѣнися; а отсюда нпкто пе отъѣдетъ п
берегпсь быть въ прежнпхъ мысляхъ; народовъ же п наше желаніе
остаться спокойнымп. Такъ, знавшп по содержанію нашего ппсьма, дѣлай
п поступай!
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Л'!> і з . Переводъ доногаенія его свѣтлости крымскому хану ШагинъГгьрею шъ капиджиларъ-кегаяск Мететъ-бея.

Когда я сказалъ солтанамъ, что вы, всевресвѣтлѣйшій государь, опредѣлпть пзволплп Хаджи-Газы-агу для успокоенія тамапскпхъ обптателей
п для разбирательства пхъ дѣла, который уже въ ту сторону п прпбылъ,
то онп на то мвѣ отвѣчалп слѣдующпмъ: «Хаджп-Газы не блпжае насъ
братпу нашему хану, п какъ таковые здѣшнпхъ народовъ привелп въ
настоящую разстройку, то подобныхъ ему здѣсь п ненадобно. Ежелпонъ,
братедъ нашъ, признаетъ насъ коварнымп, а тѣхъ, копхъ присылаетъ,
усерднымп, то можетъ-лп надлежаще пропзводпться народное дѣло, которое мы началп ве только для Таыанскаго острова, но для Крыма, ногайскпхъ ордъ, черкесъ п абазинцевъ, п для устроенія межь нпмп порядка. Когда сдѣлаетъ меня— Батыръ-Гпрей-солтана слова— полномочнымъ
п ввѣрптъ мнѣ ппсьменно полномочіе о всѣхъ здѣшней стороны дѣлахъ,
тогда я дѣло п доходы, по старинному обряду, распорядпть долженъ, пбо
татары пропалп! Ты, ханъ, п я — чѣмъ теперь елавпться можемъ? Пзъ
четырехъ племенъ крымскпхъ прпзвать людей п, спроспвшп, узнать о
пхъ состояніп долженствую. Ежелп овп на сіе будутъ согласны, то хорошо, буде же скажутъ, что къ такому дѣлу не прпстаютъ, то п мы оставпмъ оное. Кромѣ сего, нп мы, нп общество имѣть бешлеевъ не желаемъ
п пхъ унпчтожпть. Еслп, ло всему оному п по обыкновенію лрежнпхъ
хановъ, не едѣлаетъ п меня не уполномочитъ, то я со всѣмъ ниродомъ
принялъ лрпсягу, прптомъ пересталъ бы онъ страшпть ыасъ россіянамп,
что онъ пмп всѣ дѣла въ народѣ прпвестп можетъ къ совершенству, въ.
противность же сею областью владѣть п нашего братства къ себѣ пмѣть
не будетъ, если хочетъ,— пусть дѣлаетъ, а область залрсластптъ; буде
же согласптся на нашп слова п порядкп въ то время онъ, крымскій
ханъ, п мы, его братья. Всѣ вароды п мы говорпмъ сіе едпногласно, почему, если едѣлаетъ — весь народъ его, буде же нѣтъ — весь народъ
нашъ». Послѣ такихъ еловъ сказано: «ханъ крымскій ханъ, амы здѣшней
стороны ханы п солтаны», чѣмъ п разговоръ оконченъ.

№ 14.

Переводъ письма его свѣтлости крьгмскому хану Шатнъ-Гирею
отъ Батыръ-Гирей и Арслсінъ-Гирей-солтановъ.

Прпсыланному отъ васъ Мегметъ-бею здйшніе обптателп отдалп челобптвую, а мы для пересказанія вамъ нѣсколько словъ о спокойствѣ
ему объявпли. Помянутый же Мегметъ-бей намъ сказывалъ, что отъ васт>
опредѣленъ Хаджи-Газы-ага для переговоровъ съ намп о спокойствѣ нашемъ п вародномъ, л съ нпмъ имѣли бы договоры. Развѣ вы, Хаджи-Газы,
почтптельнѣе васъ прпзнаете, но нѣтъ, мы вамъ блпжнѣе, честь н племя
наше думаемъ съ вамп совмѣстно. Въ наше время, когда разсѣяны народы будутъ, то Боіъ не дозволптъ. На сіе дѣло не только таманцы,
но и пагаи п всѣ татары склонны и общая ихъ просьба. Ни ХаджиГазія, нп другаго полномочнаго, нп самаго лучшаго каймакама, не есть
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дѣю, а собственно твое и наше, п мы его о е о н ч и м ъ , т о і ь к о безъ всего
прекратить нельзя, а развѣ вы, братецъ, къ намъ наппшете съ увѣреніемъ, и мы потому находящпхся въ здѣшнемъ округѣ народовъ обяадежимъ п тѣмъ окончено будетъ; ежедп о семъ дѣлѣ прпіежно подуыаете,
то вы, братъ нашъ, твоя честь, Хаджп-Газы-агп шш другаго-кого пе одпнакова, наша сяава п родство есть велпкое. Такое наше наставленіе п
просьбу принпмап.
№ 15. Переводь тісьма его свѣтлости Шашнъ-Ггьрей-хана — послан-

нику Веселіщкому, полученнаго 3-го апрѣля 1782 г.
Въ теченіе шести лѣтъ ни въ чемъ не можно вѣрпть Огтоманской
Портѣ, ибо оная безпрестанно старается о возмущеніп татарскихъ народовъ, какъ п подстреканіемъ чрезъ абазпнцевъ п черкесъ чудеыя произошли дѣла на Кубани, о чемъ вамъ, пріятелю моему, пе объясняю иодробно, самп вы о всемъ пзвЬстны; ныаѣшняго же.году Порта прпслала
Заноглу-Мегметъ-Гпреп-бея съ ябедамп, который недовольно абазпнцевъ
п черкесъ, но п нашпхъ подданныхъ всего острова Тамана жнтелей прпводитъ въ смятеніе п буетъ, а сверхъ того, отъ нея же прислано трп
судна анадольскпхъ къ абазпнскпмъ берегамъ въ Апапу для ногайцевъ
съ тѣмъ.у чтобъ отправлять на оныхъ въ своп селенія. Для прекращенія
спхъ дѣлъ, ппсалъ я теперь ко двору Порты, но отъ нея п по сему, кромѣ
отрицанія, пного предвидѣть не можно, какъ о томъ всѣмъ пзвѣстно.
Всему вышеппсанному причпною не что пное, какъ означенный дворъ,
завладѣвъ непрпнадлежащею Суджуцкою крѣпостью, посредствомъ оыой
удобнѣе выполняетъ свопхъ стремленій желанія, пропзводя оттоль же
всѣ безпокойства о возмущеніе въ народѣ нашемъ, о чемъ вы, пріятель
нашъ, свѣдомы. Ежелп сія крѣпость останетсянаперевѣсѣ, то въокружностп оной живущпхъ народовъ сердца никогда спокойны не будутъ п
впредь татарскіе народы всегда разореенымп п обпдимымп быть должны,
для того, что такіе слабые, какъ мы, протпву такого спльнаго двора,
каковъ Порты Оттоманской, сопротпвляться несостоятельны. Всепресвѣтлѣйшеп пмператрпцѣ, моей покровптельнпцѣ, благоугодно было безпрестанно обѣщать п самымъ дѣломъ щедро богатпть насъ ея мплостямп п
покровптельствомъ, что п всему народу есть пзвѣстно; ежели по высочайшпмъ монаршпмъ обѣтамъ выполняемо будетъ пмператорское покровительство п пособіе, то въ нынѣшнее время для прекращепія зашедшихъ смятеній необходпмо мнѣ нужно, п я всенижайше пспрашпваю монаршаго защпщенія, прося п васъ, представпвъ сіе куда яадлежптъ; что
потому воспослѣдуетъ въ отвѣтъ, прпнять трудъ меня, пріятеля вашего,
увѣдомпть.
№ 16. Копія письма посланника Веселицкаго вь Тамань кь солтанамь

Батыръ-Гирею и Арсланъ-Гирею 5-го апрѣля 1782 г.
Везъ сомнѣнія, вы извѣстны, что я, по волѣ ея пмператорскаго величества, всеавгустѣйшей россійской самодержпцы, великія Екатерины,

446

Н. Д УБРОВИНЪ.

моеГг всемплостпвѣГшей государыни, сильной нокровптельнпцы п зпжднтеіьнпцы всей татарской вольной обіастп, обрѣтаюся въ здѣшнемъ мѣстѣ
нрп самовіастномъ віадѣтеіѣ свѣтіѣйшемъ и сіавнѣйшемъ ШагпнъГпрей-ханѣ, вашемъ мплостивомъ государѣ п усердномъ братѣ, чрезвычайнымъ посланнпкомъ п поіномочнымъ мпнистромъ, имѣя доігъ сіуженія по всемпіостпвѣйше возюженной на меня довѣренностп въ томъ
наиболѣе, что тоіько споспѣпіествовать можетъ къ утвержденію воіьнаго татарскаго бытія двумя велпкпмп въ свѣтѣ Имперіямп, освященнымъ трактатомъ постановленнаго, для лучшпхъ выгодъ п драгоцѣннаго
въ народѣ согласія п покоя.
Пребывая въ такомъ впдѣ, безпрястрастнымъ окомъ взправъ на дѣйства п всѣ упражненія его свѣтлостп Шагпнъ-Гпрей-хана подобающпмп
отъ всего татарскаго народа клятвамп въ вѣрностп ему, яко законному
своему государю пзбраннаго и потому обопмп высочайшпмп дворами въ
семъ достопнствѣ п его самовластномъ правленіп прпзнаннаго, — могу
чистосердечно сказать вамъ, что само провидѣніе Божіе, одарпвъ его
превосходными талантамп разума, проницанія п мплосердія, ежеминутно
онъ всѣ сплы п стараніе приіагаетъ о біагоустройствѣ въ своемъ отечествѣ дія благоденства подвіастныхъ ему народовъ, напвящше же объ
пхъ спокойствѣ п мпрѣ, яко пстпнномъ біагѣ въ родѣ человѣческомъ,
стараясь пе меньше п о васъ, яко едпной кровп братьевъ, благоугождая
вамъ, всѣмъ нужно довоіьнымъ іі снабдѣвать не оставіяетъ, какъ въ
томъ самп прязнаться можете.
Знавшп же въ существѣ тако, не могъ я безъ крайняго удпвіенія,
сопряженнаго съ сожаіѣніемъ чувствъ сердечныхъ, слышать п впдѣть съ
собственныхъ вашпхъ писемъ, прпсланныхъ къ енпкольскому начальнпку,
моего отечества г. генераіъ-маіору п кавалеру Фплпсову, что вы поступплп протпву его самовіастпаго хана тоіь жестоко п предосудптеіьно,
подъ видомъ яѣкіпхъ будто обпдъ, представляемыхъ острова Тамана обптателямп, наклоняя пхъ къ сопротпвлепію купно съ вамп законной свѣтлѣйшаго хана властп, прпнудплп усіільно уѣхать оттолѣ опредѣленнаго
отъ его свѣтлостп для общественной пользы п порядка каГімаканомъ
Агметъ-агу, не допущая затѣмъ въ Тамань іі посылаиныхъ отъ вашего
государя Менглп-Гпрей-солтана я прежняго каймакама Хаджп-Газы-агу,
коп командированы былп едпнственпо для точнѣйшаго узнанія объ обпдахъ гражданскпхъ п чтобы, пзыскавъ справедливость оныхъ, предать
впновппковъ праведному суду законовъ.
Позвольте мнѣ, какъ истинному пріятелю, чпстосердечно открыться
вамъ; нынѣшняя ваша поступь въ крайнее меня прпвела удпвленіе; а
потому пріятельскп прошу п совѣтую, разсмотрите оную прплежно
умными вашпми глазамп и, всеконечно, признаете ваше предъ всемогущпмъ п всевѣдущпмъ Богомъ согрѣшеніе, пбо благость его терпѣть не
можетъ въ родѣ человѣческомъ подобныхъ, ближнему вредъ н гибель
наносящпхъ предпріятій. А прптомъ вспомните, что вы протпву роднаго
брата п законнаго вашего государя, коему, будучп обязаны повиновеніемъ, любовію п усердностію, открываете явно кроющійся въ сердцахъ
вашііхі ядъ. Разсудите, почтеннѣйшіе пріятелп, какому вы предъ сосѣд-
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етвепвыми державанп подвергаете себя нарекавію, когда вмѣсто долженствовавшаго бы отъ васъ, яко урожденныхъ здѣшней области солтановъ старанія внушать народу то блаженство н спокойство, коимъ по
вседолжному повпновенію государю, наслаждаются подвластные народы,—
вы наклоняете несообразностью къ богопротпвному возмущенію, послѣдствіе котораго, какъ самый опытъ доказалъ въ протекшемъ временп,
коль разорптельно п пагубно для самихъ же затѣявшпхъ оное п къ нпмъ
прпклонпвшпхся.
Предавая все оное вашему разсужденію, прпступаю за спмъ пзъяснпть. Вы ппшете къ превосходптельному генералу Фплпсову, что заключенный трактатъ двумя высокпмп дворамп, содержа въ своей сплѣ,
весьма почптаете опый. Спмп-то словамп я васъ и упрекать лправедлпвый резопъ пмѣю, пбо высочайшіе дворы Всероссійскій п Оттоманской
Порты, признавъ закопнымъ государемъ ПІагпнъ-Гпрей-хана, оставплп
его полпымъ п не отъ кого незавпепмымъ властптелемъ всѣхъ вообщэ
татаръ вольной областп, слѣдовательно, вы, въ протпвность освященнаго
трактата, презрѣвъ волю и повелѣнія свѣтлѣйшаго хапа, своего государя,
какъ выше говорено, пзгнаніемъ каймакама п недоиущеніемъ въ Тамань
его начальниковъ для слѣдовапія о обпдахъ, за коп собственно будто
вы вступаетесь — чрезъ то самое есте п пеправы предъ всѣмп, до кого
сіе прпнадлежптъ.
Л, по пскреннѣйшему усердія моего желанію п по долгу, всевысочайше на меня возложенному, посылая къ вашпмъ сіятельствамъ всероссійскпхъ войскъ офпцера, сего вручптеля, вторпчно пріятельскп прошу
п совѣтую, дабы вы, внявъ выше начертапнымъ словамъ, оставя песоотвѣтствеппый и оскорбптельный поступъ противу свѣтлѣйшаго вашего
государя, потщплпсь бы въ народѣ, возстановя прежпее спокойство п
тпшпну, разъѣхаться каждому въ своп мѣста къ должностямъ, прпнесшп
прптомъ н вседолжпаго отъ васъ пзвпненія покорность его свѣтлостп
хану, ппаче же, яко пріятель, говорю, что непріязненныя дѣйства ваши
будутъ не только причпною новыхъ въ народѣ бѣдствій п разореній, но
и вы, яко главные впновнпкп пролитію невпнной кровп едпновѣрныхъ
свопхъ, подвергнете себя Божію наказанію; да п откуда п какою помочью
пли защптою вы льстить себя можете, когда обѣ велпкія Имперіи формальпымъ договоромъ наиторжественнѣйше п свято одна другой обѣщалп
полюбовно между собою соглашаться, въ разсужденіп всякпхъ надобностей по дѣламъ, до татарскпхъ пародовъ касающимся.
Въ заключеніе пакп прошу, прпнявъ благосклонно сего моего посланца, возвратпть съ отвѣтомъ, сходнымъ моему желанію, удостовѣрясь,
что выиолненіемъ всего требуемаго пріобрѣсть можете прощепіе п прежнюю мплость свѣтлѣйшаго вашего государя п усерднаго брата, а также
п моея всемплостпвѣйшей пмператрицы, яко покровптельнпцы всей вольной татарской облаетп монаршее благоволеніе; я же, пожелавъ вамъ со' вершеннаго добра, остаюсь.
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№1 7 . Копія наставленія посланнжа Веселгщкаго, даннаго Троицкаго
пѣхотнаго полка подпоручику Кираеву, 5-го апрѣля 1782 г.

Знавши вашу способность и усердіе къ службѣ ея пмператорскаго
веіичества, по случаю происшедшаго въ Таманп отъ солтановъ БатыръГпрея п Арсланъ-Гирея возмущенія тамошнихъ обптателен:, отправляю
васъ къ нимъ съ моимъ увѣщательнымъ письмомъ, прп семъ съ копіею
вручаемымъ. Вы потому, взявшп здѣшняго штата толмача Каракаша, въ
самой скорости отправясь въ Енпколь, явиться долженств}гете у его
превосходитольства, г. генералъ-маіора п кавалера Фплпсова, отъ котораго, по требованію моему, преподастся вамъ свѣдѣніе омѣстѣ пребыванія оныхъ солтановъ, копмъ образомъ п гдѣ вы пхъ наптп можете, а
лрптомъ для лучшаго составленія вамп вида моего посланца, опредѣлптся къ вамъ унтеръ-офпцеръ п два рядовыхъ солдата п съ нпмп переправлены будете чрезъ пролпвъ къ берегу Таманскому.
По изобрѣтеніи онымъ, г. генералъ-маіоромъ и кавалеромъ способа,
достигшп вы къмѣсту, гдѣ упомянутые солтаны, явптьсякънимъ во всей
формѣ вашей офпціи п со всѣмп въ сію посылку опредѣленвымп и, сдѣлавшп начально пмъ здѣшняго обыкновенія прпстойный коміілиментъ,
лодадпте ппсьмо мое, настапвая п прося мопмъ пменемъ прочесть оное
въ присутствіп вашемъ п прп собраніп нѣсколькпхъ тамошнпхъ старпковъ п духовепства.
Должны вы все ирплежное примѣчапіе нмѣть, чтб ирп чтеніп п по
окончаніп опаго самые султаны п всѣ предстоящіе говорпть станутъ,
помня все то, а опослѣ и на бумагѣ заппсывая, стараясь между тѣмъ со
всею, однако, благосклонностью п, съ важнымъ впдомъ войдя съ солтанами въ разговоръ о существѣ дѣла, какъ бы въ образѣ откровенности п вашего о семъ мнѣнія пересказать пмъ слѣдующія слова, коп, затвердя
вы сами, напболѣе толмачу внушнте, «что сдѣланное ими своему законному государю п брату его свѣтлостп Шагпнъ-Гпрей-хану оскорбленіе,
сопротивленіемъ его волѣ и пзгнаніемъ отъ его поставленныхъ п'посыланныхъ въ Тамань начальниковъ вовсе несоотвѣтственнымъ есть пхъ
достоппствамъ, что продолженіемъ такого п иодобнаго касательно народнаго неепокойства поступа, могутъ онп на себя навлечь гнѣвъ п ея
пмператорскаго велпчества, всеавгуетѣпшей монархпнп нашей, яко
зпждптельнпцы п покровптельнпцы всей татарской вольной области, а
потому п наказаніе ея спльнѣйшпхъ войекъ побѣдоноснымъ оружіемъ,
коего поворотливость п сплу довольно уже пспыталп со вредомъ всѣ
лротпвящіеся общему покою; что надежда па помощь п защпту Порты
Оттоманской, буде себя оною льетятъ, совсѣмъ тіцетна и невмѣстна, пбо
туркп тогда только успѣютъ явпться, когда въ конецъ тамошпіе жители,
послѣдователп смятенію, разорены будутъ воГіскамп россійскпмп, почти
предъ глазами пхъ въ готовности къ дѣйству с-остоящпмп п съ пной стороны вдругъ въ превосходномъ количествѣ двпаутьея могущими; слѣдетвенно и оставплп бы они непремѣнно вредния предлріятія, обѣщающія
ничто иное, какъ гибель и пролптіе междоусобіемъ своихъ же едпновѣр-
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девъ крови, успокоя еебя и народъ возвращеніемъ въ евон иѣста, кому
куда надлежптъ, надѣясь навѣрное, ежели обитатели имѣютъ резонныя
жалобы на начальнпковъ, что свѣтлѣйшій ханъ, яко мплосердный государь, п безпрестанное попеченіе нмѣющій о благоденствѣ ему цодвластныхъ, конечно, предастъ вииовниковъ правосудному мщенію законовъ, а
пмъ не довлѣетъ нп по какому праву чрезъ то ириводпть народъ въ
возмущеніе, отвлекая п отъ повиновенія законной его властп». Сіе,
говоря солтанамъ, наипаче толкуйте тамонгнпмъ старѣйшпнамъ, нарочпто
стараясь съ нпми впдѣться и бесѣдовать наединѣ.
И какъ неуповательно, чтобъ вы оттоль въ одпнъ день былц отправлены, то употреботе, еслп позволять будетъ времяпобстоятельство, всевозможное раченіе, чрезъ какіе только найтп можете сіюсобы, провѣдать,
пмѣются-ли тамо абазпнскія и черкесскія войска, коль велпко чпсло
оныхъ, сеймены п бешлеп, коп прежде сего происшествія въТамань отъ
его евѣтлости хана отправлены, тамъ ли находятся; народъ и о н іі доелѣдуютъ лп солтанамъ пли, можетъ быть, дрпнужденно повгшуясь, въ существѣ соблюдаютъ вѣрность своему государю? Но все сіе вы узнать
старайтееь, дабы отнюдь никѣмъ дрпмѣчены не былн, иостудая въ томъ
наискрытнѣйше п съ крайнею осторожностью.
Исполнивши все предппсанное, какъ я обнадеживаюсь, съ успѣхомъ
п аккуратностью, п когда лолучоте отпускъ отъ солтааовъ, возвратясь
въ Ениколь, оставпте тамъ унтеръ-офицера и рядовыхъ, а самп съ толмачемъ, сюда прибывъ, представите мнѣ о всемъ, вамн дѣянномъ, въ сей
лосылкѣ ппсьменно.

№ 173. Отвѣтъ на записку крымскаго посланника.
6-го аирѣля 1782 г.
На оригинальномъ написано собственною ея императорскаго величества рукою тако: «Бытъ по сему». Бъ С.-Петербургѣ 2-го апрѣля 1782 г.

Министерство не преминуло поднесть ея императорскому величеству записку г. посланника, содержащую въ себѣ прошенія
его свѣтлости хана крымскаго, о свободѣ покупать на здѣшнихъ
заводахъ оружіе и вывозить оное безпошлинно и о позволеніи
крымской серебряной и мѣдной монетѣ хода и обращенія въ Россійской Имперіи и, получа на оную высочайшія ея имиераторскаго величества повелѣнія, имѣетъ честь сообщить г. носланнику въ отвѣтъ:
По первой просьбѣ, что ея императорское величество, будучи
расположена оказывать всегда и вездѣ опыты высочайшаго сво17.

29

450

Н. ДУБРОВИНЪ.

его благоволенія къ его свѣтлости хану крыыскому и ко всей
татарской вольной и независимой области, высочайше позволяетъ
покупаемое на россійскихъ заводахъ оружіе вывозить въ Крымъ
безпошлинно отнынѣ чрезъ пять лѣтъ; а по прошествіи оныхъ,
если и опредѣлится какая-либо пошлина, то будетъ она, конечно,
самая умѣренная.
По второму прошенію о позволеніи крымской монетѣ хода
въ здѣшней Имперіи, ея императорское величество, при всей
своей склонности, благодѣтельствовать его свѣтлости ханѵ, не можетъ поступить на удовлетвореніе онаго потому, что собственные Имперіи ея существительные интересы всемѣрно перечатъ
таковому позволенію, да и нѣтъ примѣра, чтобъ какой-либо чужестранной монетѣ былъ въ Россіи дозволенъ свободный ходъ,
инако какъ товаромъ по внутренней ея добротѣ и достоинству;
почему червонцы и ефимки чужестранные имѣютъ всегда въ
обращеніи своемъ межд}г частными купцами добровольно ими,
самими, по временамъ, между собою, постановляемую цѣну.
Министерство ея императорскаго величества ожидаетъ отъ
благоразумія и благонамѣренности г. посланника, что онъ не
упуститъ представить его свѣтлости хану, государю своему, съ
одной стороны всю важность снисхожденія ея императорскаго
величества, а съ другой— опять и сущую невозможность исполнить его желаніе. Въ С.-Петербургѣ, апрѣля 6-го дня 1782 г.
№ 174. Конференція крымскаго посла съ вице-канцлеромъ.

1782 г., б-го апрѣля обрѣтающійся здѣсь крымскій посланникъ Темиръ-ага былъ, по приглашенію, въ 6 часовъ послѣ полудня у вице-канцлера на конФеренціи.
По сдѣланномъ посланнику обыкновенномъ привѣтствіи, вицеканцлеръ отозвался къ нему, что онъ имѣлъ счастіе поднесть въ
свое время ея императорскому величеству поданную имъ записку,
содержащую въ себѣ прошенія его свѣтлости хана крымскаго;а
теперь пригласилъ его къ себѣ на конФеренцію для врученія ему
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составленнаго по высочайшей ея иыператорскаго величества волѣ
отвѣтанаонуюипотомъ, отдавъ ему егонароссійскомъ языкѣсъ
приложеннымъ на татарскомъ переводомъ, препроводилъ слѣдующимъ изъясненіемъ, что г. посланникъ усмотритъ изъ онаго, безъ
сомнѣнія, новый опытъ высочайшаго ея императорскаго величества благоволенія къ его свѣтлости хану крымскому и ко всей татарской вольной и независимой области, по той податливости, съ
каковою всемилостивѣйшая государыня изволила снизойтить на
удовлетвореніе прошенія его свѣтлости о позволеніи покупать
оружіе иа здѣшнихъ заводахъ и вывозить оное въ Крымъ безіюшлинно чрезъ пять лѣтъ. Что-же касается до другаго прошенія его свѣтлости, чтобъ дозволенъ былъ ходъ крымской монеты
въ Россійской Имперіи, то оное есть такого существа и важности, что не что другое, какъ самая невозможность воспретилаея
императорскому величеству удовлетворить тому прошенію тѣмъ
болѣе, что ни одна изъ сосѣдственныхъ и дружескихъ державъ
не пользуется, да и не можетъ пользоваться въ Россіи таковымъ
позволеніемъ безъ предосужденія собственньшъ существительнымъ ея государственньшъ интересамъ.
Послапникъ, принявъ отвѣтъ и испрося позволеніе, прочиталъ его, а потомъ отозвался, что его свѣтлость ханъ государь
его спознаетъ, конечно, съ нѣкоторымъ сожалѣніемъ о невозможности ходить крымской монетѣ въ Россіи, которая была сдѣлана
имъ въ семъ единственномъ намѣреніи. На таковое возраженіе
посланника отвѣтствовалъ вице-канцлеръ, что крымская монета
можетъ ввозима быть въ россійскіе предѣлы въ качествѣ товара
и принимаема какъ червонцы и еФимки по внутренней добротѣ и
достоинству. Въ заключеніе посланникъ сказалъ, что онъ не преминетъ представить врученный ему отвѣтъ чрезъ нарочнаго
курьера его свѣтлости хану, государю своему, и присовокупилъ,
что вся татарская вольная и независимая область, отщетясь совершенно совсѣмъ отъ всякой связи съ Портою Оттоманскою,
возлагая все свое упованіе на щедроты и великодушіе ея императорскаго величества, будетъ весьма обрадована полученнымъ
29*
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дозволеніемъ на пять лѣтъ покупать оружіе на здѣшнихъ заводахъ и вывозить оное безпошлинно. Послѣ того, говоря, что онъ
намѣренъ съ помянутымъ отвѣтомъ отправить нарочнаго курьера,
просилъ вице-канцлера* о снабденіи онаго обыкновеннымъ для
свободнаго проѣзда за границу паспортомъ и приданіемъ къ нему
кого-нибудь для препровожденія его до мѣста, что и обѣщано ему
было отъ вице-канцлера.
По окончаніи конФеренціи продолжались рѣчи о индиФерентныхъ матеріяхъ и посланникъ подчиванъ былъ кофіемъ, конФектами и шербетомъ.
№ 175. Письио вице-канцлера — посланнику Веселицкому.
8-го апрѣля 1782 г.

Если вы не были до сего времени увѣдомлены о пріѣздѣ
сюда крымскаго посланника Темиръ-аги, то сіе произошло отъ
недостатка къ тому удобнаго сіучая. Теперь же, отправляя къ
вамъ вручителя сего по просьбѣ помянутаго посланника для препровожденія посылаемаго отъ него къ его свѣтюсти, хану государю своему, курьера, нахожу за нужно сообщить вамъ, что онъ
пріѣхалъ сюда 3-го числа прошедшаго Февраля. Сдѣлалъ мнѣ
первую визиту 16-го числа, а на аудіенцію къ ея императорскому величеству допущенъ былъ 2 0 -го . числа того-жь мѣсяца.
Какимъ же образомъ все сіе происходило и въ чемъ состояли
держанныя мною потомъ съ нимъ конФеренціи, то вы усмотрите
изъ прилагаемыхъ при семъ копій съ сдѣланныхъ о томъ записокъ, которыя всѣ посылаю я къ вамъ не для какого-либо употребленія, но для собственнаго и единственнаго вашего свѣдѣнія.

Столовыхъ денегъ опредѣлено ему со свитою по 15 рублей
на день. На другой день пріѣзда его сюда отосланы къ нему отъ
меня, по обыкновенію, разные Фрукты. Послѣ первой визиты его
уменя, подарилъ я ему брилліантовый перстень;а потомъ, когда
онъ прислалъкомнѣ такжеотъсебя подарки, состоящіе въкускѣ
парчи, то я во взаимство того послалъ къ нему, по высочайшему
ея императорскаго величества повелѣнію, табакерку съ брилліан-

1782 Г . ВЪ КРЫМУ 0 НА КУБАНИ.

45 3

тами. Послѣ же аудіенціи его у ея величества, всемилостивѣйшая
государыня изволила ему пожаловать хорошую четверомѣстную
на рессорахъ карету и 2 ,0 0 0 рублей, одну ему, а другую на
раздѣлъ всей свитѣ его. Послѣднія ваши депеши были здѣсь въ
полученіи отъ 2 5 -го Февраля.

Впрочемъ, прилагая здѣсь къ вамъ ея императорскаго величества рескриптъ, пребываю, и пр.
Гр. И. Остерманъ.
№ 176. Письмо П. Веселицкаго— графу Остерману.
8-го апрѣля 1782 г. КеФа.

Поднося при семъ для представленія ея императорскому величеству всеподданнѣйшую мою реляцію, съ оной и съ доказательнѣйшихъ приложеній, ваше сіятельство, проницательнѣйше
узрѣть изволите, сколь усиливаются султаны Батыръ-Гирей и
Арсланъ-Гирей, даже на опроверженіе властвованія его свѣтлости хана надъ всѣми вообще татары, если не устроитъ нѣкіихъ
безразсудно затѣваемыхъ и настаиваемыхъ ими порядковъ, какъ
за прежнихъ (зіс) хановъ было; на какову дерзость, склоня уже
таманскихъ жителей, безъ сомнѣнія, поступить они намѣреваютъ
съ такими же льстивыми внушеніями народу сверхъ ордъ ногайскихъ и въ полуостровъ здѣшній, и если возмогутъ пробраться
сюда, то не трудно имъ будетъ растравить и крымцевъ противу
особы ханской. Разсуждая по протекшему времени, колико всѣ,
безъ изъятія, здѣшніе татары гибки на всякое возмутительное
дѣйство, что съ нихъ болыпая часть въ Крыму и вездѣ недоброходствующихъ хану еще съ самаго вступленія его нанастоящее
достоинство, что сортъ превосходный количествомъ татаръ, ни о
чемъ понятія не имѣющихъ, сколь спознать я могъ, предпочитаютъ драгоцѣнность своея вольности бывшему ихъ рабству
Портѣ, наиболѣе по однозаконству съ нею, и что, какъ я чрезъ
своихъ вѣрныхъ конФидентовъ слышу, многіе уже тутъ поговариваютъ, когда не будетъ войскъ россійскихъ, коихъ они всѣ
трепещутъ, то не одержится ханъ въ сей области, ожидая сюда
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вскорѣ прибытія солтановъ, по закону-де древнія ихъ обыкновенія и прочее возстановляющихъ, да и для чего-жь-де, когда
другіе на то согласятся, и здѣшнимъ не послѣдовать общему
желанію?
Ханъ, отзываясь своими письмами, при семъ включенными
къ вашему сіятельству и его свѣтлости князю Григорію Александровичу Потемкину, чувствительвѣйшимъ образомъ и чрезъ
меня проситъ изъ собственнаго подвига вашего сіятельства, о
неумедлительномъ исходатайствованіи у ея императорскаго величества всемилостивѣйшаго ему въ толь смутномъ обстоятельствѣ
защищенія, ибо по изъясненному отнюдь не можно безъ монаршаго пособія самому отвратить злыхъ предпріятій его братьевъ,
толико мечущихъ на него ядъ ненависти.
Его свѣтлость изготовилъ-бьыо повелѣніе и къ своему посланнику Темиръ-агѣ, дабы онъ, повергшись стопамъ монаршимъ, раболѣпнѣйше просилъ также высочайшаго покровительства, но, оставивъ оное, объяснялъ мнѣ, что сей вѣрнѣйшій его
чиновникъ, самъ не могши читать письма, долженъ будетъ употребить къ тому своего секретаря, на котораго онъ, яко младолѣтняго и неиспытаннаго, еще сумнѣваясь, чтобъ иногда не отозвался къ противной сторонѣ какимъ-либо повѣщеніемъ, къ ихъ
выгодѣ клонящимся, ваше сіятельство, проситъ потому, если
благоразсудить изволите, отъ себя объявить оному посланнику о
происшествіи здѣшнемъ и о томъ начерганномъ было къ нему
повелѣніи.
Все оное, предавая дальновиднѣйшему, вашего сіятельства,
разсмотрѣнію, всенижайше испрашиваю на настоящій развратный случай себѣ собственно вашего наставительнаго руководствованія, счастіе имѣя пребывать съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ, и пр.
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Переводъ съ письт щѣгмскаю хана — ею сіятемству вице-канцлеру
графу Ивану Андреевту Оспгерману.
Сіятельнѣйшш, велпколѣппѣйшШ, высокознаменитѣйгаій господпнъ,
ыои пскреннѣйшій пріятель!
Въ окружностяхъ здѣшняго мѣста пропзошли нѣкоторыя дѣла, о копхъ обстоятельно, ваше сіятельство, пзволпте усиотрѣть нзъ писемъ нребывающаго нынѣпрпнасъ почтенпаго господпна посланнвва, равно какъ
п объ пзліянныхъ на меня высочайшпхъ ел всепресвѣтлѣйшаго пмператорскаго велпчества милостяхъ п благоволеніи, да п о совершенной надеждѣ, яолагаемой на предстательство вашего сіятельства, псвренняго
нашего пріятеля, что н воредь отъ высочапшаго ея ирестола нашп прошенія отрпнуты не будутъ п не лишпмся отъ щедротъ, оказываемыхъ къ
намъ монаршпхъ ея пмператорскаго велпчества толпкихъ благодѣяній н
высочайшаго ея покровительства, съ чѣмъ п нребываю навсегда вашъ
доброжслатель. Ппі-ано мѣсяца апрѣля 5-го дня отъ побѣга Мухамметова
1196 года.

№ 177. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) апрѣдя 1782 г. № 29, Пера.

Въ прошлый понедѣльникъ, 4*го сего мѣсяца, назначена мнѣ
была конФеренція, но по причинѣ рекіяба или съѣзда въ сералѣ,
отложена до 7-го числа; а въ сей день имѣлъ я оную, по преж*
нему, въ рейсъ-эФендіевомъ домѣ.
Прежде, нежели приступлю къ изложенію на ней происходившаго, всеподданнѣйше донесу, что, стараясь производить сію
негоціацію съ нѣкоторымъ. порядкомъ, сколь то позволить можетъ неустройность здѣшнихъ головъ, раздѣлилъ я всѣ матеріи
и заготовленные мною артикулы на три части. Въ первой включилъ все относящееся до свободнаго плаванія чрезъ области оттоманскія; во второй — все касающееся до торговли нашей внутри оныхъ; въ третьей — намѣренъ я былъ выбрать выгодные
намъ пункты изъ капитуляцій другихъ народовъ, внеся тако-жь
всѣ мелкія учрежденія, кои, по мѣстному положенію и обрядамъ,
нужны здѣсь для безпечности подданныхъ вашего императорскаго величества, торгующихъ въ турецкихъ владѣніяхъ. На семъ
основаніи предложилъ я три артикула, одинъ послѣ другаго, а
именно: 1) о свободномъ и безпошлинномъ проѣздѣ нашихъ ко-
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раблей чрезъ турецкія воды; 2) о вольности провозить всѣ продукты и товары изъ Россіи въ чужіе края и изъ чужихъ краевъ
въ Россію, безъ всякой остановки и не почитать ничего запрещеннымъ, и 3) (видя уже упорство о пропускѣ съѣстныхъ припасовъ) о мѣрахъ, какія принять нужно, на случай ежели здѣсь
съѣстные припасы будутъ надобны и о непрепятствованіи везти
далѣе достальное, чего здѣсь не купятъ.
При первомъ артикулѣ зашелъ великій споръ о продуктахъ,
т. е. о съѣстныхъ припасахъ; но дабы не мѣшать матерій, осмѣливаюсь представить въ особой релядіи подъ № 30-мъ все относящееся до сего пункта, а здѣсь донесу всеподданнѣйше только
о вышепомянутомъ первомъ артикулѣ, который имѣю честь приложить при семъ въ томъ видѣ, какъ я его предложилъ рейсъэфѳндію, хотя уже онъ и не можетъ служить, какъ только для
сравненія съ уложеннымъ вообще нами обѣими.
По спорахъ, продолжавшихся около двѵхъ мѣсяцевъ, наконецъ окончили мы сей первый артикулъ и размѣняли оный подъ
апробаціею вашего императорскаго величества, дабы турецкій
полномочный вновь какихъ перемѣнъ въ немъ не потребовалъ,
какъ то не только неоднократно случалось, но и по размѣнѣ уже
прислалъ онъ ко мнѣ прибавленіе, о чемъ въ своемъ мѣсгѣ донесено будетъ.
Имѣю честь всеподданнѣйше при семъ предсгавить поыянутый размѣненный нами первый артикулъ, препровождая его,
дабы не увеличить излишне сей реляціи примѣчаніями, собранными изъ всѣхъ конференцій, на коихъ мы о немъ спорили и
служащими къ объясненію всѣхъ его частей. Рейсъ-эФенди отдалъ мнѣ сей артикулъ, надписанный его рукою на турецкомъ
языкѣ, а я ему вручилъ съ таковою же слово отъ слова надписью на Французскомъ съ турецкимъ переводомъ.
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Projet de Varticle I remis au reis-effendi.
Comme en vertu du traité de 1 7 7 4 les vaisseaux russes et
tous les bâtiments marchands en général, naviguants sous le pa
villon de Russie, doivent jouir de la liberté pleine et entière de
la navigation dans les états de la Sublime Porte, elle répète solemnellement dans ce traité qu’ils jouiront à jamais de la dite
liberté de passer par le canal de Constantinople, de naviguer dans
toutes ses eaux sans aucune exception, de passer de la Mer Noire
dans les Mers Blanche et Mediterrannée, et réciproquement des
mers Blanche et Mediterrannée dans la Mer Noire, d’aborder dans
tous ses ports, havres et échelles sans aucun empêchement et
obstacle de la part de qui que ce soit et sans être arrêtés ou retenus dans leur passage par le canal de Constantinople; de sorte
que venants des états et ports de Russie, situés sur la Mer Noire,
chargés de production de Russie de toute sorte, pour passer dans
la Mer Blanche et porter leurs cargaisons dans les pays étrangers
et non appartenants à la Porte Ottomane, ne payeront nulle part
aucun droit ou douane de quelque espèce que ce soit. La même
règle doit être observée par rapport aux vaisseaux russes qui,
étant chargés dans les pays étrangers et non appartenants à la
Sublime Porte, viendront de la Mediterrannée et de la Mer Blanche
pour passer dans la Mer Noire et porter leurs cargaisons dans les
états sujets à l’empire de Russie. Cela doit s’entendre non seu
lement du canal de Constantinople, mais de tout port, rade, échelle
et autres endroits dépendants de la Sublime Porte, où, par néces
sité ou mauvais tems, ils seront obligés d’aborder ou de jeter
l’ancre, et dans ces cas ils ne seront pas obligés de décharger
leurs cargaisons ni de payer la moindre chose sous aucun pré
texte. Si le vaisseau aura besoin de réparation, il lui est permis
de décharger sa cargaison, après en avoir préalablement prevenu le
douanier du lieu, s’il y en aura, ou autre chef de l’endroit, et après
avoir réparé le bâtiment de recharger ses marchandises sans payer
le moindre droit ou douane, comme non vendues dans le dit lieu.
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Copie de l’article I échangé avec le reis-effendi.
Comme en vertu du traité conclu à Kainardgé l’an de l’époque
chrétienne 1 7 7 4 qui répond à celle de Hégire 1 1 8 8 et de la con
vention d’éclaircissement conclue à Ainali-Cavac l’an 1779 qui
répond à celui de l’égire 1198, tous les bâtiments marchands
russes sous pavillon de Russie: 1) de la forme prescrite dans lasusdite convention doivent jouir de la navigation libre dans toutes
les eaux des états de la Sublime Porte, et comme en vertu du dit
traité de Kainardgé les bâtiments marchands appartenant aux
deux empires doivent jouir sans opposition d’une navigation libre
dans toutes les mers des états des deux empires, 2) la Sublime
Porte répète solemnellement dans ce traité que les dits bâtiments
marchands russes jouiront toujours de cette liberté et il leur sera
permis de passer sans opposition par le canal et passage de Constantinople, de naviguer sans exception dans toutes les eaux de
la Sublime Porte, de passer librement pour leur commerce de la
Mer Noire à la Mer Blanche, 3) et de la Mer Blanche à la Mer
Noire, et d’aborder dans tous les ports, rivages et échelles, sans
qu’il soit fait de qui que ce soit aucune opposition ou contesta
tion. E t les susdits bâtiments marchands russes, après la présen
tation de la manière qui se pratique de la liste de leurs cargai
sons et après avoir reçu le ferman de passage nommé- Iznisefine,
qui doit leur être livré dès qu’ils en sera fait la réquisition, dans
leur passage par le canal de Constantinople seront sans retard
visités, et ne s’y trouvant rien au delà de ce qu’il se trouve dé
claré dans la liste et firman, ils ne seront nullement arrêtés ou
retardés, 4) de façon que selon le sens du traité de Kainardgé et
de la présente convention à part, 5) venant des états et ports de
Russie situés sur la Mer Noire, chargés de toute sorte de mar
chandises, 6) pour porter leur cargaison dans d’autres pays non
sujets à la Sublime Porte, ils ne payeront aucun droit ni douane,
7) dans leur passage dans la Mer Blanche pour les marchandises
qu’ils ne déchargeront pas pour vendre. Cette règle doit être
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observée et maintenue aussi à l’égard des bâtiments marchands
russes qui chargeant dans d’autres pays non appartenant à la
Sublime Porte, viendront de la Mer Blanche pour passer à la Mer
Noire et porter leurs cargaisons dans les pays sujets à l’empire
de Russie. Si à cause du vent contraire ou pour quelque autre né
cessité ils aborderont et mouilleront dans le canal de Constanti
nople ou port, rivage et endroit quelconque de la Sublime Porte,
on observera alors la même susdite règle et on ne les forcera
pas ni de décharger leurs marchandises ni de payer la douane,
pour ces marchandises non déchargées. Si le vaisseau aura besoin
de réparation, après avoir avisé le douanier du lieu, et dans les
endroits où il n’y a point de douanier, le commandant, il déchar
gera sa cargaison, et après s’être réparé, la reprendra sans payer
la douane ni autre droit quelconque, 8) si dans ce lieu il n’a pas
fait de vente.
Au lieu de signature, le paro
Le présent article a été régie
les suivantes ont été écrites en par les plénipotentiaires des deux
françois de la main de l’envoyé parties contractantes, et il est
de Russie sur la copie remise au convenu entre eux de n’y pas
reis-effendi, comme pareillement toucher jusqu’ à ce qu’on ait
sur la copie de ce dernier les reçue la-dessus la réponse de la
mêmes paroles sont écrites en cour de Russie.
turc par ce plénipotentiaire. -

Remarques sur le I article du traité de commerce, sub lit. G.
Les répétitions mal placées et la diffusion de cet article prou
vent déjà qu’il est traduit littéralement d'une langue barbare qui
n’a aucune analogie ni dans la construction ni dans les expres
sions, avec celle de l’Europe, mais il falloit s’y conformer stric
tement pour ôter à l’avenir tout prétexte des disputes et des
fausses interprétations.
1)
Dès que le projet fut donné, le reis-effendi fit l’observa
tion sur l’expression que j ’y employai des vaisseaux russes en
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général et demanda à la changer, de crainte qu’on n’entende par
là des vaisseaux de guerre. Je l’ai assuré du contraire et con
senti d’y ajouter marchands, sans changer le reste de la phrase
qui n’est employée que pour obvier aux disputes, qui pourroient
naître à l’avenir, en soutenant qu’un tel bâtiment russe n’est pas
fait en Russie, ou appartenoit jadis à quelque autre nation. Le
reis-effendi, qui ne faisoit que parcourir l’article et ne voulait
dire rien de positif, répliqua qu’il en feroit son rapport, mais
qu’il lui paroissoit convenable de remplacer cette phrase par la
suivante: Les bâiimens marchands, qui ayant pavillon russe, sont

bâtiments marchands employés par des Busses dans le commerce.
J ’en ai refuté l’irrégularité et insisté de la laisser telle comme
je l’ai écrite, en y ajoutant seulement marchands, et il a pris
ad referendum tout l’article.
Depuis ce tems là le reis-effendi ne faisoit que changer et
rechanger les expressions, refondre plusieurs fois tout l’article,
ajouter de différentes clauses, insérer des m atières qui ne pouvoient pas y ten ir place, et m’envoyer continuellement ses p ro
jets, que je corrigois pour ne pas laisser paroitre de l’opiniâtreté
de ma p art, e t enfin l’ayant pour ainsi dire fatigué et amené par
là de nouveau à celui que j ’ai proposé au com m encem ent, j ’ai
insisté de le finir.

Dans la conférence du 7 Avril, voyant que rien ne se faisoit,
j ’ai demandé au reis-effendi d’accepter le premier article dans la
forme où je l’ai réduit, en ôtant tous les passages de son inven
tion, dont il pourra faire des articles à part, et me les donner
pour être envoyés au ministère de ma cour; car autrement rien
ne sera fait jamais. Enfin, après plusieurs débats, il y a consenti
à condition qu’on y change encore quelques mots. En premier
lieu il demanda d’ajouter à: tous les bâtimens marchands sous
pavillon russe, le mot russes après le mot marchands, et insistoit
d’une façon que tout devoit être arrêté par là. Mon intention
étoit de glisser selon les ordres que j ’ai eu, dans cet endroit, tous

les bâtiments marchands en général naviguants sous le pavillon de
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Russie, sans qu’ils s’apperçoivent que je visois à la liberté de
donner le pavillon à toutes les nations, mais voyant que cela ne
pouvoit pas réussir en aucune façon, je lui ai demandé la raison,
pourquoi il vouloit cette répétition, quand il est déjà dit som pa
villon russe. Il a répondu que l’expression tous les bâtiments mar
chands avec pavillon russe, étoit trop générale, et qu’elle pou
voit donner occasion d’accorder le pavillon russe à un chacun, et
même aux sujets turcs, à quoi la Porte ne peut pas consentir.
Alors je l’ai entrepris sur cette matière, en lui disant que comme
les Anglois et les François avoient ce droit en vertu de leurs ca
pitulations qui nous sont appropriés en tout, nous l’avons aussi
indubitablement; que, au reste, il n’y a là-de dans aucun risque
pour la Porte; car chacun ne peut pas arborer le pavillon russe
selon son plaisir, mais que ce pavillon est donné en Russie et par
notre amirauté. Le reis-effendi répondit que cela n’étoit pas pos
sible pour la Porte; quoique dans toutes les capitulations avec
les autres nations il est dit qu’elles puissent naviguer dans toutes
les eaux de la Sublime Porte, mais cela s’entend de la Mer
Blanche, et on n’a jamais laissé passer dans la Mer Noire pas
même une chaloüppe des dites nations.
Ne voulant pas être entraîné si mal à propos dans des dis
cussions sur la Mer Noire et encore moins arrêter les affaires tout
à fait, je l’ai éludé, en lui répliquant que par l’expression hâtimens russes il sembloit, comme si l’on entendoit qu’ils doivent
être de la construction russe et que toutes les fois qu’il se trou
vera un bâtiment avec pavillon russe acheté des autres nations,
il pourra survenir des disputes de la part des douaniers ou d’au
tres officiers du gouvernement ottoman, sous prétexte qu’il n’a
pas été fait en Russie. Le reis-effendi répondit qu’on n’a jamais
examiné, de quelle fabrique sont les bâtiments qui vont et vien
nent dans les états de la Turquie; il suffit qu’il soient marchands
et de la forme prescrite: qu’ils soient montés des capitaines et
des matelots russes, munis du pavillon et du passeport russe, et
que le ministre de Russie assure, que les bâtiments appartiennent
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à des marchands russes: et alors il n’y aura aucune dispute du
côté de la Porte. Je l’ai interrompu pour lui dire que les capi
taines et les équipages ne peuvent pas être toujours russes, tan
dis que presqu’ aucun bâtiment européen n’est pas équipé de ses
seuls nationaux, mais il est d’usage de prendre au service toute
sorte des gens; que les bâtimens employés au cominerce n’appar
tiennent pas toujours aux marchands de profession, puisque toute
autre personne peut faire le commerce et avoir des bâtimens,
sans être pour cela marchand; et que même (y ai-je ajouté exprès
pour voir si cela produira quelque sensation et pour l’accoutu
mer à voir nos bâtimens employés au commerce, comme il en a
déjà passé deux par ici) notre amirauté donne souvent des vais
seaux de la couronne qui sont propres à cet usage.
Le reis-effendi répondit à cela qu’il ne prétendoit pas, que
les bâtimens marchands russes devoient être équipés des Russes
seuls, et certainement il peut y avoir des gens d’autres nations,
mais la Porte les voyant sur un bâtiment russe, les regarde déjà
comme des Russes, pourvu qu’ils ne soient pas ses sujets; et quand
le bâtiment russe est de la forme prescrite dans la convention
d’Ainali-Cavac, on ne recherche pas qui est son propriétaire, et
on le reconnoit pour bâtiment marchand russe. Or, posant ce
principe, les paroles bâtimens marchands russes ne peuvent don
ner occasion à la moindre dispute.
En consentant à cette expression, je lui ai dit que je ne puis
pas me désister du droit de donner le pavillon russe aux autres
nations et que je présenterai en son tems un article à part sur
cette matière, et qu’en attendant je ferai mon rapport à la cour
sur les difficultés que j ’y trouve de sa part. Il se contenta de
dire que c’est une chose impossible.
La raison en est la crainte fondée:
1) Sur ce que les étrangers ne fassent point le commerce
sous notre pavillon ni par ici ni par le Danube dans la Mer Noire,
dont les Turcs sont fort jaloux, et la chose n’a jamais existé.
2) Sur ce que nous ne donnions notre pavillon aux sujets de
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la Porte, quoique cela paroit être à présent assez assuré par la
convention d’Ainali-Cavac. Il est vrai aussi qu’on y a donné lieu
de notre part. Il est arrivé plus d’une fois qu’un bâtiment Raya,
monté le matin du capitaine et des matelots, sujets de la Porte,
appartenoit le soir à la Russie; car le capitaine vendoit ou sembloit avoir vendu son bâtiment à un sujet russe, arboroit- le pa
villon russe, passoit avec tout son monde au service de l’ache
teur, et insultoit impunément ses compatriotes. Souvent le bâti
ment ne lui appartenoit pas même, et lui, étant arrivé dans les
ports de Russie, le vendoit déjà sérieusement (ce qui produisoit
dans la suite des procès) et abandonna au sort tout l’équipage,
qui revenant ici avec le tems, faisoit des clameurs et des plaintes.
Cette crainte devant déjà être dissipée par la convention de
1779 (comme cela est dit plus haut), où l’on a promis de ne
prendre des rayas qu’en cas de nécéssité et avec la connoissance
de la Porte, quoiqu’elle insiste de nouveau sur la répétition de
cette promesse dans un article proposé par le reis-effendi; il reste
à décider le point du droit de donner le pavillon russe aux autres
nations. La Porte n’y consentira pas, et nous n’avons sur quoi
nous appuyer. Il est vrai, que dans les capitulations françoises,
art. 32 et 3 8 , ce droit étoit anciennement accordé aux François,
et dans celles d’Angleterre, art. 34, aux Anglois, pour quelques
nations nommément qui n’avoient pas ici ni ambassadeurs, ni con
suls; mais cen’étoit que pour la Mer Blanche; et comme la France
et l’Angleterre ont vù dès le commencement même que cette liberté
faisoit grand tort à leur commerce, ni l’une ni l’autre n’en a pas
voulu profiter, et le droit s’est anéanti par le tems, et si fort, que
l’ambassadeur d’Angleterre s’étant engagé il y a deux ou trois
ans avec la Porte de lui fournir quatre vaisseaux sous son pavil
lon pour transporter ici du blé d’Egypte et n’en ayant pas dans
le tems prescrit des vaisseaux de sa nation, s’est vu exposé à
manquer à son engagement, parce qu’il ne pouvoit et n’avoit le
droit de donner son pavillon à aucun bâtiment qu’il auroit pu
louer. Je sais cela des dits ambassadeurs eux-mêmes, et par con
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séquent en faisant cette demande à la Porte, bien loin d’être sou
tenu par leur autorité, elle ne pourra que me nuire. Au reste,
nous avons même à présent plusieurs bâtiments étrangers avec
capitaines et tout l’équipage étranger aussi, comme de Numan,
Renaud, Soron, Masse, Anderson, etc. La Porte le sait et n’a
jamais chicané là-dessus, parce qu’ ayant notre pavillon et passe
port, ils passent pour des Russes, et le ministère ne leur a jamais
refusé de firman, puisqu’on le demande comme pour des Russes.
2) (sic). Le passage: et comme en vertu du dit traité, etc, tiré
du 11 art. du traité de Kainardgé. Comme le reis-effendi en ac
ceptant mon projet de l’article l ’avoit déclaré, que de son côté
il proposeroit un autre pour la réciprocité en faveur des sujets
de la Porte, je lui ai dit en venant à ce passage qu’il a ajouté,
qu’il n’étoit donc pas nécessaire de grossir cet article par une
pareille insertion, d’autant plus, que cette stipulation regardoit
le transit des bâtiments russes par le canal de Constantinople
et ne pouvoit être applicable aux bâtiments marchands turcs
qui vont en Russie et ne peuvent pas passer plus loin. Il a pour
tant insisté que je laisse ce passage, qui ne peut faire aucun
préjudice au contenu de l’article, mais établit la réciprocité, afin
qu’il puisse faire voir, qu’il a fait aussi quelque chose pour la
Porte dans cet article.
3) Dans mon article j ’ai inséré après la Mer Blanche et Me
diterrannée, rendu en turc par la mer en dédans du détroit de
Gibraltar. Le reis-effendi fît des difficultés, en disant que le mot
Mediterrannée n’existe point dans leur langue (ce qui est vrai) et
que toute la mer jusqu’ au Gibraltar porte le nom général de
Blanche, et demanda que cette expression soit omise, et que si je veux
absolument, on n’a qu’ à lui substituer: la Mer Blanche et la mer
plus au delà sous la domination de la Sublime Porte: mais comme
dans les autres capitulations la Mediterrannée est appellée Mer
Blanche, et comrfle dans la suite de cet article le passage est
clairement assuré en nommant positivement les pays étrangers, je
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laissai tomber cette proposition absurde de la domination de la
Porte, comme parroissant annuller la sortie libre de ses eaux.
4) Ce passage a été augmenté aussi parle reis-effendi. Je lui
ai dit, que ses additions ne font que rendre plus long l’article
sans ajouter rien d’essentiel; qu’on n’a jamais disputé de notre
part sur les formalités ordinaires et observées avec les bâtiments
des autres nations; mais en admettant une pareille explication
détaillée, on pouvoit donner occasion aux douaniers et autres
officiers de troubler les bâtimens de passage sous prétexte de vé
rifier la cargaison selon la liste, et produire par là des désordres.
Le reis-effendi répondit que comme cet article regarde le transit
par le canal, il falloit aussi détailler les formalités, qui s’obser
vent ordinairement pour obvier aux disputes; que quant aux dé
sordres, qui pourroient être causés par les douaniers, comme par
exemple de prétendre que le bâtiment soit déchargé pour être vi
sité ou quelqu’autre pareille chicane; le ministre de Russie por
tera ses plaintes à la Porte, et des semblables molesties seront
empêchées selon les coutumes et traités ; qu’enfin il ne peut pas
omettre le contenu de cette période, puisque c’est une chose usitée
et nécessaire pour le bon ordre, d’autant plus, que tous les bâti
mens étrangers sans exception prennent les dits firmans et sont
visités tant ici qu’ aux Dardanelles; ce qui étoit observé jusqu’à
présent aussi avec les Russes.
Comme cette visite ne se fait, pour ainsi dire, que pour la
forme et pour voir s’il n’y a pas des sujets turcs qui veulent
s’enfuir, il n’y a aucun inconvénient de la souffrir, d’autant plus,
que les douaniers n’examinent presque jamais rien, quand même
ils soupçonnent que le bas du vaisseau est chargé des denrées
prohibées.
5) et 6) On a dit plus haut: La Sublime Porte répète solen
nellement dans ce traité, et ici on dit de la présente convention à
part, ce qui paroit être différent dans les autres langues. C’est
encore façon d’agir à la turque, quoique dans le fond il n’y a pas
de différence; le reis-effendi voulut employer l’expression de la
iv.

30
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convention d’Ainali-Cavac; mais en traduisant en russe ce traité,
on pourra dire ou convention en haut, ou ici traité particulier
ou de commerce.
Il vouloit absolument insérer ici selon le second article de
cette convention, qu’il proposoit de finir d’abord, sur la défense
du transit des comestibles et des munitions de guerre. Je l’ai lui
refusé net, craignant d’être entraîné par là à reconnoitre la jus
tice de sa demande et à m’engager de traiter sur cet article. Je
lui ai dit donc qu’on ne peut citer un article qui n’existe pas
encore, et que je ne pourrai même accepter que pour envoyer à
ma cour, qui ne s’attendoit ni à cette prohibition du passage des
vivres ni à l’explication que la Porte donne aux paroles du
traité: toutes sortes de marchandises, que je me suis servi pour le
présent du mot employé dans le traité de Kainardgé, et par con
séquent il ne peut éxiger rien de plus de ma part; que si la
Porte est sûre que dans cette expression ne sont pas compri
ses les choses prohibées par elle, alors cette explication est
inutile. Mais comme tout ce qui regarde ce point, est détaillé
dans une dépêche à part, j ’ai l’honneur de m’y référer.
7) Pareillement je crois superflu d’entrer ici en détail sur les
débats que j ’ai eu avec lui sur la douane de transit; le plus fort
de ses argumens étoit le transit au Sund, mais je l’ai combattu
comme j ’ai pu, en disant, qu’on y laisse passer tout bâtiment et
cargaison sans exception, sans examen et sans visite, et que si la
Porte y pense, il faut qu’elle- commence avant tout par laisser
passer de même tout généralement vivres, munitions, marchandi
ses, produits, etc., et j ’ai fini par obtenir la chose.
8) J ’ai affecté de dire partout douane ni autre droit quel
conque, parce que outre la douane il existe ici quantité de diffé
rends droits, qui surpassent la douane même.
De cette façon nous avons conclu cet article, moi disant à
chaque période, que voyant des difficultés inattendues et nouvel
les, je ne l’acceptois que sous l’approbation de ma cour, et le reis-
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effendi répétant sans cesse le mot de réciprocité et insistant que
je fasse autant avec les articles qu’il proposoit.

№ 178. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) апрѣля 1782 г. № 80. Пера.

Употребленныя мною въ первомъ артикулѣ, отданномъ рейсъЭФендію, на второй конФеренціи, слова: продукшы россійскіе вся-

каго рода, замыкая въ себѣ съѣстные припасы, произвели между
нами споръ, донынѣ продолжающійся, потому что въ хурецкомъ
трактахѣ 1 7 7 4 г. товары именованы такимъ словомъ, которое,
дѣйствительно, исключаетъ все съѣстное. Рейсъ-эФенди, говоря
о тоыъ много, подавалъ мнѣ сперва надежду, по меньшей мѣрѣ,
сдѣлать учрежденіе, въ силу бы котораго можно было провозить
прппасы, кои здѣсь въ изобильное время явятся ненадобны, но
когда о тоыъ доложился, на совѣтѣ ихъ положено отнюдь не касаться сей нѣжной струны, и на слѣдующихъ конФеренціяхъ,
отказавъ совсѣмъ провозъ съѣстныхъ припасовъ, искалъ онъ,
напротивъ того, постановить артикулъ, коимъ бы сіе было обезпечено. Я , не соглашаясь на оное, ые только не преставалъ настоять, но и видя уже невозможность одержать сей пропускъ,
отговаривался инако принять отъ него особливый артикулъ о
запрещенныхъ товарахъ, какъ для представленія министерству
вашего императорскаго величества, да и къ сему не хотѣлъ приступить и не приступилъ прежде постановленія моего перваго
артикула, говоря притомъ, что, снисходя на его предложеніе,
нимало яе отступаюсь отъ моего требованія о пропускѣ съѣстныхъ припасовъ и представлю затрудненія, читамыя съ ихъ сто~
роны, какъ вещь, совсѣмъ неожиданную при трактованіи, для
испрошенія высочайшихъ повелѣній.
Помянутый артикулъ рейсъ-ЭФендія осмѣлюсь съ двумя другими, присланными ко мнѣ по совершенію уже моего перваго
артикула, всеподданнѣйше представить въ слѣдующей релядіи,
a здѣсь иыѣю честь приожить краткую выписку изъ спора нашего, въ которомъ я истощилъ всѣ возраженія и доказательства,
30*
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защищая мое требованіе и испровергая его резоны, и буду ожидать высочайшихъ повелѣній. За долгъ почитаю, однако, всеподданнѣйше донести, что, какъ, съ одной стороны, запрещеніе провозить хлѣбъ можетъ уменыпить прибытки нашего купечества,
такъ, съ другой, Порта скорѣе на всѣ крайности рѣшится, нежели оное позволитъ изъ доброй воли, ибонеголодъ, но предлогъ
провоза хлѣбу ежедневно подавать будетъ случай бунтоваться
черни, т. е. всякому противъ государя и правительства и, слѣдовательно, нельзя ожидать сего позволенія ниже съ какими-либо
модиФикаціями, тѣмъ паче, что здѣсь даже на Бѣломъ морѣ смертію казнятъ за перевозъ хлѣба съ одного турецкаго острова на
другой, и откуда, однакожь, чужестранцы вывозять всегда продуктві, отплачиваясь, ежели ихъ поймаютъ, тѣмъ, коимъ отъ
правленія поручено за ними смотрѣть.

Preds de ce qui s'est passé dans trois différentes conférences au
sujet du libre passage des comestibles.
2) Conférence du 21 février.
En lisant dans le premier article que j ’ai présenté, l’expres
sion: chargés de productions de Russie de toute sorte, le reis-effendi
■a fait remarque que les comestibles est un point défendu dans
tous les états; que chaque puissance veille que les provisions ne
manquent point dans la capitale; que Constantinople a besoin de
13 à 14 mille kilos (около 3 ,0 0 0 четв.) par jour, et que quand
une fuis les bâtiments russes auront la liberté de passer avec des
grains dans la Mer Blanche, cette capitale risquera de mourir de
faim. J ’y ai répondu que l’exportation des grains de la Russie
dans d’autres pays par le canal de la Mer Noire, bien loin d’être
préjudiciable de quelle façon que cela soit à Constantinople, ammèneroit au contraire l’abondance, et qu’au reste ce point étant
plus clairement expliqué dans les articles 2 et 3, je l’y ai renvoyé
pour ne pas arrêter le premier.
Le reis-effendi en a demandé la lecture et continua à raison-

1782 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

469

ner pour faire voir que les comestibles sont exclus par le traité
même, où l’on ne parle que des marchandises, que le mot Emtia
(marchandise) y employé ne renferme pas dans sa signification les
vivres, et que la Porte a été assurée déjà par un memoire de
Mr. Stachieff en date du 6 Janvier 17 7 9 que toutes les fois que
les bâtiments russes qui se trouveroient ici avec des provisions,
dont cette capitale aura besoin, doivent les vendre ici sans perte,
etc.
Je lui ai repondu que le mémoire cité prouve déjà qu’on
n’attachoit pas la signification qu’il donne au terme de marchan
dises, parce que Mr. Stachieff promettoit de faire vendre ici les
provisions, si on en auroit besoin, sans les porter plus loin; donc,
il croyoit que cela étoit faisable; que d’ailleurs si ce mémoire
disoit même le contraire, cela ne prouveroit rien pour la chose,
parce qu’un mémoire donné selon les circonstances du teins et
en attendant que les cheggs s’arrangent par un traité, devient
nul dès que ce traité est conclu; qu’au reste comme dans le 3
article je dis, «qu’en cas de nécessité la Porte pourra avertir d’a
vance de la quantité et de la qualité de nos productions, dont
elle aura besoin, et convenir sur le prix, et alors nos marchands
en feront venir pour le compte duMiri; et même, si .ce cas seroit
imprévu, le Miri pourra acheter au prix convenable les provi
sions qui se trouveront sur les bâtimens de passage»; sela doit
tranquilliser le ministère ottoman, puisqu’il sera toujours maître
de se procurer de la Russie des provisions de toute espèce et
tant qu’il voudra, sans préjudicier au libre passage des bâtimens,
qui voudront en porter dans la Mer Blanche ou Mediterrannée.
Il ne cessoit de répéter que non seulement pour ne pas faire
manquer la capitale des vivres, ils ne peuvent pas permettre le
passage des grains, mais aussi pour se garantir du peuple, qui,
voyant passer les provisions, murmurera contre le ministère ; qu’ef
fectivement la faim s’ensuivra immanquablement dans cette ville,
puisque non seulement il seroit impossible à la Porte de garder
tous ses rivages de la Mer Noire, pour qu’on n’en exporte point

470

Н. Д УБРО ВИ Н Ъ .

des grains sur des bâtimens russes, mais aussi tous les grains de
la Mer Blanche seront exportés par d’autres nations; que leurs
bâtimens chargés des grains étant pris dans la Mer Blanche, di
ront toujours qu’ils les ont achetés des bâtiments russes, venus
de la Mer Noire, et de cette façon la capitale sera tout à fait pri
vée des vivres.
Je lui ai répondu que toutes ces raisons ne sont que des
soupçons; que le passage des productions de Russie ne peut ja 
mais diminuer leur quantité dans les états de la Porte; que les
bâtimens russes ne chargeront pas des grains dans les pays Ot
tomans, parce qu’ils en ont plus qu’il ne faut chez eux; que la qua
lité des grains de Russie est tout à fait différente de ceux de
Turquie, et peut être reconnue du premier coup d’œil, et par
conséquent en arrêtant dans la Mer Blanche les bâtiments des
autres nations chargés de blé, on peut s’assurer d’abord, si les
grains sont russes ou turcs.
Le reis-effendi répliqua à tout cééi qu’il faudroit trouver
quelque moyen de régler ce point, comme celui d’établir le prix
des grains, afin que toutes les fois, que la Porte aura besoin des
blés, puisse les prendre à ce prix des bâtimens, qui en seront
chargés, et de laisser passer le reste.
Il vouloit éluder par là l’exécution du passage, car la Porte
auroit toujours dit qu’elle en a besoin, et comme les prix sont
bas, et les marchands trouveroient meilleur compte de porter les
grains dans la Mer Blanche, je lui ai dit que cette proposition ne
seroit admissible que dans un seul cas de famine.
3) Conférence du 17 Mars.
Le reis-effendi répéta, en relisant mon premier article, que
l’expression: toutes sortes de productions n’étoit pas dans' le
traité de Kainardgé, ou l’on ne parle que de marchandises (jEmtia
Màkulesi) qui excluent positivement les grains et les comestibles,
et que la Porte lie pouvoit admettre que les paroles dont on s’est
servi dans le traité.
Je lui ai répondu que si dans ce traité de commerce on ne
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devoit que répéter les choses qui se trouvent déjà dans des trai
tés précédents, il seroit inutile de le faire; mais le but étant
d’expliquer et de mettre au clair tous les points qui regardent le
commerce, il faut les prendra pour base sans s’attacher et se bor
ner tout à fait aux paroles qui s’y trouvent.
Le reis-effendi, toujours soutenant que l’article du passage
des grains est impossible pour la Porte, est entré avec un air de
sincérité, d’amitié et de confiance en explication, en assurant
qu’il dira sans rien cacher tout ce qu’il a souffert et tout ce qu’il
a eu à faire avec le ministère de la Porte à ce sujet depuis notre
dernière conférence, et il continua de la façon suivante:
Ayant fait mettre en ordre, dit-il, tout ce qui s’est passé a la
conférence, ainsi que les articles proposés de ma part, il les en
voya au grand seigneur, puis au mufti, aux kadialeskers et aux
autres principaux membres du gouvernement. Ils firent tous la
même observation, que la parole du traité de Kainardgé: Empia Takulesi (marchandises) ne comprend que des manufactures, meubles,
etc., et exclut tout à fait les vivres, et lui ont reproché amère
ment d’avoir reçu de ma part un projet de cette nature, puisque
l’article des comestibles est excepté dans toutes les capitulations
et traités avec les autres cours et est un point de la plus grande
importance, intéressant les petits et les grands. Quand une fois
on verra passer un bâtiment russe chargé des grains, le peuple
se soulevera indubitablement contre le ministère pour avoir per
mis une chose semblable, et il sera certainement la victime de
sa fureur. La Porte se trouve présentement tous les jours dans
le cas de couper des têtes, d’exiler, de condamner aux galères ses
sujets pour l’exportation des grains de la Mer Blanche, et malgré
toute la rigueur on en attrape tous les jours; que sera-ce donc,
si l’on permettoit aux bâtimens russes d’en porter par ce canal
dans les pays étrangers? Les bâtimens étrangers chargés des
grains dans les états de la Porte diront toujours qu’ils les ont
achetés des Russes et les sujets de la Porte trouveront alors le
moyen de donner impunément les grains aux étrangers. De plus,
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si l’on permettait aux Russes une saule fois de passer par cette
capitale avec des grains, même, dans le tems de l’abondance par
faite, et que dix ans après un enfant diroit qu’on manque de
pain ou qu’on le paye cher, le peuple se révoltera et sacrifiera le
gouvernement en lui imputant le mal d’avoir accordé ce privi
lège. Un vizir, nommé Aga-pacha, ayant permis aux suédois de
prendre à Salonique 12 mille kilos de grains (около 2 ,4 0 0 четв.)
qui y pourrissoit, n’étant plus nécessaires, en payement des mu
nitions que cette couronne a fourni à la Porte, avec restriction
même, que les suédois devoient les vendre dans les isles apparte
nantes à la Porte, sans exporter dehors, a été déposé et exilé
pour avoir accordé cette permission, quoiqu’il n’a fait que ména
ger par là le trésor impérial. Au tems du vizir Rahib pacha, on
a fait courir le bruit que le ris manquoit, les magasins des mar
chands furent forcés et pillés par des femmes même. Les sujets
de la Porte ne peuvent pas souffrir aucune discipline pratiquée
dans un autre pays de l’Europe, où un soldat mis en sentinelle
retient seul toute la populace et est capable d’obvier à tout dé
sordre; mais ce n’est pas de même chez les musulmans. Il suffit
qu’un enfant de huit ans sortant d’une maison qui dégorge des
provisions, pleure et crie qu’il n’a pas mangé de la joumée, il
soulève toute la ville, qui n’ira pas examiner s’il y a du pain
dans sa maison, miis se portera aux derniers excès. S’il y avoit
une autre voie pour les bâtiments russes, même à une heure de
Constantinople, où ils pourront passer à l’insu et hors de vue
de cette capitale, la Porte ne s’opposeroit pas du tout à ce
transit.
Je n’ai pu ne pas sentir toutes ces raisons, car elles étoient
la vérité même, mais je n’ai pas laissé de les refuter tant que j ’ai
pu, en disant, que l’expression: toute sorte de marchandises, comme
elle se trouve dans le traité russe, comprend tout ce qui s’achète
et se vend; que dans tous les pays du monde ou fait un commerce
libre des comestibles, et ils sont comptés parmi les marchandises
que cette liberté seule peut produire l’abondance; que si la Porte
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s’attache à l’expression turque, la' cour de Russie s’attache de
même à l’expression russe de son traité; que l’exportation des
vivres de Russie ne diminue pas l’abondance à Constantinople et
l’augmente au contraire; que si l’on restreindra ce commerce à
la seule capitale turque, ce seroit la même chose que l’anéantir,
parce qu’aucun marchand n’en portera pas du tout; que l’impé
ratrice en faisant la paix prouvoit retenir en son pouvoir Moldavie,
Vallachie et tout le pays au delà du Danube, ainsi que les isles de
l’Archipel qu’elle a conquis par la force de ses armes; mais elle
les a geneureusement rendues à la Porte, ésperant de la porter
par cè bienfait à la reconnoissance, et voulant procurer à ses
sujets, et même à ceux de la Porte, comme un dédommagement
pour les pertes, la liberté de navigation et de commerce, pour
les indemniser par là de tout ce qu’il ont souffert de la guerre;
que dans aucun traité on n’a jamais vu exclure les vivres; que les
craintes du ministère ne sont pas des raisons pour nous; qu’il
peut prendre des mesures telles qu’il veut qu’on n’exporte pas
des vivres des pays turcs; que la navigation libre stipulée par le
traité n’admette aucune exception, ou il n’y a point de naviga
tion libre; et qu’enfin on pourra défendre si cela est nécessaire
aux sujets russes de vendre les grains qu’ils porteront de Russie
dans les états de Turquie en Mer Blanche.
L e reis-effendi continua à soutenir sa proposition, en disant
qu’ils se tiennent à l’expression turque;-, que le traité de Kai
nardgé a été composé par les plénipotentiaires russes, traduit par
un interprête russe Panajodoros, et donné aux plénipotentiaires
turcs pour être signé; par conséquent le terme des marchandises
etoit fourni par les commissaires russes; que s’ils l’étendoient
aux vivres, ils auroient employé un autre mot; que la russie fai
sant une prétention sur ce point ne peut que l’appuyer sur le
traité délivré par elle à la Porte ; qu’il compend fort bien que le
transport des produits de Russie ne peut aucunement diminuer
les produits des états de la Porte, mais il fournira un moyen à
ses sujets de vendre les siens impunément dans les échelles de
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l’Archipel et en priver la capitale; qu’il est sûr que les russes
n’achetteront pas des blés dans les pays turcs pour en exporter,
et qu’ils ne vendront pas les leurs dans les états de la Porte, mais la
Porte n’a pas des moyens d’empêcher que sous le nom des produc
tions de Russie les autres nations n’en prennent point de ses échel
les; que comme dans le traité de Kainardgé il est dit que les deux
empires ne doivent pas causer dorénavant aucun dommage l’un à
l’autre, il ne peut rien être de plus nuisible pour la Porte que
d’insister sur le passage des vivres; que les deux cours ayant con
tracté une amitié perpetuelle, la Sublime Porte espère et prie la
cour de Russie de ne pas insister sur de pareilles propositions,
qui ne peuvent que troubler la tranquillité de l’empire, que ce
point ne ressemble pas ni à l’affaire du consulat ni à une autre
semblable, qui à force d’insistance pourroit être acceptée par la
Porte, et qu’enfin il lui est plus aisé de digérer tout le traité de
Kainardgé que d’admettre le libre passage des vivres.
Je lui ai répliqué que toutes ses raisons ne sont pas assez
valables pour me faire desister de la demande; qu’au bout de
compte je puis trouver des moyens de ne pas faire manquer cette
capitale des vivres, comme de bâtir un magasin, d’où l’on peut
prendre tous les jours non 14, mais 50 mille kilos, pourvu qu’on
laisse passer le superflu; qu’on permette ce passage toutes les fois
qu’on n’achetera pas les blés aux prix qui nous convient, mais,
j ’ai ajouté, quand tout ces moyens, proposés pour tirer la Porte
de l ’embarras, seroient même acceptés, je ne puis conclure défi
nitivement ni cet article ni les autres, qu’après avoir reçu làdessus des ordres de ma cour; qu’il est vrai que j ’ai un pleinpouvoir pour conclure le traité de commerce, mais cette matière
étant fort etendue, étrangère à tout ce qui n’est pas marchand,
et rencontrant de la part de la Porte des difficultés auxquelles
on ne s’attendoit pas chez nous, je ne puis presque rien régler
définitivement avant de le rapporter à ma cour.
Reis-effendi répondit que, la Porte, depuis la conclusion du
traité, n’a jamais permis le passage des vivres (ce qui est vrai
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aussi), que la proposition de bâtir des magasins n’est pas exécu
table, car vu la nouveauté et les exemples cités, elle ne peut pas
répondre de leur sûreté pas même pour un jour, que la Porte
dira toujours qu’elle a besoin de vivres et jamais elle ne les lais
sera pas passer. Pour ce qu’il regarde l’envoy à ma cour des ar
ticles pour être approuvé, il n’ea disconvenoit pas.
Je dois ajouter ici que la Porte n’a jamais permis à qui que
ce soit des étrangers d’avoir des possessions territoriales, comme
maisons, jardins, champs, églises, etc., et quoique quelques cours
ont acheté ou bâti des maisons pour leurs ministres, mais elles
sont passées sous le nom de quelque particulier, barataire et sur
tout des femmes de ce pays-ci. L a Porte le sait très bien, et même
pour bâtir elle donne des firmans aux ministres, mais toujours
sous le dit nom supposé, feignant d’ignorer le vrai propriétaire.
Par cette raison il est de toute impossibilité d’obtenir la permis
sion de bâtir le magasin à blé que j ’ai proposé.
Ayant répliqué que j ’étois bien fâché que depuis deux mois
je n’ai pu parvenir à rien conclure, et qu’il falloit enfin trouver
quelque moyen de régler le transit des provisions, il me proposa
que je refléchisse sur les raisons de la Porte, et que lui fera son
rapport sur cette conférence, et sur le 1er article, qu’il croyoit
acceptable si au lieu de production l’on y disoit le mot de mar
chandises, employé dans le traité.
Nous sommes convenus à la suite que chaque article étant
réglé, nous ferons deux copies, que nous échangerons, après
avoir écrit de nos mains là-dessus: «le présent article a été réglé
par les plénipotentiaires des deux parties contractantes, et il est
convenu entre eux de n’y pas toucher jusqu’ à ce qu’on ait reçu
là-dessus la réponse de la cour de Russie.»
4) Conférence du 7 Avril. .
Dans cette conférence on n’a fait que répéter sur les vivres,
ce qui étoit dit dans les précédentes, sans aucun succès, et le
reis-effendi a lu ses projets, que j ’ai l’honneur d’annexer à la re
lation suivante.
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Enfin, quand je lui ai dit que malgré toutes les appositions
et indépendamment de l’affaire générale des grains je lui deman
derai dans son tems pour exporter quelques articles en fait de
comestibles, il m’a répondu que sans faire un article, toutes les
fois que la cour de Russie en auroit besoin pour son usage, et
que son ministre l’exigeât, la Porte ne le refusera jamais par
amitié.
№ 179. Всеподданнѣйиіее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) апрѣля 1782 г. № 31. Пера.

Послѣ конФеренціи, держанной 7-го сего мѣсяца, прислалъ
ко мнѣ рейсъ-ЭФенди свои три артикула, кои читалъ мнѣ на оной.
Не хотя вступить въ подробное разбирательство, дабы не было
почтено, что соглашаюсь на ихъ содержаніе, не оставилъ я однако
сказать вообще моего мнѣнія и вслѣдствіе сего послѣдняго онъ
сдѣлалъ въ нихъ нѣкоторыя поправки.
Имѣя честь приложить оные артикулы, съ моими на нихъ
примѣчаніями, осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить о высочайшихъ повелѣніяхъ на всѣ мои по торговому трактату представленія, a именно:
1) По первому артикулу, который между нами постановленъ.
2) По поводу права давать Флагъ другимъ надіямъ, ,котораго одержать конечно нельзя.
8)

0 пропускѣ съѣстныхъ прииасовъ; что по изъясненнымъ

мною причинамъ со всѣмъ невозможно, и въ семъ случаѣ о постановленіяхъ нужныхъ для продажи оныхъ здѣсь.
4) 0 трехъ артикулахъ, данныхъ мнѣ рейсъ-ЭФендіемъ.
Между тѣмъ, дабы въ ожиданіи оныхъ высочайшихъ повелѣній время понапрасау не проходило, отдалъ я рейсъ-эФендію
нѣсколько новыхъ артикуловъ, касающихся до внутренней торговли; но какъ въ дни возможные для конФеренціи, т. е. понедѣльникъ и четвергъ будутъ y нихъ разные обряды, временемъ
повелѣваемые, то и не надѣюсь скоро въ чемъ либо предуспѣть.

Въ заключеніе всего за долгъ почитаю всеподданнѣйше донести, что затрудненія и упорство, встрѣчаемыя мною, происхо-
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дятъ, конечно, не отъ рейсъ-эФендія, который все отъ него возможное дѣлаетъ со всею желаемою податливостью, да даже и
слова другихъ старается смягчать. Онъ мнѣ признавался, что
перебралъ болыпе 80-ти лексиконовъ и книгъ, ища не употребилъ ли какой авторъ слова Емтіа (товары) въ пространнѣйшемъ
знаменованіи; но ни въ которомъ не нашелъ такого оному толкованія, къ коему бы можно прпвязаться и опереться на него для
включенія съѣстныхъ припасовъ. Хотя причины, приводимыя съ
турецкой стороны не суть причины для насъ, но и то правда,
что правленіе здѣшнеег замыкая всю пмперію въ столицѣ, нерадитъ ни о благосостояніи, ни о довольствѣ, ни о безопасности
государства, ни о торговлѣ подданныхъ, угнетаегь оную всячески, не желая, чтобъ подданные ея ѣздили въ другія государства, разоряетъ провинціи, казня даже и за то, ежели поймаютъ
обывателя, везущаго хлѣбъ нзъ деревни въ деревню, и изобиліе
замыкаетъ не въ количествѣ свозимыхъ припасовъ, a въ дѣнѣ,
которая такъ мала, что никто добровольно везти оныхъ сюда не
можетъ и потому вездѣ употребляется насиліе, грабежъ и опустошеніе. Недавно казеили купца за то, что перехватили его
письмо къ товарищу, живущему на островахъ, въ которомъ пишетъ онъ, чтобъ сей послѣдній згдержался посылать сюда деревянное масло, ибо оно тогда здѣсь было гораздо дешевле, не‘жели въ мѣстахъ, гдѣ родится. Рейсъ-ЭФенди не могъ внутренно
не чувствовать силы моихъ возраженій, что ежели дадутъ свободу всякому возить и продавать припасы по добровольной цѣнѣ,
оная сама собою упадетъ и ниже будеть даже и той цѣны, которую спири (?) столь безразсудно постановило; но министерство
трепещетъ и подумать, ибо тѣмъ черни подастъ ежедневный поводъ къ бунту. Почему не вижу я ни малѣйшей надежды не
только къ одержанію пропуска съѣстныхъ припасовъ, но къ заведенію

какихъ-либо порядочныхъ учрежденій для продажи

оныхъ здѣсь, йбо дабы смягчить отказъ, рейсъ-ЭФеяди сказалъ
мнѣ однажды, что они позволягь намъ, какъ бы въ награждевіе
за оный, привозить и здѣсь продавать нашъ хлѣбъ; но я, говоря,
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что сего права y насъ и безъ позволенія никто не отниметъ,
отвѣчалъ ему столь ясно, что послѣ не смѣлъ онъ уже того
повторять.

Article de reis-effendi.
Ajouté ou postscriptum au premier article.
Dans le traité de Kainardgé et la convention d’éclaircisse
ment d’Ainali-Cavac se trouvant stipulé que les bâtiments mar
chands appartenants aux deux empires, doivent sans obstacle
avoir une navigation libre dans toutes les mers des états des deux
empires; l’empire de Russie dans la présente convention répète
aussi solemnellement: que quoiqu’il soit connu que les dépen
dants de la Porte, tant musulmans que sujets tributaires, pour le
commerce avec leurs propres bâtiments sont toujours allés et ve
nus librement dans les rivages de Taman, Cuban et dans le pays
de la Grimée, et soit évident qu’aussi à l’avenir et pour toujours
ils iront et viendront, partiront et s’a rrêteront dans les susdits
lieux, et qu’il n’y ait aucune chose qui porte obstacle, cependant
comme le dit endroit est le chemin par lequel les bâtimens mar
chands russes vont et viennent de la mer d’Azow, les bâtimens »
marchands de la Sublime Porte allant et venant de la manière
accoutumée pour leur commerce, dans les susdits lieux, ne doivent
pas être en aucune manière molestés dans les rivages de ces par
ties par les bâtimens russes. E t de la manière que les bâtimens
marchands russes, comme il se trouve exprimé dans le premier
article, ont la liberté et permission de trafiquer dans les eaux de
la Sublime Porte, aussi on ne doit pas faire difficulté aux bâti
ments marchands de la Sublime Porte, d’aller et venir pour le
commerce dans la Mer d’Azow, ports, rivages, et dans leurs
autres eaux et rivières qui sont navigables; et on ne doit pas
permettre tout ce que peut leur causer un empêchement à aller.
et venir librement dans les susdits lieux. E t les bâtiments mar
chands de la Sublime Porte, qui aborderont à Kercz, Ienicale, et
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autres eaux des états de la Russie, pour les marchandises qu’ils
ne déchargeront pas pour vendre, ne payeront aucun droit ni
douane. Si à cause du vent contraire ou quelque autre nécessité
ils aborderont et mouilleront dans les ports, rivages ou autres lieux
quelconques appartenants aux Russes, la même susdite règle doit
être observée, et ils ne doivent pas être obligés à décharger leur
cargaison ni payer le droit ou douane pour les marchandises qu’ils
n’ont pas déchargés. Si le bâtiment aura besoin de réparation,
après avoir avisé le douanier du lieu, et dans les lieux où il n’y
a pas de douanier, le commandant, il déchargera sa cargaison, et
après s’être reparé il la reprendra, si dans ce lieu il n’a pas fait
de vente, ils ne devront pas payer la douane ni autre droit quel
conque. E t tous les privilèges, libertés et traitemens qu’on fait
en faveur des marchands russes du côté de la Porte, doivent être
également observés du côté de l’empire de Russie en faveur des
marchands de la Sublime Porte. E t comme les bâtiments rus
ses, qui viennent de dehors, observent les règles de la quaran
taine, qui toujours a été pratiquée, aussi les bâtimens marchands
de la Sublime Porte doivent comme il faut observer la dite règle
ancienne.

Article de reis-effendi.
Article concernant les sujets.
Comme il se trouve écrit dans la convention d’éclaircissement
d’Ainali-Cavac que l’empire de Russie promet que l’appareil
de l’équipage et l’armément des bâtiments marchands russes,
spécifiés dans la susdite convention d’éclaircissement, qui vont et
viennent,'passent et repassent de la Mer Blanche à la Mer Noire,
et de la Mer Noire à la Mer Blanche, doit être conforme et égal
aux bâtiments françois et anglois, et que sur les susdits bâtimens
on ne doit pas prendre au service les sujets de la Sublime Porte,
si non en cas de nécessité et avec la connoissance et consentiment
de la Sublime Porte. Si en cette sorte des bâtiments marchands
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russes on trouveroit des sujets de la Sublime Porte, on en don
nera tout de suite l’avis au ministre de Russie; et après que par
la voie de son drogoman ils seron tirés dehors, le ministre russe
aura l’attention de faire que le capitaine russe, qui a osé faire
une telle chose, soit puni avec des châtiments convenables et né
cessaires à faire à ceux qui osent contervenir à d’observations des
conditions des traités qui existent entre les deux empires.

Article de reis-effendi.
Article second.
Comme dans le traité de Kainardgé on trouve écrit que les
marchands russes peuvent faire le commerce en transportant
toute sorte de genres de marchandises: en genre de provisions
outre les grains, farine, biscuit, beurre, l’huile d’olive, l’huile de
sésame, suif et frommage, et en munitions de guerre, outre les
canons, fusils, boulets et bombes, poudre, epées, lances, pistolets
et salpêtre, qui sont des choses dont le transport est prohibé
par le canal de Constantinople, résidence de cet empire; toutes
les marchandises et choses des produits du pays de la Russie et
toutes les choses qui sont nécessaires en Russie, et dont le trans
port est permis, il ne sera pas défendu, mais permis, que les
marchands russes avec leurs bâtiments spécifiés dans la conven
tion d’éclaircissement d’Ainali-Cavac, et de la manière déclarée
dans le premier article, d’une à l’autre des deux mers, les trans
portent et les vendent. Pourtant sous ce prétexte il ne faut pas
s’en mêler aux comestibles des mariniers des dits bâtiments mar
chands russes ni aux armes que pour leur propre défense on y
trouvera en quantité usitée sur les autres bâtimens marchands
franques. E t toutes les marchandises, dont l’exportation est li
cite et permise aux françois et anglois des pays de la Sublime
Porte, sera permise qu’aussi les marchands russes les exportent
des pays de la Sublime Porte.
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Remarques sur les articles proposés par le reis-effendi.
1) Ne pouvant pas obtenir que j ’insère cette addition dans
l’article, en disant que pour ne pas l’augmenter, on peut en faire
un à part, le reis-effendi en est convenu, mais peut être craig
nant, que cela ne soit éludé, ou voulant qu’il ait de la réciprocité
dans le même article, il me l’a envoyé avec ce titre singulier, en
répétant ce qui est déjà dit dans le mien.
2) Je ne puis pas concevoir, pourquoi ils font ici mention du
Taman, Cuban, Crimée, etc. Dans la conférence je lui ai dit que
ces pays appartenants a un tiers, il n’y avoit aucune raison de
dire que les bâtiments de la Porte ne doivent pas y être molestés
par les Russes. Il est pourtant vrai qui cela y étoit arrivé, et on
a porté là-dessus plusieurs fois des plaintes.
3) Dans ce projet, avant sa correction, il étoit dits par lesbâ-

timens russes marchands, mais je lui ai observé tout cruement
pour le sonder sur ce qu’il y répondra, que les bâtiments m ar
chands ne se nuisent nulle part réciproquement, et s’il veut ob
tenir cette sûreté, il faut dire vaisseaux russes, car pour garder
les côtes, nous tenons des vaisseaux de guerre. Il n’a rien répondu,
mais a changé la phrase en omettant le mot «marchands».
4) Je lui ai remarqué que cela ne peut pas se dire aussi gé
néralement parce que nous y avons des quarantaines établies.
5) Ceci est fait en vertu de réciprocité, mais le cas n’est pas
le même; les nôtres vont plus loin que Constantinople, et les
turcs ne peuvent ne pas décharger, à moins qu’ils ne voulussent
rapporter ici leurs marchandises.
6) Cet article demande un examen sérieux, car ils peuvent
s’y accrocher pour demander que leurs marchands ne payent
aussi que 3 pour cent.
7) Cette dernière période a été fait, ainsi que les autres cor
rections, en suite de mes raisonnemens.
8) Après avoir nettoyé mon premier article de tous ces trois
articles, j ’ai fait corriger la dureté des expressions dans celui-ci,
iv.
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qui peut être accordé, parce que cela est deja stipulé dans la con
vention.
9) Dans tous les traités de la Porte l’exportation des provi
sions et des munitions de guerre est exceptée.
10) Cette expression dans le traité ne signifie qu’étoffes,
meubles, etc., comme cela est dit dans un autre endroit.
11) Dans cette énumération ils étoient d’une délicatesse sin
gulière, car les marchandises prohibées outre celles qui sont
nommées dans cet article, et qu’ils pourroient défendre ici par
la même raison, sont chez eux: cables, cordage, toile, chanvre,
tout ce qui peut servir pour les vaisseaux, cire, fer, acier, plomb,
peaux, laine, cuivre, souffre, cuir et tout ce qui sert pour la nour
riture. Comme aussi dans les munitions, où ils avoient dit: tout
ce qui est fait de fer et que j ’ai fait ôter, ils n’ont pas compris
ni toile, ni bois de construction, etc.; il est vrai aussi que j ’en ai
rayé beaucoup. Je soutenois aussi, que la défense du passage des
munitions de guerre ne s’étendoit qu’ à la nation, avec laquelle
la Porte pourroit être en guerre, mais je n’ai pu le persuader,
parce que cela s’est pratiqué de tout tems ici, et cet article est
stipulé chez eux avec toutes les nations auxquelles ils n’en per
mettent pas l’exportation, mais il est vrai aussi, que ces nations
ne passent pas plus loin que Constantinople.
12) On a ajouté cette période d’après ma reflexion là-dessus.
№ 180. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15*го (26-го) апрѣля 1782 г. Л« 32. Пера.

На сихъ дняхъ пріѣхалъ сюда къ Французскому послу курьеръ
изъ Вѣны отъ барона Бретеля, посланный для провожанія дѣтей
господаря воложскаго; но какъ онъ оставилъ ихъ на третій день
на дорогѣ, то здѣшніе политики заключаютъ, что не съ тѣмъ онъ
отправленъ и что привезъ повелѣнія, касающіяся до Индіи, куда
недавно аглицкій посолъ отправилъ одного здѣшняго обанкрутившагося своей націи купца Луарда, какъ сказываютъ, съ повелѣніямв о нападеніи на Батавію.
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Французскій иосолъ выходилъ позволеніе объ отпускѣ отсюда
не малаго количества корабельнаго лѣса во Францію. Теперь
здѣсь въ адмиралтействѣ нагружается онымъ турецкій корабль,
купленный подъ именемъ одного Французскаго купца; а въ Бѣломъ морѣ три корабля и на сихъ дняхъ прибыла въ Тенедосъ
одна ихъ военная корвета, имѣющая провожать всѣ сіи грѵзы
до Франціи. Сверхъ того, извѣстно мнѣ, что Французскій посолъ
съ нозволенія Порты и по связи съ бывшимъ и иынѣшнимъ
госиодарями волжскими, подрядилъ тамъ лѣсъ и послалъ агента
въ Галацъ для препровожденія онаго сюда; а дабы аглицкій
посолъ тому не воспрепятствовалъ, то разглашаютъ, что сей
лѣсъ идетъ въ Марокъ.
Какъ не можно было подобнаго предпріятія исполнить безъ
капитанъ-паши, то связь Французскаго съ нимъ посла подала
причину къ разнымъ толкованіямъ.
Имѣю честь всеподданнѣйше приложить журналъ здѣшнихъ
ироисшествій.
Журналь константпнополъскнхъ происгиествій а новостей.
1782 г . Апрѣлъ.
1-го — Съ начала сего года отправилпсь въ Черное море слѣдующія
купеческія суда, какъ роесійскпхъ подданныхъ, такъ п турецкія съ товарами первыхъ:
1) 27-го января въ Хереопъ туредкій томбасъ шкппера ОзулуОссана, съ товаромъ армяннна Овапесова. 2) 22-го февраля въ Таганрогъ поляка Св. Нпколай шкппера Егора Скандракова съ его товаромъ.
3) 10-го марта въ Таганрогъ турецкое судно грека Александра, съ товарамп Ечстафія Іоргаядонулова. 4) 15-го марта въ Херсонъ, тартана
Св. Спиридоиъ, шкппера Валентпрова съ его товарамп. 5) 16-го марта
въ Херсонъ, турецкая соколева Константпна Матія съ товарамп Харвурова. 6) 17-го марта въ Хереонъ поляка Св. Николай шкипера Николая
Пегрова съ его товарамп. 7) Въ Херсонъ, турецкая чектырма емира
Мустафы съ товарамп Шаргана и Клеція. 8) 24-го — изъ Херсона прибылъ фрегатъ Архппелагъ подъ куиеческимъ флагомъ, капптанъ Пери,
съ табакомъ Фалѣева.
Вчерашняго чпсла въ два часа пополуднп- надѣтъ прп Портѣ кафганъ
на новаго армянскаго патріарха Захарію, который былъ сосланъ въ
ссылку, въ Бруссу, п нынѣ виовь выбрадъ п возведенъ въ патріархи.
Надѣты такожь кафтаны на четыре человѣка изъ его свиты. Отъ Порты
31*
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ѣхали яередъ нимъ семь диванъ-чауше& до самаго патріаршаго дома у
Кумкапу. Стеченіе единовѣрцевъ его было столь велико, что онъ съ нуждою могъ по улицамъ пробираться.
Французскій посолъ отиравплъ одного изъ свопхъ янычаръ въ Силистрію, по его словамъ, съ фирманомъ отъ Порты къ тамошнему пашѣ
Газы-Ахмету (который переводится оттуда въ Хотинъ) для требованія
съ него 5,000 піастровъ, коимп онъ долженъ одному французскому купцу,
живущему въ Алепѣ.
2-го — Отправленъ курьеромъ въ Овлеополь, находпвшійея здѣсь для
своихъ дѣлъ поручикъ Бенакп съ однпмъ япычаромъ п толмачемъ, даннымъ изъ Овлеополя ѣхавшему сюда курьеру поручику Семенову.
Язъ Крыма пріѣхалъ башъ-чегодарь хавскій съ ппсьмамп къ Портѣ
и привзеъ съ собою для подарковъ четырехъ черкешенокъ п лошадей.
Живетъ онъ въ домѣ рейсъ-эфендія, а сказыеаютъ, что прпсланъ съблагодарительными письмами за прощепіе Джанпклп паши.
3-го — Мѣсяца три назадъ носланъ былъ къ янычаръ-агѣ фирманъ,
чтобъ онъ всѣхъ, находящпхся здѣсь по партпкулярнымъ свопмъ дѣламъ
изъ нограничныхъ турещшхъ крѣпостей янычаръ, артиллеристовъ п другихъ военно-служащихъ, выслалъ къ своимъ мѣстамъ, съ прибавленіемъ,
что ежели они, оставляя должности своп въ крѣпостяхъ, долѣе здѣсь
шататься станутъ и не будутъ тамъ на лпцо при раздачѣ жалованья,
производпмаго каждые три мѣсяца, то выключены будутъ пзъ списковъ п
запретптся жалованье на нихъ отпускать. Симъ распоряженіемъ правптельство выиграло немалую сумму, ибо въ каждой погранпчной крѣпостп
янычарскій начальнпкъ пользовался 20-ю пли 30-ю ярлыкамп (есамё)
подъ пменемъ веледегией (дѣтей), копхъ имена только въ спискѣ состояли, а самнхъ янычаръ никогда не было, а теперь на таковыхъ не налпчныхъ жалованье уже не отпускается. Причину къ выданію таковаго фпрмана подали видинскій гарнизонъ 'и тамошаіе начальники, коп, оставляя должность, нерѣдко сюда пріѣзжали,^подъ предлогомъ прпнесенія
жалобъ на смѣненнаго воложскаго господаря. Нынѣ помянутый фпрманъ
вновь подтвержденъ и повсюду посланы вслѣдствіе того повелѣвія.
Ночью былъ сильный пожаръ въ Эюбскомъ предмѣстьѣ, продолжавшійся около пятп часовъ, гдѣ султанъ до совершеннаго утушенія присутствовалъ.
Въ адмиралгепствѣ заложенъ новый небольшой фрегатъ.
. 4-го — Одинъ изъ стоящихъ въ Буюкдерѣ кораблей (18-го марта)
пошелъ въ Черное море.
Султааъ перешелъ въ кіоскъ, лежащій въ сералѣ на каналѣ блпзъ
Топхану или пушечныхъ воротъ, изъ котораго обыкновенно переѣзжаетъ
онъ въ концѣ сего мѣсяца въ Безикташъ. Министерство п всѣ чпновные
были у его велпчества на рекіябѣ илп съ поздравленіемъ.
У Порты надѣтъ кафтанъ на капп-кегаю капитанъ-паши, которому
поручено строеніе въ адмиралтействѣ мечетп и казармъ. Капитанъ-паша
давно старается постропть казармы для морскпхъ служителей, п сдѣлалъ
онымъ планъ, назнача посреди мечеть, подъ нею офицерскіе покои, а вокругъ мечети казармы для 3,000 рядовыхъ. Порта отговаривалась не-
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имѣніемъ денегъ (ибо на вее сіе надобно ло меныпей мѣрѣ 300,000 піастровъ), наконецъ, назначила 29,000 піастровъ, и директоромъ опредѣлила его капи-кегаю; а сіе тоже значитъ, какъбывелѣла капитанъ-пашѣ
строеніе окончить на своп собственныя деньги, потому что здѣсь отъ
подобныхъ директоровъ никакихъ уже пзвиненій не принимается, и теперь говорятъ, что капптанъ-паша, обманувшись въ надеждѣ и жалѣя
своего кошелька, строеніе сіе кончитъ одною мечетью.
Пожаръ въ Константинополѣ, въ околодкѣ, называемомъ Янпбахче,
недалеко отъ адріанопольскихъ воротъ.
5-го — Французскій посолъ получилъ курьера изъ Вѣны отъ посла
своего двора, барона Бретеля, что, по рѣдкости, за важно здѣсь почитается.
6-го — Тревога о пожарѣ въ Тарапіп, куда пріѣхали визирь и всѣ
чпновные; но, узнавъ, что пламя произошло отъ зажженной травы на
горахъ и, не могши возвратпться по причинѣ противнаго вѣтра, который
изломалъ многія шлюбкп, впзирь иочевалъ на каналѣ въ одномъ сералѣ,
называемомъ Тефтердаръ-бурну, ниже#Безикташа.
7-го — Четвертая конференція по торговому трактату.
8-го — Фрегатъ Архипелагъ (1-го апрѣля) отправплся въ Бѣлое море.
10-го — Изъ гарема капитапъ-паши бѣжала одна женщпна Гкоторую
прпвезъ онъ, сказываютъ, пзъ Мореи), забравъ, что могла, изъ алмазныхъ п дорогихъ ведей. Иадзирательнпца, прпмѣтя, что покой ея отворенъ п ея самой въ немъ нѣтъ, далаотомъ знать, и повсюду разосланы
иекать бѣглую левенты, кои, увидя, что она пробирается по горѣ въ
Перу, схватпли ее и прпвели назадъ. Капитанъ-паша прпказалъ ей, за
побѣгъ, отрубнть ноги, за воровство рукп, а за измѣну голову; но какъ
она, спасая себя, прпняла турецкій законъ, то велѣлъ ее отвести въ
прежній покой п, прпгаедъ туда самъ, палкою билъ ее до полусмерти и,
сказываютъ, изъ своего дома выгналъ.
11-го — Поѣхалъ бывшій здѣсь венеціанекій посолъ Мемо въ Тенедосъ на одномъ купеческомъ суднѣ, а тамъ сядетъ на дожидающіеся его
два военные корабля и отправптея въ Венецію.
12-го — Дѣтп воложскаго господаря давно уже находятся въ пути,
ѣдучи сюда изъ Вѣны, но за болѣзпію младшаго остановились.
Близъ чифлика Тоіічилахъ, въ одномъ часѣ отъ Царьграда, собралпсь разбойникп - греки и арнауты, въ числѣ 60 человѣкъ, и когда посланные за нпмп бостанжіи на нихъ напали, то опя убили усту (командира) Ода-башу п булюкъ-башу, 10 человѣкъ рядовыхъ и многихъ переранпли; но многіе схвачены, а послѣ въ другихъ мѣстахъ и прочіе пойманы, выключая 6 человѣкъ, п посажены всѣ на колья около Константинополя. Примѣчанія достойно при семъ случаѣ то, что дабы не мучить,
по человѣчеству прежде задавплп ихъ, чего доеелѣ здѣсь не бывало.
Меккскіе поклоннпки прибылп въ Скутарп. Порта утверждаетъ, что
поСшвшій провожавшаго пхъ пашу бунтовщикъ, изъ почтенія къ вѣрѣ,
самъ охранялъ ихъ въ дорогѣ.
13-го — Чорбажп 6-ой орты япычаръ Мегмедъ-ага, бывшій прикнязѣ
Репнпнѣ, пожалованъ въ Бендеры янычаръ-агою.
і
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Шуринъ верховнаго визиря часъ отъ часу больше имѣетъ доступъ
къ султану, по причивѣ своего мѣста, т. е. надзирательства надъ строеніемъ Безикташа, куда государь почти ежедневно ѣздитъ пнкогнито.
Оеъ, сказываютъ, предуспѣлъ отвратить судтана ѣхать завтра, яко
въ день, назначенный муненджи-башіемъ или главнымъ астрологомъ, для
спуска фрегата, хотя капитанъ-паша уже приготовплъ для подарковъ
150 мѣшковъ. Разсуждаютъ политики, что сіе учинено для отнятія у капитанъ-пашп способовъ говорить съ государемъ.
Начинаетъ проявляться здѣсь недостатокъ въ провпзіи, п хотя изъ
Галада ожидаютъ 70 судовъ съ хлѣбомъ, но сего все мало будетъ.
Извѣстный фаворитъ Язпджи-эфенди (12-го января) искалъ чрезъ визирскаго шурина себѣ мѣста, но сей, опасаясь, чтобъ онъ опять не вошелъ въ милость, ему отказалъ.
14-го — Въ адмиралтепствѣ спущенъ новый фрегатъ о 36-тп пушкахъ. Султанъ прптомъ не находился, и всѣ приготовленія капптанъпашп для пріема его остались безъ употребленія, хотя послѣ уже спуска
его величество и ѣхалъ мимо гулять въ Кетхану. Вслѣдъ за нпмъ проѣхалъ туда же инкогнито въ салагорскомъ платьѣ верховный визирь, п
тамъ имѣлъ съ нимъ свидавіе.
Визпрь съ друзьями свопми всѣми силами старается отправить скорѣе
капитанъ-пашу на Бѣлое море, дабы будучи здѣсь долѣе, не обратплъ
онъ государя, ежедневно мыслгі перемѣняющаго, на протпвное визирскимъ предпріятіямъ. Въ будущій понедѣльникъ (18-го апрѣля) назначено ему пмѣть обыкновенный отпускъ у султана.
Недавно получены Портою отъ меккскаго шерифа представленія не
въ обыкновенной формѣ, но съ гордостію писанныя, чѣмъ министерство
прпведено въ сумнѣніе и держало совѣтъ, послѣ котораго отправленъ
въ Мекку къ Нуманъ-бею (о коемъ пронесся было слухъ, что умеръ)
курьеръ съ повелѣніемъ, сказываютъ, стараться деньгами или другими
вакими способами возстановпть между іперифомъ и Портою прежнюю
дружбу; за что обѣщано Нуманъ-бею знатное награжденіе.
Джаникли-Али-паша дѣлаетъ великія вопнскія пріуготовленія, но на
какой конецъ, — пеизвѣстно.
Праздникъ Св. Марка. Поутру минпстры посылалп поздравлять венеціанскаго посла, которыи давалъ обѣдъ для всѣхъ своихъ земляковъ, а
ввечеру былп самп у него на ассамблеѣ.
15-го — Ночью былъ спльный пожарь въ Скутарп; выгорѣлп кожевенные заводы. Султанъ п веѣ чпновные на ономъ присутствовали п затѣмъ
не было сегодня дивана.
Возвратился изъ Овлеополя съ почтовымъ пакетомъ янычаръ, отправленный туда изъ Константинополя, 15-го прошлаго марта.

№ 181. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
*

1-го (12-го) мая 1782 г. А*» 33. Пера.

Послѣ отправленія послѣдняго моего къ высочайшемз' двору
курьера, не имѣлъ я коиФеренціи съ рейсъ-ЭФендіемъ по иричинѣ

1782 Г . # Ь КРЫМУ И ИА КУБАНИ.

487

случившихся пізи Портѣ въ оба нонедѣльника и четверга разныхъ обрядовъ, какъ-то: аудіенціи капитанъ-паши, вывода султанскихъ лошадей на траву, раздачи жалованья войскѵ и спуска
новой султанской шлюбки, при которыхъ министерство обязано
находиться; но завтра надѣюсь съ нимъ свидѣться.
Описавъ обстоятельно выступленіе турецкаго Флота въ журналѣ, всеподданнѣйше при семъ приложенномъ, здѣсь осмѣлюсь
только донести, что, по обыкновенію, посылалъ я переводчика
къ капитанъ-пашѣ пожелать добраго пути и рекомендовать его
защищенію наши купеческія суда, ежелибъ имъ на Бѣломъ морѣ
случилась въ томъ нужда. Онъ весьма учтиво сіе принялъ и, между прочимъ, въ отвѣтъ сказалъ, что, признавая Россію первымъ
Портѣ другомъ, за долгъ поставляетъ искать ей угодное дѣлать
и обходиться съ ея подданными, какъ съ пріятелями.

Журналъ константинопольскихь происиіесшвій и новостей.
1782 г. Апрѣль.
16-го — Вчера епущены въ адмиралтействѣ построенные для сулгаиа
Селима вончебасъ (родъ полугалоры) п фелюка.
Вошелъ въ здѣшніГі портъ одинъ купеческій фраицузскій корабль о
24-хъ пушкахъ (но оныя были скрыты) съ сукаомъ и вофе, прибывшій
подъ конвоемъ одной военпой корвегы, имѣющей провожать отсюда во
Францію суда, нагружаемыя теперь корабельпымъ лѣсомъ; но оная корвета остановплась въ Тенедоеѣ и сюда пріѣзжадъ съ нея только одпнъ
морской офицеръ, что подаіо поводъ разгласить здѣсь, будто-бы Франція
прислала къ Портѣ инженеровь.
Отправленъ обыкновенный курьеръ въ Овлеополь вахмистръ Сухачевъ съ однимъ янычаромъ.
йзъ Буюкдере пошелъ въ хІерное море другой военііый корабль
{18-го марта). На ономъ отправился въ Суджукъ назначенный туда
комапдиромъ двубунчужный Али-паша съ свитою своею, состоящею человѣкахъ въ 60-тп.
17-го — Получено извѣсгіе, что появпвшійся въ Бѣломъ морѣ п пзъ
Ливорны, сказываютъ, вышедшій аглинскій вурьеръ взялъ близъ острова
Занта одинъ фраицу.іскій купеческій корабль съ разными товарами, идущій въ Смирну, цѣною на 900,000 ливровъ, по болыпей частн, на счетъ
здѣшнихъ греческихъ купцовъ и, приведя оный къ Морею, грузъ за безцѣнокъ продалъ.
Также получеяо извѣетіе, что одинъ командующій вооруженною по-
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лякою арнаутскій канитанъ Тома, ва Бѣломъ морѣ оодалеко огъ Станкіоія, но сильномъ сраженіи и, погерявъ 60 человѣкъ, завладѣлъ мальтійскпмъ корсеромъ. ГГрпвезаіаго сію вѣдомость капптанъ-паша велѣлъ,
въ ожиданіи подтвержденія оиой, держать подъ карауломъ; а въ народѣ
говорятъ, что мальтійскій корсеръ побѣдилъ п увелъ оную поляку.
Главный непріятель Джаникли-пашп, спльный п богатий турокъ, начальнпкъ провинцій Чурума п Бузука, пмѣющій чинъ капиджи-башія, называемый Чапанъ-оглу-Ахметъ-бей, убпть своимп служптелямп. Старшинн тамошніе по причинѣ суроваго его съ нпмп поведенія, давно его
ненавпдѣли п искали случая истребить. Чегодарь одного изъ оныхъ старшинъ перешелъ къ нему Чапанъ-оглу въ службу и, узпавъ, что онъ ѣдетъ
прогуливаться съ небольшою свптою въ гульбище, называемое Сулу-чащ
увѣдомилъ о томъ старшинъ, его непріятелей и самъ приготовплся. Чапанъ-оглу, пріѣхавъ въ оное мѣсто и отобѣдавъ, заснулъ, имѣя ііри себѣ
только пять человѣкъ людей. Въ сіе время оный чегодарь на него напалъ
п закололъ его кинжаломъ; потомъ, сѣвъ на лошадь, прискакалъ къ ожидающимъ его неподалеку старшинамъ. Оные, какъ бы не зная, кѣмъ
смертоубійство учинено, отиравили съ пзвѣстіемъ людейкъкегаѣ и башъбулюкъ-башѣ его Чапанъ-оглу,, а какъ сіи скакали къ мѣсту убійства, то
и пхъ скрытые въ лѣсу люди перестрѣлялп.
Порта отправляетъ туда одного капиджп-башія для ковфискованія его
движпмаго п недвпжимаго пмѣнія. Увѣряютъ, что, опасаясь силы сего
Чапанъ-оглу (который, между прочимъ, былъ велпкій пріятель капптанъпашѣ), прпказала она сама его истребпть какпмъ бы то образомъ ни
было, и на его мѣсго, сказываютъ, посылаетъ брата его, который, дабы
не впасть въ его рукп, ибо онъ искалъ убпть его, бѣжалъ недавно сюда,
въ Константинополь.
Султанъ приказалъ возвратпть сыну казненнаго Тагиръ-агп (18-го
февраля) домъ и нѣсколько мебелей пзъ конфпсковаинаго отцовскаго
пмѣнія.
Прибылъ съ Бѣлаго моря арнаутъ Юсюфъ-капитаиъ съ письмами къ
капптанъ-пашѣ, который надѣлъ на него кафтанъ п обѣщалъ дать ему
первое порожиее во флотѣ мѣсто; а о содержаніп нпеемъ никто не
знаетъ. Догадываются же, что прпслапъ отъ комаядующаго турецкою
эскадрою въ Мореѣ съ пзвѣстіемъ, что ему удалось пріѣздомъ свопмъ къ
помянутому полуострову п безъ дальняго кровопролптія, привестп въ
страхъ и лринудить отступить изъ Мореи еобравшихся туда въ немаломъ чпслѣ арнаутъ.
18-го— Капитанъ-паша имѣлъ церемоніальный у султана отпускъ
въ 10 часовъ поутру. Отправясь изъ адмиралтейства прн пушечной
пальбѣ на галерѣ Бастардѣ и, не доѣзжая до кіоска, лежащаго на берегу порта, гдѣ обыкновенно рултанъ даетъ ему аудіенцію, сошелъ онъ
въ шлюбку п на оной доѣхалъ до берега. Потомъ надѣта на него шуба,
а на прочихъ флотскихъ капптановъ кафтаны. Капптанъ-паша вмѣстѣ съ
визиремъ и муфтіемъ откланялся государю въ кіоскѣ, а ирочіе на дворѣ
и въ шлюбкѣ возвратился на галеру, куда тако-жь п визпрь вскорѣ на
своей лрибылъ, а муфти неизвѣстно, по какой прнчпнѣ на оную противъ
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обыкновенія не пріѣхаіъ. По прпбытіп визиря, галера при пушечной
пальбѣ съ нея п со всѣхъ стоявшихъ въ портѣ военныхъ кораблей, поплыла въ Долмабахчѣ (нпже Безиктапіа), гдѣ на берегу подъ палатками
терсана-эмини давалъ впзпрю, капитанъ-пашѣ и всѣмъ чиновнымъ при
томъ находящпмся обѣдъ.
Послѣ обѣда наряженяые съ нимъ въ походъ четыре линеГшые корабля, трп галеры, одинъ фрегатъ и два кончебаса, на коихъ всѣхъ считаютъ до 3,000 человѣкъ, также вытянулись къ Долмабахчѣ, гдѣ они
обыкновенно для разныхъ приготовленій стоятъ пять дпей п капптанъпаша почптается уже отсутствующпмъ изъ Константинополя, такъ что
ве смѣетъ въ адмпралтейств») и пріѣзжать инако, какъ иикогипто и по
ночамъ.
Для устраоіенія армянъ, прпппмающпхъ католицкій закояъ, посажено
на галеры, отправляющіяся съ капитаііъ-пашою, пзъ содержавшихся на
каторгѣ 22 армянъ 16 человѣкъ, а достальные шестеро за старостію и
дряхлостію'оставлены ііо чрежнему на каторгѣ; но и первые пѣсколько
дней сііустя, армянами за 3,000 иіастровъ, данныхъ кегаѣ капптанълаши выкуплены, съ галеръ освобождены п по старому на каторгу посажены.
Дѣтп воложскаго господаря Ипсплантія, бѣжавшія въ цесарскія гранпцы (19-го января), сегодня пріѣхали сюда прямо въ домъ французскаго посла, подъ присмотромъ посыланнаго отъ яего въ Вѣну за ними
доктора его Мозаре, а отъ носла провожены въ отцовскій домъ въ Куручезмѣ; мать же выѣзжала къ нимъ на встрѣчу въ Кучукъ-Чекменже.
Отправленная отсюда въ прошломъ мѣсяцѣ отъ неаполитанскаго посланника почта (которая посылается и получается чрезъ нарочныхъ янычаръ по одному разу въ мѣсяцъ) ограблена подъ Салоникою п янычаръ
возвратплся съ пустыми рукамп назадъ. А повезшій почту въ январѣ
янычаръ, заѣхавъ въ одну деревню, женился и поселился, удержавъ у
себя пакеты, коихъ оный посланникъ и понывѣ выручить не можетъ.
19-го — Султанъ находптся въ веліікомъ безиокойствѣ, по прпчипѣ
кори на дѣтяхъ его. султаншѣ Мустафѣ и меныпей султаншѣ Рабіи; а
шестая нзъ женъ султанскихъ уже отъ сей болѣзни освободилась, бывъ
пользуема докторомъ Бепевеніемъ.
Съ заводовъ, лежащпхъ недалеко отъ Трапезопта, прпвезепо на
прошлой недѣлѣ небольшое количество серебряной руды и около пяти
фунтовъ золотой. Мносіе тамошніе рудокопные мастера, по причинѣ
обпдъ отъ начальниковъ, бѣжавъ въ Грузію, пишутъ п совѣтуютъ оставшимся товарпщамъ послѣдовать ихъ примѣру и уйти въ Грузію, гдѣ по
пхъ словамъ, найдены новыя руды и съ успѣхомъ вырабатываются.
Прпвезеио также изъ Траиезонта на зд&шній монетный дворъ на
33,000 піастровъ россійскпхъ серебряныхъ денегъ, а считая отъ заключенія мира,донынѣ получево здѣсь, ло увѣреяію монетныхъ служителей,
какъ изъ Трапезонта и около лежащихъ мѣстъ, такъ и съ ярманокъ, бывающпхъ въ Ромеліа, въ разныхъ городахъ, слпшкомъ на 1 % милліона
ліастровъ россійской серебряной монеты, и оная вся передѣлана въ турецкую.
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Вуиты къ Бѣлградѣ, ионыеѣ продолжавшіеся, кажется, пресѣчены. На
послѣднемъ сраженігт между тамоіпнпмъ пашою и головою бунтовщпковъ,
назмваемымъ Халиль, побито до 300 человѣкъ, онъ самъ по&манъ и,
какъ ему, такъ п всѣмъ его сообщникамъ, сказываютъ, отрублены головы.
19-го — На держанномъ дпвапѣ въ сералѣ пропзводилась выдача
жалованья янычарамъ п другпмъ войскамъ за четверть года, соетавляющая до іУ з мплліона піастровъ.
20-го — Султанъ былъ инкогнито въ янычарскихъ казармахъ прп
раздѣленіи жалованья янычарамъ.
Въ Константинополѣ у Бармакъ-капу повѣшенъ армянпнъ, покравшій
утварь изъ армянской церквгг, въ Саматіи.
Хассанъ-беГг, братъ убпгаго Чапанъ-оглу (17-го апрѣля), пожалованъ
на мѣсто его въ начальники туркменскіе, и вчера прп Портѣ надѣтъ на
него кафтапъ.
21-го — Ееиъ-Мегмедъ-паша пожалованъ ромелійскимъ бейлербеемъ.
Бывшій въ Ивебахтѣ командяръ Еенъ-Али-паша переведенъ въ Ханію, виддпнскій Хасанъ-паша въ Терхану, а въ Виддинъ — прежній ромелійскій бейлербей Гайдозлы-Мегмедъ-паша; двубунчужный Арсланъпаша пожалованъ пашою, въ Инебахту.
22 го — Въ концѣ прошлаго года контора Сиднева и Жанеса, желая
сдѣлать опытъ, отиравпла еудно съ желѣзомъ на венеціанскій островъ
Зантъ; нынѣ же получпла пзвѣстіе, что желѣзо продано прибыльво, а
пменно по 9 % п по 10 піастровъ кантарь (ЗѴ2 пуда), за наличныя
денъги; издержкн были также нечрезвычайны, пошлины заплачено по пол
третья ва сто съ цѣны, полученной за желѣзо и, вообще, тамошніп губернаторъ, таможенные и карантпнные обошлись енисходптельно и дружески еъ онымъ кораблемъ, который сгруженъ былъ въ карантпнѣ.
Къ каиитанъ-нашѣ, етоящему съ флотомъ противъ Долмабахчи, посыланъ переводчикъ Дандрія пожелать добраго путп. Прежде чужестранные мпнистры самп къ нему ѣздили съ визитами; но послѣ послѣдней
вобны сіе отмѣнплось и нынѣ одинъ только венеціанскій посолъ бываетъ
у него партпкулярно.
23-го — Турецкій флотъ, етоявшій противъ Долмабахчи пять дней,
переведенъ прп пушечной пальбѣ съ кораблей, къ Кум-капу, близъ семи
башенъ, гдѣ обыкновенно стоитъ три дня, для снабженія себя порохомъ
изъ находящагося тамъ пороховаго двора, а потомъ уже отправляется въ
Бѣлое море.
Одпнъ пзъ кораблей нагруженъ здѣсь разными матеріалами для отдѣланія заетроенныхъ на островѣ Мптелинѣ водяныхъ колодцевъ.
При отиускѣ кагпітанъ-пашп, султапъ, сказываютъ, словесное, а
Порта ппсьменное дала ему повелѣніе, чтобъ сверхъ обыкновенныхъ поборовъ, платимыхъ жителямп Архнпелагскихъ острововъ, онъ съ нпхъ
отнюдь нпчего пе требовалъ.
Посылается отъ Порты мубаширъ (нарочный ко«мисеаръ) для осмотрѣнія военныхъ орудій и сиарядовъ во всѣхъ крѣпостяхъ, лежащихъ на
Архипелагскпхъ островахъ; а капитанъ-пашѣ повелѣно въ каждой крѣ-
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поети, гдѣ есть мортиры, опредѣлить ііо два человѣка и«*ъ взятыхъ имь
отсюда бомбардировъ (31-го февраля).
Сегодня, по обыкновенію, выводятся пзъ сераля султанскія лошади
на траву въ Кетхану; а для стереженія ихъ прпсылается скца съ Дуная
немалое число болгаровъ. Сей обрядъ отправляется слѣдующимъ порядкомъ:
2 гасекп плп бостанжіи особаго корпуеа.
2 калаусъ-чауша.
15 дпванъ-чаушей, въ церемоніалъныхъ шапкахъ.
4 селагора пли конюшихъ.
Кучюкъ-пмброгоръ (шталмейстеръ).
40 боетанжіевъ пѣшкомъ въ лѣтнпхъ платьяхъ, т. е. въ бѣломъ миткалпнномъ.
Буюкъ-пмброгоръ (великій шталмейстеръ).
Визпрская полная музыка.
204 лошади плп сколько случится, подъ красными попонами. Каждую
ведутъ два булгара, кои за сію службу не только освобождаются отъ
всякой подати, но позволяется пмъ до сегодня ходать по улпцамъ, пграть
на волынкѣ, пляеать п почтн насильно, со встрѣчающихся сбирать деньгп, а за нахальство яикакого пмъ наказанія не чпнптся п бпть пхъ запрещено.
Шествіе замыкаютъ пять человѣкъ водовозовъ.
По прибытіи въ Кетхану, гдѣ пасутся сіи лошади, буюкъ-имброгоръ
п всѣ чпновные угощаются столомъ отъ арна-эминія или дпректора надъ
ячменемъ.
Визирь и министерство смотритъ сей церемоніи пзъ покоя кегая-бея,
находящагося надъ воротами Порты и хотя ходъ въ оныя есть^прямо
пзъ впзирскихъ покоевъ, но кегая-бей обязанъ подвестп впзирю лошадь
съ уборомъ, дарить его п всѣхъ угостить, такъ что сей день ему стоптъ
мѣшковъ десять.
,
24-го — Султанъ, въ знакъ своего благоволенія, по раздачѣ войску
жалованья, прислалъ къ визирю съ келярджи-кегаясіемъ соболью шубу и
кинжалъ, осыпанный каменьями.
Каппджи-башп Абдулъ-баки-ага, бывшій воеводою въ Каушанахъ,
близъ Бендеръ, пожалованъ кассабъ-башою (надзпрателемъ надъ поставщиками въ столицу барановъ), а прежній кассабъ-баша сдѣланъ на нынѣшній годъ сюрре-еминіемъ или лровожатымъ поклонниковъ, отправляющихся вскорѣ въ Мекку.
25-го — Пожалованный Портою трухменскій «ачальникъ на мѣсто
убптаго брата своего Чапанъ-оглу (20-го апрѣля), обязался за лоручительствомъ кипрскаго мухамля Али-аги и бывшаго таможеннаго директора, взнести въ султанскую казну 3,500 мѣшковъ съ тѣмъ, чтобъ оставіпееся пмѣніе послѣ онаго брата отдано ему было безъ конфискаціп.
26-го — Прпсланные къ Портѣ отъ варварійскихъ кантоновъ (10-го
января), исполня свою коммиссію, назадъ возвращаются, а осталпсь здѣсь
только нѣкоторые пзъ нихъ для собственныхъ своихъ нуждъ.
Многіе изъ родостскихъ старшинъ, по старанію тамошнихъ турец-
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начальнпковъ (какъ-то адріанопольскаго бостанжи-башія-ШабанаЗаде п другпхъ), копмъ жителп не выплатпли разеыхъ денежныхъ претензій, былп сюда привезеньг п судомъ ромелійскаго кадп-аскера посажены на галеру, чтб, узнавъ жители города Родоста п окружныхъ деревень, пріѣхали сюда п, собравшись числомъ болѣе 1,500 мужескаго н
женскаго пола, въ прошлую нятницу, султану, ѣдущему нзъ мечети, подали челобптную. Его величество, принявъ оную, тотчасъ велѣлъ освободпть посаженныхъ на каторгу, просптелей всѣхъ на казенномъ коштѣ
отвезтп водою въ пхъ домы, а претеезію ихъ сопернпковъ разсмотрѣть
со всею строгостію.
Капитанъ-паша, стоящій по сіе время за протнвнымъ вѣтромъ у
Прпнцевыхъ острововъ, пользуясь выѣздомъ султана на азіятскую сторону для гулянья, имѣлъ случай допущенъ быть до него, п увѣряютъ,
что султанъ обнадежилъ его своею мплостію, съ обѣщаніемъ не лпшать
его нынѣшняго мѣста, о чемъ было разнееся здѣсь слухъ.
27-го — Пожалованы янычаръ-агамп въ Бѣлградъ одпнъ называемый
а въ Виддивъ — Османъ-ага; бывшпмъ же въ оныхъ крѣпостяхъ янычаръ-агамъ велѣно сюда возвратиться.
На спхъ дняхъ укралп пзъ покоевъ тефтердаря черннльнпцу, а у
янычаръ-агп — кпнжалъ и часы. Воры перваго уже еысканы, а о послѣднпхъ непзвѣстно.
Турецкій флотъ отправился въ Бѣлое море.
28-го — Въ прпсутствіи муфтія, впзпря, мпннетерства п всѣхъ чиновныхъ, спущены на воду при пушечной пальбѣ кавчебасъ и фелюка,
построенные для султана капитанъ-пашою на егб* собственный коштъ.
В*ь бытноеть оныхъ въ адмпралтействѣ, по прошенію патріарха Захарія, освобождены съ каторгп четыре армянина католпцкаго исповѣданія; а патріархъ па оное иоступилъ, еказываютъ, по просьбѣ всѣхъ баратованныхъ арманъ.
29-го — Въ бытность султана въ мечети Уеня-Джами, подано ему
прошеніе отъ 60 человѣкъ обоего пола жптелей, лежащей недалеко отсюда въ Азіи слободы Базаръ-кіой о прпчпненіп пмъ прптѣсненія отъ
начальнпковъ. Его велпчество, не отеылая челобптной къ ГІортѣ на разсмотрѣвіе, прпказалъ бостанжи-башію отправить туда, прямо одного
хасекія, для прнвезенія помянутыхъ начальнпковъ.
30-го — Живущій въ Ромеліп Бахты-Гирей-султанъ, отправплъ въ
Беесарабію одпого мурзу п двухъ татаръ для отвезенія девяти мѣшковъ
денегъ. Оные, не доѣзжая до Силистріи шесть часовъ, ограблены разбойнпками, татары убиты, а мурза спасся бѣгомъ въ Сплистрію, гдѣ, однакожь, начальникъ никакой ему помогп для отысканія разбойнпковъ не
сдѣлалъ.
ѣдущіе пзъ Валахіп два калараша, безвѣстно пропали; а какъ слухи
о умноженіп ио сей дорогѣ разбойниковъ отъ чаеу увелдчпваются, то
Порта отправила одного капу-оглана п татарпна съ строгимъ указомъ
къ адріапопольскому боставжи-башію, объ отысканіи оныхъ двухъ кадарашей, а для пскорененія разбойнпковъ намѣряется послать нарочнаго
трехбунчужнаго пашу.
кй хъ
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Возвратился изъ Овлеополя съ почтовымъ пакетомъ янычаръ, отправленный туда изъ Константинополя 1-го сего мѣсяца.
Отъ высочайшаго двора пріѣхалъ курьеромъ конной гвардіи вахмистръ Ребиндеръ съ даннымъ ему изъ Овлеополя толмачемъ.

№ 182. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1*го (12-го) мая 1782 г. Л« 34. Пера.

На сихъ дняхъ Порта, призвавъ одного употребляемаго ею
для копированія картъ и плановъ человѣка, съ которымъ я имѣю
знакомство и, отведя ему особый покой, приказала, какъ можно
скорѣе, снять копію съ плана новой въ Измаилѣ крѣпости. Хотя
его заперли и, сверхъ того, приставили къ нему еще надзирателя; но успѣлъ онъ, работая ночью, скопировать для меня въ
маломъ видѣ, какь оный планъ, такъ и все на томъ же листу
по-туредки написанное. Не отвѣчая совсѣмъ за точность илана,
какъ наскоро и въ торопяхъ снятаго, всеподданнѣйше, однако
же, прилагаю оный при семъ и съ переводомъ надписи, имѣя
честь къ.тому прибавить, что строемая въ Измаилѣ крѣпость,
сколь мнѣ извѣстно, еще и понынѣ не окончена, и что сія работа отправляется, какъ меня увѣряли, на иждивеніи молдавскаго
и воложскаго господарей.
Переводъ турецкой надписи, положенной на танѣ Измааловской
крѣпости.
По полученнымъ предъ спмъ въ 1195 г. луны Рамазана 9-го числа
нзъ Измаила нпсьмамъ п отъ высочайшей Порты повелѣніямъ, чтобъ по
сдѣланному и посылаемому плану, отправя туда еще пскуснаго въ фортификаціп одного мастера, учпнить вновь на мѣстѣ разсмотрѣніе п когда
оный въ своемъ мѣстѣ будетъ полученъ, такъ въ присутствіи кадія, всѣхъ
тамошнихъ жптелей и отъ стороны воложскаго п молдавскаго господарей
присланныхъ искусныхъ п знающихъ бояръ и отправляемаго каифы (архитектора), сочинивъ новый планъ п пзъ оныхъ двухъ, который найдется
лучше, со всѣмп обстоятельствамп и точностями, учиня оппсаніе къ высочайшей Портѣ отправпть. Почему съ помощію всевышняго Творца для
построенія земляной тамъ крѣпости, въ присутствіи опредѣленнаго по
высочайшему императорскому соизволенію бывшаго бостанжп-башіемъ, а
нынѣ въхарактерѣ оберъ-шталмейстера капиджи-башія Елхаджъ-Агмедъаги, калфы, всѣхъ измаильскихъ жителей, трехъ человѣкъ бояръ, присланныхъ отъ воложскаго и молдавскаго господарей и прочихъ въ построеніи
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крѣпостей п въ фортпфпкаціп людей, свѣдущпхъ съ присланнымъ сочиненпый оа мѣстѣ планъ слпчены п въ предостереженіе, чтобъ непріятелю возлѣ сей крѣпости нпгдѣ ве было мѣста для защнщенія себя, а
тѣмъ болѣе (чего Боже сохранп) удобпостп, откуда ва оную нападеніе
сдѣлать, съ общаго согласія всѣхъ жителей, кадія, калфы п ирисутствующихъ, сей новый пданъ здѣсь на карту положенъ и за удобный къ построевію крѣпости по оному вообще всѣмв найденъ; такъ что еслп болѣе показанпаго на нлавѣ заложена будетъ крѣпость, то въ охраненіп
всѣхъ крѣпостныхъ постовъ найтиться можетъ трудность, а оставя по плану,
можетъ содержать въ себѣ войска 12,000 чеювѣкъ. Варочемъ, въ одноыъ
п другомъ случаѣ да будетъ воля сіятельнаго п ыплостпваго моего государя.
На боку сей надппсп визпрская помѣта, а подъ оною его же рукою
слѣдующее наппсано:
Для справокъ пмѣетъ быть сей планъ сохраненъ въ архпвѣ нмператорскаго дивана 1196 луаы раббіуль ахира 22-го чпсла, т. е. въ ковцѣ
марта 1782 г.

№ 183. Письмо П. Веселицкаго — Я. Булгакову.
8-го мая 1782 г . Ке«а.

Посылая его свѣтлость ханъ своего нарочнаго къ находящемуся въ Константинополѣ башъ-чегодарю, извѣстить за нужное нахожу, что я отнравилъ къ вамъ отъ 25 го апрѣля чрезъ
посредство еникольскаго оберъ - коменданта, его превосходительства Федора Петровича Филисова, довольныя извѣстія о
происшедшемъ смятеніи въ Тамани отъ султановъ Батырь-Гирея и Арсланъ-Гирея, и которое доселѣ еще не укротясь, въ
послѣдующее время пространнѣе о немъ писать буду, сказавъ
теперь только, что тѣ султаны, какъ я извѣстенъ по достовѣрному слуху, послали отъ себя просьбу къ Портѣ съ нарочными
о ея пособіи и защищеніи и до полученія на то резолюціи, хотя
вдаль ничего не предпринимають, но, оставаясь въ Тамани, пользуются всѣми тамошними доходамя и народъ имъ послушенъ.
Башъ-чегодарю приказано непремѣнно видѣться съ вами и собственно лично представить сіе. Я всеприлежно прошу не оставить повѣщеніемъ меня о вѣрномъ полученіи первой моей экспедиціи и каковы по ней съ вашей стороны предприняты мѣры.
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№ 184. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
14-го мая 1782 г. № 3, Ке<*>а.

Вслѣдствіе всеподданнѣйшей моей къ вашему императорскому
величеству отъ 8-го истекшаго апрѣля реляціи, возвратясь 14-го
апрѣля посыланный отъ меня подпоручикъ Кираевъ въ Тамань
къ солтанамъ Батырь-Гирею и Арсланъ-Гирею, отщетившимся
купно со всѣми таманскими обитателями отъ повиновенія власти
его свѣтлости хану, каково представилъ при рапортѣ отвѣтное
письмо, оное оригиналомъ и съ переводомъ, съ рапорта же копію, повергаю при семъ иа премудрое усмотрѣніе вашего императорскаго величества, подъ №№ 1-мъ и 2-мъ.
Ханъ до прибытія упомянутаго оФицера, пригласивъ меня
къ себѣ, трактовалъ наиболѣе о безсиліи его самимъ собою прекратить мятежъ, происшедшій отъ султановъ, по причинѣ малаго
надѣянія его на свое войско, а на обитателей здѣшнихъ и того
меныпе, ибо примѣчено, что султаны начали уже списываться
мансуровскаго и другихъ поколѣній съ мурзами, въ Крыму живущими, издавна наполненными противу его ненавистью и съ
духовенствомъ нѣкіимъ, внѣ КеФы живущимъ, съ коихъ яко
главнаго ревнителя султанамъ, кадія Агмета, разглашавшаго
развратное между чернью, приказавъ онъ, схватя въ непримѣтномъ видѣ отъ народа, содержать подъ стражею. И потому рѣшился, наконецъ, до полученія всемилостивѣйшихъ вашего императорскаго величества монаршихъ повелѣній и высочайшей защиты, продолжать отъ себя и чрезъ чиновника Хаджи-Казы-агу
съ султанами и съ таманскими жителями переписку, коего какъ
бы въ образѣ податливости его на требуемые переговоры, о заведеніи въ народѣ затѣваемыхъ старинныхъ обрядовъ, длить
тѣмъ самымъ время, оставляя ихъ въ мнвмомъ успѣхѣ своихъ
желаній; въ послѣдствіе чего, что писалъ ханъ къ солтанамъ,
каковы отъ нихъ и отъ жителей отвѣты были, слѣдуютъ переводы подъ Ж№ 3, 4, 5, 6 и 7.
Всемилостивѣйшая государыня! со всѣхъ тѣхъ приложеній
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явственно, что увѣщаніями отнюдь не можно удержать въ же"
лаемой типганѣ поступившихъ толико дерзновенно султановъ.
Они, собравъ къ себѣ еще нѣсколько происхожденія ЧобанъГиреевъ-султановъ между ногаи и черкесы находившихся, имѣя
при себѣ абазинцевъ болѣе 300, да сейменовъ ханскихъ, предавшихся съ своимъ начальникомъ до 200, прочіе же перешли
на ск» сторону, остаются доселѣ въ ТаманІ, пользуясь всѣми
тамошними доходами в распоряжая въ народѣ по своему произволу. А между тѣмъ какъ ханъ извѣстенъ чрезъ конфидентовъ,
избравъ изъ таманцевъ иочетнаго чиновника Гуссейнъ-ЭФФендія,
послали его чрезъ Ананскую пристань съ челобитною къ Портѣ
Оттоманской, коею, жалуясь на хана, о чинимомъ будто всему
татарскому народу угнетеніи, о правленіи совсѣмъ де несообразномъ съ закономъ и обрядами здѣшними, что вообще татары не
одного Тамана, но крымцы и нагаи, не стерпя болѣе обидъ, поручивъ себя ихъ султановъ покровительству, единогласно съ ними
просяаъ по единовѣрію Порты, защитивъ, дать хана такого,
который бы возстановилъ древніе обряды; Шагинъ-Гирея же
болѣе имѣть у себя не желаютъ, тѣмъ паче, что, заведши войско,
одѣваетъ не вь обыкновенное платье, представляя на показъ
Портѣ пять или шесть сейменовъ во всей ханской аммуниціи.
Вѣстники мои и ханскіе, до настоящаго мѣсяцаг, утверждали,
что де они до воспослѣдованія отъ Порты резолюціи, положивъ
совѣтъ ничего далѣе не предпринимая, оставаться до времени въ
Таманѣ. Сколько по такому слуху, толь паче по отзыву моему къ
хану, съ котораго включена копія подъ № 8-мъ, о слѣдованіи
вашего императорскаго величества двухъ полковъ чрезъ Крымъ
въ Ениколь, коихъ, однако, доселѣ не бывало, и о чемъ ханъ
опубликовалъздѣсьиноразумительно, прекратились-было совсѣмъ
существовавшія до половины апрѣля между чернью полуострова
здѣшняго смутныя разглагольствія, предвидясь въ немъ спокойство, по май мѣсяцъ.
Въ началѣ же онаго ѵпотребили султаны къ лучшему въ
своемъ умыслѣ успѣху хитрую выдумку, увѣривъ чрезъ под-
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сылыциковъ сообщника своего Халимъ-Гирей-султана, живущаго въ селѣ Акгіозѣ, разстояніемъ отъ Керчи въ 20 верстахъ,
яко бы ваше императорское величество, по настоянію Порты
Оттоманской, обѣщать соблагоизволили возвратить Азовъ, Ениколь, Керчь и Кинбурнъ по прежнему въ ея владѣніе, лиша
притомъ и здѣшняго владѣтеля Шагинъ-Гирея монаршаго покровительства, ссылаясь въ семъ послѣднемъ на отвѣтъ г. генералъ-маіора Филисова на первое ихъ къ нему письмо, коимъ
увѣрялъ, яко въ ссорѣ ихъ съ братомъ отнюдь мѣшаться не будетъ, оставляя оную въ собственное ихъ произволеиіе, съ такимъ
еще для удобнѣйшаго здѣшнихъ народовъ къ своему умыслу
наклоненія присовокупленіемъ, что если бы онъ особливаго отъ
вашего императорскаго величества не имѣлъ повелѣнія о лишеніи ПІагинъ-Гирея-хана покровительства, то-бъ, всеконечно, не
осмѣлился такой учинить отвѣтъ. Все сіе поручеио Халимъ-Гирей-султану разсѣять между крымцами, стараясь всѣми способами возмутить ихъ противу своего государя, обнадеживая, что
султаны съ многочисленными черкесами и абазинцами прибудутъ
на подкрѣпленіе ихъ для поимки и сверженія хана. Но какъ въ
то самое время имѣлъ я счастіе получить изъ гбсударственной
вашего императорскаго величества коллегіи иностранныхъ дѣлъ
описаніе пріема посланника его свѣтлости и удостоеніе иа первой
аудіепціи, атаковоже п ханъ отъ онаго посланника Темиръ-аги,
то не преминулъ совѣтовать его свѣтлости объ объявленіи онаго
всѣмъ правительства членамъ, духовенству и чиноначальникамъ въ
такомъ намѣреніи, что оіш, свѣдавъ о толикой всевысочайшей вашего императорскаго величества милости и благоволеніи къ ихъ
государю, равно и обнадеживаніи его навсегда монаршимъ вашего величества покровительствомъ, подстреканія злоумышленныхъ султановъ, стараться станутъ въ ничто обратить. Его
свѣтлость, возблагодаря мнѣ за совѣтъ, по повелѣнію его все
онисаніе и доношеніе Темиръ-аги въ собраніи всѣхъ правительства членовъ читано, чѣмъ всѣ обрадованы были, отзываясь,
дондеже сильная десница вашего императорскаго величества ихъ
іу .
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покровительствовать будетъ, до тѣхъ поръ благополучны и спокойствомъ наслаждаться могутъ, а безъ покровительства вашего
величества вся область рушится и погибнетъ, ибо въ оной многіе развратные суть духи, коихъ искра злобы тлѣетъ въ пеплѣ
и покровительствомъ вашего императорскаго величества къ воспламененію не допускается.^ Симъ то объявленіемъ на краткое
время первое стремленіе возмущенія въ здѣшнемъ мѣстѣ казалось быть нѣсколько утушеннымъ; но безпрепятствованіе перехода изъ Тамани близъ гранпцъ на здѣшній берегъ въ КамышъБуруну и ниже онаго султановъ съ абазинцами и черкесами ободрило сообщника ихъ Халимъ-Гирей-султана на предпріятіе
бунта, что самымъ дѣломъ и воспослѣдовало съ 11-го мая; о
чемъ къ подробнѣйшему и всемилостивѣйшему вашего императорскаго велпчества воззрѣнію, раболѣпнѣйше подношу подъЛУй 9,
1 0 , 1 1 и 12 списки моихъ отзывовъ къ еникольскому оберъ-коменданту, въ коихъ, по крайней необходимости и по обстоятельству тѣснѣйшаго случая въ ожиданіи прибытія упомянутаго Халимъ-Гирей-султана съ собраннымъ скопищемъ, неизвѣстно на
какой конецъ слѣдующей ночи въ КеФѣ; поступилъ я и на требованіе отъ него двуротной команды, знавши татаръ, что и малаго количества побѣдоноснаго воинства вашего величества великія ихъ толпы страшиться будутъ; на оный, однако, а также
и отвѣтовъ отъ него г. оберъ-комменданта еще не имѣю.
Ханъ третьяго вечера, приглася къ себѣ дивана своего всѣхъ
членовъ и духовенство, говорилъ имъ чувственньшъ образомъ
касательно благоденства народня и коими зловредностями разрушается всеобіцій покой; затѣмъ, обратя слово о достовѣрномъ
извѣстіи, что и Халимъ-Гирей волнуетъ чернь, требовалъ ихъ
мнѣнія на таковъ случай. Всѣ они, единодушно утвердивъ клятвою на алкоранѣ о вѣрности къ его свѣтлости и что отнюдь съ
мятежники не полагавъ и имѣть не будутъ соучаствованія, тотъ
самый часъ писали отъ себя къ оному султану, воспящая именемъ правительства воздержаться отъ злодѣйства, а между тѣмъ
возможнѣйше уговаривали бешлеевъ и сейменовъ, при ханѣ на-
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ходящихся, о ихъ усердствованіи государю, коихъ за раскомандированіемъ, къ Камышъ-Буруну и въ иныя мѣста не болѣе
надежнѣйшихъ до 300 имѣетъ.
Взирая ханъ съ мужествомъ на толикій мятежъ своего народа и елико можно показывая приверженнымъ къ себѣ видъ
бодрствованія своего, мнѣ въ послѣднюю вчерашняго вечера
бытность открывшись, что онъ едва на своихъ бешлеевъ и сейменовъ положиться можетъ, ибо довольно уже извѣдалъ колико
кратно возобновляя присягу, нарушали оную всѣ вообще татары,
по многомъ наконедъ размышленіи, рѣшился онъ, разставя свое
войско за городомъ при четырехъ пушкахъ, если бы мятежники
въ суіцествѣ прибывъ сюда съ наступательствомъ на здѣшній
городъ, паче усмотрѣвши хотя малое лукавство обитателей п несостоятельность бешлеевъ воспротивиться противу ихъ, то послѣднимъ убѣжищемъ имѣетъ для себя съ вѣрными ему и для
меня съ свитою состоящее судно у самаго берега КеФинской
бухты во всей готовности къ отплытію въ Яниколь, твердѣйше
уповая на всемилостивѣйшее покровительство и защиту вашего
императорскаго величества, котораго и нынѣ убѣдительнѣйше
просигь отъ щедротъ монаршихъ.
Не дожидаясь, всемилостивѣйшая государыня, о дальнихъ
послѣдствахъ, о коихъ впредь самоскорѣйше донести не премину,
чтобъ иногда не пресѣченъ мнѣ былъ отъ мятежниковъ путь къ
отправленію курьеровъ, присовокупивши къ сему выписку подъ
]\Гя 13-мъ о спокойствѣ ногайскихъ ордъ, спѣшу сіе мое всеподданнѣйшее донесеніе повергнуть вашего императорскаго величества всемилостивѣйшему воззрѣнію.

№ 1. Переводъ письма посланнику Веселицкому отъ Батыръ-Гирея и
Арсланъ-Гирея султановъ, полученнаго 14-ю аѣрѣля 178 2 г.
Съ вашимъ чеювѣкомъ присланное письмо получа, какъ содержаніе
онаго, равно н всѣ слова, имъ по приказанію вашему говоренння, мы
подробно узнали; вн извѣстны о письмахъ нашихъ ва прошедшихъ дняхъ,
82*
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ипсанныхъ къ ешшцьскому коменданту. Развѣ же стыдно пріятелямь
пріятелю п сосѣду объяснять своп нужды? Хотя мы п народы претерпѣваемъ безпокойства отъ хана, однако не съ тѣмъ споримъ, чтобъ намъ
онъ былъ ненадобенъ п, н.е пмѣя съ нпмъ нп дракп, нп ссоры, благослови его, Боже, ханствомъ! Таманскій каймакамъ Агметъ-ага, какъ онъ
много поступалъ въ протпвность закона п обрядовъ, то за сіе мы ему п
отказалп. Свѣтлѣйшій Менгли-Гпрей-султанъ, не прибывъ къ намъ прямо,
а явясь къ булюкъ-башинымъ войскамъ, говорплъ, что вслѣдъ за нпмъ
будутъ вопска; за каковы ябедннческія пзраженія мы п ему отказалп.
Въ бытность въ Таманп каГшакамомъ Хаджп-Казы-агп, весь народъ былъ
спокоенъ; въ одну же ночь по повелѣнію, напавъ на него сеймены п,
взявшп, представя его, до сего временп содержался онъ подъ карауломъ. Еслп онъ добрый человѣкъ, для чего держать подъ арестомъ, буде
же злой, — на что къ намъ прпсылаетъ? Пріятель нашъ! россійскаго п
туредкаго дворовъ есть обряды п обыкновенія; пмѣются же оные и у
татаръ! За прежнпхъ хановъ часто случались между султанамп п татарамп таковы дѣла. Ханы, поступая по обрядамъ, употребпвшп людей къ
лереговорамъ о справедлпвостп, тѣмъ п успокоивались. Свѣтлѣйшій Шагинъ-Гпрей-ханъ, едпнаго отца и матерп братъ, не почит&я насъ п протпву раба крымскаго, намъ не вѣритъ, какъ бы его п наша честь не
едпна. Когда мы его наставляли, то онъ другое думалъ. Нашъ пріятель!
вы къ намъ ппсать пзволпте, что па таковы дѣла Богъ не дозволяетъ и
мы предъ Богомъ грѣшпы, то съ какой стороны грѣхъ сдѣланъ, тотъ,
конечно, наказанъ будетъ, п по сей прпчпнѣ, вы же сказываете, пролптіе кровп быть можетъ п для народа вредно; ежели Богу такъ угодно,
никто отъ того не избѣгнетъ! Вы ппшете такія дѣла обопмъ дворамъ
непріятны, п крайне омерзительными казаться будутъ. Мы для спокойства магометанскпхъ народовъ, желая, чтобы братецъ нашъ ханъ поступалъ ло обрядамъ и обыкновеніямъ старпнныхъ хановъ, надѣемся, что
не токмо обопмъ дворамъ, но п Богу не можетъ быть протпвно п все сіе
Богу пзвѣстно. Мы на его ханство не завпдуемъ, а намѣреніе наше
только о спокойствѣ народномъ. Ппшете же, что за таково смятеніе и
бунтъ, видѣлп уже каковъ прпчпннпкп стыдъ въ народѣ претерпѣвалп.
Хану, брату нашему, пмѣть насъ надлежало, какъ отцу: сегодня, мы,
разсорясь, завтра ломпрпться можемъ. Пріятель нашъ! вы, судя о насъ,
какъ о прочпхъ, столько бы язвптельныхъ словъ ппсать ненадобло, но,
написавъ, чтожь намъ дѣлать п протпву сего говорпть? Вы, упомнная о
лпсьмахъ нашпхъ, къ генералъ-маіору Филпсову посланныхъ, копмп мы
изъяснялп, что въ лротпвность трактата, обопмп дворамп заключеннаго,
ничего не дѣлаемъ. На то говорпть пзволпте, будто точно трактатй не
содержимъ, пбо оба двора лрпзналп хана въ его самовластіи п поздравленіе къ нему было; протпву чего мы и нп одпнъ пзъ насъ человѣкъ,
нпкто о такомъ его самовластіи п поздравленіп не прекословимъ п даруй ему, Боже, все оное. А только дѣлавшаговъ лротпвность нашего- закона п обрядовъ, каймакама мы выгнали. А что мы брату нашему сказали, дабы за жизни и властвовднія его и нашего народы не пропалп, то
можетъ лц быть сіе въ лротпвность и непочитаніе обоихъ дворовъ трак-
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тата. Надѣемся на Бога, ви на одно зерно нѣтъ погрѣшноети наше&
противу онаго. Вн сказалиг, все то намъ объясняете по усердственности
и по долгу вашему, посылая съ нарочнымъ двора вашего офицеромъ, иѣмъ
мы п довольны. Еще же ппшете, дружески намъ совѣтуете, оставя непристойныя дѣйства, прііведя народъ въ спокойство, и чтобъ всѣ, повпнуясь государю* Шагпнъ-Гпрей-хану, мы разъѣхалпсь бы въ опредѣленныя мѣста, инакоже будемъ прпчиною безславія, разоренія народа п
пролитія однозаконниковъ кровп. Нашъ пріятедь! въ прошломъ лѣтѣ показався россійскія войска ногаямъ п, прпбывъ 4 ижп 5 судовъ противу
Тамана, отъ того ногайцы разорились. Видно желаете таковымъ же страхомъ п оставшимъ въ покоѣ таманцамъ разореніе сдѣлать, какъ со всего
прпмѣтно. Если псчезнутъ таманскіе народы, надъ кѣмъ же властвовать
будетъ ханъ и мы? и какая быть можетъ польза, когда его ханство, а
наше султанство надъ народомъ быть .долженствуетъ? Нашъ пріятель!
такихъ словъ огорчптельныхъ ппсать ненадобно было бы, но чтожь дѣдать, когда написаны-; а лучше бы то наппсавъ братцу нашему ШагпнъГпрею, его наставпть, чтобъ содержалъ народъ въ спокойствѣ, отъ
братьевъ свопхъ прпнималъ просьбы и наставленія, п сіе было бы прпстойнѣе, да п какъ мы надѣемся, вы черезъ то получплп бы душѣ своей
спасепіе. Вамъ всѣ мѣста столько непзвѣстны, сколько намъ. Татарскіе
народы псчезлп, а только осталпсь таманскіе, но и тѣ говорятъ: погпбли! и хотя мы просиіи хана, чтобъ тако не поступаемо было,но онъ,
по просьбамъ нашимъ, еще болѣе варварства п жестокостей употреблялъ.
Правда, для насъ опъ не щадшгъ пмѣнія, п мы отъ того не отрекаемся;
но еслп народы будутъ неспокойны, то для хана и для пасъ не хорошо,
поелпку въ судный день Богъ взыщетъ па ханѣ п на насъ, пбо магометанскіе народы намъ всѣмъ отъ Бога препорученьг. Пншете вы: нп от«
куда намъ пособія не будетъ, пбо такъ сдѣлано по согласію обоихъ дворовъ, чѣмъ мы много обрадованы. Вы пзвѣщайте обопмъ дворамъ, п мы
за помощію Божіею ппсать будемъ, что по спмъ дѣламъ нпчего нѣть въ
протпвность трактата,- какъ іі самому Богу пзвѣстно. Таковымъ подробнымъ оппсаніемъ выдлянасъ великую дружбу сдѣлалп. Мы ваше ппсьмо
сохранимъ п къ обоимъ дворамъ отошлемъ. Кто постулалъ въ противность трактата, законовъ п обрядовъ — онп разберутъ. Пребудьте вн
здоровы, а дружба наша всегдашняя. Когда двумя дворами сдѣланы мирные трактаты, узаконено въ татарскія междоусобныя ссоры и споры ни
двору Россійскому, нп Портѣ' Оттоманстой не мѣшаться, а самп они
раздѣлываться долженствуютъ. Съ письма вашего мы удпвились, съ какой бы прпчины мы столько виновны п весчастны, чтобъ чрезъ насъ народное кровопролптіе было. Мы думали прежде ппсать къ вамъ, нежели
къ янпкольскому генералу, но, услыша, что ханъ воспятплъ пріѣздъ и
перевозы, потому мы п не писалп, въ чемъ насъ извпните. Дружба же
наша съ вами непрерывная.
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Л« 2. Списокь рапорта посланнику Веселицкому отъ подпоручика Кгі-

раева, поданнсіго 14-го апрѣля 1782 г.
По данному отъ вашего превоеходительства мнѣ наставденію, исподвеніе мое усмотрѣть пзволпте по числамъ, здѣсь означающимся со веѣмп
пропсшествіями.
Сего мѣсяца 5-го чпсла, отправясь пзъ Кефы и заѣхавъ въ ставку
свѣтлѣйшаго хапа, пробылъ тутъ до 5-го часа по полуднп въ ожпданіп
ппсьма отъ его свѣтдоетп къ Хаджп-Казы-агѣ, по написаніи котораго
опредѣленъ былъ кь препровожденію меня одинъ бешлп-агасп, съ коимъ
пзт» Сарыколя, выѣхавшп, прпбылъ я 6~го къ Камышъ-Буруну, гдѣ уішдѣвшпсь съ Хаджп-Казы*агою и въ сходство пзустнаго отъ вашего превосходительства мнѣ прпказанія, объявплъ я ему, чтобы онъ ѣхалъ вмѣетѣ
ео мною къ г. генералъ-маіору п кавалеру Филисову, для’переправленія
его пособіемъ наеъ па таманскую сторону. На сіе Хаджп-Казы-ага отвѣчалъ мнѣ, что оиъ желаетъ еъ радостію вмѣстѣ со мною слѣдовать, но
за слабостію здоровья не можетъ, а болѣе счптая, что протпвящіяся
властп свѣтлѣйшаго хана не пріпмутъ его въ Тамани, разсудилъ дояшдаться моего отъ султановъ возвращенія. Я, прпмѣтпвъ, что его свѣтлостп письмо къ Хаджи-Казы*агѣ перемѣнпло прежнее расположеніе,
оставя его въ Камышъ-Бурунѣ, самъ прпбылъ въ Енпкале въ 5-мъ часу
по полуднп п вручилъ его превосходптельству Федору Петровичу депешу. Онъ, прочптавшп ппсьма п разговарпвая со мною болѣе часа,
пзволплъ споепѣшсствоиать возложенному на меня дѣлу, прпказавъ мнѣ
явиться поутру. 7-го — явясь у его превосходптельства п между разговорамп о непріязненныхъ послѣдствіяхъ, чпталъ онъ мнѣ нѣкоторые
термппы пзъ наетавленія, отъ вышняго начальства ему даннаго, касательно обращенія съ свѣтлѣйшпмъ ханомъ и съ другимп сосѣдними
союзникамп, прпказавъ по возвращеніп въ Кефу, объявнть вашему превосходительству еекретно, что онъ хотя и долженъ, сносясь съ вашпмъ
превосходптельствомъ прп разновидныхъ происшествіяхъ, употреблять
уважительныя мѣроположенія въ разсужденіи оеобы ханской, сообразно
всевысочайшему надъ нпмъ покровптельству ея императорскаго велпчества; по отряжать вопскъ отъ ввѣреннаго ему поста, безъ особлпваго
отъ начальетва повелѣнія, не можетъ. Послѣ сего отправленъ въ Тамань къ султанамъ г. маіоръ Геркпнъ съ предварптельнымъ увѣдомленіемъ о моемъ пріѣздѣ. Сему маіору, по моеи просьбѣ, прнказано было,
по прибытіп въ Тамань, сказать торгующпмъ тамъ россійскнмъ подданнымъ, чтобы оии, когда я туда же прпбуду, явилпсь бы ко мнѣ въ неподозрительномъ впдѣ для узнанія о народахъ и пхъ разглагольствіяхъ
въ Таманѣ. 8-го — находясь въ Енпкалѣ во ожиданіп возвращенія посланнаго въ Таманъ, внушалъ я толмачу Каракашу содержаніе даннаго
мнѣ наставленія, чтобы онъ лучше могъ пзразпть ючность онаго прп
переводѣ султанамъ; а но полудни, въ 10-мъ часу, возвратясь г. маіоръ
Геркинъ, донесъ его превосходительству Федору Петровпчу, что султаны пребываніе пмѣютъ въ 'Іамани п что п мсня ожидать къ еебѣ
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будутъ. 9-го — его превосходительство, іірпзвавши меня къ себѣ, отправилъ къ г. лейтенанту Селпверстову на командуемый пмъ ботъ Хоперъ,
па который сѣлъ я въ 6-мъ часу по полуднп п, во ожпдаціп саособнаго вѣтра къ отплытію на Таманскій берегъ, пробылъ я на пролпвѣ
п 10-е чпсло. 11-го — на разсвѣтѣ при сиособномъ вѣгрѣ, отплывшп
отъ Янпколя, сближились чрезъ два часа къ Таыанскому берегу; я,
сойдя съ бота на ялякъ п, прпставъ къ берегу, явился прежде въ таможнѣ, тутъ таможеннымъ прннягъ я былъ ласково. Потомъ просплъ я
извѣстить султаповъ о моемъ въ Таманъ къ нимъ прпбыгіп н чрезъ
полчаса получплъ отзывъ, что сухганы, яселая меяя впдѣть, просятъ помѣшкать, пока онн приготовятся къ принятію меня, п чрезъ два часа
присланы два малозначущіе чпповника, коп, по изъявленіи мнѣ прпвѣтсгвія, нросплп къ ояшдающимъ меня султапамъ. Я, сѣвъ на подвѣденпую мнѣ лошадь п, въ ирепровожденіи озпачепныхъ чиповниковъ, прибывъ къ султапамъ п по сдѣлапіи прпсгоГінаго комплимента, вручилъ
пмъ письмо вашего превосходительства, прося прочесть оное въ окружающемъ пхъ обществѣ. Султапы, прппявъ пасьмо въ грубомъ видѣ и
сирося о здоровьѣ вашего иревосходптельства, иризвавъ одпого грамотѣя, приказали ему читать письмо, и какъ содержаніе онаго пепріятно
пхъ злоумышленію, то онп при чтенін, потупивъ глаза въ землю и разговарпвая межъ себя по*абазпнскп и -съ остановкою, изъявляли иокиваніемъ головъ своихъ невнпманіе истпны, но коварство сердедъ пхъ.
Потомъ спросилн меня, пе имѣю лп я сверхъ ішсьма вашего превосходптельства чего иерескааать имъ изусгно. Я и началъ въ надлежащем?»
впдѣ говорпть имъ все въ наставленіи вашего превосходптельства мнѣ
велѣппое, соображаясь и съ коиіею, ири наставленіи приложенпою. Они
ц всѣ окружаюіціе, пхъ слушая, непрерывпо съ подаваніемъ другъ другу
о д п і і х ъ только взоровъ ііріі тихомъ пропзношеніп голосовъ, еще больше
пачали колебаться, какъ возражалъ я имъ существо вольностп п незавіісимости, усгроенпоп соизволеніемъ велпчайшей въ свѣтѣ всепресвѣтлѣишеи имнератрицы всероссінскоГі къ благоденствію народовъ, подвластныхъ свѣтлѣишему Шагинъ-ГиреГьхану, яко самыми ими закопно
изіранпому государю, иадъ которымъ ея имиераторское величество'всевысочаГше покровительствуетъ едипсгвенно къ упрочпванію благосостояпія, для общаго покоя толпко нужнаго, и что всѣ клятвопресгупники
п нарушителп блаженной тишины пе избѣгнутъ наказанія спльнѣйшихъ
ея воискъ непобѣдимымъ оружіемъ. Какъ же услышали онп, чтобы, не
подвергая Богу протпвными возмущеяіямп едпновѣрцевъ свопхъ до совсршепной гибелп и кровопролитія, отпюдь бы не надѣялпсь п когдалпбо на помощь п заіциту Огтомднской Порты,топри семъ вопреки пхъ
юмѣренія объясненномъ пунктѣ, весьма явно показали себя всѣ они
приверженпымп къ туркамъ, ибо, вздохнувшп п посмотря одппъ на другаго, провозгласили имя защптника мусульмановъ «Девлетъ-Али-осмапіе
падышагъ» и поелику въ ихъ суждеяіп важности возложеннаго на меня
дѣла, таковое пхъ провозглашеніе должно быть опрокинуто, то я, не
примѣчая по наружностп коварства ихъ, призналъ за надобное подтвердить въ образѣ откровенностп, что п Оттоманскіп дворъ, устѵпая благо-
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намѣренію п могущеетву всеавгустѣйшей монархинп, прнзнавъ ШагпнъГпрея завонно пзбраннымъ самовластнымъ государемъ, утвердплъ мпрнымъ трактатомъ- оставатьея навсегда татарскпмъ народамъ въ качествѣ
великодушнымъ всепресвѣтлѣйшей самодержицы расположеніемъ сооруженпомъ; сдѣдовательно, посудплп би онп сколь лагубному копцу подвергаютъ себя п подражающпхъ имъ чрезъ неповиновеніе законпой
властп и чрезъ нарушеніе свопхъ кллтвъ, ежелп не успокоятся по доброжелательному пмъ увѣщеванію вашего превосходптельства. Спмъ окончилъ я^первый мой разговоръ. Потомъ началп онп отвѣчать мнѣ спми
еловамп: «Мы тебѣ вкратцѣ скажемъ,- ЧТ(> меньшаго брата нашего Шагинъ-Гпрея мы ханомъ почитаемъ. Заключенный между великимп дворамп
трактатъ о вольностп п незавпсимостп татарской области хранпмъ какъ
надобно; но какъ Шагпнъ-Гпрей-ханъ влаетвуетъ надъ народамп не по
древлпмъ обычаямъ и стращаетъ народъ россійскпмп войсками п приведеніемъ его ва россійскомъ основаніи, то народы пришли отъ того въ
етрахъ и разоревіе; а пные, спасая себя отъ бѣдъ, началп укрываться
въ горы п намѣрены удалптьея па судахъ къ Аккерману вт> Беесарабію
подъ защпту турокъ. Мы, будучіі старшіе братья Шагпнъ-Гпрея и сожалѣя о бѣдномъ народѣ, вознамѣрплись имѣть съ братомъ нашпмъ разговоръ пе ддя нарушенія покоя, ио едппственпо для того, чтобъ онъ влаетвовалъ надъ народомъ такъ, какъ прежніе ханы властвовалп, о чемъ мы
его просплп, но опъ на васъ видно сердится п нпчего намъ не отвѣчаетъ. Мы очень удпвляемся, что мпнпстръ, назьтваясь нашпмъ пріятелемъ, стращаетъ наеъ п иародъ наказаніемъ отъ росеійскнхъ войскъ, п
что мы будто намѣреніемъ нашпмъ прогнѣваемъ пмператрпцу его п
будто поступкп нашп протпвны хану. Это не походпло на дружбу. Мы
думаемъ, что мпшістръ стращаетъ насъ не собственно отъ себя, но словамп ханскпми, лсполняя тѣмъ его волю. Мпнистру ненадобно почптать
насъ за нарушптелей тишпны, однако мы мпнпстру будемъ отвѣчать на
его письмо подробно, п будемъ лросить, чтобы п онъ посовѣтовалъ хану,
дабы онъ оставплъ народъ на древнпхъ обычаяхъ. Вотъ п это будто походпло на дружбу, что суда россійскія сбли&аются къ нашпмъ берегамъ
п чрезъ то весь народъ въ страхѣ, и ежели ханъ не еогласится властвовать надъ народами по стариннымъ обрядамъ п будетъ стращать россіГіекпми войсками, то мы извѣстпмъ защптпика мусульмановъ ДевлетъАлп-Осмапіе-падышага п будемъ проспть его пособія; п какъ народъ разорптся, надъ кѣмъ же братъ нашъ будетъ властвовать? Мы знаемъ п
то, что пные въ прошедшее время присягали хаяу страха радп. Вотъ
только тебѣ нашего отвѣта п ежелп ты не будешь ночевать на суднѣ,
то мы прпкажемъ отвести тебѣ квартпру, а завтра отправимъ съ ппсьмомъ къ мппистру». Я, поблагодаря пхъ за лаековый пхъ пріемъ, примолвплъ, что отзывъ пхъ не предобѣщаетъ имъ наелаждаться покоемъ,
противепъ волѣ не подобнаго древппмъ ханамъ, но отлпчно свѣтлѣйшаго Шагпнъ-Гиреи-хана, непрестанно пекущагося о благоденствѣ подвластвыхъ ему народовъ п огорчителенъ всевыеочайше возложенному на
ваше превосходвтельство улолномочію, пбо слова вашп не должны онп
почитать хапскими, но по собетвепному произволу пропсшедшпми въ ихъ
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же иользу. А о судахъ яапомянулъ я имъ, что крейсированіе ихъ по
проливу и далѣе было и будетъ навсегда неирестанно и что сблпженіе
оныхъ къ сосѣдственеымъ союзной областп берегамъ не произведетъ
въ сердцахъ любящпхъ тпшину п малѣйшаго страха; мятежнпкп же во
временп неизбѣжно провидѣеіемъ Вышняго пстребиться должны. На сіе
султаны, сказавъ мнѣ, что онп будутъ ппсать въ Янпколь къ г. геаералъмаіору п кавалеру Фплпсову, о пепозволеніп сближаться россійскпмъ
судамъ къ берегамъ ихъ, отпустилп меня отъ себя. По выходѣ отъ нихъ
зашелъ я къ сидящимъ вблизп таманскпмъ старѣйшинамъ, въ одно мѣсто
скоппвшимся по прпказанію султановъ п, спрося о благополучіи ихъ,
поздравленъ былъ съ счастлпвьшъ прпбытіемъ въ ихъ сторону. Потомъ
опредѣленпый ко миѣ приставъ, поведя меня на квартпру п оставя одного, самъ пошелъ старатьея о ппщѣ для угощееія меая и бывшихъ прп
мнѣ. Вслѣдъ за япмъ началп ко мнѣ являться торгующіе въ Таманп россіпскіе нодданные, извѣщая меня о народпыхъ разглагольствіяхъ, пзъ
коихъ главнѣйше вопмалъ я, что тамапцы и другіе, въ околпчности жпвущіе, ободрясь пропсшедшимп и ееумолкно пропсходящпмп отъ суітановъ пароду внушепіяшг, что оеп оетаеутся пхъ стараніемъ надревнпхъ
обычаяхъ, п что ПГагпнъ-Гпрей, братъ пхъ, хотя п стращаетъ роееійскпми войсками, но не успѣетъ покорпть по своеыу желаеію народъ,
дерлгаться стороны ихъ п желаютъ вееусерднѣйше уеиѣха въ намѣреніяхъ ихъ, надѣясь притомъ и на защпту турокъ, яко единовѣрцевъ;
одеако веѣ въ страхѣ п на случай чувствуемаго пми иоявленія россійскпхъ войскъ прп Тамашг, большая часть пзъ нііхъ готовятся со
всѣмъ имуществомъ удалпться до временп въ горы подъ покровптельствомъ судтановъ. Йзвѣстный Мегметъ-Гпрей-беГг живетъ въ своеп
деревнѣ п всѣвая въ пародъ илевелы о пособіп Оттоманской Порты,
боптся прптомъ побывать въ Таманп. Но всего удпвптельпѣе, что допской казакъ, въ Тамани для промысла въ мсю бытность случпвшійся,
ирпшедъ ко мнѣ ночью, сказалъ, что узпалъ онъ отъ одного своего
пзъ абазинцевъ, въ Тамани находящагося падежеаго ему пріятеля,
якобы Ватырь и Арслапъ-Гирей еултапы имѣютъ тайную переписку съ
крымскпмп вельможами и что п изъ спхъ послѣдипхъ нѣкоторые, обѣ"
щаясь споспѣшествовать въ пхъ намѣрепіяхъ, иребудутъ единодушными.
12-го — поутру вздумалъ я прохажпваться по Тамаву. Многіе пзъ моихъ
знакомыхъ, попадаясь мнѣ на встрѣчу, удалялпсь отъ меня иоспѣшно.
Возвратясь въ квартпру, засталъ тутъ двухъ человѣкъ таманскпхъ жптелей, по прпмѣчанію, нарочно ко маѣ подосланныхъ. Разговаривая съ
нііми о состояпіп пхъ, сказалъ имъ между прочимъ откровенно прпмѣръ,
что овцы безъ пастуха въ мгновеніе расхпщаемы бываютъ волкамп,
напомянувъ прптомъ п пстребленіе зломышленеыхъ и неповпнующихся
власти своего государя, не очень давно пмн видѣнное во время крымскаго мятежа. Овп на сіе мнѣ отвѣчалп, что «ты правду говорпшь, іто
мы пе смѣемъ протпвиться волѣ султановъ, вѣдь онн велпкіе людп, да
еще п родные братья ханскіе и что захотятъ, то п дѣлаютъ; посмотрпмъ,
что Богъ дастъ, то и будетъ>\ Сказавъ сіе, простились со мною, а чрезъ
часъ позванъ я былъ къ су.ттанамъ. Прпдя къ нимъ п по обыкновенномъ
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комиллмедтѣ, начали онп мнѣ говорять тоже самое, что я вчера; а наконецъ прлсовокуішлп: «Кланяйся министру; вотъ тебѣ отвѣтиое иаше
письмо къ нему. Ежели ханъ соглаеится властвовать на древнихъ обрядахъ, то и мы и народъ останемся спокопны. Ежелп же самъ не согласится, то мы, извѣстя росеійскую императрицу и Девлетъ-Али-Осмаиіепадышага, будемъ ихъ иросить, чгобы ІПагинъ-Гирей-ханъ непремѣнно
властвовалъ по древиему п чтобы народы болыие не разорялпеь и были
бы спокоГіны; а болыие мы нпчего не желаемъ. Прощай!» Я, поблагодарившп за ласковость ихъ ко миѣ, примолвилъ, что я очень несчастливъ,
что они не вшшаютъ толнко иолезпымъ для ихъ п народа совѣтамъ вашего превоеходптельетва, чрезь меия имъ объясненнымь. На еіе иолучилъ отъ нихъ отзывъ, что они, братья ханскіе. Когда же спросплъ я ихъ
о вытѣепепіи имп пзъ Тамана каймакама п сейменовъ, опредѣленныхъ
оть свѣглѣГшаго хаиа для народнаго благоустройетва, и чго поступскъ таковой доказываетъ ясно пхъ къ брату своему и государю злоумышленіе,
Иа сіе отвѣчали мнѣ: «Ежолп ханъ останется на дреинихъ обычаяхъ,
то, конечно, Тамінь въ безиорядкѣ не будегъ; а сеймене, по нашему
поаволеиію желающіе возвратптьея въ Крымъ, возвратплись свободно, а
желающіе остаться здѣсь и начальникъ ихъ булюкъ-баша, опасаяоь ханскаго гнѣва, остались подъ пашіімъ покровительствомь», копхъ ио извѣстіямъ считаютъ до 150 человѣкъ; абазпнцевъ же при означенныхъ и
Чобанъ-Гіірей-еолтапахъ всегодевятп человѣкахъ, полагали вѣстники мои
не болѣе 400 въ Тамаии. й въ 1-мъ чаеу поползгдни, простясь съ султанами, сѣль на ботъ, а въ 3-мъ — прп способяомъ вѣтрѣ, поднявъ паруса, ирпплыли къ Яникоію, въ5-мъ часу. 13-го — отправясь огь г. генералъ-маіора и кавалера Филисова и, по ирибытіи въ Камышъ-Бурукъ,
увидѣвпшсь съ Хаджп-Казы-агою, и между разговорами, спроеилъ я его,
не пристаютъ-лп еще гдѣ въ другомь мѣстѣ таманскіс мореходцы. Онъ
отвѣчалъ мпѣ, что одно неболыпое судно, называемое Мелеиса, ѵже два
дпя, какъ показавдшсь на морѣ, въ недалекомъ отъ берега разстояиіи,
п, ставъ на одномъ мѣстѣ, не отилываетъ ннкуда при сиособныхъ со
всѣхъ еторонъ вѣтрахъ, и что онъ, заключая о немъ разнообразно, приказалъ въ еоблюденіс осторожиозти, провести по берегу моря частые
караулы. Отъѣхавъ изъ Камышъ-Буруна ночью и прибывъ сего числа въ
Кефу благополучно, иодношу при семъ вашему иревосходительству пись*
мо, сулганамп мпѣ данное, и ио совѣту съ нѣкоторыми изъ таманцевъ
шіеапное.
№ 3.

Переводь писъма его евѣтлости Шагынъ-Гирей-хана кь султанамъ
Батыръ Гирею и Арсланъ-Гирею.

Прежде сего по желанію вашему и ио присланной къ намъ отъ таманскихъ жителей челобптной, о перееказаніи каеательно епокоиства
народнаго потребнаго отвѣта, посланъ отъ насъ довѣренный во всемъ
Хаджп-Казы-ага п съ нимъ отправлены къ вамъ письма, а сверхъ тиго п
чрезъ каппджиларъ-кегаясп словееныя наши хорошія внушенія былп; но
вы на все то, не взирая и его Хаджи-Казыя, не почтя какъ сами, равно
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и яштелямъ запретшш пмѣть съ нпмъ переппску объ общемъ благодеяствѣ, отказавъ п ему когда лпбо отзываться, какъ о томъ съ вашпхъ же
ппсемъ мы извѣстны. Пзъ сего довольно явно, сколь непрпстойное намѣреніе ваше, не предвидясь ннчего для васъ добраго. Свидѣтельствуясь
справедлпвымъ п всемогущпмъ Богомъ, кто васъ на такое протпвное.
дѣло наставляетъ, какъ вамъ, такъ я вашему обществу есть сущіГі врагъ.
Ежелп отъ спхъ дѣйствій не отстанете, вамъ, жптелямъ и фампліямъ
вашимъ, кромѣ песчастья пного ожпдать не можно. Буде впимательно
подумаете о семъ дѣлѣ, каковымп вы себя явпли, самп узрнте,какъ предъ
народомъ казаться будетъ. Радп Бога п нророка увѣряю, кто бы васъ
ни науіцалъ, отъ того бѣдныГі народъ прпведенъ будётъ въ разоревіе.
Вы потеряете честь и уваженіе, а онп вамъ послѣ смѣягься будутъ п,
кромѣ сего, лучшаго быть не можетъ, а потому п не воспящайте вы, для
возстановленія перваго спокоГіства, жптелямъ пмѣть переговоры съ
Хаджп-Казы-агою, пбо чрезъ то п собственная ваша польза будетъ.Ежелп
моего наставленія исполнять откажетесь п ве послушаете, тогда предъ
всѣмп уже обиаружптся непрпзнательность ваша къ пскренностп нашей
п непочитаніе Божіпхъ благодѣяній.

4.

Переводъ шсьма Батщръ-Гирея ею свѣтлости хану ШатнъГарею .

Нынѣ чрезъ Мегметъ-агу, получа любезлыя вашп нпсьма, узнали мы
съ оныхъ гаѣва наполненныя вашп насгавленія. Правда, какъ вы ханъ,
то къ сему имѣете дѣло; но и мы по братству, пока вы ханомъ, участвовать во властвовапіи долженствуеыъ, не надѣясь, чтобъ вы для насъ
своего имѣпія жалѣлп. Какъ всѣ православные магометане, такъ и мы
по братству вашему ханству п высочайшему трону безмѣрно радуемся,
о чемъ всѣмъ пзвѣстно. Божпмся предъ Богомъ и пророкомъ, мы не съ
тѣмъ, чтобъ вашему хапству п дѣламъ препятствуя, дѣлалп каковы непотребства своему однозвандз7, пбо паша честь п безславіе едипое съ
вамп, въ чемъ крѣпко повѣрьге; а только всѣ ваши дѣла чрезмѣрны п
пе такъ народъ содержите, какъ ханы старпнпые. Татары отъ повпяовенія вамъ п намъ отказываясь; нпкогда сердца ихъ не успокоятся, доколѣ по желанію ихъ не учредпте старинныхъ обрядовъ, копмъ онп
всегда послѣдовать будутъ, сколь же народъ, разорясь повсюду, разсѣянъ, сего вамъ пзьяснять надобности не имѣемъ. По таковому народа
мнѣнію нельзя уговорпть пхъ на пное. ІІтакъ, по наиіему малому разсудку ежели оставпть пхъ на старпнныхъ обрядахъ, то всѣ народы въ
спокойствѣ будутъ, н за то за всѣхъ вообще насъ братьевъ молптвъ возсылать не іірестанутъ. Каковы былп ваши н нашп желанія, прошлп уже
п протекшаго вспоминать пе для чего. Проспмъ послѣ сего прплежно
богатымъ, убогимъ п нашёму племени, не дѣлая за то наказанія, прпводпть ихъ въ послугааніе по старпннымъ обрядамъ, осчастлпвя тѣмъ всѣ
народы. Когда между нами былъ Хаджи-Казы-ага и я, опредѣлившпсь
отъ вашей свѣтлости въ едичкульскую орду сераскпромъ, начальство-
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валъ ею, неоднократно ему сказывалъ, что нное правленіе для народа
вредно, онн повиноваться не будутъ и всѣ погпбнутъ. Склонять же ихъ
къ послушанію удобнѣе обрядамп, за старпнныхъ хановъ бывшпмн н такпхъ словъ я н теперь держусь. Еслп вы объ ономъ узнаете, то въ семъ
самоыъ п нынѣ желаніе наше. Когда такое дѣло прпзнать нзволпте прпсто&нымъ, увѣдомьте насъ; а мы извѣстнмъ тогда Хаджи-Казы-агѣ о прпбытіп его сюда. Впрочемъ, братедъ нашъ, вы самп знаете.

5 . Переводь тісъма его свѣтлости Шатнъ-Гирей-хана къ солта-

намъ Бытырь-Гирею и Арсланъ-Гирею.
ГІзъ ппсьма вашего, присланнаго съ нашпмъ человѣкомъ Мегметомъ,
довольно узналп мы, что вы нп мало не уважаете наставленій, совѣтовъ
и искренности нашей, прося мепя первымъ нпсьмомъ о прпсылкѣ къ
вамъ съ четырехъ здѣшнпхъ поколѣньевъ нѣсколько человѣкъ для переговоровъ п учрежденія порядковъ. Вамъ пзвѣстно, что сія область не
есть республпка, слѣдственпо п не могу я посылать къ вамъ оныхъ, а
самн вы, собравшись съ тѣмп, коп радп спасенія душъ свопхъ согласны
войтн въ дѣло, касаюіцееся до благоденства народнаго, нріѣзжайте еюда
п здѣсь, безъ сомнѣвія, пмѣть мояіете по памѣрееіямъ вашпмъ переговоры п учреждать для спасенія душъ свопхъ порядки о епокоГіствѣ татаръ п я надѣюсь, что за прпбытіемъ вашпмъ сюда вы все то содѣГіствуете, что къ славѣ п чести вашеГі прилпчествовать будетъ.

й б.

Переводъ писъма Батыръ-Гиреіі-султана еіо свѣтлости хану
крымскому.

Нинѣ получа чрезъ вашего человѣка Мегметъ-агу дражайшее письмо
ваше, содержаніе онаго выразумѣлп. Мы требовали прпсылкп изъ четырехъ крымскпхъ поколѣньевъ знатнѣйшпхъ людеи не для инаго чего,
какъ для приведенія въ спокойство всѣхъ нашпхъ православныхъ магометанъ, но вы оное въ другой смыслъ обратпли. гІто-жь прпнадлеяштъ
до пскренностп, усердія п почптанія васъ, мы всегда оное пмѣемъ и
благодѣяній вашпхъ яе отрекаясь, ниже мыслыо протпву сего не согрѣшаемъ, желая да благословитъ Господь Богъ ваіие ханство. Просьба же
наша въ томъ только была, чтобъ татаръ прпвести въ спокойство на
всегдашнее время по старпннымъ обрядамъ, нбо онп совсѣмъ разорены
да п остальные того же ожпдаютъ. Вы пзволпли сказать памъ чрезъ
Хаджп-Казы-агу, что нпкому не огвѣчаете, кромѣ едпному всемогущему
Богу. Мы, сіе знавшп, не прекословпмъ п такъ точно есть, что таковъ
судъ Богу одному прннадлежитъ. Еелп намъ сказать, что вы не изъявляли своего братскаго усердія и не удѣляли намъ богатетва, то симъ
согрѣшплн бы мы предъ Богомъ. На ханство же ваше никакой завпстн
не имѣемъ.
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Заломощію Божіею ыы всечасно и ежеминутно почитаемъ трактатъ,
въ противностъ онаго нп въ чемъ не поступалп, какъ п вамъ пзвѣстно.
Когда вы просьбъ нашпхъ, относящихся о спокойствѣ народномъ, не
лрпнялп, то оба двора, узнавши о семъ, должны разсуждать, какъ оставаться татарамъ въ покоѣ плп въ безпорядкѣ, чего еслп отъ нпхъ не
будетъ, то татарскій народъ нпкогда успокоиться не можетъ.

№

7. Переводъ письма таманскыосъ городскихъ и селъскихъ обитателей
къ находящимся въ Еамышъ-Бурунѣ Хаджи-Казы-агѣ.

Получа ваше дорогое ппсьмо чрезъ Мегметъ-агу и узнавъ объ опредѣленіп васъ отъ свѣтлѣйшаго хааа въ здѣшнее мѣсто, вѣрпмъ тому п
не думаемъ, чтобъ вы былп съ какою лпбо пееправедлпвостію; но какъ
мы по причпнѣ продолжаемыхъ нынѣ свѣтлѣйшпми султапамп Батырь-Гпреемъ п Арсланъ-Гпреемъ съ пресвѣтлѣпшпмъ ханомъ, нашпмъ благодѣтелемъ, переговоровъ, первымъ поручплп себя п всѣ наши дѣла п чѣмъ
онп-кончатъ, мы согласны будемъ, — то, по полученіп сего, не оставьте,
какъ наискорѣе, ппсать п увѣрять нашего пресвѣтлѣйшаго государя плп
сами поѣзжайте къ пему п доложпте о такомъ нашемъ препорученіп
всѣхъ дѣлъ свѣтлѣйшпмъ султанамъ, благодѣтелямъ нашпмъ. За Божіею
помощію, когда сіе лолучите, всеприлежно проспмъ стараться о обоюдной пользѣ, увѣдомя хана о вышесказанномъ неумедлптельпо.

№ 8.

Списокъ тісъма посланника Веселицкаю его свѣтлости ШагинъГирей-хану 15-го апрѣля 1782 г.

Сейчасъ получилъ я пзвѣщеніе отъ пограппчнаго къ области вашей
свѣтлостп азовскаго губернатора, г. генералъ-поручпка п кавалера Черткова, что моего отечества два полка Вятскій п Копорскій пазначепы въ
Керчь и Яниколь, на смѣну пребывающпмъ тамо полкамъ п наиудобнѣе
было бы слѣдовать пмъ, какъ положено къ маю мѣсяцу вашея области
чрезъ Арабатскую стрѣлку, еелп на то енпеходптельное сонзволеніе будетъ отъ васъ, свѣтлѣйшій ханъ.
Я о семъ вашей свѣтлостп нпжайше донося, всепокорнѣйше прошу
съ уваженія ея пмператорскаго велпчества, моей всеавгустѣйшей монархпни всегдашпяго къ особѣ вашей благоволенія, мплостпво повелѣть,
впустя въ гранпцы вашп тѣ полкп, коп будутъ подъ начальствомъ г. брпгадпра Розенберха, позволпть прпходпть чрезъ стрѣлку лрямымъ трактомъ къ Керчп, п чтобы подданные вашей свѣтлостп, обходясь съ нпмп,
яко воинствомъ веемилостпвѣйшей покровительнпцы дружелюбно, пособствовалп п нужнымъ паче въ переправѣ ихъ чрезъ Яниколь; въ чемъ я,
обнадежпваясь на особлпвое вашея свѣтлости благорасположеніе ко всероссійскому войску, пребыть счастіе имѣю, съ высокопочптаніемъ п преданностію.
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X 9. Спысокъ письма послажику Весемщкому отъ г. генералъ-маіорсі
и кавалера Филисова, полученнаго 9-го мая 1782 г.
Прожпвающій въ Тамани россійскій купецъ, сейчасъ лріѣхавъ оттоль
нарочно, меня увѣдомплъ, что протпвъ 29-го промпновавшаго апрѣля
содтанъ Арсланъ-Гирей съзятемъ солтана Батырь-Гпрея, прожпвающпмъ
съ нпмъ въ одной. деревнѣ, — а какъ онъ прозывается не знаетъ, —
ѣздплъ ночью на здѣшнюю сторону п прпмѣчатеіьно-де, прпставъ къ
берегу блпзъ Солянаго озера, прп деревнѣ Таклы-Мысъ п солтанъ той
же ночи назадъ, а зять, оставаясь на здѣшнемъ берегу двое сутки, въ
Тамань возвратилпсь; будучи же на семъ берегу, чѣмъ онп занпмались,—
непзвѣстно, а къ тому п сынъ-де султана Батырь-Гпрея намѣревается
въ скоромъ временп ѣхать въ Крымъ. Каковое предувѣдомлепіе получа
я спѣшу къ вашему превосходительству доставпть, а прнтомъ прошу зачѣмъ выше значащіеся султанъ и зять султанскій на здѣшнемъ берегу
были и съкѣмъ имѣлп сообщеніе узнать; а о намѣревающемся въ Крымъ
пріѣхать, еслп онъ въ полученіп будетъ надобенъ, то п предосторожности сдѣланы быть нужны, а болыпе всего съ кѣмъ онп въ Крыму
пмѣютъ дѣло — стараться узнать; о чемъ п свѣтдѣйшаго хана прошу
увѣдомпть. Чѣмъ оканчпвая п прося, что по вышеппсанному сдѣлано
будетъ объ увѣдомленіп пребывающаго съ пстпннымъ почтеніемъ.

№ 10 .

Списокъ письма посланника Веселицкаго г. генералъ-маіору Филисоеуі отъ' 12-го мая 1782 г.

По отправленіи къ вашему превосходптельству сего утра письма о
Халпмъ-Гпрей-султавѣ, сейчасъ ханъ иолучплъ вѣрное извѣстіе, что онъ
съ той деревни, гдѣ жптельствуетъ и изъ четырехъ ближнихъ, собпраетъ
къ себѣ обывателей не для чего пного, какъ для возмущенія п въ здѣшней областп, судя о послѣдствѣ вреднѣйшемъ, быть могущемъ, еслп видъ
побѣдоноснаго нашего вопнства не показанъ пмъ будетъ; чрезъ прпсланнаго ко мнѣ чпновника всепрплежно просптъ ваше превосходптельство,
уваживъ обстоятельства п безпрерывное его надѣяніе на всемплостивѣйгаую защпту п покровительство ея пмператорскаго велпчества не оставпть прпмѣрно прошлогоднему, подъ впдомъ выступленія по способности
въ лагерь, выставить въ крымскпхъ гранпдахъ на прошлогоднемъ мѣстѣ
компаментъ съ находящпхся въ Керчп и Янпколѣ полковъ, скодько вы
разсудпть изволите, дабы тѣмъ хотя мало ихъ потревожпвъ прпвесть въ
страхъ п воспятпть мятежникамъ къ предпріятіямъ дальнпмъ.
Впрочемъ же, посылаетъ ханъ команду съ тѣмъ, если не удастся заманпть добровольно вашимъ средствомъ Халпмъ-Гирея, то, схватя его
непремѣнно, представпть вамъ, усугубляя п нынѣ просьбу не отказаться
прпнятіемъ его подъ стражу, ибо содержать здѣсь въ разсужденіп черни
опасно, чтобъ болѣе чего непріятнаго не возгорѣлось. Все сіе, предавая
благосвисходптельному вашему уваженію и прося неумедлптелыю извѣ-
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стпть меня, на чемъ рѣшпться пзволпте, пребываю съ пстппньтмъ почтеніемъ п искренностію.
& 11. Списокъ писъма посланнжа Беселгщкаго г. ьенеімлъ-магору Фи-

іисову, отъ 11-го мая 1782 г.
Получпвъ л его свѣтлость ханъ удоетовѣреніе, что пзъ Таманп не
Арсланъ-Гпрей-султанъ, а сообщнпкъ его п Батырь-Гпрей-султана, нѣкій
Чобанъ - Гиреевъ - султанъ съ тремя мурзамп, бывъ у проживающаго
вблпзп Халпмъ-Гпрей-султана, также пропсхожденія пзъ Чобанъ-гпреевъ, съ нпмъ полагалп совѣтъ къ умноженію возмущенія п въ полуостровѣ здѣшнемъ. Переѣздъ же его чрезъ проливъ совсѣмъ непзвѣстеяъ
былъ разетавлеяному отъ хана по берегу кордону, пбо онн прпставалп
лодкою во отдаль п узналп уже о томъ опослѣ. Ханъ* свѣдомъ давно,
что Халпмъ-Гпрей протпву его коварствуетъ, спігсываясь съ мятежнпкамп съ самаго появленія пхъ въ Таманп, начпная его свѣтлость нѣсколпко уже тревожпться, чтобъ онъ не взволновалъ крымской чернн п по~
тому, завременно предпрпнпмая ко отвращенію мѣры, всепрплежно просптъ, ваше превосходптельство, какъ онъ предъ всѣмп хвалптся знакомствомъ вашпмъ, говоря бывшпмъ у него недавно чпновникамъ ханскпмъ:
«не боюсь я хана, нпчего онъ мнѣ не сдѣлаетъ, пмѣю я хорошаго пріятеля, янпкольскаго генерала, во веякой вуждѣ на защпту его полагаясь»,
то не можно-ль будетъ вамъ, милостивый государь мой, въ разсужденіп
сея областп смутныхъ обстоятельствъ, подъ впдомъ пріятства, пославъ
нарочнаго къ нему офицера, въ непрпмѣтномъ вндѣ упроспть къ себѣ,
будто для сдѣланія вамъ чести свиданіемъ п посоучаствованія въ веселостяхъ по случаю де праздппка, либо торжества, у васъ быть пмѣющихъ; и еслп удастся заманить въ вашу крѣпость, давшп ему прпстойную квартиру, опредѣля надежный караулъ п объявя отъ пмени его свѣтлостп арестъ, не выпущать, пока пройдетъ настоящее неустройство. Касательно же нужной для него п для всѣхъ при немъ будущпхъ людей
пищи, сколько употребится, ханъ съ благодарностію отвѣчаетъ. Буде же
вашему превосходптельству почему не можно сего сдѣлать илп по употребленіп показаннаго средства не согласится-онъ пріѣхать еамъ,тоханъ
рѣіпплся, сколько для него ші трудно, судя по своему народу, пославши
нѣсколько своея команды, взять наспльно его п нредставпть вамъ для
содержанія, уеугубляя п на таковъ случай покорную просьбу не отказаться принять его подъ стражу до времени. Бпрочемъ, давъ свопмъ
строгое повелѣніе, убѣждаетъ и ваеъ прпказать о прилежномъ надсматриваніп, не будетъ лп еще кто пзъ султановъ таманскихъ переѣзжать
на Крымскій берегъ, показывая, по возможности вашей, дружеское пособіе въ поимкѣ злодѣевъ. Оверхъ же сказаннаго прнмѣченъ нѣкіи яни' кольскій арнаутъ одноглазый портной, что онъ, будучи подкупленъ деньгамп отъ таманскихъ султановъ, разъѣзжая подъ впдомъ своего мастерства по татарскпмъ деревнямъ, наппаче бывая часто у помянутаго султана Халимъ-Гирея, тайно переносить въ Тамань и оттоль письма, то п
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о семъ человѣкѣ проситъ, не оставивъ, изслѣдовать, отвратпть отъ такого вреднаго упражненія.
Все отъ хана мнѣ порученное, оппсавъ, прошу покорно, что по нему
во удовлетвореніе его свѣтлости благоразсудить пзволпте, увѣдомпть
меня въ непродолжительное время, пребывая, п пр.

№ 12. Еопія письма посланника Веселицкаю г. генералъ-маіору гі каеалеру Филисову, отъ 13-го мая 1782 г., въ 3-мъ часу пополуночи
отправленнаьо.
Въ 12-мъ часу иополуднп, прпглася меня его свѣтлоеть ханъкъсебѣ,
въ жалостномъ впдѣ увѣдомпть пзволплъ о прпбѣжавшемъ къ нему предъ
моимъ приходомъ вѣстникѣ, что Халпмъ-Гпрен-султанъ съ собраннымъ
болѣе 200 человѣкъ скоппщемъ въ сію ночь лоѣдетъ, точно съ такпмъ
намѣреніемъ, чтобъ ло дорогѣ въ деревняхъ, пфіумножпвъ черни, которая, всеконечно, не откажется ему послѣдовать, по крайности завтра къ
вечеру, прибывшп, напасть на Кефу, Богъ вѣсть, что предполагая въ
разсужденіи особы ханской; п что нѣеколько бѣжавъ уже пзъ бешлеевъ
и сейменовъ къ нему, отнюдь не предвпдится вѣроятной надежды, чтобъ
нмѣющееся лри ханѣ войско п здѣшвіе обптателп, яко тѣ п другіе одинакой совѣстп п постояпства татары прп нужномъ случаѣ, поступпвъ
на отпоръ непріятелямъ, поуеердствовалп защптою своего государя, а
тутъ же п всѣхъ россіянъ, какъ бы подобало п какъ водптся между просвѣщеинымп. Проея напослѣдокъ сго свѣтлость всеубѣдительнѣйше послѣднее сдѣлать ему удовлетвореніе, раслоложпвъ въ образѣ лагеря въ
его граниды по прошлогоднему команду, ло разсужденію вашему, не
оставить, самоскорѣйшею прпсылкою сюда хотя двухъ ротъ солдатъ, не
для какого употребленія, но для впда собственно, а пногда если обстоятельство воетребуетъ, чтобъ нѣсколько удобнѣе было подъ пхъ защптою
и далѣе паче къ сторонѣ вашей поудалпться, пбо де п лрп уетьѣ Караеу,
также нѣеколько деревень въ 60-ти верстахъ отсель, сей день сдѣлався
ослушнымн властвованію ханскому, положилп соедпнпться обптателп съ
Халимъ-Гпреемъ. Ваше превоеходительство! лусть ловелѣнія п пе дозволяютъ вамъ отлучать отъ крѣпостей военпослужащпхъ, но надобпо же
соразмѣрпть уваженіемъ тотъ сильнѣйшій иодвпгъ всемилоетивѣйшей
монархпнп нашей, коимъ, преломляя упорство Порты, возстановленъ ханомъ наетоящій владѣтель, съ безирестанно подаваемымп обѣтамп о выеочайшемъ покровптельствованіи; елѣдовательпо, когда представясь ему
тѣснѣйшій случай, то въ дачу ему защпты. толь малой, конечно, предъ
человѣколюбовнѣйшею матерью отечества нашего для обопхъ насъ, всемялостпвѣйше иростительно будетъ. А потому и я собственно уеугубляю
вамъ лроеьбу о лрисылкѣ двухъ ротъ, въ какомъ только разсудпте видѣ,
т. е. называя лредъ татары майстеровыми илп за надобностію посланными, удостовѣрясь, что я, знавши существо полптпкп съ Портою, ни
лодъ какпмъ видоыъ не допущу къ какому либо дѣйству, но будутъ они
всѣ лри моемъ домѣ.
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Ожидая на сіе съ нетерпѣніемъ снисходптельнаго отвѣта, есмь съ
истиннымъ почтеніемъ п усердіемъ.

№ 13.

Выписка изъ рапортовъ г, подполковника Лешкевича, присланньгхъ къ посланнику Веселицкому.

Іэ-ю и 23-го апрѣля 1782 г. Кочующія на Кубанп ногайскія орды,
успокоясь, возвращаются пзъ дальнпхъ мѣстъ на опредѣленныя имъ отъ
хана п частію расположепы на краткое время съ дозволенія азовскаго
губернатора въ гранпдахъ россійскпхъ близъ Еп, опасаясь чинимаго нападенія на нпхъ отъ шатающпхся доселѣ за Кубанью главныхъ бунтовщиковъ мурзъ едпчкульскихъ п едпсанскпхъ съ пхъ скоппщемъ, коп, соедпнясь съ черкесы п съ нпмп наѣзжая, не рѣдко на аулы въ покоѣ пребывающпхъ ордъ, пхъ разоряютъ, а также п на проѣзжихъ пногда россіянъпзъМоздодкой дпніи п отъ Черкасска, паче на пмѣющія въ кубанской сторонѣ рыбныя ловли, разбойнически нападая, грабятъ и умерщвляютъ. И какъ, по пзвѣстію его, г. Лешкевпча, чрезъ конфидентовъ,
что тѣ бунтовщпки напболѣе соглашаются незапно напасть на Ейское
укрѣпленіе, то онъ, возможнѣйшую осторожность, соблюдая, пстребовалъ
къбезопасностиотъг.генералъ-маіора Ппля двуротную команду къ чпслу
состоящимъ у него военнымъ съ неболыпимъ 100 человѣкъ.
0 происшедшемъ въ Тамани смятеніи отъ султановъ Батырь-Гирея и
Арсланъ-Гирея хотя уже пзвѣстно въ ордахъ, но между ими ничего наклоннаго къ тому непримѣтно. За Кубанью же пребывающіе, какъ посыланный отъ ханскпхъ чиновниковъ конфидентъ показываетъ, распродавъ свой скотъ, намѣревали было отправиться на бендерскую степь посредствомъ туредкихъ купеческпхъ судовъ, прпбывшпхъ къ Суджуку,
но, не пмѣя онп дозволптельнаго письма отъ хана крымскаго, начальники
тѣхъ судовъ не прпнялп пхъ къ себѣ.
Главный мятежникъ Амуратъ-Гирей-султанъ, собравшп тамо всю свою
партію, разглашалъ, что онъ вскорѣ будетъ у нпхъ самовластнымъ сераскпромъ, а султаны Батырь-Гпрей п Арсланъ-Гпрей владѣтелямп: иервый— въ Таманп, а послѣдній — въ едичкульской ордѣ п что де, умножа
,тѣ и другія войска, пойдутъ прпневолпть подъ свою власть и благонамѣренныя хану орды; а въ едичкульской ордѣ не довольно мурзы, яо и
вся чернь извѣстны о всѣхъ дѣйствахъ иомянутыхъ султановъ.
Затѣмъ отъ 27-го апрѣля извѣщаетъ г. Лешкевичъ посланника, что
изъ Таманп отъ с/лтановъ Батырь-Гирея п Арсланъ-Гирея въ ногайскія
орды коммуникадія совсѣмъ пресѣклась, разгласясь въ' едисанской и
джамбулуцкой .ордахъ о ихъ развратныхъ дѣйствахъ, но потому въ оныхъ
къ неспокойству наклоннаго ничего не примѣчается; возвратясь напротиву того изъ ушедшпхъ бунтовщиковъ едпсанской орды болѣе 100 казановъ къ благонамѣренному обществу.

Отъ* 3-%о мая, — что въ едисанской и джамбулуцкой ордахъ было
велпкое собраніе, гдѣ и онъ, Лешкевичъ, присутствовалъ, въ которомъ
іу«
33
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трактуя объ упомянутихъ султанахъ, возставшпхъ на взволнованіе народа,
объ ушедшлхъ въ прошюмъ лѣтѣ за Кубань ноталхъ, наипаче же о ежечасномъ нападенін на нпхъ, чинимомъ отъ черкесъ и за Кубанью оставшпхся бунтовщиковъ, — рѣшптельно совѣтъ положнлп, не отходя отъ
Еіт, хотя съ тѣсностію, распоюжпться въ послѣднпхъ гранпцахъ нашпхъ,
п то пспоіннвъ, начажп уже съ прилежаніемъ хлѣбопашествовать.

№ 185. Письмо Веселицкаго — графу Остерману.
14-го мая 1782 г. К е»а.

Во исполненіе высочайшаго ея императорскаго величества,
отъ 7-го апрѣля воспослѣдовавшаго, ко мнѣ рескрипта, препровожденнаго письмомъ вашего сіятельства отъ 8-го того же
апрѣля, представясь мнѣ случай, по поводу собственно его свѣтлостью ханомъ въ порадовательномъ видѣ пересказыванія, о полученномъ имъ отъ своего посланника.Темиръ-аги донесеніи, колико осчастливенъ онъ монаршими милостями и вашего сіятельства отмѣнною благосклонностію и какову имѣлъ съ вами, сіятельнѣйшій граФъ, по дѣламъ конФеренцію, — не преминулъ я
по сходству высочайшихъ ея императорскаго величества сойзволеній объяснить ему всѣхъ тѣхъ неудобствъ, по коимъ не можно
было при продолжительнѣйшемъ всеавгустѣйшей монархини къ
особѣ его благоволеніиипокровительствѣ, удовлетворить просьбу
касательно хода крымской монеты въ Имперіи Всероссійской.
Ханъ, отзываясь, впрочемъ, наиблагодарнѣйшими израженіи,
примолвилъ о семъ, что онъ доволенъ былъ бы, если его деньги
возымѣютъ и такое обращеніе въ Россіи, какъ иная иностранная
монета ѳфимки и червонцы, коимъ по внутренней добротѣ и достоинству отъ купечества цѣна полагается, дабы на первый случай подданные его завестить могли торговлею въ пограничныхъ
мѣстахъ нашихъ. Отвѣчалъ я на сіе, что то зависѣть будетъ отъ
старанія и прилежности купцовъ здѣшнихъ, входя болѣе въ торговлю съ нашими, которые соразмѣря свои авантажи, конечно, и
крымскимъ деньгамъ сдѣлаютъ между собою цѣну, сходственную
обоюднымъ интересамъ.
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№ 186. Писыно П. Веселицкаго — Я. Булгакову.
18-го мая 1782 г. Керчь.

Не токмо не укротилосьвъТамани происшедшее смятеніеотъ
султановъ Батырь-Гирея и Арсланъ-Гирея, но съ 10-го мая
дѣйствительно открылось оное и въ полуостровѣ здѣшнемъ, слѣдствіе котораго таково, что Халимъ-Гирей-султанъ, вблизи Керчи
живущій, собравъподеревнямъ довольное скопище деревенскихъ
татаръ и бывъ подкрѣпленъ изъ Тамани абазинскимъ и черкесскимъ войскомъ, повсюду въ Крыму своими разглашеніями, наклонивъ обитателей въ единомысліе на изверженіе настоящаго
обладателя его свѣтлости Шагинъ-Гир ей-хана, 14-го ввечеру
приступилъ къ самому предмѣстью К ѳ ф ы съ многочпсленною
толпою, коея ханъ, не надѣясь ему вѣрными чиновниками и въ
маломъ количествѣ небольше 300 оставшимися бешлеями и сейменами, отразивъ, себя защитить, принуждеиъ купно со мною и
съ его преданными, сѣвъ на судно, удалиться оттоль къ Керчи,
куда, прибывъ вчерашняго числа благополучно, не успѣваю
пространнѣе описать вамъ сего смутнаго происшествія, а стараясь самоскорѣйше донести монаршему двору, потщусь всѣми
образы прислать вамъ списокъ реляціи со всѣмй приложеніями,
могущими подать вамъ обстоятельное свѣдѣніе и если не будетъ
случая, то и съ нарочнымъ курьеромъ.
№ 187. Письмо П. Веселицкаго — вице-канцлеру, графу Остерману.
21-го мая 1782 г.

По изготовленіи и запечатаніи въ К ѳфѢ, 14-го мая, всеподданнѣйшей моей реляціи и которая отдана была уже въ руки
курьеру, имѣвшемувъготовностилошади, воспослѣдовавъ вдругь* тревога о сближеніи къ КеФѣ Халимъ-Гирей-султана съ многочисленною толпою, поопасался я отправить его обыкновенною
дорогою чрезъ Крымъ, чтобъ гдѣ не перехваченъ былъ бунтовщиками; а потому, рѣшась взять того курьера въ Керчь, посылаю его Азовскимъ моремъ чрезъ Петровскую крѣпость, какъ.
зз*

516

Н. ДУБРОВИНЪ.

съ оною, равноиприсемъ подносимою релядіею, всеподданнѣйше
извѣщающею о причинахъ, побудившихъ его свѣтлость и меня,
оставивъ КеФу искать убѣжища въ здѣшнемъ мѣстѣ.
Сіятельнѣйшій граФъ! Съ настоящихъ депешъ высоко усмотрѣть изволите, коликое его свѣтлость претерпѣваетъ гоненіе
отъ своихъ подданныхъ и коль безнадеженъ самимъ собою, обратя ихъ въ спокойство, привести въ должное послушаніе, будучи непремѣнно подстрекаемы въ скрытномъ видѣ отъ Порты,
ибо нельзя имъ поступить толь дерзновенно. Йѣтъ средства безъ
особливаго ея императорскаго величества защищенія и всемилостивѣйшаго пособія властвовать ему надъ симъ варварскимъ народомъ, нѣсколько кратъ нарушивъ присягу бунтующимся безпрестанно. Всенижайше прошу вашего сіятельства въ толь тѣснѣйшемъ обстоятельствѣ осчастливить его свѣтлость исходатайствованіемъ на мои всеподданнѣйшія донесенія всемилостивѣйшей ея императорскаго величества резолюціи; цареградскому же
министру, г. Булгакову, отославъ съ прежней моей отъ 3-го
апрѣля реляціи и приложеній списки, потщуся и о нынѣшнемъ
происшествіи извѣстить его налскорѣе.
Осмѣливаюсь вамъ, милостивый граФЪ, донести при семъ о
г. генералъ-маіорѣ и кавалерѣ Филисовѣ. Сей военоначальникъ
. съ самаго начала, происшёдшаго въ Тамани отъ султановъ смятенія, мало пособія мнѣ показывать изволилъ въ прекращеніи
онаго употребляемымъ отъ меня способомъ. Я, поднося при семъ
подъ ЛбАж 1, 2, 3, 4 и 5-мъ копіи переписки моей съ нпмъ и съ
ханомъ, по случаю заданныхъ г. Филисову отъ султановъ вопросовъ о крейсированіи по проливу судовъ, предаю мудрому вашему разсмотрѣнію, сходственъ ли съ обстоятельствомъ дѣлъ
отзывъ его къ султанамъ «что де онъ посылалъ суда для сыскиванія и постановленія однихъ только бакановъ». Видя возрастающій чѣмъ далѣе, тѣмъ болыпе бунтъ межъ татары, для
чего-жь бы ему, помоему требованію, не воспятить переѣзда изъ.
Тамани мимо крѣпостей его такихъ людей, кои, поступивъ противъ своего государя, возстановленнаго сильною десницею все-
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милостивѣйшей государыни, нарушають тѣмъ трактатъ освященный. Пусть повелѣнія, данныя ему и воспрещаютъ, но можно
бы, какъ я ему словесно объяснялъ, удержать переѣздъ подъ
видомъ карантина и сему подобное, ибо, умножась въ Крымѣ
толпы, чтобъ иногда не отяготили и границъ нашихъ. Знйши
татаръ, коль они трепещатъ побѣдоноснаго воинства всероссійскаго, полагаю мое мнѣніе, еслибъ онъ, г. Филисовъ, не дѣлавъ
отвѣтовъ, что онъ не можетъ въ ихъ дѣла мѣшаться и до него
оныя не касаются, а вмѣсто того сказывалъ бы султанамъ, по
сходству моихъ къ нему многихъ писемъ, съ нѣкіимъ устращеніемъ касательно наказанія,объ оставленіи ими возмутительныхъ
дѣйствій, то надлежало бы ожидать, что они, убоясь его, яко
имѣющаго подъ своимъ начальствомъ полки, по крайней мѣрѣ не
коснулись бы еще доселѣ въ Крымъ на притѣсненіе хана. Нужнымъ нахожу представпть вашему сіятельству ито: по прибытіи
его свѣтлостп съ чпновники въ Керчь, подобало бы ему, г. Филисову, яко облеченному знаменитымъ достоинствомъ, наипаче
въ разсужденіи блистающей по всему свѣту славы отечества нашего, хотя первый день чѣмъ нп есть угостить его свѣтлость и
чиновниковъ; но, напротивъ того, давъ пустыя квартиры, не
опредѣлилъ отпустпть нетокмо съѣстнаго, но даже свѣчъ, малость составляющихъ. Уповаю, сіятельнѣйшій граФъ, если бы
издержалъ нѣсколько казеннаго, не было бы обращено на счетъ
его. Ханъ хотя скрываетъ свое неудовольство, но прцмѣтить
однако можно, сколь внутренно негодуя о прибытіи прямо въ
Керчь, желаетъ уже скорѣе отъѣхать отсюда, расположиться
при компаментѣ, поставленномъ у Камышъ-Буруна, съ одного
баталіона полку Азовскаго.
Чистосердечнѣйше признаюсь вашему сіятельству, что ни
онъ мнѣ, ни я съ своей сторонынеподали одинъ другому повода
къ какому-либо неудовольству, обходясь межъ собою дружески;
поступилъ же я на описаніё вышезначащагося собственно вашему сіятельству, яко милостивому руководителю моему, истинно
отъ единой ревности по долгу всемилостивѣйше на меня возло-
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женному, недоумѣвая — какія онъ имѣетъ повелѣнія, по которымъ толь мало показываетъ уваженія моимъ требованіямъ.
Ханъ при семъ случаѣ, съ своимъ нарочнымъ, посылая посланнику Темиръ-агѣ грамоту для поднесенія ея императорскому
величеству, съ коея слѣдуетъ списокъ подъ № 6-мъ, поізучилъ
мнѣ просить ваше сіятельство, если бы упомянутый посланникъ
его отправился уже изъ столицы, принять трудъ, отобравъ оную,
представить всеавгустѣйшей самодержицѣ нашей.
Впрочемъ, ссылаюсь на всеподданнѣйшую мою реляцію, въ
коей донесено коликую крайность ханъ имѣетъ и въ деньгахъ, и
что я употребляю мое возможнѣйшее стараніе пособствовать ему
оными. Ожидая же милостиваго вашего сіятельства наставленія
въ толико смутныхъ обстоятельствахъ, счастье имѣю пребывать
съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и преданностію.

№ 1.

Выписка изъ пасъма посланника Веселицкаго къ г.генералъ-маіору
и кавалеру Филисову отъ 9-го апрѣля 1782 г.

При другомъ дисьмѣ прпложенныя копіи съ ппсемъ, поіученныхъ
вамп отъ извѣстныхъ султановъ, сколько прпмѣчать можно, нѣсколько
убоявпіихся появленія у Тамани одного только нашего судна, докладываны его свѣтлостп хану, которые, выслушавъ со вниманіемъ, благодаритъ, ваше превосходптельство, за употребленіе на первый случай такого
крейсированія, нужнаго по обстоятельствамъ злыхъ намѣреній упомянутыхъ султановъ протпву особы ханской. Есіп позволпте, мплостпвый государь мой, то я съ своей стороны прпсовокуппть хочу мое мнѣніе, которое буде благоугоднымъ вамъ покажется, прошу покорно п выполненіемъ онаго не оставпть. Не отвѣчая имъ на ппсьмѣ, дабы излпшнпхъ
они документовъ отъ насъ не пмѣіп, сювесно казаюсь бы надобнымъ
сказать пмъ, какое право пмѣютъ дѣіать вамъ вопросы о распоряженіяхъ вашпхъ п упомпнать трактатъ, котораго онп трепетать должны,
знавшп утвержденіе онаго двумя велпкпми въ свѣтѣ Имперіямп, что въ
Крымской областп одна віадѣтельная особа ПГагпиъ-Гирей-ханъ, всѣмъ
народомъ съ кіятвою признанный и высокими дворами въ семъ достоинствѣ почптаемый и онъ одпнъ только воленъ, яко самовластный, спрашивать у пограничныхъ командировъ по надобностямъ, до его владѣнія
касающимся. Онп же, вступя въ сіе мпмо его, неіьзя инако о ихъ и мысіить, какъ нарушитеіями тяшины и покоя и въ противность трактата
дерзнувшими, возмущая народъ противиться віасти законнаго своего
государя, котораго также, а не ихъ дѣло, устраивать и порядки межь
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своимн подданиымп; что всемпіостпвѣйшая государыня наша, покровнігельствуя владѣтеля здѣшняго съ его народы, извѣстенъ Батырь-Гирейсултанъ, для чего прошлаго лѣта былъ на Кубани г. генералъ-маіоръ п
кавалеръ Фабридіанъ, ежели не оставятъ они вредныхъ умысловъ л не
возвратятся къ свопмъ должностямъ, покорясь власти его свѣтлости, то
не отчаявалисъ бы подобнаго посѣщенія ихъ п нынѣ со стороны нашей,
пбо безпокойствами свопми ни одного своего государя, но п обѣ великія
сосѣдственныя державы оскорбляютъ, паче нашъ дворъ никогда не потерпитъ пхъ дерзостей п смятенія въ народѣ; предавая однако все сіе
вашему благоизволенію, пребываю. . . .
Р. 8. По давней дружбѣ п знакомству еще къ изъясненному мнѣнію
моему въ письмѣ, хочу прпбавить «ненадобно бы п первыхъ писемъ принпмать отъ султановъ, но ежелп впредь къ вамъ будутъ, нужно пмъ сказать, что вы, милостпвый государь мой, по довѣренности всемилостивѣйшей мопархинп, имѣете только въ своемъ вѣдомствѣ крѣпостп п всѣ,
касающіяся до оныхъ учрежденія п порядкп, отъ васъ зависятъ, а для
полптпческихъ дѣлъ высочайше отъ ея велпчества опредѣленъ при свѣтлѣйшемъ ханѣ чрезвычайнымъ посланникомъ п полномочнымъ минпстромъ я; почему п относилпсь бы они ко мнѣ съ свопми ппсьмамп п
отъ меня, яко пмѣющаго на таковы случаи монаршія повелѣнія, конечно, отвѣты получать будутъ.

№ 2. Переводъ шсъма его свѣтлости хана — посланнику Веселигтому

Апрѣля 11-го дня 1782 і*
Прежде сего посыланный отъ насъ вѣрнып человѣкъ въ ногайскія
орды п къ черкесамъ для развѣдыванія о пропсшествіяхъ тамошнпхъ,
возвратясь въ Тамань п увпдѣвъ султановъ, начавшихъ дѣла непрпстойныя, нарочно остался, дабы узнать — на какой копедъ таковы пхъ
развратныя дѣйства будутъ? Отъ почтеннѣйшаго г. генералъ-маіора Филпсова посыланъ былъ плацъ-маіоръ къ султанамъ, о чемъ нашъ человѣкъ, свѣдавъ, когда пмѣлъ оный,плацъ-маіоръ,свпданіесънпмп, туда же
пошедши п онъ, что слышалъ говоренное отъ плацъ-маіора султанамъ,
мы, повелѣвъ сппсать тѣ самыя слова, при семъ къ вамъ, пріятелю напгеиу, посылаемъ. Когда дружескп узнать пзволпте о настоящемъ дѣлѣ,
то и меня, пріятеля вашего, прошу увѣдомить, пбо я въ противность
намѣреній вашего двора поступать никогда не желаю и не могу, о чемъ
вамъ подробно п не изъясняю.

Показаніе таманскаго мурзы Юзъ-Ящара, писанное ханскимъ секретаремъ Абдулою-эфендіемъ.
8-го апрѣля, въ пятницу, надъ вечеръ, прибывъ въ Тамань съ Янпколя отъ генерала Филисова плацъ-маіоръ, пришедши къ султанамъ, вынявъ съ кармана ппсьмо, ло-россійскп писанное, началъ самъ читать,
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оконча же его, прн немъ згладъ-маіорѣ, бывшій нереводчгвкъ, содержаніе онаго пересказывалъ султанамъ тако: «Съ вамп мы друзья п оба
двора союзны. Предъ нѣсколькимп днямп пріѣздъ вашпхъ купдовъ къ
намъ пресѣкся и какая тому прпчина, — мы непзвѣстны. Отъ васъ
чрезъ нарочныхъ посіанниковъ письма вашп ко мнѣ дошли п всѣ слова
какъ изъ оныхъ, равно п устно говоренныя посланниками, я узналъ.
Отъ меня надобныя слова вашпмъ посланникамъ я сказалъ. Когда два
имѣете между собой переговоры, то намъ входпть не дія чего, для того,
что вы братья, пбо вы самп съ собою знаетесь, а отъ насъ не бойтесь п по прежнему купцы пусть пріѣзжаютъ и отъѣзжаютъ. Послѣ сего
вы пакн ппсьмо прислалп, отъ насъ отвѣта желая, но частыхъ посланнпковъ и писемъ не надобн.о. Сіп нашп слова есть справедливы, къ вашпмъ дѣламъ намъ не мѣшаться п вы, два брата, свое дѣло самп знайте,
отъ насъ ничего не опасайтесь, купцы ваши пусть пріѣзжаютъ и отъѣзжаютъ. Отъ стороны ханской пріѣзжалъ человѣкъ съ тѣмъ пзвѣстіемъ,
что п съ султанамп множество прибылп черкесскпхъ и абазинскихъ войскъ
п, можетъ быть, сдѣлаютъ мнѣ какое нападеніе плп уронъ, то я для
осмотра окружностп,’ нарядивъ судно, посылалъ, а что съ того судна
никто не выходплъ на берегъ п отъ того вы убоялпсь, я, по возвращеніп онаго спрашивалъ у командующаго тѣмъ судномъ: для чего ты
не выходплъ на берегъ, не далъ знать, что ты пмъ нпкакого вреда дѣлать не будешь п привелъ пхъ въ опасность п за все то ругалъ его
премного. Берегитесь п думать, чтобъ вамъ опасаться; наше обыкновепіе
п вы знаете, что наши суда на одномъ мѣстѣ стоять не могутъ, а
должны вездѣ ходпть, для чего вы п не сумнѣвантесь. Съ вамп дружба
дружбою», п спмъ окончилъ свои слова. Въ пятнпду помянутому маіору
повелѣли султаны нарочную лодку дать п прп отправленіп свпдѣтельствовавъ генералу поклонъ, сказалп, что мы первыхъ словъ держимся
н наша дружба дружбою, п съ спмъ его возвратплп.

Копгя письмсі его свѣтлоспт Шашнъ-Гирей-хану отъ посланника Веселицксао 13-го апрѣля 1782 ь.
Удостоясь получпть высокое ппсьмо вашей свѣтлостп п прп немъ
сппсокъ устпо пересказаннаго рабомъ вашимъ мурзою Юзъ-Яшаремъ,
чувственно сожалѣю, что таково его донесеніе, сверхъ чаянія моего,
смыслъ выраженій въ себѣ замыкающее, можетъ быть, подало прпчину
ващей свѣтлостп обременять себя воображеніямп о несоотвѣтственностп
по сему дѣлу.
Въ несомнѣнной я надеждѣ, что ваша свѣтлость довольпо уже спознать благоизволплп, колпко истпнствую я моею чпстосердечною преданностью къ особѣ вашей и всѣмъ тѣмъ, чѣмъ только по волѣ ея
императорскаго велпчества, моей всеавгустѣйшей монархпнп споспѣшествовать мнѣ можно въ благоугодность п пользу вашей свѣтлостн, слѣдственно надѣюсь, что вы, свѣтлѣйшій ханъ, инастоящему моему нскреннему увѣренію не оставпте отдать совершенной справедлпвостп.
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Когда въ самомъ еіде начадѣ явнымъ стало предъ вашею свѣтлостію о непріязненныхъ дѣйствахъ въ Таманп отъ судтановъ БатырьГпрея п Арсланъ-Гпрея, я, по сходству требованія вашего, тотъ самый
моментъ писалъ къ яникодьскому рачальнпку моего отечества, превосходительному г. генералъ-маіору п кавалеру Фиіисову, прося его, дабы,
лсполнивъ прочее, посіалъ въ Тамань штабъ-офидера, наставя его сказать не иное, но точно и именно симп словами: «что онъ, г. генералъмаіоръ, яко пограничный командиръ, въ блпзости ввѣреннаго ему поста,
сіыша пропсшествіе въ сосѣдственномъ мѣстѣ, нарушающее покой вольной областп великимп подвиги моей всемилостивѣйшей самодержпды сооруженной, право пмѣетъ спросить у нихъ, султановъ,.къ чему бы клонились ихъ непріязненные впды противу вашея свѣтлости законнаго
своего государя, утвержденнаго п признаннаго въ самовластіи двумя высочайшимп дворамп, торжественно постановя трактатомъ быть Крыму,
острову Таману, кубанскпмъ п пнымъ народамъ зависпмыми отъ собственнаго управленія вашей свѣтлостп; напомня пмъ прптомъ, что дѣйство пхъ возмущая народъ п сему подобное въ протпвнобть ознаменованнаго къ собственной пхъ же пагубѣ будетъ». Вскорѣ послѣ того я
лосылалъ отъ себя офпцера съ ппсьмомъ къ тѣмъ султапамъ, которое
ваша свѣтлость нрочтеніемъ удостопть пзволплп п которое основано сообразно высочайшпхъ ея пмператорскаго велпчества памѣреній существеннѣйшпмп опыты выполняемыхъ о непрерывномъ монаршемъ покровптельствованіп вашея особы п подвластныхъ вамъ народовъ; точный съ
онаго сппсокъ препроводплъ къ нему г. Фплпсову. А вслѣдъ затѣмъ въ
какой сплѣ третье ппсалъ ппсьмо касательно заданныхъ ему отъ султановъ вопросовъ о крейспрованіи судовъ п прочее, прочптывалъ я СеидъГассапъ-эфендію для допесенія вашей свѣтлостп.
Когда не токмо всѣмъ вѣрноподданнымъ моея всепресвѣтлѣйшей
пмператрпцы, но п дѣлому свѣту пзвѣстно, колпко ея пмператорское
велпчество великодушнѣйше благорасположены къ особѣ вашей свѣтлостп п всегда желательны впдѣть средп народа вашего спокойства наплучшее благоденство, всемплостпвѣйше подавая способы къ укрощенію
злодѣевъ, колеблющихъ таково блаженство, то предаю собственно вашей
свѣтлости мудрому пронпцанію, еслп тотъ военачальникъ г. генералъмаіоръ и кавалеръ, ло высочайшей довѣренностп управляющій важнымъ
лостомъ, п посылалъ въ Тамань своего плацъ-маіора, вѣдавшп однако
онъ п паче о всемплостивѣйшемъ къ вамъ благоволеніи и получа прптомъ отъ меня вышеозначенныя свѣдѣнія, копмп словами на случай потребный говорпть емунадлежитъ лротпвящимся властп вашей свѣтлости,
всевозможно устращая пхъ наказаніемъ, буде не оставятъ зловредныхъ
дѣяній п съ чѣмъ опъ по обрядамъ службы нашей непремѣнно сообразовать должепъ. Нельзя статься, чтобъ вмѣсто того приказывалъ онъ посыланному отъ себя говорпть султанамъ совсѣмъ пное. Я нпжайше прошу
вашей свѣтлостп между тѣмъ пока лолучу отъ него г. Филпсова п вашей
свѣтлостп представлю то ппсьмо, кое читано плацъ-маіоромъ п которое
не можетъ быть сходственнымъ съ показаніемъ мурзы Юзъ-Яшара, принявъ въ настояшую довѣренность нынѣ лредставляемые резоны, довольпо
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приводящіе въ сумнѣніе, чтобъ тотъ мурза самолично сіышалъ говоренное отъ маіора обнадежптся о пстпнномъ усердствованіп всѣми пограничнымп моего отечества началъникп къ особѣ вашей свѣтлости, какъ и
я за особливое счастіе вмѣняю пребывать всегда, п проч.

№ 4 . Копія письма посланника Веселицкаго къ генералъ-маіору и кавалеру Филисову отъ 15-го апрѣля 1782 г.
Прплагая у сего къ свѣдѣнію вашего превосходительства переводъ
ппсьма его свѣтлостп хана п сппсокъ моего отвѣтнаго къ нему, предварптельно удостовѣряю себя, если п посыланъ былъ отъ васъ въ Тамань
нарочный штабъ-офпцеръ, о коемъ однако вы съ возвратившимся подпоручпкомъ Кпряевымъ нпчего упоминать не пзволилп, нельзя статься,
чтобъ онъ говорилъ султанамъ все то, какъ донесено хану мурзою ЮзъЯшаремъ. Показаніе сего татарпна съ твердымъ увѣреніемъ будто онъ
такъ слышалъ, разсѣявся уже между нѣкоторьши чиновникамп и обптателями здѣшнимп, подало причпну къ разнымъ толкамъ, какъ бы ободрясь, что опасаться нечего со стороны нашей. Для сего и въ согласіе
моего отвѣта его свѣтлости хану, прошу покорнѣйше не замедлить присылкою ко мнѣ того ппсьма, которое чптано султанамъ отъ васъ посыланнымъ и которое, надѣюсь, конечно основано по сходству моихъ прежнихъ къ вамъ отзывовъ, дабы я могъ и болѣе обнаружа предъ ханомъ
вымыселъ помянутаго мурзы опровергать п протпвныя заключптельности,
пропсшедшія въ народѣ.
№ 5. Копія письма г. генералъ-маіора и кавалера Филисова- къ послан-

нику Веселицкому отъ 20-го апрѣля 1782 г.
Письмо ваше съ приложеніемъ двухъ копій, вами полученнаго и въ
отвѣтъ ппсаннаго, я пмѣлъ честь получпть и на оное служу мопмъ отвѣтомъ. ІПтабъ-офицера посылалъ въ Тамань единственно по письму вашему, ппсавному отъ 5-го чпсла апрѣля, съ тѣмъ, чтобъ оный бывъ тамъ,
могъ узнать о султанахъ Батырь п Арсланъ-Гиреяхъ п увѣдомпть о посылающемся отъ вашего превосходительства съ ппсьмомъ офпцерѣ, который прпбывъ п нашелъ султана Арсланъ-Гпрея, а султанъ БатырьГпрей въ тогдашнее время былъ не въ Таманп, откуда на другой депь
возвратплся. И тотъ штабъ-офпцеръ, бывъ у пего, ппсьмо, отъ меня ппсанное, подалъ, а какого оное содержанія быю, копію препроводпть честь
пмѣю прп семъ, которое у султана Батырь-Гпрея бывшпмъ съ тѣмъ
штабъ-офпцеромъ сержантомъ, а не пмъ п прочтено. И потомъ велѣно
тому штабъ-офпцеру въ прптверждепіе письма моего сказать о крейспрующпхъ по пролпву къ берегамъ таманскпмъ судахъ, что оныя посыланы былп для постановленія бакановъ, а потомъ велпкпмъ вѣтромъ разнесшихся для сысканія; наконецъ приказано въ сходственность вашего
письма тому штабъ-офицеру узнать, почему п для чего они вошли въ
Тамань и не повинуются властл, которые объявили, что опи въ Тамань
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вошли будто бы для того, чтобъ съ свѣтлѣйтимъ ханомъ сдѣлать переговоръ. А притомъ даіъ знать тотъ гатабъ-офицеръ о посвигающемся отъ
вашего превосходительства вслѣдъ за нимъ офицерѣ п больше нп о чеыъ
съ обѣихъ сторонъ говорено не было, съ чѣмъ тотъ посланный штабъофицеръ п возвратплся. А что я прежде о томъ не писалъ, потому что
все оное пропсходпло при подпоручпкѣ Киряевѣ, которому и приказано,
чтобъ васъ о томъ увѣдомшгь. Итакъ ваше превосходптельство изъ всего
мною сказаннаго, что прп посылкѣ штабъ-офпцера происходило, усмотрѣть изволите,что доставленное отъ мурзы увѣдомленіе весьма несправедлпво. 0 чемъ свѣтлѣйшему хану п прошу донесть, а притомъ п пспроспть отъ таковыхъ ложно вымысленныхъ увѣдомленій о защпщеніи.

Копія письма г. генералъ-маіора и каеалера Филисова къ султанамъ
Ватыръ-Гирею и Арсланъ-Гирею.
Получа спмп днямп отъ васъ ппсьмо, копмъ требуете о плаваніи по
проливу къ берегамъ таманскпмъ судовъ и зачѣмъ оныя находились увѣдомленія, на которое честь пмѣю увѣдомпть. Суда по пролпву отправлены отъ меня для постановленія по оному бакановъ, а потомъ посыланы
для сысканія погодою предъ спмъ изъ тѣхъ бакановъ разнесшпхся, о
коихъ и прошу не найдены ль будутъ кѣмъ изъ жптелей таманскихъ пзъ
тѣхъ пропавшихъ бакановъ и буде найдутся, ко мнѣ оныхъ о доставленіи, чѣмъ п одолжпте. Съ симъ ппсьмомъ посылаю нарочнаго штабъофпцера, которому въ прптвержденіе мною сказаннаго васъ увѣдомпть
отъ меня прпказано.
Л® 6. Переводъ ірамоты къ ея императорскому величестѳу отъ крым-

скаю хана Шагинъ-Гирея.

Отъ вашего всепресвѣтлѣйшаго пмператорскаго велпчества показанныхъ къ намъ п къ областп нашей всему свѣту пзвѣстныхъ мнлостей и
защищенія завистнпкп нпкогда не переставалп п не перестаютъ колебать
п возмущать область нашу, какъ то п нынѣ оные завпстнпкп сыскавъ
подъ нѣкоторымъ протекстомъ удобный случай, непристойные свои поступкп внутрп нашей областп показать дерзнулп, о которыхъ ваше
пмператорское величество изъ всеподданнѣйшпхъ доношеній пребывающаго при насъ полномочнаго мпнпстра почтеннаго Петра Петровпча
пзволите усмотрѣть. Я же, чувствуя пзліянпыя вашпмъ пмператорскимъ
велпчествомъ ко мнѣ всѣ монаршія ваши мплости и покровительства,
паки о неоставленіп насъ принялъ смѣлость сію пскреннюю мою грамоту написать и къ высочайшему вашего пмператорскаго велпчества
престолу отправпть- съ . . . . * ) , по полученіи которой п по проницательному вашего императорскаго велпчества высокрмудрому выразумѣнію

1) Съ кѣмъ именно въ оригпналѣ не означено.
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моего нпжайшаго прошенія, благоволнте показать мнѣ въ нужномъ моемъ
состоянін свою пмператорскую мплость и помощь, чѣмъ я крайне обрадованъ буду. Впрочемъ всегда я доброжелательныыъ вашпмъ иребнваю.
Писана мѣсяца Джемазаль-ахира 19-го дня 1196 г., отъ нобѣга Магометова *).

№ 188. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
21-го иая 1782 г. № 4. Керчь.

Собываясь все раболѣпнѣйше донесенное вашему императорскому величеству во всеподданнѣйшей моей отъ 14-го мая
релядіи во всю ночь противу того числа и дѣлый день безпрестанно съ вѣстниковъ одинъ за другимъ прибѣгая, доносили его
свѣтлости хану, что Халимъ-Гирей-султанъ съ собранною по деревнямъ толпою мурзами и простыми татарами, снабденными
военною сбруею, состоящеювъкосахъ, пикахъ, топорахъ и рѣдкіе въ сабляхъ, а также и съ присланными къ нему изъ Тамани
черкесами п абазпнцами вооруженными, слѣдуя прямо къ К ѳфѢ,
намѣренъ непремѣнно, напавши, схватить его свѣтлость хана и
что по инымъ крымскимъ городамъ и деревнямъ обитатели, будучи оболыцены именемъ Батырь-Гирея и Арсланъ-Гирея сул-"
тановъ, обнадеживающихъ возставить древніе, состоя въ турецкомъ подданствѣ, вбеденные обряды сдѣлались послушными волѣ
помянутыхъ султановъ, приготовляясь вездѣ какъ бы къ нѣкоему противу непріятелей сраженію.
Преданнѣйшіе хану правительства его члены, приступивъ
къ нему поутру, убѣждали его, чтобъ, не полагаясь на своихъ
бешлеевъ и сейменовъ, не болѣе 300 поставленныхъ на предмѣстьи КеФы, спасая себя и ихъ, благовременно собрался на
приготовленное и его свѣтлости принадлежащее купеческое судно
«Арапъ» называемое.
Ханъ, призвавъ меня и проговаривая о толь видимой опасности и о убѣжденіяхъ его членовъ, вмѣстѣ со мною до полудня
еще сошелъ на показанное судно, а вслѣдъ за нами на то и на
') Т. е. 1782 г. 19-го мая.
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другія два судна купеческія означенные члены съ иными вѣрнѣйшими чиновниками и чернью, о коихъ всѣхъ слѣдуетъ подъ
№ 1-мъ списокъ, а такжепоприказанію моему свита моя и ббівшіе здѣсь ло торговлѣ и по надобностямъ, кои ко мнѣ явились
россіяне обоего пола до 150, старався притомъ сколько успѣть
было можно въ тревогѣ перетаскивать имѣніе, оставя, однако,
не говоря о ханѣ, чиновники, я и подчиненные мнѣ немалую часть
экипажа; письменныя же дѣла всемилостивѣйше отъвашего императорскаго величества мнѣ ввѣренные не токмо высочайшіе рескрипты, тайные шифры, но даже до послѣдней бумажки взяты
съ собою.
Пополудни, вышедши ханъ на берегъ къ своей командѣ, самъ
собственно распоряжалъ ею, посылая для развѣдыванія о мятёжникахъ и былъ до вечера тамъ, пока видно уже стало по
частямъ сближающія многочисленныя толпы, довольно превосходящія количествомъ разставленныхъ отъ него бешлеевъ, изъ коихъ притомъ большая часть съ того же мѣста къ бунтовщикамъ
сбѣжали. Лишась потому ханъ всея надежды остаться въ своей
области, приплывъ паки на судно со всѣми вѣрными его чиновники, при жалостнѣйшихъ израженіяхъ, предавая моей волѣ о
защищеніи его съ ними, просилъ моего посредства о невозбранномъ прибытіи ему въ границы вашего императорскаго величества въ крѣпость Керчь. Я, по сходству всевысочайшихъ повелѣній, всѣми образы увѣрявъ его съ чиновники о всемилостивѣйшемъ вашего императорскаго величества къ нему благоволеніи
и безпрерывномъ покровительствованіи, просилъ съ своей стороны пребывать въ несомнѣнности, что всеконечно имѣть будетъ
въ показалной крѣпости безопасное мѣсто и что я, донесши вашему императорскому величеству о такомъ происшествіи, приняли бы терпѣн^е до воспослѣдованія монаршаго повелѣнія, могущаго обрадовать ихъ возстановленіемъ по прежнему спокойства.
Потому, 15-го мая, на разсвѣтѣ, отплывъ изъ Кефинской
бухты, но, случась противная погода, три дня вояжъ нашъ про-
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должался. По извѣщенію моему, будучи уже вблизи Керчи, чрезъ
нарочнаго оФицера, г. генералъ-маіору Филисову о слѣдованіи
владѣтельной особы, присылалъ онъ на встрѣчу ботъ «Хопръ»
для конвоированія судна ханскаго, а вслѣдъ за нимъ прибылъ на
особомъ суднѣ поляка «Патмусъ» Троидкаго полка г. полковникъ
Шетневъ и упрося хана съ чиновниками къ себѣ, какъ на ономъ
суднѣ, равно и по приплытіи къ Керчи съ брантвахты и съ крѣпостей сдѣлана хану надлежащимъ количествомъ пушечныхъ
выстрѣловъ приличная салютадія, въ берегу же, встрѣтивъ его
г. генералъ-маіоръ Филисовъ съ штабъ и оберъ-офицерами, въ
своей каретѣ препроводилъ въ приготовленную квартиру.
По прибытіи въ Керчь, 17-го мая, извѣстился я отъ иныхъ
и отъ г. Филисова словесно и съ его отзывовъ, здѣсь мнѣ врученныхъ на мои письма при прежней отъ 14-го мая всеподданнѣйшей реляціи приложенныхъ: 1) что онъ, узнавши о движеніи
Халимъ-Гирей-султана съ толпою, послалъ ко мнѣ, въ КеФу, на
суднѣ при оФицерѣ 4 0 солдатъ въ видѣ доставленія провіанта
на мою квартиру, но того судна я въ своемъ вояжѣ не встрѣчалъ; возвратилось оное въ Керчь 19-го мая, пересказывая бывшійнанемъ оФицеръ, что Халимъ-Гирей-султанъ въ К ѳфѢ%ставъ
въ домѣ ханскомъ, по всему городу множество разъѣзжаютъ:
вооруженные татары, черкесы и абазинцы, и онъ, бывъ призыванъ къ султану, увѣрялъ его, что де моя квартира, конечно, во
всей цѣлости будетъ, никто не коснется къ ограбленію оной,
прося прилежно о прибытіи моемъ къ нему, ибо де безъ меня не
могутъ они начать дѣла о нѣкоемъ благоустройствѣ, ими предпринять намѣреваемомъ; 2) что посыланный отъ него, г. Филисова, по письму моему къ Халимъ-Гирею для приглашенія прибыть въ Яниколь, гдѣ задержать, яко возмутителя, не заставъ
уже его въ деревнѣ, расположилъ для предосторожности лагеремъ въ границахъ крымскихъ при Камышъ-Бурунѣ одинъ баталіонъ съ полку Азовскаго; 3) что безпрестанно переѣзжаютъ
изъ Тамани на Крымскій берегъ лодками абазинцы и черкесы,
пробрався съними и Арсланъ-Гирей-султанъ съ сыномъ Батырь-
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Гирея, а опослѣ будто переѣхалъ уже на пяти лодкахъ, и-Батырь-Гирей-султанъ, намѣревая, какъ о семъ прибывшій изъ
Тамани ханскій конФидентъ доносить, посылать нарочнаго къ
Портѣ съ извѣстіемъ, что Крымъ взятъ, ханъ бѣжалъ, прося о
присылкѣ другаго на древнихъ обрядахъ. Я , сверхъ письменнаго съ Керчикъг. Филисову отзыва, слѣдуемаго въ копіи подъ
Жч 2-мъ, словесно съ его свѣтлостію ханомъ просили его о пресѣченіи такого переѣзда хотя подъ видомъ задержанія ихъ въ
карантинѣ и сему подобномъ, судя, чтобъ иногда, умножась въ
Крыму того народа, не покусились къ нападенію и на границы
вашего величества; но онъ, объясняя о данныхъ ему повелѣніяхъ,
по коимъ де не можетъ выполнить моего требованія, отказался
отъ такого прегражденія пути проѣзжающимъ бунтовщикамъ
чрезъ проливъ изъ Тамани; 4) Хаджи-Казы-ага, извѣстный по
прежнимъ всеподданнѣйшимъ моимъ реляціямъ, поставленный отъ
хана при Камышъ-Бурунѣ съ бешлейскою командою, сверхъ
чаянія, удіалясь съ нею отъ своего поста, соединился съ ХалимъГирей-султаномъ, о чемъ въ' то самое время бѣжавшій отъ него
въ Керчь писарь, издавна вѣрный хану, подтвердилъ онаго
Хаджи-Казы-агикъбунтующимъ татарамъ присоединеніе; 5) посыланный отъ меня изъ Кѳфы донской казакъ къ г. Филисову
съ письмомъ, требовавшимъ двухъ ротъ, бывъ перехваченъ въ
Камышъ-Бурунѣ, препровожденъ въ КеФу къ Халиму, который,
принуждалъ его долго объ отдачѣ писемъ. Наконецъ свободясь п
прибывъ казакъ сюда, показываетъ также о довольномъ скопищѣ
собравшейся въ КеФу черни и что онъ самолично видѣлъ убитыхъ двухъ человѣкъ россійскихъ, уповательно по какому ни
есть художеству туда зашедшихъ и не успѣвшихъ сойти на суда,
оттоль въ Керчь слѣдовавшія, и двухъ ханскихъ бешлеевъ, въ
куски срубленныхъ; кареты же, коляски и весь обозъ ханскій
разбиты и сломаны; 6) каковы даны мнѣ отъ г. Филисова письма, полученныя имъ до прибытія моего съ ханомъ въ Керчь отъ
Халимъ-Гирея и от% его 11 -ти сообщниковъ съ нарочными, коихъ онъ, какъ самъ мнѣ пересказывалъ, отпустилъ обратно съ
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такимъ словеснымъ отвѣтомъ: «здѣсь хана съ чиновниками и
меня еще не бывало, до него требуемое не касается и онъ не
можетъ вмѣшиваться въ сіе дѣло» — съ оныхъ на всевысочайшее вашего императорскаго величества усмотрѣніе подношу переводы подъ
3-мъ и 4-мъ, всеподданнѣйше докладывая, что
ханъ препровождаетъ къ своему посланнику Темиръ-агѣ грамоту
объ описываемомъ пррисшествіи для поднесенія вашему императорскому величеству.
Ханъ и его чиновные, неоднократно объявляя мнѣ и здѣсь о
сильнѣйшемъ ихъ упованіи на щедроты вашего императорскаго
величества и на обѣщанное всемилостивѣйіпее покровительство,
отозвались ко мнѣ письмами объ ономъ, кои по краткости времени
безъ переводовъ, включаю оригиналомѣ, подъ №№ 5-мъ и 6-мъ.
Вседолжнѣйшимъ нахожу при всемъ вышеначертанномъ представить вашему величеству и о томъ: ханъ и чиновникй его послѣднѣйшій имѣютъ недостатокъ въ деньгахъ, необходимо надобныхъ на продовольст?ованіе себя нужнымъ въ здѣшнемъ мѣстѣ.
Я, по возможности моей, снабдѣвая его малою частью, филежно
просилъ .по порученности хана, г. генералъ-маіора Филисова,- о
ссудѣ его свѣтлости съ казенныхъ хотя подъ вексель отъ 4 ,0 0 0
до 5,000 руб., но и въ семъ онъ, ограждаясь повелѣніями, ему
данными, не приступилъ къ ѵдовлетворенію крайней нужды ханской. Стараться я, однако, буду съ уваженія безпрестанной убѣдительности ханагсыскивать партикулярныхъ обитателей, кои бы
могли одолжать его свѣтлость дачею взаймы денегъ, если не достанетъ уже сверхъ штатной, особо имѣющейся у меня суммы.
Все сіе на созерцательнѣйшее разсмотрѣніе вашего императорскаго величества раболѣпнѣйше донося, воеподданнѣйше испрашиваю всемилостивѣйшей вашего величества резолюціи.
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№ 1. Решстръ прибывшимъ въКерчъ съего свѣшлостъю Шаіинъ-Гирей-

ханомъ чиновнжамъ еъо съ ихъ служителями.
Менгли-Гирей-султанъ съ 15-ю служителями.
Малолѣтній Селяметъ-Гирей-султанъ, родной илемянникъ ханскій съ
десятью.
Ширинскій бей съ шестью.
Бекиръ-ага казнадарь баши, правящій визирскую должность съ пятью.
Первый тефтердарь Кутлушагъ-ага съ пятью.
Ширинскій мурахазъ (чіенъ дивана) Муратъ-мурза съ пятью.
Кефинекій муфтій съ тремя.
Ширинскій мурахазъ Шагинъ-Гирей-мурза съ четырьмя.
Мансурскій мурахазъ Арсланъ-шахъ съ тремя.
Мансурскій мурахазъ Кутлушагъ-мурза съ тремя.
Ханскій казнадарь Мегметъ-ага съ 25.
Инаедшагъ-мурза съ шестью.
Актаджи-бей Ибрагимъ-ага съ 25.
Первый баіджи-баши Багатырь-ага съ 13.
Сеидъ-Гассанъ-эфенди съ 29.
Первый капиджиларъ кегаяси съ десятью.
Второй капиджиларъ кегаяси Мегметъ-ага съ 13.
Директоръ ханской канцел:яріи Ибрагимъ-эфенди съ пятью.
Секретнйй писарь Абдула-эфенди съ однимъ.
Секретный писарь Сеитъ-Агметъ съ двумя.
Халыіъ-эфенди съ 12.
Куларъ-Агаси Мегметъ-ага съ 26.
Абдувели паши сынъ Мегметша-бей съ семью.
Куруджу баши Индаръ-ага съ тремя.
Велишагъ-мурза съ шестью.
Девіетъ-мурза съ тремя.
Аргинскій Османъ-мурса съ тремя.
Аібетъ-бей съ двумя.
Дервишъ-ага съ тремя.
Щербетчп Мегметъ-ага съ 31.
Мегметша-мурза съ двумя.
Кара Мегметъ-мурза съ двумя. ‘
Куртъ-Мурза съ однимъ.
Мегметъ-мурза съ двумя.
Едисанской орды Шихъ-Мамай-мурза съ двумя.
Арсланша-ага съ тремя.
Емиръ-Муса съ тремя.
Джамбойлукъ таманскій уздень съ однимъ.
Джамборъ-Оглу-Гусейнъ-ага съ двумя.
Юзъ-Яшаръ таманскій уздень съ двумя.
Абазинскій Тимганъ-Оглу Нартушукъ-бей съ пятью.
Саіихъ-ага съ семью.
іѵ.
34
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Кумудкій уздень Казы-ага съ' двумл.
Іенже-ага съ девятью.
Керчинскій Али-ага съ девятью.
Ханкячъ-Оглу съ тремя.
Солтанъ-Аіп-ага съ 25.
Бешлеевъ и канонпровъ 160.

№ 2 . Копія письма посланника Веселицкаю кг ь. генералг-маіору и ка-

еалеру Филисову отг 18-го мая 1872 г.

Прпсланный ко мнѣ регпстръ о колпчествѣ чпновныхъ п иныхъ, при
его свѣтлостп ханѣ находящихся, прп семъ для свѣдѣнія вашего превосходптельства включая, долженъ объяснпть намѣреніе его свѣтлостп.
Какъ лри Камышъ-Бурунѣ благоугодно было вамъ расположить компаментъ, то онъ отправиться къ нему желаетъ и также расположась ожпдать подъ охраненіемъ онаго лорадовательнаго стѣсненному его духу
времени, когда воспослѣдуетъ всемилостивѣбшей покровптельнпцы его, по
всеподданнѣйшему моему донесенію, защитптельное благоволеніе. И что
сколько пзвѣстно во всемъ Крыыѣ п Таманп утвержденъ народъ, будто
со стороны нашей нпкакого поеобія хану быть не можетъ п мы отъ
него всѣ устранплпсь, то, появясь онъ средп военной команды, пе устрашатся-ль мятущіеся духп п пе станутъ ли возвращаться къ нему нѣкіе
пзъ благонамѣренныхъ страха радп отъ него отщетпвшихсі. Въ такихъ
будучи размышленіяхъ, ханъ спрашиваетъ отъ вашего превосходптельства
на то позволенія п всевозможнаго пособія въ переѣздѣ его къ компаменту, приказавши оному дабы безотлучнымъ былъ съ нынѣшняго мѣста.
А между тѣмъ я предаю собственно вашему разсужденію, что безпрестанный переѣздъ съ Тамана лодокъ въ Крымъ крайне непріятное послѣдство навлечь можетъ, ибо онѣ перетаскиваютъ оттоль черкескія и
абазинскія войска. Умножась же въ Крымѣ спльныя толпы, чтобъ пногда
не покусплпсь къ нападенію и на граниды наши, то неугодно ли будетъ
какъ и дѣйствптельно нужно прпказать воспятить таковъ переѣздъ съ
Тамана свѣдомымп ваыъ способамп, не допущая самою справедлпвостію
съ объясненіемъ пмъ, что всѣ вообще таманцы и крымцы суть нарушители освященнаго трактата, бунтуясь противу своего законнаго государя
нашею всемплостпвѣйшею монархпнею возстановленнаго и что опи теперь и предъ Россіею не есть соблюдатели миролюбія и общаго покоя.
Сіе посылаю къ вамъ съ нарочнымъ офпцеромъ, которому приказано на
словахъ всеубѣдительно просить ваше превосходптельство о палаткахъ
солдатскихъ 30-тп, а офицерскихъ семп и больше, а также и о деньгахъ.
Во ожиданіп на все вышеписанное уважптельнаго вашего снисхожденія,
есмь, и проч.
Р. 8. Его свѣтлость, имѣя крайній недостатокъ въ деньгахъ и всѣ
съ нпмъ прибывшіе знатные правптельства чины и прочіе вѣрные ему
чиновнпки, кои не имѣвъ времени снабдить себя деньгами, леклись только
о спасеніп живота, всеприлежнѣйше меня просилъ о доставленіп ему,
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кавъ на свое, такъ п на пропитаніе всѣхъ при немъ находящихся, отъ
4,000 до 5,000 рублей на вексель или какъ заблагоразсудите, хотя и
подъ моею порукою въ платежѣ до полученія отъ ея императорскаго
величества нашей государыни о немъ резолюціп. Въ разсужденіи чего и
я свою присовокупляю просьбу въ такой для сего подвигами нашея всемплостивѣйшей самодержицы возведеннаго и локровительствуемаго государя денежной ссудѣ пзъ казенной суммы пли отъ какого партикулярнаго’ обитателя ввѣрениыхъ вамъ крѣпостей дія поданія рукп помощп
въ толь всекрайнѣйшей нуждѣ.

№ 3. Переводъ письма Х см ш ъ-Гщ ей султана г. генералъ-маіору
Филисову.
Прежде сего Шагпнъ-Гирей-ханъ, садясь на судио п сказавъ, что
онъ ѣдетъ въ Яниколь, взялъ съ собою наспльно и лринужденно эашего
отечества мурахазовъ (дивана членовъ), мурзъ старпковъ п шпрпнскаго
старпка бея и съ нпмп уѣхалъ. 0 семъ когда узнаете, всѣхъ помянутыхъ
стариковъ, беевъ п членовъ прошу васъ пріятель но прежде договоренной съ вами дружбѣ сюда выслать; для чего сіе дружеское наппсавъ и
посылаю, прося по дружбѣ вашей о присылкѣ вышезначущпхся беевъ и
другпхъ. Пріятель нашъ! напш собранія не для чего иного, какъ для
учрежденія порядковъ и •всѣ мы въ едпномысліи, Превосходительный
пріятель! о семъ дружески узнавшп, ежели просьба моя имѣть будетъ
уваженіе, то паки обнадежпваюсь п чрезмѣрно прошу объ означенной
высылкѣ стариковъ съ другими.

Д® 4. Переводъ письма отъ 11-ти человѣкъ крымскихъ, духовенства и
чиновныхъ, къ г. генералъ-мсйору и кавалеру Филисову.
Шагинъ-Гирей-ханъ лризвавъ къ себѣ мурахазовъ, мурзъ, беевъ п
аговъ нѣсколько, подъ видомъ тѣмъ будто бы пмѣетъ съ ними нѣкоторые
лереговоры, но яапротиву того, посадя пхъ наспльно на судно, въ вашу
сторону отъѣхалъ. Вы сдѣлайте дружбу, не оставпвъ прпслать къ намъ
помянутыхъ мурахазовъ съ другими, въ чемъ мы на дружбу вашу п надѣемся, для чего сіе нанисавъ чрезъ нарочнаго нашего человѣка лосылаемъ. За помощію Божіей, когда сіе лолучите н узнаешь содержаніе
онаго, то для нашей дружбы не оставьте по требованію нашему присылкою упомянутыхъ мурахазовъ и аговъ съ прочими. Ежели же захочете
узнать о собраніи нашемъ, то ни на что иное, какъ только для учрежденія въ нашей областн порядковъ, а послѣ отъ всей области лосланы
будутъ нарочные, съ какпмъ же дѣломъ—будетъ все напнсано. Посланника пріятеля нашего ханъ взявъ съ собою уѣхалъ. Здѣсь находящіеся
старики п всѣ мы увѣряемъ, что его чести никакой обиды не токмо отъ
насъ и отъ всей областя, но п отъ нашихъ благодѣтелей солтановъ быть
34*
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не можетъ. Какъ сіе дѣло узнаешь, то сдѣлай для насъ дружбу, по
просьбѣ нашей не оставь прпснлкою и пріятеля нашего г. посланника.

№ 5. Иереводъ съ доношенія шатарскшъ чиноначалъниковъ, поданнаго

хану.
Мы нпжайшіе рабы доносимъ, что содержаніе присланнаго отъ*вашей
свѣтдостп высокаго указа выразумѣли, и по прибытіи нашемъ къ услугамъ вашей свѣтлости никакихъ себѣ обидъ и устрашеній не видѣли; но
по согласію всѣхъ крымскпхъ жителей избраны были мы депутатами и,
по долгу присяги нашей, старались мы область нашу отъ разоренія сохранить, а возмутителей усмприть, какъ то и нынѣ въ начинающихся
ихъ возмутительскихъ дѣлахъ мы не вмѣшиваемся п впредь вмѣшиваться
не будемъ. Однако вашу свѣтлость всенижайше просимъ взнесенныя
оными возмутителями на насъ лживыя клеветы унпчтожпть, а съ тѣми
возмутителями поступить какъ вашей свѣтлости угодно. Въ прочемъ состоимъ въ повелѣніяхъ вашихъ.

Переводъ съ писъма ханскаго къ полномочному россійскому министру
Веселицкому.
Высокопочтенный г. министръ вашъ, искренній другъ и пріятель!
Въ присланныхъ нынѣ отъ жителей къ почтенному генералу пріятелю
нашему (Филисову) письмахъ упомянуто, яко бы пріѣздъ при насъ находящихся старшинъ сюда былъ по насилію нашему и когда по изданному
отъ насъ указу были о справедливости того они спрашиваны, то для лучшаго удостовѣренія съ присланныхъ отъ нихъ къ намъ доношеній точныя копіи сняты и для дружескаго вѣдома вашего къ вамъ отъ меня
отправлены.
Впрочемъ пребываю къ вамъ доброжелательнымъ пріятелемъ навсегда.
1196 года мѣсяца Джемазпль-Ахира 19-го дня отъ побѣга Мугаметова.

Переводъ съ ханскаго указа.
Почтеннымъ господамъ мурзамъ шнринскпмъ, избраняымъ депутатамъ
и всѣмъ лрочимъ старшпнамъ объявляется, что въ той сторонѣ старающіеся о возмущеніи лристрастные начальники прпслали къ почтенному
генералу пріятелю нашему письма п доношенія, яко бы пріѣздъ вашъ
къ намъ былъ по насплію вашему, то чрезъ сіе спрашпвается: по пріѣздѣ
вашемъ ко мнѣ, какія обиды вамъ отъ меня учинены были, или же по
силѣ учиненной мнѣ отъ ваеъ присяги пріѣзжали вы, да и пропсгаедшіе
отъ помянутыхъ злодѣевъ непристойные поступкп съ вашего ли совѣта
были? и такіе ихъ злодѣйскіе лоступки вы за благо принимаете ли? И
такъ о всемъ томъ потребный отвѣтъ по справедлнвостп къ намъ для
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вѣдома пришляте, чего ради сёй нашъ увазъ издаиъ, дабы вы по оному
поступали непремѣнно. 196 года Джемазпль-Ахира 18-го дня.

Переводъ съ татарскаго письма крымстхь чиионачальниковъ и гииринскихъ мурзъ къ полномочному министру.
Высокопочтенный г. министръ нашъ искренні§ другъ и пріятель!
По сплѣ заключеннаго предъ симъ междѵ обѣими нмперіями мира,
мы избранному отъ насъ свѣтлѣйшему, храбрѣйшему хану, государю нашему Шагпнъ-Гирею всегда покорны^п п послушнымп были и въ безопасности и тишинѣ жили; но, какъ мы за подлинно извѣстились, что
находящіеся въ Тамани начальники по пристрастію и по злобѣ своей
таманскпхъ и островскихъ жителей подъ разными претекстами возмущая,
стараются отъ покорности и послушанія государю нашему отвратить я
область нашу въ разореніе привесть, да п Халимъ-Гпрей султанъ къ
онымъ возмутптелямъ прпсообщась жителей на тожъ возбуждать и войска
собирать для разоренія нашей области вознамѣрился, и если отъ ея пмператорскаго велпчества на сей случап защищенія намъ не покажется, то
мы противиться опымъ возмутптелямъ не въ состояніп себя находимъ,
да п область наша протпвъ прежпяго въ худшее состояніе п разореніе*
прпведена быть можетъ. Того ради ваше высокородіе всепокорно просимъ приложить свое стараніе объ исходатайствованіи намъ отъ ея императорскаго величества обѣщапной предъ с іім ъ милости п защищенія
къ укрощенію и усмирепію оиыхъ возмутптелей, какъ то ми въ той надеждѣ п пребиваемъ вашпмп доброжелателями.
Подъ тѣмъ ппсьмомъ въ узлахъ пмена наппсаны, а на оборотѣ чернпльныя печатп прпложены: Мухаммедъ-шахъ ширпнскій мурза. Юбубекпръ-серхадпнъ ханскій. Кутлушахъ дефтердарь ханскіи. Муфти-Муса кефпнскій. Депутатъ Муратъ-ІПпринъ. Депутатъ Шагпнъ-Гпрей-Ширпнъ,
Депутатъ Арсланъ-Шпрпнъ. Депутатъ Кутлушахъ-Шпринъ.

№189. Рапортъ генералъ-поручика цейхмейстера Ивана Ганнибала —
графу П. А. Румянцову-Задунайскому.
26-го мая 1882 г. Г . Хёрсонъ.

Съ 20-го сего мѣсяда отъ пріѣзжающихъ изъ Крымскаго
полуострова разнаго званія людей слышно было, что свѣтлѣйшій
ханъ крымскій съ россійскимъ министромъ, г. Веселидкимъ, изъ
КеФЫ уѣхали на суднѣ въ Керчь и Яниколь, для того именног
что подданные противу его свѣтлости взбувтовались. Я, не основываясь на таковомъ слухѣ, послалъ 21-го числа подъ рукою
нарочнаго до Перекопи капитана, который вчерашняго числа ко
мнѣ возвратясь, донесъ, что онъ въ Перекопи былъ и развѣдалъ
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достовѣрно, какъ и перекопскій капитанъ ему сказалъ, что точно
свѣтлѣйшій ханъ уѣхалъ съ россійскимъ министромъ и что татары изъ войскъ крымскихъ бешлеи и сеймены, оставя прежняго хана, отъѣхали и пристали къ брату его Батырь-Гирею,
который съ Кубани въ Крымъ перебрался съ 1 ,500 человѣкъ
черкесъ и абазинцевъ и тѣми занялъ Арабатъ. Татары же сбираются толпами къ Салгиру, однако женъ съ дѣтьми подвозятъ
и скотъ подгоняютъ къ нашей сторонѣ Днѣпра, а войска татарскія въ самой КеФѣ располагаются. 0 таковой важной перемѣнѣ
хотя я и не сомнѣваюсь, чтобы ваше сіятельство отъ г. министра
Веселицкаго увѣдомлены не были; однакоже за должность почелъ
съ донесеніемъ моимъ отправить царочнаго къ вашему сіятельству.
№ 190. Секретный ралортъ генералъ-маіора Николая Языкова — фельдиаршалу графу Руиянцову.
26-го мая 1782 г . Кременчугъ.

По дошедшимъ ко мнѣ прежде слухамъ и наконецъ по увѣдомленію г. генералъ-поручика и кавалера граФа де*Бальмена, а
къ нему по рапорту г. генералъ-маіора Филисова сего мая отъ
18-го числа, въ Тамани и во всемъ Крыму татары противъ своего владѣтеля, свѣтлѣйшаго Шагинъ-Гирея-хана крымскаго,
взбунтовались и, пришедъ подъ КеФу, принудили его свѣтлость
и нашего министра удалиться оттуда въ Яниколь, куда онъ и съ
нашимъ мянистромъ и прибылъ. Особо же мною получеыо къ товіу
извѣсгіе, что ханъ Шагинъ-Гирей по негодованію на него обществомъ за отмѣну якобы нѣкоторыхъ обрядовъ перемѣненъ, а
возстановленъ старшій братъ его родной Арсланъ-Гирей, который назадъ тому недѣли двѣ прибылъ съ Кубани и привезъ съ
собою еще младшаго брата, расположась подъ Кѳфою въ лагерѣ,
и что всѣ уже ему присягали; чиновники-жь къ правительству
опредѣлены уже другіе; напротивъ чего имѣются многія увѣренія о безопасности въ Крыму и что особливо въ Пер.екопѣ никомуизънашихъ жителей никакого озлобленіянесдѣлано. Очемъ
вашему сіятельству за долгъ пріемлю донести.
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№ 191. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову.
30 го мая 1782 г.

Божіею милостію мы Екатерина вторая, и пр.
Изъ содержанія сообщенныхъ нашему вице-канцлеру графу
Остерману отъ находящагося при дворѣ нашемъ крымскаго посланника Темиръ-аги двухъ бумагъ, кои здѣсь въ спискѣ для
свѣдѣнія вашего приложены, усмотрите вы, что со стороны турецкой чинятся въ околичностяхъ Суджукъ-Кале разныя покушенія къ поколебанію и развращенію обитающихъ въ тамошнемъ краѣ татарскихъ племенъ. Мы думаемъ, правда, что сіи
извѣстія, по обыкновенію татаръ, увеличены, но какъ осторожность никогда неизлишня, то и повелѣваемъ мы вамъ о подлинности оныхъ извѣстій достовѣрно развѣдать и къ упрежденію
всякаго неспокойствія принять пристойныя мѣры по мѣсту
вашему. Впрочемъ, пребываемъ вамъ императорскою нашею
милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ 30-го мая
1782 г.
■
'
По 0менноыу ея пмператорскаго везпчества указѵ:

Гр. Иванъ Остерманъ.
Александръ Безбородко.
Петръ Бакунинъ.

Переводъ копіи съ рапорта, сообщеннаю ею сіятелъству вице-канцлеру
находящимся здѣсъ крымскгшъ посланникош Темирг-аюю.
Сказка Эбубекира жшпеля пгаманскаю, прибывшаю изъ Аяапа.
Сего мѣсяца Ребіель ахпра 11-го дня прпбывшій въ Анапъ на суднѣ,
именуемомъ Чамлйчѣ Занъ-Оглу-Мегметъ-Кара-бей съ двумя чегодарямн,
оетановплся въ новопостроенномъ имъ домѣн разсмотря положенів мѣста
помянутаго Анапа, назначплъ мѣсто, гдѣ быть надлежитъ крѣпости, мечети, банѣ и пекарни для хлѣбовъ. Д притомъ говорено, что изъ оныхь
чегодарей есть одонъ визпрскіб, а другой капитанъ-пашп, изъ которыхъ
чегодарь капитапъ-паши, находптся въ домѣ онаго бея.А внзирскій чегодарь объявилъ, что онъ къ нѣкоторымъ беямъ и узденямъ имѣетъ ппсьма,
что по раздачѣ де онъ долженъ ѣхать съ прибывшими туда де изъ Шагинкелюка четырьмя узденями, проводннкомъ Нартумъ-Оглу-Чураемъ до
оамой Бабарды, куда уже и отправнлся.
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Домянутый бей тамошнему народу сказывалъ: «будьте вы извѣстньг,
что хотя всѣ народы, находящіеся по рѣкѣ Кубанской и считаются крымскаго хана вольными, однако внутри Кубани жители со всею.землею
нринадлежатъ Оттоманской Портѣ и потому вы должны дать отъ себя
въ томъ ваше обязательство, а крѣпость Согучакъ къ вамъ принадлежитъ, но въ Анапѣ еще будетъ крѣпость построена, на которую я д
сумму съ собою привезъ; а по построеніи оной поручено будетъ то
правленіе мнѣ. И во все время пребыванія своего тамъ всѣхъ приходящимъ къ нему беямъ, землякамъ, своимъ пріятелямъ п прочпмъ желающимъ о томъ вѣдать разсказывалъ; но если де кто изъ вольныхъ сбѣжитъ и къ намъ явптся, таковыхъ людей мы пріимлемъ и обратно отдавать не будемъ, а для перенесенія изъ ногайскпхъ бѣгледовъ въ Аккерманъ прпбыло уже въ Анапъ пять судовъ, а если понадобится и еще, то
и другія прибудутъ.».
Помянутый же бей Уксюзъ-Хасанъ-агу смѣнилъ, а на мѣсто его надъ
всѣми черкесамп Чюбакъ-Андаржи пменуемаго уздена— агою опредѣлилъ,
назнача ему годовое жалованье изъ доходовъ Анапской таможни 1000
левковъ. Оный бей сказывалъ притомъ, что де имѣется къ его свѣтлости
Батырь-Гирей султану отъ визиря ппсьмо, которое во время своего
проѣзда вышепомянутый чегодарь пмѣетъ ему поручить; а другому визпрскому чегодарю, отправленному чрезъ черкесы до самой Кабарды
приказалъ, чтобъ онъ начальнику войска россійскаго, находящагося въ
околпчностп тамошнпхъ мѣстъ, увидясь съ нпмъ сказалъ, что здѣшній
народъ пздавна лрпнадлежитъ Оттомавской Портѣ, лочему п слѣдуетъ,
чтобъ онъ войско свое оттуда вывелъ, лотому что оному здѣсь стоять
невмѣстно п дѣлать ему нечего.
По пріѣздѣ же онаго бея съ плѣнникамп п подаркамп въ Константпнололь, нп отъ котораго тамъ мпнистра онъ не лмѣлъ себѣ лривѣтствія, но когда увйдомился капитанъ-лаша о прибытіп его въ оный, то
нарочно отппсалъ къ нему, чтобъ онъ пріѣзда его въ Константпнополь
дождался и когда помянутый капптанъ-паша прпбылъ, тогда реченный
бей всѣ тѣ подаркп ему вручнлъ и всѣ оказанныя имъ заслуги капитанъ пашѣ по разсмотрѣнію былп угодны, а потомъ обратно его отправплъ.

Лереводг попіи съ рапорта, сообщеннаго его сіятелъспгву вгще-кангцеру
находящимся здѣсъ крымскгтъ посланнгікомъ Темиръ-аюю.
Точная копія съ рапсрта, присланнаго отъ капиджи-башіи.
Вселижайше релортуется, что между симъ времелемъ Мехметъ-ГирейЗанъ-Оглу съ тремя человѣками людей Алжирскаго Хасанъ-паши прибылъ отъ Слнопскаго лорта на суднѣ, лазываемомъ брнгантинѣ сего
мѣсяда Ребіуль-Ахира 10-го дня въ недѣльный девь въ Анапу и оставовился на якорѣ, да въ ломянутый же день въ сумерки отъ онаго жъ
лорта къ прежде локазанному мѣсту лрибыло еще одно трехмачтовое
судно съ купеческимъ грузомъ; а того жъ мѣсяда 11-го числа въ самый

1782 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ

537

долдень нрибыло еще одно судно съ купечесвимъ же товаромъ и остановиюсь де на якорѣ.
Помянутый бей и реченнаго паши люди, прибывшіе на ономъ суднѣ,
вышедъ изъ онаго стаіп на квартирѣ въ домѣ онаго бея, который собравъ къ себѣ изъ абазинскихъ и черкесскихь до нѣкотораго чисіа
беевъ и узденевъ объявпіъ сювесно: "Оттоманская де пмперія признаетъ
находящихся внутри Кубани какъ абазинцевъ, такъ и черкесовъ за свой
народъ, а не за воіьныхъ іюдей; находящійся же за Кубанью народъ
почитаетъ вольнымъ. Но есіп изъ пребывающихъ за Кубанью, какъ-то:
ногайцевъ, такъ п прочій народъ прибывъ внутрь Кубани, похотятъ домами посеіиться, то и оные отданы не будутъ, а останутся де ея подданными. Еслп же пзъ кабардинцевъ найдутся такіе, коп себя объявя подданнымп Россійской Имперін, перейдутъ внутрь Кубани на поселеніе, то и
оные жъ выданы не будутъ и о томъ ко всѣмъ вамъ точво наппсанныя
ппсьма у меня есть п со временемъ оныя вамъ прочесть заставпмъ». Да
прптомъ еще оный всенародно объявилъ зачѣмъ де я ѣздялъ, то все по
желанію моему кончплось, да п мнѣ самому Сугуджуцкое коменданство
пожаловано. Въ нынѣшнюю-жь осень отъ Оттоманской Порты я на одномъ суднѣ прпбылъ къ Спнопу, но за продолжающеюся ненастлпвою
зимнею погодою, прпнужденъ зпмовать тамъ, куда отъ помянутаго паши
прпсіанъ быіъ чеювѣкъ съ такимъ прпказомъ, чтобъ я отъ прибытія
туда Хаджи-Алп-пашп оберегался и къ тому-бъ мѣсту, гдѣ онъ находптся
не прпближался потому, что реченный папга есть партизаномъ хана
Шагинъ-Гпрея, то онъ тебя поймать п схватпть не оставптъ, а можетъ
быть вознамѣрптся п погубпть тебя. Прп наступлевіи же благополучнаго
временп на морѣ, сѣлъ было я на одно трехмачтовое судно съ намѣреніемъ къ сей сторонѣ лрпбыть; но въ самое то время, какъ хотѣлъ
отъѣхать, другое такое-жь трехмачтовое судно прпбыло, о которомъ опредѣленные ко мнѣ отъ помянутаго пашп людп сказалп, что де оное судно
есть хана Шагпнъ-Гпрея п съ тѣмъ оное прпбыло, чтобы тебя поймать.
Чего радп я на оное судно сѣсть п не осмѣлплся, но къ помянутому
пашѣ человѣка о всемъ обстоятельствѣ отправплъ, который отвѣтствовалъ, что де то судно, на которомъ я находплся, было прпслано отъ
Порты нарочно для меня, пбо сверхъ прибывтпхъ нынѣ купеческихъ
судовъ, четыре плп пять еще имѣютъ сюда прпбыть, да и къ крѣпостн
Сугуджуцкой пмѣетъ прибыть одинъ паша. Хотя паша туда и прибудетъ,
однако не для сохраненія крѣпостп, но для едпнаго обозрѣнія и свѣдѣнія сея стороны, а ііотомъ пмѣетъ оный возвратиться. Отправленные
отсюда въ прошломъ году на суднѣ ногайцы къ Синопу прибывъ, на
якорѣ остановились; потомъ изъ онаго выведя трехъ мурзовъ, къ Оттоманской Портѣ отправили, а какъ оныя имѣлп нужду на путевыя издержкп, то о томъ было представлено, почему онымъ пзъ казны на дорожныя потребы нѣсколько денегъ, да для переѣзда три судна даньг, на
которыхъ оные къ Аккерману п перевезены, да и впредь сколько ногайцевъ отъ сей стороны на суда посажено ни будетъ, то всѣ къ помянутому мѣсту перевозимы быть имѣютъ; когда же такпмъ образомъ постуиается, что вошедъ внутрь Кубани поселившпхъ нагайцевъ имѣнія
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грабятся, то къ чему такой поступокъ приписать, о томъ Мусеіамъ-Хаджп-Аіп-ага-заде всеппжайше репортовалъ.
Поыянутый бей предстоящимъ въ собраніп говорпдъ точно такъ.
Что помянутыя рѣчи не перемѣнятся, но имѣютъ быть дѣйствительнымгг,
ибо Оттоманская высокая пмнерія по всѣмъ поступкамъ п сдовамъ помянутаго бея инаковымъ образомъ о своемъ пріуготовленіп предусматриваетъ, почему возмутители снскавъ удобный сіучай злою своею хитростію могутъ правовѣрнихъ бѣдннхъ магометанъ въ безпокойство п пзнуреніе привестп. Чего ради, по прошенію бѣдныхъ жнтелей, принялъ я
смѣіость къ высокому вашеб свѣтхостп двору объ ономъ нпжайше представить. 196 годъ мѣсяца Ребіуль Ахпра 14-го дня.
Подъ опымъ репортомъ подппсано пмя тако: Ахмѳтъ капиджп-баша
свѣтлѣйшаго хана, иребнвающій нынѣ въ Таыаиѣ.

№ 192. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
'

1-го (12-го) іюня 1782 г. Дг 44. Буюкдере.

На держанной мною съ рейсъ-ЭФендіемъ 2-го мая конФеренціи по торговымъ дѣламъ, уложили мы еще три артикула, подъ

апробаціею вашего императорскаю велтества.
Слѣдуя употребленному мною порядку, во 1) имѣю честь
всеподданнѣйше при семъ приложить оные три артикула, т. ё.
4, 5 и 6, въ томъ видѣ, какъ отъ меня представлены они были.
2) Точные переводы тѣхъ же артикуловъ, какъ мы ихъ уложили
и подписали, и 3) сіи послѣдніе препровождаю примѣчаніями,
могущими объяснить все, до ихъ содержанія относящееся.
Изъ отданныхъ мною рейсъ-ЭФендію пяти артикуловъ, для
остальныхъ двухъ, также касающихся до таможеннаго учрежденія о винѣ и другихъ мелкихъ, но нужныхъ предосторожностяхъ, просилъ онъ времени, дабы согласиться, съ кѣмъ надлежитъ; надѣюсь я и въ нихъ желаемое получить, ибо они не малой важности по причинѣ количества вывозимаго отсюда вина и
разныхъ злоупотребленіемъ введенныхъ здѣсь притѣсненій.
Таможенному директорудляуложенія тариФа повелѣніе дано
будетъ, сколь скоро я того потребую, а воля о томъ Порты таможеннымъ уже извѣстна. Я того только и дожидался и не могъ
прежде вступить съ ними въ предварительные переговоры.
Прежде надлежало точно купить ихъ желаніе къ сочиненію та-

1872 Г . ВЪКРЫ М У И НА. КУБАНИ.

539

риФа, a теперь я, говоря, что они принуждены сдѣлать оный,
соглашаться буду только о томъ, чтобъ цѣна товарамъ постановлялась какъ можно ниже. Упражняюсь въ соображеніи товаровъ и ихъ дѣнъ, работѣ медлительной и трудной, a между
тѣмъ улещаютъ жидовъ, ибо вся таможня y нихъ въ рукахъ
и турецкіе чиновники иного о ней свѣдѣнія не имѣютъ, какъ
только принимать деньги и собирать взятки; сколь же екоро я
готовъ буду, то жидовъ призову, съ ними обо всемъ соглашусь, чрезъ нихъ постараюсь пріобрѣсть благосклонность директора и назначу отъ себя кого для виду только трактовать
и заключить съ нимъ тариФъ, который потомъ Порта апробуетъ. Не надѣюсь, однакожь, предуспѣть, чтобъ на одинакіе наши
съ Французами и агличанами товары уменьшеяа была одѣнка,
потому что доброжелательство слишкомъ бы явно было и возбудило-бъ во всѣхъ негодованіе, a сего здѣсь крайне боятся.
Пользуясь бытностью моею y рейсъ-ЭФендія 23-го мая,
склонилъ я его, приняться за торговую негоціацію и уложеніе
нѣсколькихъ новыхъ артикуловъ, кои предъ тѣмъ я къ нему
отослалъ, но какъ рѣшительнаго тчего мы по онымъ не сдѣлали, то и предоставляю подробное о томъ донесеніе до того
времени, когда согласимся.

4 Article.
Toutes les marchandises apportées sous le pavillon russe pour
être vendues dans les états de la Sublime Porte, ne payeront la
douane qu’une seule fois dans l’endroit, où elles seront déchar
gées, selon le tarif établi. Si après avoir été déchargées et après
avoir payé la douane, les marchands ne pourront pas les vendre
dans cet endroit et voudront les .transporter ailleurs, ou dans une
autre échelle, dans ce cas ils ne seront pas obligés de payer une
seconde fois la douane dans aucun autre endroit, mais il leur
sera donné de la douane, où ils ont payé une fois, un teskeret
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(ярлыкъ) afin qu’en transportant ailleurs leurs marchandises, on
ne prétende plus rien d’eux.
5 Article.
Toutes les marchandises que les sujets russes ou trafiquant
sous pavillon de Russie, portent dans les états de la Porte Otto
mane ou en exportent, telles qu’elles soient et puissent entrer
dans le commerce, étant en parti ou en entier déchargées à
Constantinople de propre volonté des marchands pour être ven
dues, doivent payer la douane à raison de pour cent, selon le ta
rif établi une fois pour toujours sous la confirmation de la Porte
et les marchandises non déchargées ne payeront rien.
6 Article.
Les bâtimens russes, chargés dans les pays Ottomans des
productions des états de la Porte, pour les transporter en Russie
ou dans d’autres pays, en payeront la douane une seule fois dans
l’endroit, où ils seront achetés, et on leur y donnera selon l’usage
un attestât dudit payement, afin qu’ils ne soient molestés par
d’autres douanes. En conséquence de quoi, quand les marchands
russes avoient payé une fois dans un endroit selon le tarif, la
douane pour les marchandises portées de la Russie ou d’autres
pays pour vendre dans les états Ottomans ou achetées dans les
états Ottomans pour porter en Russie ou dans d’autres pays, et
quand ils produiront l’attestat d’avoir payé une fois de la manière
usitée les droits pour leurs marchandises au douanier de l’en
droit dans lequel ils avoient déchargés pour la première fois ou
achetés et chargés leurs marchandises, on ne doit plus rien pré
tendre de leur part. De même, les douaniers de Constantinople,
qui ont coutume de prétendre la préférence sur tous les autres,
ne doivent pas molester ou inquiéter les marchands russes pas
sants par le canal de Constantinople en prétendant le payement
de la douane ou Bitirmé, et ne voulant pas reconnoitre les atte-
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stats ou teskerès d’autres douaniers, de toutes les échelles, ports
et isles des états ottomans, où les marchandises ont été achetées;
mais ils sont obligés de recevoir les dits teskerès pour valables
et ne pourront plus rien exiger des marchands russes. Et si réel
lement ils ont cette préférence sur les autres douaniers, c’est à
eux de rechercher et de se faire rembourser par d’autres douaniers
les droits payés par les marchands russes, sans inquiéter ceux-ci
en aucune façon.
Article â.
Pour toutes les marchandises que les marchands russes, con
formément au traité et à la présente convention à part, porte
ront pour vendre dans les pays de la Sublime Porte, ils payeront
seulement dans l ’endroit où ils les déchargeront et débarqueront
une seule fois le droit de la douane selon le tarif établi. Si après
avoir déchargé et payé le droit de la douane, les marchands
russes ne pouvant les vendre dans cet endroit, voulus sent les
transporter en d’autres endroits et échelles, partout où ils les
porteront, on ne doit pas prétendre d’eux pour la seconde fois le
droit de la douane. E t afin qu’en transportant leurs marchan
dises en d’autres endroits, on ne prétende pas d’eux aucun autre
droit, on doit leur donner en main le teskerè du reçu des doua
niers auxquels ils ont déjà payé une fois le droit de la douane.
Et en égalité des marchands russes, pour toutes les marchan
dises que les marchands de la Sublime Porte porteront pour
vendre dans les états de l’Empire de Russie, ils payeront seule
ment dans l’endroit, où elles seront débarquées et déchargées,
une seule fois le droit de la douane de la manière pratiquée en
vers les marchands des puissances des plus amies de l’Empire de
Russie; et si après avoir payé dans un endroit le droit de la
douane, les marchands de la Sublime Porte n’ayant pas pû vendre
dans cet endroit leurs susdites marchandises voulussent les trans
porter dans d’autres endroits et autres échelles, partout où ils
les porteront, on ne doit pas pour la seconde fois prétendre la
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douane de leurs marchandises; et afin qu’en les portants dans
d’autres endroits, il ne soit exigé d’eux aucun autre droit, on doit
leur livrer en main le billet du reçu des douaniers auxquels ils
ont déjà payé pour la première fois le droit de la douane.
Signé comme le 1-r article.
Article 5.
De toutes les sortes de marchandises et choses que les su
jets russes, conformément au traité et à la présente convention à
part, porteront dans les états de la Sublime Porte, et qu’ils expor-*
teront de ces derniers, les susdits marchands rnsses voulant de
leur propre volonté décharger à Constantinople pour vendre une
partie ou toute leur cargaison, ils devront payer le droit de la
douane, comme cela se pratique envers les marchands des cours
des plus amies de la Sublime Portes, à raison de trois pour cent,
selon le tarif une fois établi avec la confirmation de la Sublime
Porte, et qui doit servir pour toujours déréglé; mais ils ne paye
ront pas la moindre chose pour les marchandises et choses qui
ne seront pas déchargées. Et dans cet article qui regarde le droit
de la douane, pour la réciprocité on agira envers les marchands
de la Sublime Porte qui vont en Russie de la manière que sont
traités les marchands des cours des plus amies de l’empire de
Russie.
Signé comme auparavant.
Article 6.
Les bâtiments russes qui de la manière requise du traité et
de la présente convention à part, chargeront des choses dont
l’exportation des états de la Sublime Porte est permise aux mar
chands françois et anglois, et autres choses non prohibées, après
avoir payé une fois dans le lieu où ils les ont pris, le droit de la
douane à ceux qui sont les douaniers, on leur doit donner en
ce lieu, de la manière accoutumée, le teskeré du reçu, afin qu’ils
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ne soient point molestés des autres douaniers. En conséquence
de quoi pour les marchandises que les négociants russes porte
ront de la Russie ou des états des autres puissances, pour être
vendues dans les pays de la Sublime Porte, et qu’ils exporteront
des pays delà Sublime Porte en Russie ou dans les pays des autres
puissances, après avoir une fois et en un seul endroit payé le droit
delà douane selon le tarif et eu le teskèréd ureçu,allant en des
autres endroits et en présentant le teskerè du reçu que la douane
a été payé dans l’endroit où telles choses étoient prises ou dé
chargées, on ne doit plus prétendre d’eux la douane pour la se
conde fois; et après avoir payé les trois cent aspres de bon voyage
qu’il est en usage d’être payés par les bâtiments françois et anglois conformément aux capitulations Impériales, on ne doit pré
tendre d’eux aucune sorte de droit et payement. Et les douaniers
de Constantinople reconnoitront les teskeré donnés par les doua
niers de toutes les échelles, ports et isles des états de la Sublime
Porte, dans lesquels les marchands russes prennent des mar
chandises et choses, et ils ne devront pas molester ou incommo
der les marchands russes qui passent par le canal et passage de
Constantinople avec la prétention et demande du droit de la
douane ou Bitirmé, mais ils doivent reconnoitre et accepter les
susdits teskeres, sans prétendre aucune sorte de droit des mar
chands russes. Et ces conditions doivent être également obser
vées envers les marchands de la Sublime Porte qui vont et vien
nent dans les pays de la Russie.
Signé comme auparavant.

Remarques sur les articles 4, 5 et 6 du traité de commerce, sub
lit.: D. E . F .
Après avoir corrigé et refondu plusieurs fois les projets de
ces trois articles que j ’avois présentés, nous sommes parvenus
enfin à les fixer de la manière, comme ils sont actuellement.
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Article 4.
1) La citation répétée dans chacun de ces articles: con
formément au traité et à la présente convention particulière
m’ayant paru tout à fait superflue, je l’ai remarqué au reis-effendi
comme une chose inutile et ne pouvant servir qu’à montrer une
espèce de méfiance entre nous. Il m’a répondu que comme la
difficulté est survenue au sujet des provisions qui reste jusqu’ ici
en suspens, et que la Porte croit avoir raison d’en prohiber le
transit, se fondant sur le dit traité et se référant à l’article qu’elle
m’a proposé sur cette matière, il est obligé de faire la dite cita
tion dans tous les articles suivants; mais que quand une fois ce
point des provisions sera décidé, on pourra alors rayer'cette ré
pétition. Profitant de sa reponse pour le sonder s’ils n’avoient
pas changé d’opinion là-dessus, je lui ai répliqué, que je ne désirois l’omission de la citation que pour en éviter la répétition, qui
en effêt est plus avantageuse pour nous que pour la Porte, puis
que la prétention du libre transit des provisions est fondée sur le
traité de Kainardgi, étant compris en russe dans le mot des
marchandises, et comme je n’ai pas accepté son article sur les
comestibles, je crois que ma cour approuvera ma démarche, et la
Porte consentira enfin au dit transit; c’est pourquoi je ne trouve
rien de préjudiciable dans la citation susmentionnée, sinon que
l’inconvénient d’une répétition trop fréquente, et n’insiste point
qu’elle soit omise; mais le reis-effendi n’a fait que réitérer ses an
ciens arguments sur le danger et l’impossibilité du transit.
2) Il a ajouté ici: selon le tarif établi delà manière pratiquée
envers les François et les Anglois; craignant qu’on n’étende ensuite
cette stipulation jusqu’ au tarif des prix et des genres de mar
chandises, j ’ai disputé là-dessus, faisant voir que la nature du
commerce de Russie diffère de celui des deux nations citées, et
que le tarif qui doit être réglé entre nous ne peut jamais être
conforme en tout au tarif des Anglois et des François. Après plu
sieurs débats il consentit enfin de rayer ce qu’il a ajouté.
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3)
A la fin de mon projet le reis-effendi avoit ajouté, que les
conditions écrites dans cet article doivent également et réciproque
ment être observées- aussi envers les marchands de la Sublime Porte
qui vont dans les Mats de Russie. Je lui ai prouvé que la chose
n’étoit pas admissible; qu’outre que les règlemens en Russie ne
sont pas conformes avec ceux de l’Empire Ottoman, ce point est
déjà décidé même par le traité de Kainardgi, où il est dit que
les sujets de la Sublime Porte, qui iront pour le commerce en
Russie, seront traités de la manière qui s’y pratique envers les
nations les plus favorisées. Nous avons perdu beaucoup de tems
à discuter cet objet, mais enfin le reis-effendi céda à mes raisons
et a consenti de changer la dernière période de la façon, comme
elle se trouve dans cet article. Il a été bien charmé d’être en état
de montrer à ses compatriotesqu’il a obtenu une page entière
(qui pourroit être réduit en trois lignes) en faveur de sa nation, et
moi j ’ai cru pouvoir lui accorder ce plaisir pour le mettre dans
le cas de prouver à ceux du ministère, qui lui reprochent qu’il
nouS accorde tout et n’obtient rien pour la Porte (comme il me
l ’a avoué dans une occasion). D’ailleurs la douane n’étant payée
en Russie qu’ à l’entrée, et après que les marchandises sont déjà
déchargées, il n’y a qu’un seul cas où cette stipulation peut avoir
son effet, c’est quand les marchands turcs n’ayant pu vendre leurs
marchandises, par exemple à Kherson, voudront les porter à Jénikalé ou Taganrog; mais cela n’arrivera, je crois, jamais, par la
seule raison qu’ après avoir passé la quarantaine à Kherson, s’ils
rembarquoient leurs marchandises et menoient à Jenikale, ils se
raient obligé de l’y tenir encore: ce que la nature de leurs mar
chandises, consistant presque uniquement en vins et fruits frais
et secs, ne leur permettra pas de faire.
Article 5.
Dans les corrections que le reis-effendi a fait à mon projet,
il n’a pas manqué, en visant toujours qu’on ne donne point le
■pavillon russe aux étrangers, de dire au lieu de sous pavillon
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russe, sujets russes et marchands russes qui trafiquent sous le
pavillon russe. Je l’ai fait changer en m’ appuyant sur les rai
sons que j ’ai employé antérieurement, et en disant que je ne
m’en désisté point jusqu’ à ce que je reçoive les ordres de ma
cour là-dessus.
4) La parole choses, quoiqu’elle parvit être vague et ne sig
nifie rien, est très-utile et nécessaire en Turc. Le mot marchan
dise comprend en langue turque étoffes, meubles etc., et chose,
Escia, est d’un sens et signification fort étendue, presque illimitée
et applicable à toute marchandise, excepté les provisions.
5) J ’ai laissé dans mon projet en blanc l’endroit, où il s’agissoit de fixer le payement de la douane, ayant l’intention de
marchander là-dessus tant que je pourrai, et je commençai par
insinuer au reis-effendi que j ’espérois que la Porte, par considé
ration de l’amitié pour ma cour, traitera favorablement les mar
chands de ma nation; que la diminution de la douane, au-lieu dediminuer les revenus de l’état, les augmente, parce qu’elle augmente
l’affluence des commerçans, diminue les contrebandes et fait
entrer plus d’argent dans la caisse publique, puisqu’où la douane
n’est pas onéreuse, la consommation des marchandises est plus
grande, et on les y apporte en plus grande quantité. Mais rien
ne put l’y faire consentir. Il a répliqué que par la même raison
de l’amitié il a laissé dans son contre-projet l’endroit vide (sic),
dans l’espérance que j ’accorderai plus que trois pour cent, et
après de raisonnemens et débats infinis il a conclu par dire qu’ils
ne pouvoient et n’osoient pas même toucher à une chose décidée
par le traité, par toutes les capitulations, pratiquées depuis un si
long tems, et même par des marchands russes. Voyant l’impossi
bilité d’obtenir quelque chose sur cet objet, d’autant plus qu’il
ne consentoit même à trois pour cent qu’à condition que leurs
marchands payeront en Russie de même, je l’ai porté enfin à s’y
arrêter sans cette dernière condition, que nous avons débattu
plus bas, et nous sommes convenus sur trois pour cent.
6) J ’ai demandé qu’on donne ordre au grand douanier de
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faire le tarif avec une personne que je nommerai, et que la Porte
l’approuve avant la signature du traité: ce qui fût accordé.
7)
La fin de cet article m’a coûté le plus de peine. Il vouloit absolument le terminer de la manière suivante: Ces condi
tions de la même manière doivent être également et réciproquement
observées aussi en faveur des marchands de la Sublime Porte, qui
vont dans les états de laBussie. Il prétendoit une égalité parfaite,
c’est-à-dire de trois pour cent, avec une espèce d’opiniâtreté, ré
pétant ce qu’il avoit dit à la fin du quatrième article, et insistant
enfin qu’au moins il fût dit dans celui-ci, combien pour cent les
marchands turcs doivent payer en égalité des nations des plus
favorisées en Russie, ou qu’on omette dans l’article présent les
mots de trois pour cent payables par les marchands russes, et
laissant seulement les paroles: ils devront payer le droit de la
douane, comme cela se pratique envers les marchands des cours
les plus amies de la Sublime Porte. J ’ai employé tous les argumens qui me sont prescrits par mon instruction sur cet objet, les
présentant de tous les côtés possibles, pour lui faire voir l ’impos
sibilité de la chose. Je lui ai répété, qu’il faudroit insérer un
livre entier, puisqu’ en Russie chaque marchandise paye un droit
fixé pour elle particulièrement, suivant qu’elle est plus ou moins
nécessaire, et non comme en Turquie de l’estimation de sa va
leur; que ce règlement ou tarif est imprimé et se trouve entre
les mains de chacun, que les commis de la douane ne peuvent
jamais demander rien au delà de ce qui est prescrit dans ce
livre, comme cela se pratique en Turquie, où la perception des
droits dépend souvent du caprice des commis; et qu’outre cela
les marchands turcs sont et seront infiniment plus favorisés que
même les nations les plus amies, car ma cour a diminué la
douane d’un quart pour ses ports de la Mer Noire. Enfin j ’ai
réussi à le faire desister de ses prétentions et terminer l’article
comme il est.
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Article 6.
Cet article est d’une nécessité absolue et l’explication que le
douanier de Constantinople doit reconnoitre les teskerès (билехы
иіи ярлыки) de tous les autres douaniers, est un point très essen
tiel, qui n’a jamais été observé vers les autres nations et pour
lequel j ’ai tous les jours des querelles, et je suis obligé de faire
des plaintes à la Porte pour ne pas laisser enraciner ce mal. Les
autres nations ayant payé la douane dans une échelle de la
Porte, où elles ont déchargés pour la première fois leurs mar
chandises, et n’ayant pe les vendre, les ont porté à Constanti
nople, le douanier d’ici les oblige de payer de nouveau la douane.
E t pour ravoir ce qu’on a payé dehors la première fois, le mar
chands doit obtenir un ferman exprès de la Porte, retourner dans
ledit endroit lui-même, ou envoyer quelqu’un avec le ferman
pour ravoir son argent, qui même rarement lui est rendu; car
ces douaniers sont souvent déplacés, et quelquefois évitent l’exé
cution de l’ordre par des chicanes: souvent même toute la pré
tention ne montant qu’à une vingtaine de piastres et les frais
du ferman et du voyage coûtant le double, on aime mieux pour la
plupart les sacrifier, que d’être exposé à des nouvelles dépenses
et perte du tems,
8)
Ne trouvant pas cette expression ajoutée par le reis-effendi
bonne, puisqu’il peut se trouver des marchandises, que ces deux
nations n’exportent pas, et dont nous pourrons avoir besoin, il y
ajouta les paroles: et les autres choses non prohibées, sous-enten
dant les provisions et les munitions. Je lui ai dit que comme la
Porte avoit déjà spécifiée dans les articles qu’elle m’a proposée
et que j ’ai envoyé à ma cour, les choses prohibées, il seroit inu
tile de le répéter dans celui-ci, d’autant plus que je ne sais pas
encore si la proposition de la Porte sera acceptée. Il a répondu
que dans les articles proposés par la Porté on explique les cho
ses qui viennent de la Russie, et dont le transit est défendu par
le canal; mais qu’il y en a bien d’autres dont est défendue l’ex
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portation des états ottomans, et qu’il y en a aussi d’autres, dont
l’exportation est permise aux deux nations susmentionnées; cette
expression est donc pour l’avantage des marchands russes. Je lui ai
répliqué, qu’ayant intention de proposer dans son tems pour l’ex
portation quelques productions des pays de la Porte qu’elle
compte au nombre des prohibées,, je ne voudrois pas me lier les
mains d’avance.
Le reis-effendi a dit que l’arrangement d’un article n’em
pêche pas de proposer d’autres, qui, s’ils se trouveront admissi
bles, seront acceptés même après cette addition, qui certainement
n’ôte point la valeur à ce qui sera dit dans les suivants.
9) Expliqué sous № 4.
10) Après avoir parlé dans les autres articles que les bâtimens qui passent ne doivent payer aucun, droit, et que ceux qui
chargent ou ont déchargés les marchandises ne sont pas obligés
à aucun autre droit que la douane, ces trois cents aspres (2% pi
astres) paroissent le contredire. Le reis-effendi s’expliqua que
c’est une bagatelle; que ce n’est pas un droit qui entre dans la
caisse publique, mais un émolument d’une charge qui se trouve
stipulé dans toutes les capitulations (Cap. françoises, art. 10); que
dans le traité de Kainardgé il est dit que les marchands et bâtiniens russes doivent payer les mêmes droits que payent les
autres nations, et qu’il ne peut par conséquent l’omettre. Voyant
d’un côté qu’il insiste, et sachant d’un autre, qu’au lieu de 2%
chaque bâtiment de toutes les nations, ainsi que les nôtres, payent
actuellement 16 piastres, malgré les stipulations dans les capitu
lations, et qui peuvent être même augmentés; ainsi pour prévenir
l’abus, j ’ai cru plus utile laisser cette insertion fondée sur les
dites capitulations, et par conséquent impossible à annuler, en
disant que comme ces articles seront envoyés à ma cour pour
être approuvés, j ’attendrai là-dessus ses ordres.
' Le reis-effendi saisit cette occasion pour dire qu’iln e comprenoit pas, pour quelle raison, étant muni d’un pleinpouvoir de
négocier la présente convention sur la base du traité et des ca
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pitulations des autres nations, je faisois de difficultés de convenir
sur des choses qui sont conformes aux susdits traités et capitula
tions, et que je remettois tout à l’approbation de ma cour. Je lui
ai répondu que si l’on ne devoit que répéter simplement tout ce
qui est compris dans le traité et dans les capitulations, il ne seroit ni utile, ni nécessaire de faire la présente convention, mais
que nous sommes munis des pleinpouvoirs pour en éclaircir plus
en détail les articles, et faire des nouveaux, que nous trouverons
avantageux, sur leur base; que le motif d’envoyer les articles à
l’approbation de ma cour provient des difficultés que je ren
contre à chaque pas du côté de la Porte; qu’on m’a donné un
pleinpouvoir très suffisant pour conclure tout; mais comme on n’a
pas pu, ni dù prévoir alors les dites difficultés, qui renversent
tout, je dois demander de nouveaux ordres et n’oserais jamais
prendre sur moi de décider finalement des choses qui doivent
être combinées avec les arrangemens intérieurs de mon pays;
qu’au reste lui, reis-effendi, n’étant pas dans le même cas, quoique
muni d’un pareil pleinpouvoir, ne cesse de demander journelle
ment des ordres et de consulter tout le monde sur les articles
que je propose: sans quoi il auroit pu les arranger bien vite tous,
sans les traîner des semaines et des mois entiers; qu’ainsi il est
inutile d’en parler davantage, et que pour ne pas nous arrêter
sur une misère de trois cens aspres, je le laisse comme je le dis
plus haut, pourvu qu’à l’avenir on n’oblige pas nos marchands
de payer 16 piastres au lieu de deux piastres et demie par vais
seau. Il m’a répondu, qu’il est honteux lui-même de s’attacher à
des pareilles vétilles, mais comme ce petit droit, fondé au reste sur
les traités, n’entre point dans la caisse, mais est accordé à un of
ficier de l’empire, dont les plaintes peuvent avoir des suites fâ
cheuses pour eux, il est obligé d’y insister, et qu’après le règle
ment de ce point la Porte sera autorisée de donner ses ordres,
pour qu’on n’exige point de nos marchands plus de trois cens
aspres.
11) Après plusieurs autres changemens dans son contre-pro-
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jet dont il seroit superflu de parler ici, j ’ai ajouté ce mot Bitirmê,
qui est un droit que les douaniers prennent ordinairement des
bâtimens des sujets de la Porte, et tachent chaque fois d’intro
duire aussi pour les bâtimens étrangers, en prétendant une somme
arbitraire en visitant les bâtimens qui ne déchargent point, et
disant que pour vérifier les teskerès ou la liste des marchandises
déclarées avec la cargaison du vaisseau, il faut le décharger; et
alors le propriétaire, pour éviter l’embarras, la dépense, et sou
vent quelque chose de pire, s’accorde avec le douanier pour une
certaine somme d’argent.
12)
La fin de cet article a été demandé en réciprocité, et j ’ai
cru pouvoir y consentir, car chez nous les Turcs ne sont jamais
dans le cas de nos marchands trafiquants ici, ne pouvant charger
ou décharger que dans nos douanes, ni passer plus loin de nos
ports comme les nôtres à Constantinople.
№ 193. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) іюня 1782 г. № 45. Буюкдере.

Мѣсяца съ два назадъ пріѣхалъ сюда присланный къ Портѣ
оть хана крымскаго Шагинъ-Гирея башъ-чегодарь его съ благодарительнымъ письмомъ къ визирю за исходатайствованное имъ
прощеніе извѣстному Джанпкли-пашѣ п съ подарками къ министерству, состоящими въ четырехъ черкесскихъ невольницахъ и
алмазныхъ вещахъ. Оный башъ-чегодарь привезъ тако-жь и ко
мнѣ письма отъ помянутаго хана и отъ г. Веселицкаго; но какъ
живеть въ домѣ рейсъ-ЭФендія и безъ его позволенія не сходитъ
со двора, то, желая самъ вручить мнѣ оныя, продержалъ ихъ до
конца апрѣля, a потомъ и самъ y меня былъ.
При семъ всеподданнѣйше прилагаю копіи какъ съ оныхъ
мною полученныхъ, такъ и съ моихъ отвѣтныхъ, съ сегодняшнимъ же курьеромъ въ Крымъ отправляемыхъ писемъ.
Свидясь съ помянутымъ башъ-чегодаремъ, спрашивалъ я y
него о всемъ касающемся до его здѣсь бытности и особливо о
сообщаемыхъ мнѣг. Веселицкимъ крымскихъ новостяхъ. Онъ мнѣ
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отвѣтствовалъ, что визирю самъ вручилъ ханскую грамоту и принятъ ласково; что рейсъ-ЭФенди содержитъ его въ своемъ домѣ съ
отличностью и во всякомъ довольствѣ; что хотя онъ не запрещаетъ
выходить со двора, но когда онъ у него спросился, можетъ-ли
быть у меня для отданія писемъ, то образомъ совѣта, не упоминая меня точно, говорилъ, что лучше бы было меньше въ городѣ
ему казаться, почему, избѣгая случая поступитьпротивъжеланія

рейсъ-ЭФендія

и

опоздалъ онъ

ко

мнѣ

явиться; по

дѣламъ же ку-

банскимъ сей министръ, выслушавъ отъ него чинимыя извѣстнымъ Мегметъ-Гирей-беемъ разглашенія, увѣрялъ его, что помянутый бей, отправляясь отсюда, занялъ денегъ на дорогу у
капитанъ-паши и сей послѣдній придалъ ему одного изъ своихъ
людей для полученія и привезенія сюда оныхъ, а визирскихъ чегодарей при немъ нѣтъ, и что, наконедъ, посылаемому въ Суджукъ двубунчужному Али-пашѣ именно указано увѣрить его
свѣтлость хана о дружественныхъ къ нему Порты расположеніяхъ.
Будучи вскорѣ потрмъ на конФеренціи съ рейсъ-эФендіемъ,
держанной 2-го мая и, оконча рѣчь о дѣлахъ, до торговли касающихся, почелъ я за нужное сообщить ему содержаніе присланныхъ отъ г. Веселицкаго при письмѣ его приложеній, з а ключивъ оныя тѣмъ, что какъ помянутый министръ, безъ сомнѣнія, донесъ о всѣхъ оныхъ Мегмедъ-Гирей-бея поступкахъ и къ
высочайшему двору, отъ котораго, можетъ быть, вскорѣ и повелѣнія по сей матеріи ко мнѣ наслаиы будутъ, то, желая оныя
лредупредить и, вслѣдствіе соглашенія нашего, искренне сообщать другъ другу, если дойдутъ до насъ какія подобныя вѣсти,
прошу я его объяснить мнѣ чистосердечно причину сего МегмедъГиреева поведенія, столь несходнаго съ прежними его, рейсъЭФендія, и столь часто повторяемьши увѣреніями, что Порта нимало не намѣрена принимать участія въ могущихъ быть на К у бани неустройствахъ.

Рейсъ-ЭФенди, возобновя и при семъ случаѣ оныя увѣренія,
отвѣтствовалъ мнѣ слѣдующимъ образомъ: «всѣмъ извѣстно, что
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абазинцы и всѣ народы, живущіе по сю сторону рѣки Кубани,
всегда принадлежади и принадлежатъ въ силу трактата Портѣ, и
что всѣ области и татарскіе народы, кочующіе за рѣкою Кубанью, и въ теченіе минувшей войны покоренные россійскимъ
оружіемъ, остались независимыми и подъ владѣніемъ крымскаго
хана, что абазинцы и народы, живущіе около Суджука съ природы грубы и не всякаго почитаютъ; что Джанъ-Оглу-МегмедъГирей-бей и Хаджи-Хассанъ-бей, люди наизнатнѣйшіе породою
въ спхъ мѣстахъ, прошедшпмъ лѣтомъ пріѣхали въ Константинополь съ представленіемъ къ Портѣ о нуждѣ имѣть тамъ правителемъ пашу съ кредптомъ, дабы оный могъ быть почитаемъ,
и содержать помянутыя орды въ порядкѣ; что Порта, уважая
отдаленіе сихъ мѣстъ и сосѣдство съ кубанскими татарами, нашла
за нужное послать туда начальпика благоразумнаго, который бы
умѣлъ учреждать поведеніе свое въ силу трактата и дружбы и
уже отправпла командиромъ въ Суджукъ двубунчужнаго Алипашу, человѣка, знающаго дѣла, осмотрительнаго и способнаго
къ сохраневію дружбы и добраго согласія; что какъ онънёмогъ
выѣхать отсюда прежде весны, то ІІорта отослала напередъ помянутыхъ двухъ беевъ, поручивъ одному изъ нихъ, а именно
Мегемедъ-Гирею, управлять между тѣмъ до прибытія паши помянутыми мѣстамп, п именно иаказавъ не мѣшаться въ дѣла и
неустройства татаръ, подданныхъ хану, живущихъ по ту сторону рѣки Кубани; что оные два бея поѣхалп отсюда не на судахъ, данныхъ имъ отъ Порты, и упоминаемыхъ чегодарей съ
ними не посылано, но отправились въ Синопъ, надѣясь тамъ
взять судно для переѣзда въ Суджукъ; не нашедъ же ни одного
готоваго въ ту сторону, писали къ Портѣ и оная послала одну
только идріотскую барку безъ всякаго другаго транспортнаго
судна, для доставленія ихъ въ Суджукъ; что Порта никогда не
помышляла мѣшаться въ дѣла колѣнъ, находящихся подъ владѣніемъ ихъ хана, а еще меныпе кабардинцевъ, о коихъ ясно говорится въ трактатѣ; что, напротивъ того, помянутый паша
снабженъ наиточнѣйшими повелѣніями отнюдь не вдаваться въ
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такія дѣла, кои бы были несогласны съ трактатами, и что для
сей причины даны ему и копіи артикуловъ трактата, могущіе
быть на таковой случай нужными.
Рейсъ-ЭФенди заключилъ свою рѣчь увѣреніемъ, что Порта
пребываетъ въ твердомъ намѣреніи сохранить навсегда дружбу
съ высочайшимъ дворомъ вашего императорскаго величества и
что законъ принуждаетъ ее содержать свято принятыя на себя
трактатами обязательства, почему и не учинитъ она никогда ничего онымъ противнагох).

Какъ рейсъ-эФенди,говоряопринадлежности СуджукаПортѣ
съ нѣкоторымъ усиленіемъ голоса, искалъ возбудить большее во
мнѣ вниманіе и, можетъ быть, вовлечь меня въ какія -либо объясненія, то я, показывая, что того не примѣчаю, довольствовался
равномѣрно отвѣтствовать увѣреніями о искреннихъ расположеніяхъ вашего императорскаго величества сохранить миръ и
дружбу съ Портою и что я какъ прежде имѣлъ, такъ и нынѣ
получаю высочайшія повелѣнія обнадеживать ее объ оныхъ и
мое потому учреждать поведеніе, надѣясь, что съ ея стороны не
будетъ подано повода къ противному.

Еопія пиеьма отъ ею свѣтлоти хана Крымскаю Ш агинъ-Гирея къ
посланнику Бумакову изъ Кефы, отъ 20-го ш рт а 1782 г.
Въ разсуждешп дѣлъ, высочайше вамъ ввѣренаыхъ гірп толь важномъ постѣ, непремѣнннмъ ставлю долгомъ, пзъявя вамъ прп семъ случаѣ мое усердіе, просдть о продолженіп вашеб къ намъ пріязнп, которая
будетъ превосходнымъ душп моея удовольствомъ, потому что п предмѣстнпкъ вашъ всепочтеннѣйшій ілександръ Стахіевпчъ, участвуя по
дѣламъ, относящпыся до областн нашей, показывалъ себя совершенно къ
сторонѣ нашей благораспохоженнымъ.
Хотя его превосходптельство чрезвычайный прп насъ посланнпкъ и
полномочный мпнпстръ Петръ Петровпчъ, снпзойдя на просьбу нашу, п
опнсалъ вамъ подробность побѣга капнтана Нюмана на нашемъ суднѣ
въ Константинополь, и хотя увѣренъ я, что умозрительность ваша произведетъ при такомъ случаѣ пріятнѣйшія дѣйствы, но чтобы происшествіе сіе не было продолжительвымъ васъ озабочиваніемъ между упражх) Сообщена по сіе мѣсто г. Веселицкому.
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неніями въ важнѣйтихъ дѣіахъ, пріятнѣйпіе проспмъ, въ собдюденіе справедлпвостп, поступпть съ Нюманомъ, яко съ наругаителемъ ч:естностп и
собственныхъ его обязательствъ, одолжпвъ тѣмъ п скорѣйшею прпсылкою
сюда нашего судна, чувствительно пребываюідаго съ пстиннымъ къвамъ
благожелательствомъ.

Еопія отвѣта отъ посланнж а Булгаковакъ хану крымскому гізъ Буюкдере отъ 1-го (12-го) іюня 1 782 г.
Чрезъ прпсланнаго къ Блпстательной Оттоманской Портѣ башъ-чегодаря вашей свѣтлостп, пмѣлъ я честь получить почтеннѣйшее ппсьмо,
ппсанное въ 20 день минувшаго марта. Намѣреваясь сперва отвѣтствовать на оное чрезъ того же самаго посланнаго, но впдя, что отъѣздъ
его откладывается, рѣшплся я наконедъ немедля далѣе пзъявпть чрезъ
сіе напчувствптельнѣйшую мою благодарность за выраженія, въ ономъ
письмѣ содержащіяся п увѣрпть вашу свѣтлость, что нпчего для меня
нѣтъ лестнѣе, какъ псполняя высочайшія повелѣнія всемплостивѣйшей
моей монархпнп и вашей покровптельницы, относящіяся къ благоденствію
вашему п областей вашихъ, попеченіемъ и щедростію ея незавпсимымп
учпненныхъ, быть вамъ угоднымъ п полезнымъ.
Капптанъ Нюмавъ отправился мѣсяца два назадъ въ Англію, а по
возвращеніи оттуда долженъ явпться въ Таганрогъ, гдѣ и можетъ псполнено быть желаніе вашей свѣтлостп, какъ я о томь обстоятельнѣе пишу
къ пребывающему прп васъ полномочному высочайшаго двора министру
г. Веселпцкому.
За честь п удовольствіе всегда я себѣ поставляю псполнять прпказанія вашей свѣтлости п покорнѣйше прошу быть въ томъ увѣреннымп,
равно такъ и о должномъ высокопочптаніп п совершеннѣйшей преданностп, съ коимп я пребываю, п проч.

Еопія писъма отъ чрезвычайнаго посланнгска г. Беселигщаго къ посланнгьку Буліакову , изъ Кефы , отъ 25-го марта 1 7 8 2 г.
Его свѣтлость крымскій ханъ Шагпнъ-Гпрей посылаетъ своего башъчегодаря къ верховному впзпрю собственно съ благодарптельнымъ пнсьмомъ за уваженіе его просьбы псходатайствованіемъ прощенія пзвѣстному Джаникли-Гаджи-Алп-пашѣ. Я, по требованію хана, покорнѣйше
пспрашпвая ему вашей благосклонности п пособія по порученнымъ дѣламъ,
за нужное нахожу прп томъ пзвѣстпть, что его 'Ъвѣтлость, предузнавая
можетъ быть отъ впзпря и другпхъ, вопрошать его будутъ о происшествіяхъ кубанскпхъ п состоятъ лп тамъ отечества нашего войска, прпказалъ ему отвѣчать на таковой случай незнаніемъ, что не его дѣло;
слышно однако будто есть полки россійскіе, но ежели хотятъ вѣдать о
точности, спросилп бы его государя свѣтлѣйшаго хана, власть имѣющаго
въ своей независимой областп дѣйствовать во всемъ ему благоугодномъ,
онъ конечно объяснитъ имъ объ ономъ. По лучшему знанію вашему та-
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мошнпхъ обстоятеіьствъ, если бы въ существѣ доходило до такихъ вопросовъ, не оставьте, милостпвый государь мой, поруководствовать его
вашимъ наставіевіемъ, сходнымъ съ полезностію дѣлъ высочапшаго двора
нашего п съ лучшею угодностію для его свѣтлости хана.
Со включеннаго при семъ сппска моего донесенія его сіятельству
графу Ивану Андреевпчу Остёрману съ двумя приложеніямп *), ваше
высокородіе узрѣть изволите безпрестанное стараніе Порты привлечі»
ногаевъ въ своп области, подсылая къ тому нарочное судно п прочее.
Ежели п по вашему извѣданію вѣроятнымъ то окажется, да п безъ сомнѣпія статочнымъ быть можетъ, знавшп ея давно усплпваніе колебать
здѣшнпхъ татаръ вольность, прошу покорнѣйше въ охраненіе его свѣтлости отъ такпхъ непріятностей улотребпть возможныя мѣры, увѣдомя и
меня о лослѣдующемъ.

Копія отеѣта отъ послантіка Вулгакова къ г. Веселицкому отъ 1-го
(12-го) Ыня 1 782 г.
Прпсланный сюда от.ъ его свѣтюсти хана крымскаго башъ-чегодарь
вручилъ мнѣ въ кондѣ апрѣля почтеннѣйшія лисьма отъ хана и отъ вашего превосходптельства отъ 25-го марта. Намѣреніе мое было отвѣтствовать на оныя чрезъ того же самаго лосланнаго, но какъ съ одной
стороны захватпла меня болѣзнь, а съ другой помянутый посланный
остался здѣсь до возвращенія отправленнаго пмъ въ Крымъ съ письмамп
татарпна, то пе хотя болѣе медлптг», чрезъ сіе прпношу мою благодарность за письмо вашего превосходптельства п покорно прошу вручпть
его свѣтлостп приложенный прп семъ мой къ нему отвѣтъ.
Я не оставплъ допустпть до Порты посредствомъ рейсъ-эфендія со~
держанія прпложенныхъ къ ппсьму вашего превосходптельства турецкпхъ бумагъ, препроводя оныя нужнымп объясненіями о вредѣ, могущемъ воспослѣдовать отъ разглашеній пзвѣстнаго Мегмедъ-Гирей-хана.
Помянутый минпстръ, прп увѣреніп, что Порта ни мало не намѣрена
мѣшаться во внутреннія татарскія дѣла, сдѣлалъ мнѣ о помянутомъ беѣ
объясненіе, которое обстоятельнѣе ваше превосходптельство усмотрѣть
пзволпте пзъ приложенной коліи со всеподданнѣйшей моей къ высочайшему двору о томъ реляціи.
Равномѣрно прплагаю лри семъ выппску пзъ другой таковой же для
свѣдѣнія вашего превосходительства, ожидая отъ васъ по содержанію
оной точныхъ извѣстій, кои прпведутъ меня въ состояніе истолковать
Портѣ существптельность дѣла п лрпчину неудовольствія ханскпхъ
братьевъ, прикрывающихъ ловеделіе свое завѣсою вѣры.
Его свѣтлость ханъ писалъ ко мнѣ о прпсылкѣ Нюмана съ его судномъ, яко ему принадлежащпмъ. Я отвѣтствовалъ, «что оный Нюманъ
находіітся теперь въ путп въ Англію, а возвратясь оттуда, доіженъ
ѣхать въ Таганрогъ, гдѣ п можетъ псполнено быть желаніе его свѣтлости». Но за долгъ почитаю припомпить вашему превосходптельству объ
х) Отъ 23-го марта 1782 г.
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обстоятельствахъ сего Нюмана, которыя вамъ бодьше всѣхъ извѣстны
чрезъ поданныя отъ него доношенія и учиненные, какъ кажется, въ канцеляріи вашей иротесты; а именно, что тотъ Нюманъ, получа россійскій
купеческій флагъ, продалъ его свѣтлостп судно свое и съ флагомъ (что
противно порядку вещей) и самъ лошелъ кънему въ службу; что не получая платы (какъ то п со многпмп, ежелп не со всѣмп, случается) просилъ объ отпускѣ своемъ и выхлопоталъ на то позволеніе, не впдя
однако-жь возвращенія себѣ п пздержанныхъ пмъ на поѣздки для самого
хана денегъ, н что, наконецъ, принуждаемъ будучи атаковать два прпбывшія въ Крымъ турецкія судна, а нехотя превращенъ быть въ корсара п опомнясь, что судно его подъ россійскимъ флагомъ, ослушался
хана, почувствовалъ его гнѣвъ п прпнужденъ былъ удалпться изъ Крыма,
тако-жь ничего не получа должныхъ его свѣтлостью ему денегъ. Все сіе
совершенно вашему превосходптельству извѣстно; но какъ оный Нюманъ долженъ 5000 піастровъ конторѣ Спднева, а сія казнѣ ея пмператорскаго велпчества, то п прошу покорнѣйше, ежелп въ Таганрогѣ дойдетъ до разбнрательства требованія ханскаго на Нюманово судно, не
забыть п о семъ обстоятельствѣ, п $огда ханъ ему дѣйствительно долженъ, удержать сію сумму для доставленія сюда; а ежелп онъ по возвращеніп пзъ Англіп оную добровольно здѣсь заилатитъ, я не премину
о томъ васъ въ свое время узѣдомить.

№ 194. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) іюня 1782 г. № 46. Буюкдере.

Рейсъ-эФенди, призвавъ переводчика Пизанія, велѣлъ навѣдаться, могу ли я къ нему пріѣхатьнаконФеренцію; а когда сей
спросилъ у него для извѣщенія меня о предметѣ оной, то пожучилъ въ отвѣтъ, что имѣетъ нужду переговорить со мною о нѣкоторыхъ въ крымской сторонѣ замѣшательствахъ. Я велѣлъ •
ему сказать, что хотя давно уже не получалъ оттуда никакого
увѣдомленія, могущаго послужить къ какому-либо объясненію,
но всегда готовъ съ нимъ для пользы дѣлъ видѣться, и теперь,
не смотря на крайнюю еще мою слабость, пріѣду, сколь скоро
онъ того пожелаетъ. Почему и назначилъ онъ для конФерендіи
23-й день минувшаго мая.
По прибытіи моемъ въ домъ къ нему, на каналѣ лежащій,
рейсъ-эФенди открылъ оную, говоря, что хотя и зналъ о слабомъ
моемъ здоровьѣ, прося менякъсебѣ пріѣхать, но какъ предметъ
сей конФеренціи клонится къ предохраненію дружбы, то и надѣется, что заслуживаетъ извиненіе. Потомъ, вступя въ объ-
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ясненіе, продолжалъ слѣдующтаіъ образомъ: что наилучшее средство къ сохраненію и умноженію добраго согласія, есть искренность, чистосердечность, откровенность и стараніе предупреждать и увѣдомлять другъ друга о всемъ томъ, что дойдетъ до
свѣдѣнія; что Блистательная Порта поручила ему сообщить мнѣ
о нѣкоторыхъ извѣстіяхъ, полученныхъ ею чрезъ письма изъ
Тамана и Кубани; что, приступая къ сообщенію сему, за нужно
находитъ предувѣдомить меня, что все повѣствуемое имъ случилось еще прежде прибытія въ Суджукъ Мегмета Гирея,
о стараніи котораго завести замѣшательства на Кубани, говорилъ я на послѣдней конФеренціи; что притомъ увѣряетъ, что
Порта не имѣетъ ни малой причины жаловаться или огорчаться
на его свѣтлость хана Шагинъ-Гирея и не желаетъ ему никакого зла; что увѣряетъ также, что Порта находится въ твердомъ
намѣреніи и расположеніи навсегда наблюсти и сохранить миръ
и трактаты, коими обязалась съ Россійскою Имперіею и что для
предупрежденія злонамѣренныхъ находитъ за нужно увѣдомить
меня о вышепомянутыхъ полученныхъ ею извѣстіяхъ, а именно,
что два брата крымскаго хана, называемые Еатырь-Гирей и
Арсланъ-Гирей султаны (коихъ онъ поставилъ начальниками надъ
ногайцами и жителями Тамана), прислали вообще съ ногайцами,
кубанцами и таманцами представленіе къ Блистательной Портѣ,
что его свѣтлость ханъ не поступаетъ по обычаямъ своихъ предковъ чингисскаго поколѣнія, но ведетъ себя и дѣйствуетъ противъ правилъ вѣры, принуждая подданныхъ къ вещамъ, противнымъ закону, безпокоя ихъ и тираня; они же, будучи сдѣланы народомъ вольнымъ и независимымъ, недолжны симъ образомъ быть притѣсняемы. А какъ глава вѣры мусульманской и
верховный халиФъ всѣхъ оттомановъ, котораго они таковымъ
признаютъ и въ силу самаго трактата, заключеннаго между двумя
Имперіями, есть его величество султанъ, то и не имѣютъ какъ
его единаго, къ кому бы могли прибѣгнуть и представить свои
стенанія.
По семъ изложеніи содержанія писемъ, рейсъ-ЭФенди про-
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должалъ рѣчь, что Порта, сообразуясь съ трактатами, не хочетъ
ыѣшаться въ политическія и гражданскія дѣла татаръ; но что
лринадлежитъ до вѣры, султанъ, яко верховный калиФъ, не можетъ не войти и не подать ей помочи, не инако однако, какъ
адресовавпгась къ россійскому двору, дабы оный соблаговолилъ
дружески согласиться съ Портою о средствахъ, могущихъ доставить тишину и спокойствіе онымъ народамъ; что какъ Порта
совершенно намѣрена не чинить ни малѣйшаго шага, противнаго
трактатамъ, и рѣшилась не давать никакой помочи помянутымъ
народамъ, то надѣется и ожидаетъ, что и россійскій дворъ учинитъ тоже и не пошлетъ войскъ своихъ на подкрѣпленіе противной партіи, подъ предлогомъ, что сія послѣдняя объ оныхъ проСИЛ&.

Не имѣя болѣе двухъ мѣсяцевъ никакого извѣстія ни отъ
г. Веселицкаго,ниизъКерчи или Таганрога, принужденъ ябылъ
сократиться въ генеральныхъ терминахъ и отвѣтствовалъ рейсъэфѳндію , что ничего похвальнѣе быть не можетъ для предупрежденія подозрѣній и внушеній людей злонамѣренныхъ и завиствующихъ продолженію дружбы, какъ сіе средство сообщать взаимно
и съ полною довѣренностью все, что дойдеть до свѣдѣнія нашего; что, не имѣя никакихъ извѣстій съ крымской стороны,
безъ коихъ, конечно бы, меня не оставили, ежели-бъ произошло
тамъ что вниманія достойное, не могу я ничего точнаго въ объясненіе сказать, кромѣ того, о чемъ на послѣдней конФеренціи
говорилъ; что, впрочемъ, Порта не должна такъ легко полную
вѣру подавать всему къ ней писанному, ибо весьма вѣроятно, что
братья ханскіе могли по какому ни есть корыстолюбивому побужденію и персональному неудовольствію, обольстить и возмутить
оные народы, покрывая злое свое намѣреніе завѣсою вѣры; что не
только между вѣтренными, безразсудными и необузданными толпами, каковы сіи татары, но и между просвѣщенными народами
случается не рѣдко, что законъ служитъ претекстомъ въ дѣлахъ,
ни малой связи съ нимъ не имѣющихъ; что, сверхъ того, ханъ,
конечно, и самъ не меньше своихъ братьевъ мусульманинъ; что
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съ природы уже неспокойные и особливо со всякою весною приходящіе въ движеніе татары, будучи съ одной стороны поощряемы отъ оныхъ султановъ какою ни. есть собственною корыстью, а съ другой поджигаемы и развращаемы разсѣваемьши
внушеніями извѣстнаго Мегмедъ-Гирея, пріѣздомъ же паши въ
Суджукъ, какъ вещи, совсѣмъ тамъ небывалой, еще и того
болыпе ободряемы, можетъ быть приведены противъ ихъ желанія на поступки, столь противные здравому разсудку, и сіе нимало неудивительно; что, наконецъ, сколь скоро получу я какое
извѣстіе изъ Крыма или отъ министерства, не оставлю тотчасъ
сообщить Портѣ, увѣряя ее, что высочайшій дворъ, находясь въ
расположеніи сохранить дружбу, поступаетъ и во всякомъ случаѣ поступать будетъ въ силу трактатовъ.
Рейсъ-ЭФенди повторилъ, что замѣшательства начались еще
до прибытія въ Суджукъ Мегмедъ-Гирея; что паша, имѣя точныя повелѣнія не мѣшаться ни подъ какимъ видомъ въ татарскія
дѣла, по прибытіи своемъ, оныя обнародовалъ; что онъ не принимаетъ участія въ происходящемъ далѣе турецкихъ границъ,
кои съ сей стороны составляетъ рѣка Кубань; что цѣлью посылки сего паши единственно было то, чгобъ удержать подданныхъ Порты впутываться въ татарскія дѣла. Наконецъ заключилъ онъ тѣмъ, что Порта въ доказательство своего чистосердечія сообщаетъ мнѣ все имъ сказанное; что намѣреніе ея есть
не мѣшаться во внутреннія дѣла; чго она проситъ и россійскій
дворъ равномѣрно не принимать участія въ оныхъ, дабы вновь
не могло случиться того, что уже случилось въ прошедшее время;
что ежели Порта рѣшится отвѣчать ханскимъ братьямъ, отвѣчать будетъ на семъ основаніи и, наконецъ, просилъ также онъ
меня донести о всемъ вышеговоренномъ къ высочайшему двору,
которое я и обѣщалъ исполнить, прибавя къ тому, что ежели
Порта не ободритъ начинателей возмлгщенія и ежели паша точно
исполнитъ сказанныя мнѣ рейсъ-ЭФендіемъ ея повелѣнія, то
все сіе замѣшательство само собою, конечно, кончится черезъ
два мѣсяца *).
*) По сіе мѣсто сообщена сія реяяція г. Веседидкому.
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Ежели получу я отъ г. Веселицкаго какія о настоящемъ дѣлѣ
увѣдомленія, сдѣлаю нужное изъ оныхъ употребленіе, ожидая,
впрочемъ, высочайшихъ повелѣній, а сіе всеподданнѣйшее доношеніе заключаю тѣмъ, что Порта, не бывъ, кажется, въ состояніи помышлять о заведеніи новыхъ важныхъ хлопотъ, неможетъ,
однакожь, оставлять сего въ молчаніи, сколь скоро прибѣгли къ
ней подъ претекстомъ вѣры и на основаніи трактата, и станется,
что будетъ тайно распалять духи въ Крыму, ожидая, чтобъ съ
нашей стороны учиненъ былъ первый сильный поступокъ, какъ,
напримѣръ, введеніе войска, хотя бы то было и по просьбѣ законнаго государя, на чемъ она оснуетъ свое поведеніе и приметъ,
можетъ быть, тогда явное участіе въ сихъ замѣшательствахъ.
Здѣсь же, между тѣмъ, для увѣренія черни, которая, по несчастію, часто слышитъ и видитъ пріѣзжающихъ съ Чернаго моря,
ропчущихъ на притѣсненіе и худую по торгамъ вѣру въ областяхъ его свѣтлости, Порта станетъ громко говорить и чинить
оказательства, что о дѣлахъ радитъ, но сего понынѣ еще я не
примѣчаю.
№ 195. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) іюня 1782 г. № 47. Буюкдере.

Неожиданно и къ удивленію всѣхъ 28-го минувшаго мая
Порта молдавскаго господаря Мурузія смѣнила, а на его мѣсто
въ господари пожаловала Александра Маврокордата, сына Константина Маврокордата, который былъ господаремъ молдавскимъ
при началѣ послѣдней войны и, случась между татарами въ сраженіи, получилъ рану, отъ котороп и умеръ. Новый же господарь, живучи здѣсь весьма скромнымъ образомъ, не имѣлъ ни
денегъ, ни друзей, ни инФлюенціи, и тѣмъ возведеніе его непонятнѣе. Неизвѣстна еще такожь точная причина Мурузіева низверженія, котораго всѣ и вездѣ желали, но не столь скоро ожидали. Вообще же говорятъ, что онъ лрежде представлялъ покойному визирю отдать Молдавское княжество сыну его Мурузія, оставя, однакожь, ему правленіе, а его сдѣлать здѣсь подъ
іѵ .
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яменемъ драгомана Порты министромъ чужестранныхъ дѣлъ.
Сколь онъ не расточалъ денегъ, но явнымъ покровителемъ имѣлъ
только нынѣшняго кегая-бея, который, выхваляя его при всякомъ случаѣ, до того, наконецъ, превознесъ, отзываясь на сихъ
дняхъ, что ежели-бъ онъ похотѣлъ быть мусульманиномъ, то бы
достоинъ былъ печати или визирскаго мѣста. Визирь о семъ
услышавъ, испросилъ у султана указъ о низверженіи его.
Венеціанскій здѣсь посолъ, г. Гарсони, имѣлъ непріятное
дѣло, кончившееся за нѣсколько передѣ симъ дней. Министры
европейскихъ дворовъ, пребывающіе въ Константинополѣ, дабы
защитить отъ пригЬсненія сборщиковъ харача подданныхъ своихъ, одѣтыхъ по здѣшнему обычаю, даютъ имъ такъ называемые
патенты, кои для большаго уваженія утверждаются надписью и
печатью харачи-башія, или головою оныхъ сборщиковъ. Венеціанскіе послы, имѣя великое множество таковыхъ патентованныхъ, частоизъинтереса даютъ патентыиразнымъ подданнымъ
Порты, укрывая ихъ чрезъ то подъ именемъ венеціанскихъ.
Открытіе таковаго злоупотребленія не только венеціанскому послу
наноситъ хлопоты и безчестіе, но и тѣ, кои купили патенты,
жестоко наказываются, какъ то и нынѣ случилось. Харачи-баши
отказалъ послу надписать присланные отъ него патенты, а сей
принесъ на него въ томъ жалобу къ Портѣ, которая, призвавъ
харачи-башія, спросила о причинѣ отказа и, узнавъ изъ отвѣта
его, что посолъ даетъ патенты подданнымъ турецкимъ и тѣмъ
доходъ казны уменынаетъ, повелѣла ему для разысканія истины
прислать къ ней всѣхъ такихъ, у коихъ найдутся посольскіе патенты. Въ самомъ дѣлѣ, въ тотъ же самый день схвачено и приведено къ Портѣ четыре человѣка. Посолъ, не нашедъ иного
средства къ извиненію, признался въ злоупотребленіи, приписывая то въ нерадѣніе своимъ подчиненнымъ, не разсматривающимъ прилежно, кому даетъ онъ патенты, и подалъ Портѣ унизительный меморіалъ, извиняясь о происшедшемъ, прося, чтобъ
подданные ея, получившіе отъ него патенты, не были наказаны,
дабы отъ обнародованія сей строгости честь его не потерпѣла и
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обѣщая, что впредь не только давать оные будетъ однимъ венеціанскимъ подданнымъ, да еще и такимъ, кои здѣсь не поселились, но и приложитъ стараніе отобрать розданные въ противность обязательствъ съ Портою, въ коихъ написано, что всѣ венеціанскіе подданные, селящіеся въ областяхъ Порты, чинятся
ея подданными. Сія покорность посла весьма министерству полюбилась, а какъ, повидимому, онъ теФтедаря и харачи-башія между тѣмъ, помощію подарковъ смягчилъ, то они перестали чинить изысканія, и Порта успокоилась.
Имѣю честь всеподданнѣйше представить журналъ здѣшнихъ
происшествій, новостей и разглашеній.
Журналъ константинопольскихъ происшествьй и новостей.
1 7 82 . М ай.
1-го. Въ прошломъ апрѣлѣ мѣсяцѣ пошло отсюда на Черное море россійскпхъ купеческпхъ судовъ съ товарамп: 1) 8-го апрѣля въ Таганрогъ
тартана ЬаМайопа діМоп^епе^го; шкпперъ Музоръ. 2) Туда же поляка;
шкпперъ Стаматей Егоровъ. 3) 13-го въ Херсонъ шамбека Ъе ѣоп а т і;
шкпперъ Рено съ товарамп находящагося здѣсь франдузскаго купда
ІіОиіз Апіоіпе. 4) 18-го въ Таганрогѣ тартана Св. Дпмптрій; шкпперъ
Вальяновъ. 5) 28-го въ Херсонъ Св. Екатерпна, шкпперъ Массъ съ товарамп купда Фродинга. 6) въ Таганрогъ поляка 1а Уіегде (1е Саіідаііа; шкиперъ Калига. Да сверхъ того пошло туредкпхъ судовъ съ товарамп россійскпхъ купдовъ въ Таганрогъ 10, въ Херсонъ 8.
Изъ Эрзерума пріѣхалъ сынъ нынѣшняго джебежп-башп, Сепдъ-бей.
За оказанныя пмъ визирю въ бытность его въ Эрзерумѣ губернаторомъ
великія услугп и дружбу онъ впзпремъ прпнятъ ласково, представленъ
султану и пожалованъ въ селагоры.
Султанъ выѣзжалъ гулять въ Багарію (блпзъ Эюпа), гдѣ п визирь
пнкогппто находился.
Еапитанъ-паша, отправя флотъ къ Дарданеламъ, самъ у Принцевыхъ
острововъ сѣлъ въ канчебасъ п поплылъ къ Родосту, куда, не доѣзжая,
прпсталъ къ одной деревнѣ, разспросилъ у жителей, гдѣ именно живутъ
родостскіе старшины, христіане и турки, прптанившіе обпды обывателямъ (26-го апрѣля) п, собравъ всѣ нужныя свѣдѣнія, прибылъ ночью
въ Родостъ, захватилъ оныхъ старшинъ 11 человѣкъ, пзъ коихъ четырехъ тѵрокъ приказалъ при себѣ задавпть, а семь христіанъ повѣсить. Потомъ, разсмотря жалобы обывателей, коихъ притязаніе простпрается до
64 мѣшковъ, неправпльно съ нихъ взятыхъ, велѣлъ до дальнѣйшихъ отъ
Порты повелѣвій запечатать домы п лавки 24 старшпнъ, не выключая п
бывшаго адріанопольскаго бостанжп-башія ІПабан-заде п хасекіевъ Мег36*
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меда п Ибрагпма. По псполненіп всего сего, капптанъ-паша отправплся
въ Дарданелы.
2-го. Отправлеяъ въ Авлеополь курьеромъ вахмпстръ Рихтеръ съ
однимъ янычаромъ.
Пятая кояференція по торговому трактату съ рейсъ-эфендіемъ въ
загородномъ домѣ его на каналѣ, вь деревнѣ Бейлербеѣ.
Бывшіе въ Белградѣ муфтплъ сосланъ въ ссылку, въ Брусу, янычаръ
эфендп (секретарь) въ Тенедосъ, а тефтердарь въ Лпмію; но по какимъ
прпчипамъ — еще непзвѣстно.
Передъ отъѣздомъ отсюда капптанъ-пашп хотѣлъ онъ казнить одного
адмпралтейскаго маляра за то, что не по прпказанію выкрасплъ корабль.
Онып маляръ тогда скрылся п теперь по старанію селпктаръ-агп выходплъ пменной указъ, чтобъ нп капитанъ-паша, нпжё другой кто пзъ морскпхъ начальнпковъ не дерзалъ ему чпнпть нпкакого притѣсненія пли
насплія.
3-го. Султанъ ѣздилъ гулять въ Айналп-кавакскій сераль, лежащій въ
Портѣ, гдѣ и впзирь былъ пнкогнито.
Сей первый мпнистръ имѣетъ теперь, какъ носптся въ городѣ, непріятелей въ сералѣ, чему разсказываютъ слѣдующую прпчпну: будучи
губерпаторомъ въ Егпптѣ, свелъ онъ тѣсную дружбу съ сосланнымъ туда
прежнимъ кпзларъ-агою Джевгеромъ, посредствомъ котораго, приведши
себя въ почтеніе п любовь у тамошнпхъ беевъ, условился съ нпмъ, что
ежелн помянутый Джевгеръ получптъ возвратно свое мѣсто кпзляръ-агп,
то будетъ стараться возвестп его въ верховные впзпри, а еслп онъ, Изетъ
Мегметъ-паша, напередъ достигнетъ до визпрской степени, то доставитъ
ему прежнюю должность. Въ самомъ дѣлѣ, сколь скоро послѣднее псполнплось, не преминулъ онъ государю учпнпть докладъ о Джевгерѣ, но
султанъ отвѣчалъ, что можетъ то пмѣть мѣсто впередъ, а теперь п нынѣшнимъ кпзляръ-агою въ императорскомъ гаремѣ довольны и просьба
осталась безъ псполненія. Джевгеръ, не видя плода отъ впзпрскаго обѣщанія, отозвался къ нему ппсьменно, о чемъ кизляръ-ага, свѣдавъ, началъ ему непріятельствовать; впзпрь же, получа о томъ увѣдомленіе отъ
пріятельницъ свопхъ въ султанскомъ гаремѣ кегап-кадынп (надзпрательнпца) п третьей пзъ супругъ султанекпхъ, послалъ къ нпмъ въ знакъ
благодарностп каждой по кушаку съ алмазнымп пряжкамп и по 3,000
червонныхъ. 0 всемъ семъ государю донесъ карло, называемый Кучукъ
Абдулагъ-ага, а впзпрь, о томъ узнавъ, для преклоненія его на свою сторону и ему чрезъ помянутую кегая-кадыню подарилъ 3,000 червонныхъ
и алмазные часы. Вслѣдствіе всего сего, увѣряютъ, кпзляр-ага п селиктаръ-ага работаютъ протпвъ впзпря, а хазна-кегаясп, дѣлаясь въ наружу
ихъ сообщникомъ, внутренно подкрѣпляетъ визиря вмѣстѣ съ помянутыми двумя женщинамц. Прн Портѣ же кегая-бей держится сторонм кизляръ-аги, который по дѣламъ имѣетъ немалое сношеяіе съ духовенствомъ,
посредствомъ брата своего Ахметъ-бея.
Одинъ чегодарь п чаушъ адмиралтейскій привели къ Портѣ какого-то
христіанина въ желтой обуви, но кто онъ таковъ — никто не знаетъ.
Пріѣзжающіе изъ Адріанополя разсказываютъ, что между онымъ го-

1782 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

56 5

родомъ п Филщшопоіемъ чпнятся велпкіе разбои, такъ что въ слободу
Мустафа-паша неподалеку отъ Адріанополя для защпщенія отъ разбойниковъ съѣхалось изъ окружныхъ мѣстъ около 1,000 семей, оставя свои домы.
Въ деревнѣ Бѣлградѣ, не далеко отъ Буюкдере, людп пріѣхавшихъ
туда на лѣто перскпхъ жителей, перерядясь ворами, хотѣли постращать
въ лѣсу одного своего товарища повара, шведскаго повѣреннаго въ дѣлахъ, а сей, не узнавъ, прострѣлилъ одного пзъ нихъ, который, однакожь,
еще не умеръ,
4-го. Неаполптанскій посланникъ, графъ Яюдольфъ, нанялъ въ Тарапіи
домъ на три года, заплатя впередъ на все оное время 3,600, да на лочинку его употребплъ до 1,000 піастровъ, совсѣмъ убралъ п все нужное
для лѣтняго житья уже въ него перевезъ. Дворецкій его, желая освидѣтельствовать — хорошо-лп сдѣлана печь въ кухнѣ, затопилъ, а какъ въ
трубѣ отъ несмотрѣнія каменыцика положплп деревянные переклады, то
оные ночью вспыхнулп п не только весь сей домъ, но п сосѣдній до
основапія сгорѣлп, къ чему не мало п то послужпло, что въ домѣ посланнпка было два боченка пороха, которые взорвало.
5-го.Въ Сандмптріо была спльная драка. Собравшіесятудапо прпчинѣ
празднпка, грекп плясалп, заставя пграть скомороха; вскорѣ послѣ пришлп такояхЬ адмпралтейскіе мастеровые п онаго музыканта отнялп. Вслѣдствіе чего пропзошелъ споръ, п нѣсколько человѣкъ съ обѣпхъ сторонъ
до смертп перерѣзано.
Порта, узнавъ, что ѣдущіе пзъ Валахіп два калараша убпты на дорогѣ(30апр.),повелѣлаадріанопольскому бостанжп-башію отыскать разбойнпковъ; а сей, развѣдавъ, что оные прпстань пмѣютъ въ чпфтлпкѣ
Менгли-Гирей-султана, поѣхалъ туда съ командою бостанжіевъ, но помянутый татарскій султанъ выступплъ протпвъ бостанжп-башія, разбплъ
его п прогналъ. Порта говорптъ, однакожь,что самъ бостаняш-башп притомъ не былъ.
6-го. Съ давнпхъ временъ ішѣлъ входъ въ султанскій сераль одинъ
докторъ, называемый Тревезъ, родомъ жидъ, человѣкъ хптрый п пронырлпвый. Еогда усилплаеь корь въ гаремѣ, онъ такожь съ прочпми докторамп оную лѣчплъ. По прошествіп опасностп, султанъ спрашпвалъ у докторовъ — можетъ-лп онъ уже переѣхать въ Безпкташъ, на что Беневени,
Гобпсъ и другіе доктора, равно какъ п онъ, отвѣчалп, что можетъ то
учпнить безъ всякпхъ худыхъ слѣдствій; но, вышедъ оттуда, оный Тревезъ былъу впзиря,кегая-беяи прочпхъ вельможъ, объявляя пмъ, какъбы
былъ присланъ отъ султана, объ ономъ переѣздѣ въ Безпкташъ (за что
отъ нихъ п одарепъ) п, прпсовокупляя къ тому свое мнѣніе, что переѣзжать опасно и что надлежало бы имъ всѣмъ п янычаръ-агѣ, яко хранителямъ здравія пмператорской фамиліп, оиое отвратпть. Султанъ, свѣдавъ о семъ поступкѣ доктора Тревеса, хотѣлъ сперва выгнать его изъ
оттоманскпхъ областей, но наконецъ лослалъ къ нему сказать, что ежелп
онъ осмѣлптся къ серальскимъ только воротамъ когда-нпбудь подойтп,
(то) повелѣніе дано отрубпть ему голову.
Въ бывшемъ пожарѣ, въ Константиноцолѣ, блпзъ Сарачъ-Ханы, въ
околодкѣ Кыз-ташъ сгорѣло 20 домовъ.
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7-го. Взяты мекмендарь, диванъ-чаушъ и янычарская орта, бывшіе
ори россійскомъ министрѣ съ иріѣзда его въ Константоноиоль, коего характеръ чрезвычайнаго теиерь здѣсь почитается уже нпнувшимъ.
Визирь приказалъ своему башъ-чегодарю, взявъ четырехъ хлѣбни•ковъ, смолоть п спечь ири себѣ въ адмиралтейской хлѣбнѣ на пробу
хлѣбъ, составя оный изъ кпла пшенпцы, кила ячменя и кила проса, чтб
когда исполнено было, хіѣбъ, къ нему на показаніе прпнееенный, явплся
лучше и вышло его болѣе, нежели выходитъ пзъ трехъ кпловъ одной
пшеницы въ обыкновенныхъ пекарняхъ. На какой-же конецъ сія проба
дѣлана — непзвѣстно, а говорятъ, что для помѣщенія недостатка въ
пшеницѣ.
Сынъ Гайдозлы Мегмета Виддинскаго паши пожалованъ въ каппджп■башп.
8-го. Приведенпаго къ Портѣ хрпстіанпна въ желтой обувп 3-го мая,
исторія состоитъ въ слѣдующемъ: на прошлой недѣлѣ прпшелъ онъ въ
адмпралтейство въ одпнъ день подъ вечеръ, спросилъ, гдѣ терсанаэмини , п какъ ему отвѣчалп, что оный уже пошелъ въ гаремъ свой, желалъ онъ видѣть старшаго по немъ, почему п отвели его къ кегаѣ-терсаиа-эминія, гдѣ онъ, вынявъ два пистолета изъ-подъ платья, хотѣлъ его
застрѣлпть, но курки осѣклись. Вслѣдствіе чего посаженъ онъ въ желѣза
и на другой день отосланъ къПортѣ; но все кончилось тѣмъ, что нашли
его сумасшедшпмъ п отослали въ домъ безумныхъ, гдѣ, когда начальнпкъ
не принялъ его, яко хрпстіанпна, то впзирь приказалъ отдать его патріарху для содержанія подъ прпсмотромъ, пока образумптся; а ппстолеты заряжены былп пулямп.
Терсана-эмпнію велѣно развѣдать у пріѣзжающихъ съ Чернаго ыоря:
не знаетъ-ли кто (пзъ пріѣзжпхъ съ Чернаго моря), гдѣ теперь находится пдріотская полугалера, отправленная отсюда въ январѣ (19-го января) въ Спнопъ для перевезенія оттуда въ Суджакъ Мегметъ-Гпрей-бея.
Его величество султанъ сегодня переѣхалъ со всѣмъ своимъ дворомъ
въ лѣтній Безпкташскій сераль. Пзъ супругъ его вторая кадынъ занемогла.
9-го. Эрзерумскій губернаторъ Мустафа-паша переведенъ въ Карсъ;
въ Эрзерумъ, пожалованъ кютагскій Мегметъ-паша, въ Кютагъ айдпнскій
Мегмедъ-Абды-паша; въ Айдинъ сдѣланъ губернаторомъ бывшій въ Салонпкѣ узіершаго верховнаго визпря братъ Сеидъ-Мустафа-паша; Салоника отдана очаковскому пашѣ Сулейману, пребывающему въ Сплпстріп,
а правленіе поручено какому-то двубунчужному Арнаутъ-пашѣ; бывшій-же
въ Карсѣ губернаторъ остается безъ мѣста. Порта выдаетъ за прпчпну
спхъ перемѣнъ, между прочпмъ, п то, что лереѣздъ и двпженіе оныхъ
пашей съ пхъ свитамп можетъ способствовать къ разогнанію п пстребленію разбойниковъ, коп особлпво чрезмѣряо умпожаются въ Азіи, гдѣ,
близъ Спваса, партія, состоящая пзъ 1,000, а около Ангоры пзъ 2,000
человѣкъ, грабятъ всѣхъ и вс$, немилосердно.
10-го. Въ народѣ негодуютъ на султана, видя его слабости и почитая
неспособнымъ къ правленію; да п наслѣднпка его Селима не лучше описываютъ, разглашая, что онъ въ комнатахъ своихъ съ утра до вечера
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забавляется, играя иа скрииицѣ п, смотря комедіи, представляемыя двумя
невольнидамп, п что еверхъ всего онъ косноязыченъ.
1.1-го. Султанъ, ходя на сихъ дняхъ пнкогнито въ Касым-Пашѣ, Гаіатѣ,
Топханѣ п Фондуклп, примѣтилъ, что продающіе мясо и хлѣбъ обвѣшиваютъ; всіѣдствіе чего, визирь, на другой день, сослалъ на галеры пзъ
христіанъ 8 человѣкъ мяснпковъ и хлѣбнпковъ, а десятерыхъ турокъ въ
крѣпость.
12-го. Въ Галатѣ у Куршун-Магазе приетала прибывшая съ Чернаго
моря пдріотская полугалера (8-го мая) п привезла 30 невольниковъ и
невольницъ абазпнекпхъ, отъ Мегметъ-Гпрей-бея въ подарокъ министерству п вѣстп, что въ Таманп настоятъ замѣшательства п что прибыло
туда до 2,000 черкесовъ п абазинцевъ.
Купцы здѣшніе, отправляющіе торгъ въ Крыму, получплп непріятное
оттуда пзвѣстіе, что ханъ Шагпнъ-Гирей отобралъ у пхъ судовъ рули.
Прпшедшій пзъ Тамани домбазъ, нагруженный коровьпмъ масюмъ п
другпмп припасамп, прпвезъ слѣдующія пзвѣстія; 1) что братья хана
Шагпнъ-Гирея, Батырь-Гирей п Арсланъ-Гпрей п сынъ Батыря СелпмъГпрей, прпбывъ въ Тамань, выгналп оттуда ханскаго каймакана п уничтожплп находящуюся тамъ хапскую таможню; 2) что по пріѣздѣ кайиакана къ хану, онъ епльно на него прогнѣвался, прпппсуя ему въ трусость возвращеніе его пзъ Тамана; 3) что помянутые султаны требуютъ
быть правптелями Тамана, основываясь на томъ, что ханъ прп возведепіи своемъ въ сіе достоинетво, обѣщалъ дать пмъ особые п отъ себя незавпсящіе удѣлы, а того п понынѣ не исполнилъ; 4) что отъ помянутыхъ султаповъ отправленъ къ Портѣ магзаръ, которгсй чаятельно вскорѣ
сюда прпбудетъ; 5) что опп обнародовалп въ Таманп, чтобъ жптелп былп
спокойны, пбо они не съ нпмп, а еъ ханомъ дѣло пмѣютъ п отдаютъ пмъ,
впрочемъ, на волю тамъ жпть плп въ Крымъ переѣхать, п, наконецъ,
6) что отъ россійскпхъ начальниковъ предложено было пхъ посредство
прпмирпть пхъ съ братомъ, но онп къ опому не приступплп, отзываясь,
что россіянъ почптаютъ свопми друзьямп, а въ дѣла, касающіяся до
брата, вмѣшпвать пхъ не хотятъ.
13-го. Адріанопольскій бостанжп-башп прислалъ сюда двухъ разбойниковъ, булгара п турка, поймапныхъ пмъ въ лѣеу недалеко Адріанополя.
Перішй пзъ нпхъ повѣшенъ въ Констаптппополѣ у Барманъ-Капу, а
другой отосланъ къ япычаръ-агѣ, которому прпказано его задавпть.
Отъ впзпря отправленъ съ поспѣшностью курьеръ къ Воложскому
господарю.
Родостскій начальникъ Шабанъ-Заде, пзбѣгая паказанія, навлеченнаго на себя разореніемъ тамошнпхъ жптелей, скрылсякъ Селпмъ-Гпрейхану п находптся теперь подъ его защищеніемъ въ его чпфтлпкѣ.
Сколь пп стараются скрыть, что адріанопольскій бостанжи-башп разбатъ, однакожь, всѣмъ пзвѣетно, что сіе надъ нимъ прпключепіе пропзошло слѣдующимъ образомъ. Узнавъ, что у Менгли-Гирей-султана укрываются разбойникп, послалъ онъ, не доѣзжая до чпфтлика, объявить ему,
что, получая мопаршій саліане (жалованье, коего ежегодно на сихъ голыхъ султановъ выходптъ слпшкомъ 450 мѣшковъ), не долженъ онъ во-
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ровъ у себя скрывать, а обязанъ выдать, но какъ отвѣтъ отъ него нолучшгъ недрпстойны&, то сдѣлалъ нападеніе на чифтликъ и былъ отъ онаго
Менгли-Глрея разбитъ п прогнанъ.
Въ Константинополѣ, въ околодкѣ Кагреманъ, убплъ одпнъ яяычаръ
другаго, а за Едикульнымя воротами въ нолѣ зарѣзаны двѣ турчанки,
почему забрано много турокъ для изслѣдованія сихъ смертоубійствъ къ
янычаръ-агѣ, который послѣ того самъ ходилъ инкогнпто ло городу н
свонхъ лодкомандующихъ разослалъ ловсюду для лримѣчаній.
Были небольшіе ложары въ Эюнѣ и въ Фондукли.
14-го. Носптся слухъ, что Шагинъ-Гирей-ханъ изъ Кефы лереѣхалъ въ
Арабатъ, а оттуда въ Еникале; что къ Портѣ присланы лисьма отъ сына
Селимъ-Гирей-хана, находящагося на Кубани, а капп-кегая его здѣсь отзывается, что Порта посторонними руками, т. е. черкесами, заводитъ на
Кубани лгру, лзъ которой то выйдетъ, что черкесы разорятся, а Порта
останется въ сторонѣ.
Крымскіе татары атаковали, сказываютъ,мѣстечко, называемое К араГгозъ; а россійскія суда гналлсь за двумя турецкпмп отплывшпми изъ
Крыма, но одно лзъ нихъ ушло къ азіятскому берегу, а другое прпбыло
сюда.
Пзъ Авлеополя прпбылъ съ лочтовымъ лакетомъ янычаръ.
15-го. Отправленъ туда лрпбывшій отъ высочайшаго двора курьеромъ
вахмпстръ Ребпндеръ съ толмачемъ п одннмъ янычаромъ.
16-го. 14-тп-лѣтній султанъ, сынъ Селпма-Гпрея-хана, пріѣхалъ пзъ
Ромеліп въ Ковстантпнополь и сталъ въ домѣ отцовскаго агента, пмѣя съ
собою немалую свпту, хаяскаго селпктаря п казначея. Прпчпна его пріѣзда: 1) чтобъ познакомпться създѣшнлмп мпнпстрамп; 2) чтобъ пспросить у Порты прощеніе какъ Менглп-Гпрей-султану, котораго Порта за
лродерзостп его указала сослать въ крѣпость Еносъ, но онъ о томъ,
свѣдавъ, непзвѣстно куда бѣжалъ, такъ и родостскому начальнпку Шабанъ-заде, который кроется у Селпмъ-Гпрей-хана.
Помянутый селпктарь, слыша о замѣшательствахъ въ Тамани, отзывается, что пока Керчь п Енпкале будутъ въ россійскихъ рукахъ, нпчему доброму отъ оныхъ замѣгаательствъ быть не можно.
17-го. Чужестранные минпстры п жптелп перскіе началп переѣзжать
въ Буюкдере на лѣтнее жптье.
18-го. По точнымъ пзвѣстіямъ, при послѣдней выдачѣ жалованья
(19*го апрѣля) за лервую четверть сего года улотреблено 5,892 мѣшка, 272
піастра п 92 аслра; а выдано оное слѣдующимъ командамъ, здѣсь находящпмся: янычарамъ, джебеджіямъ, артиллерпстамъ, фурлейтамъ, султанскимъ лалаточнпкамъ, спагамъ, селиктарамъ, булюкъ-ербаа, константинопольскпмъ п адріанопольскпмъ бостанжіямъ, отставнымъ придворнымъ
служителямъ, служащимъ лри его велпчествѣ чинамъ я ихъ слугамъ, поварамъ, при кухнѣ находящимся работнпкамъ, отставнымъ морскимь
разнымъ чинамъ и другпмъ, мѣсячное жалованье долучающимъ.
19-го. Султанъ выдалъ словесное повелѣніе: 1) чтобъ отнюдь никто не
дерзалъ курить табакъ лублпчно, ходя ло улицамъ илп сидя прп кофейныхъ домахъ и лавкахъ. 2) чтобъ визирь всѣмп сллами старалея обезпе-
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чить столиду отъ бродягъ и людей, праздно живущихъ, высылая оныхъ
въ мѣста, гдѣ они родились. Вслѣдствіе чего, опредѣлено отъ визиря иять
чегодарей, а отъ янычаръ-аги пять иисарей, для изслѣдованія о таковыхъ
шатающихся и приказано имъ, сколь скоро оныхъ примѣтятъ, разсылать
въ ихъ отчизны.
Одинъ изъ молдавскихъ бояръ, называемый Папасъ-оглу,- будучи гонимъ Мурузіемъ, сюда бѣжалъ и когда Караджія пожалованъ господаремъ въ Валахію, къ нему приеталъ и съ нимъ туда отправплся. Мурузи,
о семъ свѣдавъ, сдѣлалъ представленіе Портѣ, которая отправила нарочнаго диванъ-чауша въ Бухарестъ съ повелѣніемъ взять онаго, гдѣ-бы
онъ ни находплея п отвезтп въ ссылку на островъ Лемносъ; что исполнено п взятъ Папасъ*оглу во дворѣ господаря Караджія. Пріятели его
предуспѣли освободпть его пзъ ссылки, но Порта приказала отвезти его
прямо въ Мурузію.
По прпчпнѣ настоящихъ въ Анатоліи замѣшательствъ, пропсходящпхъ отъ разбойнпковъ и отъ прптѣспенія начальнпкамп, ежедневно
прпходятъ сюда жалобы, не предвѣщающія добра впзпрю, который, дабы
успокопть нѣсколько негодованіе, на спхъ дняхъ уменыпплъ дѣну на
молотую кофе.
Сегодня прнбылъ къ Портѣ курьеръ отъ кутапскаго паши съ головою славнаго разбойнпка Харплп-оглу, за что отъ впзпря надѣтъ на
него кафтапъ. Султанъ былъ пнкогнпто въ Перѣ.
20-го. Торгующіе въ Крыму здѣшніе греческіе купцы, не видя нп
одного оттуда судпа, коп обыкновенно въ настоящее время пріѣзжаютъ,
заключаютъ, что плп ханъ суда задержалъ плп съ кубапской стороны
замѣшательства перенесены въ Крымъ.
По всѣмъ пзвѣстіямъ Джанпклп-Алп-паша содержптъ въ готовностп въ
блпзъ лежащпхъ около себя портахъ на своемъ коштѣ четыре купеческія судна, яо непзвѣетно, на какой копецъ.
Капп-кегая капптанъ-пашп Юсуфъ-ага пожалованъ каппджн-башіемъ.
Султанъ ѣздплъ гулять въ Левентъ-чпфтлпкъ, выстроенный капптанъиашою на половпнѣ дороги между Перою іі Буюкдере.
21-го. Верховный впзпрь былъ болѣнъ. Султанъ прпсылалъ навѣдаться
о здоровьѣ его своего кафеджи-башу, которому отъ впзпря подарено 10
мѣшковъ денегъ.
22-го. Пріѣхавшій сюда сынъ Селпмъ-Гпрея-хана (16-го мая) благосклонно здѣсь прпнпмается. Находящіеся прп немъ татары отзываются,
что безъ удпвленія впдѣть не могутъ, какпмъ образомъ Батырь-Гпрейсултанъ такъ еильно поссорнлся съ ханомъ свопмъ братомъ, который
теперь находится прп урочищѣ Чонгаръ. Къ братьямъ его, сказываютъ,
прпсоединплпсь не только абазинцы, черкесы и лезгпнцы, да и всѣ крымскіе жптелп съ пимп согласны; но какъ оные султаны съ тамошней стороны не могутъ напасть на Крымъ по причпнѣ россійекихъ войскъ и
судовъ въ Керчп п Енпкале, а прптомъ, можетъ быть, теперь п новый
корпусъ оныхъ войскъ туда вступилъ, съ здѣшней же стороны никакой
подпоры нѣтъ, то и не ожпдаютъ онп никакого важнаго успѣха, а вѣроятнѣе то, что черкесы п пхъ сообщнпкп будутъ атакованы отъ рос-
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сійекихъ войскъ, находящпхся въ сторонѣ Кдшяра, нбо хотя дорогатамъ
п гориста, но русскимъ извѣстна.
23-го. Шестая конференція по торговому трактату.
24-го. День пменпнъ аглицкаго короія. Союзные минпстры посыладги
поздравлять посла, а ввечеру быжп у него на ассамблеѣ.
25-го. Когда въ минувшую пятницу, 20-го чпсла, султанъ быіъ въ
Левентъ-чифтлпкѣ, то всѣ подарки, приготовленные капитанъ-пашою, по
случаю спуска фрегата, какъ для него, такъ п для впзиря, муфтія п другпхъ, былп его велпчеству поднесены; а за сіе самое повѣренный его
Юсуфъ-ага пзъ заимовъ пожалованъ въ каппджи-баши, а сынъ его на
отцовское мѣсто въ запмы.
26-го. Изъ Егппта получены чрезъ нарочнаго слѣдующія пзвѣстія.
Одпнъ пзъ тамошнпхъ беевъ, называемый Муратъ, спюю отняіъ товары
п деньгп у торгующпхъ арабскпхъ въ Рашидѣ п Даміеттѣ. Слѣдуя его
прпмѣру, другой тамошній князь Ибрагнмъ-бей - послалъ одного кашпфа
пли начальнпка съ нѣкоторымъ чпсломъ людей свопхъ въ Александрію
дія подобнаго же грабежа; но житеіп о томъ свѣдавъ, цѣлые пять дней
лавокъ п домовъ пе отппрали, а по прпбытіи помянутаго начальнпка,
пзрубплп его со всѣмп съ нпмъ бывшимп. Ибрагпмъ-бей далъ о томъ
знать Муратъ-бею, п какъ сей хотѣлъ пзъ Даміетта слѣдовать съ свопмъ
вопскомъ въ Александрію, то жптелп послалп ему сказать, чтобъ онъ
того ве предпрпнпмалъ, а ппако онп съ оружіемъ протпвъ него выйдутъ.
Прп отправленіп посланяаго въ Константинополь, Мурадъ-бей находплся
еще въ Даміеттѣ.
Сверхъ сего пропзошло въ Александріп еще другое замѣшательство.
Одпнъ французъ за насмѣшкп свои поссорился съ аглинскпмъ консуломъ,
далъ ему пощечпну, а сей, найдя случай, прибилъ его палкою. Фрапцузъ,
чувствуя боль въ сппнѣ, собралъ своихъ земляковъ п атаковалъ домъ
консула. Вь сію ссору вмѣшалпсь всѣ чужестранные, п хотя по Божескому пзволенію нѣтъ нпкого убптыхъ, но миого было шуму п цесарскій
коясулъ раненъ; а какъ п туркп участіе прпняли, то еще неизвѣстно
чѣмъ кончптся сіе пропсхожденіе; вину же всю прпписываютъ французамъ.
Въ концѣ лрошедшей недѣлп хозяева кофейныхъ домовъ, прппадлежащпхъ къ вакуфу мечетп Султанъ-Мустафа, въ околодкѣ Енакапу
недалеко отъ сераля, лрпшлп къ Портѣ съ объявленіемъ, что чрезъ залрещеяіе курпть табакъ предъ кофейнымп домами, не въ состояніи онп
піатить найма п, отдая кіючп, просплп впзпря не взыскпвать съ нпхъ
наемпыхъ денегъ; визпрьже, не хотя пмѣть дѣласъоною мечетью, снялъ
съ япхъ султанское запрещеніе, а въ прочпхъ мѣстахъ наблюдается оное
п понынѣ съ строгостью.
Въ Дуяай, а пменно въ Бѣлградъ, отправляется небоіьшое судно, нагруженное 200 лафетамп п нѣкоторымъ чпсломъ ядеръ л посылается такожь на немъ нѣсколько мастеровыхъ.
Находящіеся здѣсь съ Селимъ-Гпреемъ татары разглашаютъ, будто-бы
въ прпсланныхъ къ Портѣ отъ ногапцевъ и кубанцевъ представленіяхъ
написано, что онп за нееправедливое крымскпмъ ханомъ повѣшеніе од-
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ного крымскаго мурзы Агмеда, яосыланнаго отъ него къ черкесамъ н за
разные его протпвные вѣрѣ поступкн, не желаютъ болѣе нмѣть его надъ
собою ханомъ, но повинуются волѣ султана.
27-го. На прибывшемъ нзъ Таманн, въ 19 дней, суднѣ получены слѣдующія нзвѣстія:
Крымскій ханъ пмѣлъ въ Таманн каймакана, конмъ всѣ былн довольны, а минувшею зимою переправнлъ туда нзъ Крыма чрезъ Еникале
четыре байрака бешліевъ (500 человѣкъ). Нынѣ же онаго каймакана
смѣнилъ п прислалъ на его мѣсто другаго, который прпнуждаетъ жптелей брать новыя ханскія мѣдныя п весьма тяжелыя деньгп; отбнраетъ у
тамандевъ всякое оружіе по прпмѣру крымцевъ, коп добровольно оное
хану отдалп, а таманцы тому протпвятся, говоря, что пхъ обезоруженныхъ черкесы п абазпнцы всѣхъ плѣннпкамп сдѣлаютъ; обращается съ
бешліямп строго, обучая пхъ военной экзерциціп п не дозволяетъ жптелямъ продавать провпзію въ Енпкалѣ. Наконецъ, будучн по просьбѣ пхъ
позванъ •Батырь-Гпрей-султаномъ, отвѣчалъ, что пмѣетъ своего хана п
его повелѣнія должеяъ псполнять. Батырь-султанъ такъ спмъ былъ огорченъ, что каймакана на страстной педѣлѣ пзъ Таманп выгналъ, у бешліевъ ружье отобралъ, предоставя, однакожь, пмъ волю пдтп куда хотятъ. Многіе пзъ нпхъ возвратплпсь въ Крымъ, п когда садились въ лодкп,
ружье пмъ возвращено, а многіе разбрелись по турецкпмъ областямъ.
По выгнаніп ханскаго войска, Батырь-Гпрей четыре раза нпсалъ къ еникальскому генералу, что онъ россіянамъ по прежнему другъ, а пмѣетъ
дѣло съ братомъ свопмъ п позволяетъ таманцамъ продавать съѣстное пзъ
Енпкале пріѣзжающимъ, впрочемъ, Батырь-Гпрей нн до таможнп ханской, ніі до солп, собранной на хана, не касается, а взялъ только хлѣбъ,
для него заготовленный.
Для развѣданія о тревогѣ въ Таманп посыланъ былъ пзъ Енпкале
плацъ-маіоръ н уже назадъ возвратплся.
Отъ ПІагішъ-Гирей-хаиа п россійскаго посланнпка Веселпцкаго пріѣзжалъ пзъ Еннкале въ Тамань на вооруженномъ пакетботѣ офицеръ, но
какой ему далъ отвѣтъ Батырь-Гпрей — непзвѣстно, а говорятъ, что ханское ппсьмо отправлено къ Портѣ съ объясненіемъ, что курьеры нпкогда
въ Тамань на вооруженныхъ судахъ не пріѣзжалп.
Въ Таманп находятся теперь два брата ханскпхъ п еще трп султана;
крымцы, ногайцы и черкесы хапомъ крайне недовольны п огорченн его
строгостью п налогами. Онъ послалъ въ Россію курьера, но не думаютъ,
чтобъ сей дворъ въ сіе дѣло вмѣшался.
Отъ султановъ Батырь-Гирея и Арсланъ-Гпрея, братьевъ ханскпхь,
вообще съ таманцамп, ногайцамп п абазпнцами (черкесское поколѣніе)
нрисланы къ Портѣ трп магзарджія. Отъ ногайцевъ Тилъ-Мамбетъ-аіа,
отъ таманцевъ Хаджн-Хусейнъ-ѳфендц, отъ абазековъ — Юсуфъ-бей.
Прошенія нхъ состоятъ въ томъ, что онп повпноваться хану болѣе не хотятъ, яко протпвнпку вѣры п закона магометанскаго въ 7-ми пунктахъ, по копмъ достопнъ нпзверженія. Пзъ оныхъ только три пзвѣстны:
1) обученіе п обмундпрованіе бешлеевъ по образу европейскихъ гусаръ
п пзъ онілхъ пять человѣкъ сюда прпсланы п представлены въ мундпрѣ
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визирю; 2) новая монета, которая въ дѣюмъ свѣтѣ цѣны и мѣста имѣть
яе можетъ, которая такожь впзирю представлена; 3) чрезмѣрные наюги
на татаръ, подвіастныхъ хану.
Пріѣхавші& сюда пзъ Ромеліп Муратъ-Гпрей-бей сынъ Селимъ-Гирейхана, предуспѣлъ въ своей коммиссіп, т. е. выходилъ у Порты прощеніе
бывшему адріанопольскому бостанжп-башію Шабанъ-Заде, котораго Порта
казнить хотѣла, и на спхъ дняхъ возвращается къ отцу своему.
На прибывшемъ сегодня изъ Козюва суднѣ съ поклонникамп получены извѣстія: 1) что ханъ запретилъ возпть пзъ Крыма въ Тамань
еъѣстные прппасы; 2) что крымцы пмъ недоволгьны и единомысіенны съ
таманцами.
28-го. Япычаръ-ага, по просьбѣ россійскаго мпнпстра, опредѣлилъ бывшую у него на караулѣ шестую орту въ Саматію, самое прибыльное въ
Константпнополѣ мѣсто.
Молдаванскій господарь Мурузп смѣненъ, а на его мѣсто возведенъ
Александръ Маврокордато, на котораго сегодня у впзиря и кафтань надѣтъ.
Пзъ Авлеополя прпбылъ съ почтовымъ пакетомъ курьеръ Рихтеръ.
Французскій посолъ отправплъ въ Вѣну прпсланнаго къ нему съ мѣсяцъ назадъ курьера отъ барона Бретеля съ двумя лошадьмп, купленнымп пнтернунціусомъ для князя Каунпца.
29-го.Янычаръ-ага,подаря впзпізю 200мѣшковъ, отвратплъ свое низверженіе, предуготовленное съ помощью кегая-кадынп плп второй надзпрательнпцы султанскпхъ женъ пнтригамп прежняго янычаръ-агп, тестя
чорбажія шестой орты, бывшаго на караулѣ у россійскаго мпнпстра, а
укрѣпясь на своемъ мѣстѣ, развелсясъженою. Сказываютъ, что учпнплъ
онъ сіе по прпказанію султана, который будто-бы хочетъ его женпть на
своей племяннпцѣ Баіаимг-султсшшѣ, дочерп султана Мустафы.
Армянскій патріархъ приказалъ всѣмъ цехамъ своей вѣры выбрать
по одному честному п порядочнаго жптія депутату и составилъ пзъ нихъ
совѣтъ, въ которомъ съ нѣкоторымп архіереямп судптъ дѣла, касательныя до церквп, а сихъ депутатовъ обязалъ подпиеками.
Изъ содержавшпхея на каторгѣ 20-тп армянъ, четверо, по его
лросьбѣ, выпущены, но какъ одпнъ пзъ нпхъ взялъ дротекцію у нѣкотораго чужестраннаго мпнистра, то патріархъ такъ огорчплся, что о свободѣ прочпхъ не хочетъ стараться.
30-го.
Выборомъ молдавскаго господаря фанаріотскіе грек
Хотя еще п непзвѣстно, какъ онъ предуспѣлъ склонить минпстерство,
но думаютъ, что помоглп ему въ томъ пропски одного грека Мпшь-оглу,
родственника его, котораго онъ сдѣлалъ уже свопмъ первымъ капи-кегаею при Портѣ п которому отецъ его былъ долженъ 400 мѣшковъ или
200 тысячъ піастровъ.
31-го. Французскій посолъ подрядплъ въВалахіп подъ именемъкупца
своей націп Т?омбо 700 большихъ п 4,400 среднихъ мачтовыхъ деревъ
и отправилъ для сего въ Галацъ одного грека, коего братъ здѣсь портнымъ. Оныя деревья привезены будутъ въ Галацъ будущею зимою. Также
намѣреяъ онъ въ обопхъ княжествахъ заготовлять солонину для отправленія во Францію.
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N2 196. Письмо П. Веселицкаго — графу Румянцову.
3-го іюня 1782 г. Керчь.

Имѣвъ счастіе донести вашему сіятельству отъ 18-го апрѣля
о происшествіяхъ здѣшнихъ, наносящихъ его свѣтдости хану
заботу отъ братьевъ его Батырь-Гирея и Арсланъ-Гирея султановъ, начально въ Тамани взволновавшихъ обитателей, осмѣливаюсь по преданнѣйшему чувству высокихъ милостей вашего
сіятельства, повергнуть при семъ мудрому вашему усмотрѣнію
моего два сппска (копіи), состоящіе въ двухъ всеподданнѣйшихъ
реляціяхъх), открывающіе послѣдство толико возгорѣвшееся и
между крымскимъ народомъ, что его свѣтлость, а при немъ и я
принуждены, оставя КеФу, искать безопасности въ крѣпости
здѣшней. Милостивый граФъ! нѣтъ средства его свѣтлости безъ
особливаго монархини нашей защищенія властвовать надъ симъ
клятвопреступнымъ народомъ, не въ томъ, то въ другомъ мѣстѣ
безпрестанно бунтующимся. Слѣпо о всемъ судя и не соображая о собственной пагубѣ, при маломъ отъ кого либо подстреканіи, стремятся самопроизвольно на всякое развратное дѣло.
Точно наиболыпее ихъ неудовольство нахана, что онънѣсколько
поведеніе свое устраиваетъ по образу европейцевъ. Непримѣтно
ничего явнаго въ семъ содѣйствѣ со стороны Порты, а надобно,
чтобъ она въ скрытномъ видѣ чрезъ подсылыциковъ подущала
на то упомянутыхъ султановъ, стараясь издавна заводить татаръ собственно ихъ же податливостью въ замѣшательство и въ
разореніе самихъ себя. Имѣвъ и крымцы зараженныя сердца
ненавистью противу хана, небольшаго труда стоило султанамъ,
обольстивши ихъ мнимымъ возстановленіемъ нѣкіихъ древнихъ
обрядовъ и выгодъ, растравить на дерзость, какъ они учинили,
вооруженно великими толпами, руководствуемыми Халимъ-Гирей-Чобанъ-султаномъ, подступая къ К ѳфѢ очевидно съ намѣреніемъ непремѣнно схватить хана, а можетъ быть, не терпя
его и вовсе лишить жизни.
х) 14-го и 21-го мая 1782 г.
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Сіятельнѣйшій граФъ! Вамъ, яко милостввому благодѣтелю, смѣю молвить о здѣшнемъ оберъ-комендантѣ г. генералъ-маіорѣ Филисовѣ. Когда я многократно объяснявъ ему
важность интереса, заключающагося въ особѣ его свѣтлости
хана, яко возстановленнаго великими подвигами самодержицы
нашей, писавъ сообразно данныхъ мнѣ наставленій именно и
точно, коими словами въ перенискѣ его отвѣчать ему надлежало, которую онъ не по принадлежности завелъ съ султанами, прося его стращать ихъ угрозами наказаніемъ, если не
воздержатся, а притомъ, поставивъ для виду военную команду,
гдѣ прошлаго лѣта немаловременно стоя въ границахъ крьвіскихъ въ самой близости отъ своихъ въ образѣ способнаго мѣста для лагеря, наипаче воспятилъ бы возможными способы,
хотя подъ видомъ карантина, безпрестанный переѣздъ изъ Тамани въ Крымъ султановъ съ татарами, абазинцами и черкесамп; но онъ на все то мало полагавъ вниманія и послѣдуя
своему произволу, давая отвѣты султанамъ легкіе и съ обстоятельствомъ несходные, какъ о всемъ ономъ ваше сіятельство видѣть благоизволите въ приложеніяхъх), не токмо не поспѣшествовалъ тамъ моему старанію удержать ихъ способомъ угрозъ,
но еще и болѣе они чрезъ его ласковость ободрясь, удостовѣрить могли простой народъ, будто ханъ лишенъ монаршей милости и болѣе отъ насъ пособія ему не будетъ. Теперь дѣйствительно существуя въ Тамани и заразительная болѣзнь, безъ воспященія также у самыя крѣпости переѣзжаютъ оттоль лодками въ Крымъ, бывая нѣкіе до сего дня и въ Ениколѣ. По
всѣмъ моимъ наставленіямъ объ ономъ, тѣмъ только ограждается, что безъ особаго повелѣнія къ пресѣченію переѣзда поступить не можетъ, не принимая въ уваженіе моихъ резоновъ,
что умножась въ Крымѣ народа, возставшаго противу своего
государя, болѣе для насъ же безпокойства будетъ въ усмиреніи
бунтующихся, на случай воспослѣдованія такого повелѣнія и что
*) Нриложенія эти напечатаны выше при донеееніяхъ Веселицкаго министерству.
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дегко ыожетъ вкрасться повѣтріе не токмо въ Крымъ, но и въ
здѣшнія крѣпости. Султанъ Халимъ-Гирей и все общество въ
КеФу собравшееся на сихъ дняхъ присылали ко ынѣ трехъ нарочныхъ съ письмомъ, въ которомъ, не упоминая о ханѣ, просятъ о высылкѣ находящихся при немъ правительства членовъ
и о прибытіи моемъ къ нимъ, въ разсужденіи желанія ихъ
учреждать порядки въ своей области. Я отвѣчалъ имъ съ своимъ
нарочно посланнымъ офицеромъ, возможно уговаривая ихъ покориться власти своего государя, сумнюсь, чтобъ они могли
обратиться на путь истинный доколѣ не узрятъ силъ всероссійскаго воинства, ибо слышно достовѣрно, что ожидая вскорѣ
прпбытія въ Крымъ Батырь-Гирей-султана, его ханомъ, а
Арсланъ-Гирея калгою султаномъ избрать единодушно желаютъ.
Его свѣтлость ханъ съ нетерпѣливостью ожидаетъ монаршей
резолюціи на мои всеподданнѣйшія донесенія, твердо обнадеживаясь на высочайшее благоволеніе и покровительство, всегда
ему всемилостивѣйше обѣщеваемое.
Сей владѣтель собственнымъ письмомъ, посылаемымъ съ нарочнымъ его чиновникомъ и чрезъ меня прилежнѣйше проситъ
ваше сіятельство о благоснисходительнѣйшемъ позволеніи г. надворному совѣтнику Рудзевичу прпбыть сюда для употребленія
его по случаю дѣлъ настоящихъ и пока возстановится спокойство въ его народѣ. Я , предавая объ ономъ высокому благоразсмотрѣнію вашего сіятельства и всенижайше испрашивая милостиваго покровительства себѣ, во всю жизнь пребывать честь
имѣю, съ глубочайшимъ высокопочитаніемъ и преданностію.
№ 197. Письио Шагинъ-Гирей-хана— графу Румянцову.
3-го іюня 1782 г . Керчь.

Сіятельнѣйшій граФъ Петръ Александровичъ, искренній
пріятель мой.
Исполненъ будучи неугасимымъ къ вамъ усердіемъ моимъ,
за долгъ ставлю извѣстить ваше сіятельство объ открывшемся въ
Крыыу вновь мятежѣ, по причинѣ котораго,- спасая здоровье
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свое отъ старающихся похитить оное вѣродомныхъ отечества
моего бунтовщиковъ, поступившихъ на такое зло по подстрекавіямъ завиствующихъ дарованному мнѣ всепресвѣтлѣйшимъ ея
императорскаго величества всеавгустѣйшей благотворительниды
моей пособіемъ благосостоянію, успѣлъ при помощи Божіей съ
преданными мнѣ изъ старѣйшинъ прибѣгнуть подъ защиту въ
границы всемилостивѣйшей покровительницы моей въ крѣпость
Керчь, гдѣ соединенно съ великолѣпнымъ пріятелемъ моимъ
Петромъ Петровичемъ находясь, ожидаемъ всевысочайшаго благоволенія къ усмиренію мятежниковъ ненобѣдимымъ ея благоустроеніемъ, которое, надѣюсь я, что воспослѣдуетъ непремѣнно
для общаго покоя и для упрочиванія толь великаго зданія, сооруженнаго человѣколюбивымъ ея императорскаго величества
расположеніемъ къ обузданію неповинующихся законной власти
подданныхъ моихъ, ни отъ кого посторонняго независимую область составляющихъ.
Сіятельнѣйшій граФъ! Я желаю всеусердно, чтобъ могущество величайшей въ свѣтѣ монархини и при теперешнемъ
времени простерло сильную десницу свою наказаніемъ недостойныхъ сожалѣнія изверговъ въ родѣ человѣческомъ и чтобы
таковое послѣдствіе было великимъ въ свѣтѣ примѣромъ для
злыхъ и для благонамѣренныхъ; но какъ при сихъ чрезмѣрно
озабочивающихъ меня происшествіяхъ долженъ я быть обременяемъ разнообразными постиженіями по дѣламъ, прилежнаго соображенія требующимъ, то по приверясенности моей
къ благоугодностямъ всемилостивѣйшей покровительницы моеи
прилежно вашего сіятельства прошу приказать г. надворному совѣтнику Рудзевичу прибыть сюда безъ замедленія съ
тѣмъ, чтобы онъ находился здѣсь хотя до утушенія возгорѣвшагося въ Крыму пламени отъ заблудшихъ, чѣмъ отлично
одолжить меня изволите и о чемъ просилъ я посредства и его
превосходительства Петра Петровича, въ надѣяніи, что онъ донесетъ вашему сіятельству подробно о всѣхъ происшествіяхъ
здѣшнихъ. Я посылаю при семъ нарочнаго Вели-Шагъ-айу' для
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препровожденія сюда просимаго Рудзевича, пребываю съ совершеннымъ къ вашему сіятельству почтеніемъ и благожелательствомъ.
Переводъ съ доногиенгя къ крымскому хану Шагинъ-Гирею отъ посланника Темиръ-аіи. 4-го іюня 1782 г.
Вашей свѣтлостп отъ меня, нижайшаго раба вагаего, всепокорнѣйше
доносптся, что отправіенный отт, васъ, всемилостпвѣйшаго моего государя, Сепдъ-Ахметъ, прибылъ сюда въ ІЗдней, чрезъ котораго я пмѣдъ
честь получить высокое ваше повелѣніе, и когда прижожепное при немъ
письмо подавалъ я его сіятельству графу Остерману, исирашпвая притомъ отъ него позволеніе о подвесеніп ея императорскому величеству и
прпсланиой отъ вашей свѣтлостп грамоты, то по требованію его пе преминулъ я, какъ высокую вашу грамоту, такъ и присланное отъ депутатовъ
пиеьмо, свазку, взятую по высокому вашему повелѣнію п копію съ прошеиія вручпть его сіятельству, по переводѣ-жь которыхъ (Ильясъ-мурзою,
доброжелателемъ вашпмъ) немедленно ея всепресвѣтлѣйшему императорскому величеству его сіятельствомъ графомъ Остерманомъ они и поднесены. Когда же ея пмператорское велпчество изволила пзъ высокой вашей грамоты п пзъ прочихъ писемъ усмотрѣть непристойные поступки возмутителей, учиненные противъ вашей свѣтлости, то тѣмъ крайне будучи
иедовольна, повелѣла чрезъ сіятельнаго графа, доброжелателя вашего
Остермана, объявпть мнѣ, что для пресѣченія того п прпведенія по-прежнему въ повпновеніе таковыхъ возмутителей обнадежпть меня, чтобъ я
не опасался, ибо ея императорское величество отъ обѣщанія своего никогда не отречется п пока ваша свѣтлость жпвы будете, то нпкто кромѣ
васъ въ Крыму ханомъ не будетъ. 0 пресѣченіи-жь такого въ тамошней
сторонѣ неустройства ея пмператорское велпчество предппсать иовелѣла
Ееикольской крѣпости генералу, чтобъ онъ учинплъ онымъ возмутптелямъ увѣщаніе; когда же оные возмутителп для пользы и сбереженія
своей областп, пе раскаясь въ свопхъ учпненныхъ поступкахъ, не придутъ, по-прежнему, въ повиновеніе хану, государю своему, тогда онъ,
генералъ, пмѣетъ употребить протпвъ пхъ потребныя мѣры. Да п мнѣ отъ
ея пмператорскаго велпчества чрезъ его сіятельство, графа Остермана,
повелѣно отписать, какъ къ вамъ, свѣтлѣйшему хану, государю моему,
такъ п къ находящимся при васъ депутатамъ, начальникамъ п мурзамъ,
чтобъ какъ вы, свѣтлѣйшій ханъ, государь мой, такъ и онп отъ себя
онымъ возмутптелямъ во увѣщаніе и наставленіе отписали съ тѣмъ, что
они будутъ прпчпною разоренія всей областп, когда не раскаятся въ
свопхъ иоступкахъ п не прпдутъ въ оовпновеніе хану, государю своему.
Почему я и принялъ смѣлость сіе мое рабское письмо вашей свѣтлости
наппсать п отправпть. Изъ сожалѣаія-жь всемплостивѣйшая государыня
о такомъ вашемъ случившемся неблагополучіи благоволила по своему
императорскому милосердію послать къ вамъ денегъ 50,000 рублей, а
притомъ и обѣщать изволила помянутыхъ возмутителей привесть въ пот
іѵ.
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слушавіе и вовиновевіе вашей свѣтлости, нашего всемплостиваго государя. Свѣтдѣйшій князь Потемкинъ по дѣламъ отъѣхалъ въ Москву и за
невозвращеніемъ его сюда ирисіанное къ нему нисьмо еще не отдано.
Сіятельнѣйшій графъ Остерманъ, пріятель вашъ, крайне старается о
вашей свѣтлости. Дай Боже ему пребывать нрп милостн всепресвѣтлѣйшей императрицы на вѣки, ампньі Писано іюня 4-го дня 1196 (1782)
года.

Лереводъ съ письма крымскаго послантіка Темиръ-аги къ гииргтскому
мурзѣ Мехметъ-шаху. 4-го іюня 1782 г.
Высокосчастливый господинъ Мпри-Шпрпнъ и делутатъ!
Присіанное отъ васъ ко мнѣ нясьмо я получплъ, содержаніе онаго
выразумѣлъ п, гдѣ подлежаю, представплъ. А какой мнѣ отвѣтъ отъ ея
императорскаго величества чрезъ сіятельнѣйшаго графа Остермана прп
самомъ скорѣйшемъ отправленіи курьера данъ, чтобыякрымскпмъ беямъ,
духовнымъ и прочимъ чиноначальникамъ отписалъ, о томъ васъ увѣдомляю чрезъ сіе. Старайтесь оныхъ возмутитеіей увѣщаніямп и наставіеніямп укротить, а буде отъ увѣщаній не уймутся я въ чувствіе не придутъ, то пребывающему въ Ениколѣ генералу уже писано: возмутителей
усмирпть; буде сего недовольво, то п войско прпслано быть пмѣетъ, нбо
вольность крымскпхъ жптелей и Шагпнъ-Гирей-ханъ утверждены отъ ея
императорскаго величества обѣщаніемъ, а наппаче для хана 50 иіп 100
тысячъ войска своего не пощадптъ, лишь-бы ПІагинъ-Гпрей ханомъ утвержденъ былъ, токмо область будетъ разорена. А если, увѣщанія не
подѣйствуя, область разорится, то потребуется обѣщаніе исполнить, я-де
отъ своего обѣщанія не отрекуся п всякимъ образомъ стараться буду
Шагинъ-Гирей хана ханомъ утвердпть. Приложите свое стараніе о лрекращеніи и пресѣченіп сего дѣла, ибо всякому мило отечество. Крымскимъ духовнымъ беямъ, начальникамъ п мурзамъ, братіямъ нашимъ сіе
состояніе изъясните. Клянусь вамъ Всевышнпмъ Богомъ, какъ я разумѣю,
буде вы удобностью возмутптелей укротите то пзрядно, а буде не усмпрпте, то заподлпнно вѣдайте, что область къ конечному разоренію приведена будетъ; я во областп старѣйшій протпвъ лрочпхъ нахожусь и
лотому разоряться ей не хочу. Старайтесь до прпбытія къ вамъ войскъ
укротить возмутлтелей п тѣмъ подадите прпчпну къ избавленію отечества; а еслп того не учините, то, конечно, область разорится; хотѣлъбыло подробпо я вамъ наппсать, но за скорымъ отправленіемъ не успѣлъ.
Впрочемъ, предаваясь любовп вашей, пребываю.

№ 198. Конференція крымокаго посла съ вице-канмеромъ.

1782 г., 4-го іюня, находящійся здѣсь крымскій посланникъ
Темиръ-ага пріѣзжалъ по приглашенію къ вице-канцлеру на
конФеренцію.
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Вице-канцлеръ открылъ оную слѣдующимъ отзывомъ къ
посланнику, что сообщенныя имъ бумаги имѣлъ онъ счастіе поднесть на высочайшее ея императорскаго величества усмотрѣніе,
изъ коихъ всемилостивѣйшая государыня, равно какъ и изъ донесеній своего посланника Веселицкаго, полученныхъ съ нарочнымъ курьеромъ, спознавъ съ истиннымъ сожалѣніемъ о воспослѣдовавшемъ въ Крыму новомъ возмущеніи, которое понудило
его свѣтлость хана удалиться въ крѣпость Керчь съ членами
правительства и съ нѣкоторыми изъ благонамѣренныхъ старшинъ,
изволила ему повелѣть отправить нарочнаго курьера къ помянутому посланнику съ предварительнымъ предписаніемъ, чтобъ онъ
обнадежилъ его свѣтлость хана, находящихся при немъ членовъ
правительства и помянутыхъ старшинъ о продолжительномъ ея
императорскаго величества къ нимъ благоволеніи и покровитель*
ствѣ, что она не изволитъ, конечно, оставить ихъ въ столь критическихъ обстоятельствахъ и, обращая особливое свое монаршее вниманіе на происшествія въ Крыму, не допуститъ, конечно,
мятежниковъ распространять начатое ими зло. Но какъ важность
столь неожидаемаго явленія требуетъ времени на принятіе къ
прекращенію онаго сильнѣйшихъ и дѣйствительныхъ мѣръ, то
ея императорское величество до произведенія ихъ въ дѣйство, если
между тѣмъ невозможно будетъ непослушныхъ и волнующихся
привесть кроткимъ образомъ въ повиновеніе законному ихъ государю, соизволила тольконапервый случай предписать еникольскому оберъ-коменданту, генералъ-маіору Филисову, чтобъ онъ
старался со всевозможностью и съ общаго согласія съ посланникомъ Веселицкимъ, употреблять всѣ способы посылаемыми отъ
нихъ письменньши увѣщаніями къ скопищамъ волнующихъ, или
же въ колеблемость приходящихъ татаръ, а особливо къ зачинщикамъ возиущенія, доводить ихъ, чтобъ они, исполняя долгъ
своей присяги и торжественной предъ алкораномъ клятвы, возвратились въ должное повиновеніе и престали повергать отчизну
свою въ вѣчную пагубу; что, сверхъ того, ея императорское величество изволила повелѣть также, чтобъ помянутый генералъ-
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маіоръ не преставалъ оказывать его свѣтлости хану всевозможноеугожденіе,какъ независимому владѣтелю, пользующемуся монаршимъ ея благоволеніемъ и прибѣгшему къ извѣстному всему
свѣту ея великодушному покровительству и что изъ уваженія къ
теперешнему его положенію, ея императорское величество повелѣла полномочному министру Веселицкому вручить его свѣтлости
50,000 рублей въ Золотой монетѣ, какъ на собственное его содержаніе, такъ и на всякія, по его благоусмотрѣнію, издержки.
Посланникъ, выслушавъ сей отзывъ съ особливымъ вниманіемъ и принявъ его съ уклоненіемъ головы, отвѣтствовалъ:
Что его свѣтлость ханъ и всѣ благонамѣренные татары,
имѣющіе понятіе о блаженствѣ своемъ и отечества своего, обыкнувъ возлагать все свое упованіе на щедроты и великодушіе ея
императорскаго величества, ласкаютъ себя надеждою и въ нынѣшнихъ критическихъ обстоятельствахъ, что они не будутъ
оставлены оными и что возмутители приведены будутъ въ скорое
раскаяніе о своихъ заблужденіяхъ, въ кои они вовлечены, конечно, посторонними подущеніями.
Вице-канцлеръ сдѣлалъ на сіе возраженіе, что онъ догадывается изъ словъ г. посланника, что онъ подъ названіемъ постороннихъ допущеній разумѣетъ Порту Оттоманскую. Но какъ по
достовѣрнымъ извѣщеніямъ до сихъ поръ не видно, чтобъ Порта
мѣшалась въ татарскія дѣла, а еще и того менѣе, возмущала
ихъ противъ законнаго ихъ государя, то таковыя его заключенія и не могутъ быть основательны, слѣдовательно онъ и можетъ
увѣрить и посланника, что истинный источникъ и причины къ
толь частымъ возмущеніямъ на Кубани и въ Крьшу должны сокрываться въ собственныхъ ихъ нѣдрахъ и что Порта въ настоящихъ замѣшательствахъ не приметъ, конечно, участія, по
словамъ торжественныхъ своихъ съ ея императорскимъ величествомъ обязательствъ, что потому всякое упованіе мятежниковъ
на ея помощь и покровительство мечтательно. Почему и просилъ
его вице-канцлеръ, чтобъ онъ открылся ему чистосердечно, не
знаетъ ли онъ, кто главный зачинщикъ возмущенія и какія при-

1782 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ

581

чины побуждаютъ ханскихъ братьевъ Батырь и Арсланъ Гиреевъ быть недовольными противъ его, развѣ онъ поступаетъ съ
ними нехорошо и старается ихъ притѣснять?
На сей вопросъ отвѣтствовалъ посланникъ, что онъ не знаетъ
никакихъ другихъ зачинщиковъ возмущенія кромѣ ханскихъ
братьевъ. Злой ихъ противу хапа умыселъ, конечно, происходитъ
ни отъ какого-либо къ нимъ притѣсненія, потому, что его свѣтлость старался всегда дѣлать имъ всевозможныя благодѣянія, но
ненависть ихъ къ нему скорѣе приписать должно неограниченному ихъ самолюбію и гордостп, чтобъ, низвергнувъ хана, заступить имъ самимъ его мѣсто.
Потомъ вице-канцлеръ примѣтилъ посланнику, что онъ весьма
удивляется, что татары, забывъ происходившія недавно въ ихъ
отечествѣ бѣдствія отъ подобныхъ нынѣшнихъ возмущеній, пришли опять въ развратъ, и если они нераскаются скоровъоныхъ
и не нринесутъ повинной законному ихъ государю, то подвергнутъ себя, конечно, таковымъ же бѣдствіямъ.
Посланникъ, не оспоривая сей истины, изъявлялъ только о
томъ свое сожалѣніе.
Наконецъ вице-канцлеръ оказалъ свою готовность посланнпку, не хочетъ ли онъ воспользоваться отправленіемъ курьера
и послать съ нимъ своихъ донесеній къ его свѣтлости хану, а
притомъ и отписать къ нѣкоторымъ чпновникамъ, а особливо
испытаннымъ въ любви къ отечеству своему, чтобъ они старались совратившихся приводить на истинный путь и тѣмъ самымъ
доставить типгану и покой своему отечеству.
Посланникъ, принявъ сей отзывъ съ благодарностью, сказалъ, что онъ отправилъ съ симъ курьеромъ донесенія къ его
свѣтлости хану государю своему и что не знаетъ теперь къ кому
писать изъ чиновниковъ, понеже всѣ лучшіе его знакомые находятся при его свѣтлости. Впрочемъ, какъ ханъ, такъ и всѣ сыны
отечества, не ожидая ни откуда никакой помочи къ избавленію
своему въ настоящихъ развратныхъ обстоятельствахъ, возлагаютъ въ томъ всю свою надежду и упованіе на всемогущую
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десницу ея императорскаго величества и препоручаютъ себя въ
высочайшее ея благоволеніе и покровительство.
Симъ конФеренція и окончилась.

Переводг сг пасьма къ его сгятельству вице-канцлеру графу Ивану
Андреевичу Остерману т г крьгмскаго хана Шатнг-Гирея. 19-го мая
1782 г.
Сіятельнѣ&шіи, велпколѣпнѣбшШ п высокостепеняѣпшій графъ, высокопочтеннѣйшій мой пріятель!
Отъ ея всепресвѣтлѣйшаго* пмператорскаго велпчества, моея всемплостивѣйшія покровптельницы, показанныхъ къ намъ п къ областп нашей
всему свѣту извѣстныхъ милостей и защищенія, завпстнпки, нѣкоторымп
побужденіямп п подущеніямп, внутри нашей области возжглп пламень
огня, о чемъ изъ представленій пребывающаго прп насъ почтеннаго полномочнаго министра, ваше сіятельство, усмотрѣть можете. Того радп
прошу, ваше сіятельство, прпложпть свое стараніе объ исходатайствованіп мнѣ скорѣйшей у ея пмператорскаго величества помощп п мплостп, чѣмъ меня, пріятеля вашего, одолженнымъ пребывать оставите.
196 г. мѣсяца джемазилъ-ахира 19-го дня.

Переводъ сг копіи донесенія, кошрое щшлано кг находящемуся здѣсь
крымскому посланнику отг хана, государя еьо, и отг всѣхг крымскихг
началъниковг для поднесенія ея императорскому величеству на высочайшее усмотрѣнге.
Цри продолжающемся вашего всепресвѣтлѣйшаго императорскаго
велпчества ‘ всемилостпвѣйшемъ покровптельствѣ, область наша пребывала въ велпкомъ спокойствіп и тишпнѣ, но безчеловѣчные, не боящіеся
Всевышняго Бога и не стыдящіеся добрыхъ людей наши нёнавпстникп,
не хотя быть въ повпновеніи н послушаніи хана, государя нашего, нынѣ
нѣкоторыхъ злодѣевъ, сообщниковъ своихъ, возмутилп внутрп областп
пашей, которые пзмѣяу хану, всемплостивѣйшему государю нашему, показавъ нечаянное нападеніе на него учпнплп. Не пмѣя же времени къ
приготовленію сплъ на сонротивлепіе пмъ, прибѣжшце себѣ возымѣлъ
свѣтлѣйшій ханъ, государь мой, съ начальниками нашей области въ государствѣ вашего пмператорскаго велпчества, который повелѣлъ мнѣ
съ начальниками нашей области просить у вашего императорскаго величества всемилостивѣйшаго защищенія п помощи по данному отъ вашего
императорскаго величества обѣщанію.
Впрочемъ, повергаю себя къ освященнымъ вашего имиераторскаго
величества стопамъ.
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Переводъ съ татарскаго писъма крымскиссъ чиноначалъниковг и ширинскихг мурзг къ посланнику крымскому, здѣсъ находящемуся Темиргагѣ. 18-го мая 1782 г.
Благородный и высокопочтенный ага!
Извѣстно вамъ буди, что предъ недавнимь временемъ, возбужденіемъ
и подущеніемъ пзъ нѣкоторыхъ злодѣйскихъ возмутптелей, таманскіе п
островскіе жптелп пзъ послушанія п покорностп свѣтлѣйшаго храбрѣйшаго хана, милостнваго государя нашего, отвратиться и область нашу
разорить, да п Халпмъ-Гирей-султанъ, прпсообщася къ помянутымъ злодѣяыъ, крымскпхъ жителей, возбуждать, войско собпрать п нашу область
разорять возпамѣрилнсь. А какъ мы ко укрощенію и усмиренію начавшихся ихъ злодѣйствъ не въ готовности были, то милостивый государь
нашъ прпнужденъ былъ съ находящимися при немъ бѣжать въ кефинскому порту, гдѣ на судно сѣвши п въ Россійской Имперіи прпбѣжище
себѣ возымѣя, къ городу Керчп прибылъ. й буде ея всепресвѣтлѣйшее
нмаераторское величество о томъ своей высочайшей милости не покажетъ, то область наша противъ прежняго въ худшее состояніе разоренія
приведена будетъ, о чемъ п высокопочтенному г. министру, пріятелю
нашему, о прекращенін того отъ насъ писано было. Того ради и вы, яко
сынъ отечества п доброжелатель, ради Бога и пророка его, объ отечествѣ
нашемъ крайнѣйшее свое стараніе приложите у ея пресвѣтлѣйшаго императорскаго величества исходатайствовать прежде показанную намъ
милость къ укрощенію п пресѣченію злодѣйства помянутыхъ возмутптелей въ томъ упованіи п по данному отъ ея величества обѣщанію, что
вы въ требованіп нашемъ нерадѣнія и пренебреженія не откажете. Сіе
дружеское наше отъ насъ написано п къ вамъ отправлено. Впрочемъ,
пребываемъ вамъ доброжелательными 196 г. мѣсяда джемазпль-ахнра
18-го дня отъ побѣга магометова, т. е. мая 18-го дня 1782 г.

№ 199. Письмо вице-каніуіера гр. Остермана — Веселицкому.
4-го іюня 1782 г.

Какъ скоро деиеши ваши съ курьеромъ изъКерчиотъ21-го
числа сего мѣсяда получены были, то я имѣлъ честь поднесть
ихъ ея императорскому величеству. Всемилостивѣйшая государыня, усмотря изъ оныхъ съ истиннымъ сожалѣніемъ о воспослѣдовавшемъ въ Крыму новомъ возмущеніи и 5гдаленіи хана изъ
резиденціи своей въ Керчь вмѣстѣ съ вами и членами правительства, изволила мнѣ поручить — предписать вамъ на первый случай до отправленія подробныхъ наставленій: первое, чтобъ вы
обнадежили его свѣтлость хана о продолжительномъ ея императорскаго величества къ нему благоволеніи и покровительствѣ,
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которыя и въ вастоящемъ случаѣ будутъ ему въ полной мѣрѣ
оказаны. Второе, чтобъ вы вручили ему посланные при семъ
50,000 рублей въ золотой монетѣ, какв на собственное его содержаніе и на всякіе по службѣ его нужные расходы. Третье,
что вы увѣдомили хана словесно о данныхъ отъ ея императорскаго величества нынѣ же вице-президенту адмиралтейской коллегіи графу Ивану Григорьевичу Чернышеву и еникольскому
оберъ-коменданту, генералъ-маіору Филисову согласныхъ повелѣніяхъ, съ коихъ я, прилагаю здѣсь для свѣдѣнія вашего списки.
Четвертое, чтобы вы немедленно отправили отъ себя къ скопищамъ волнующихъ, или же въ колеблемость приходящихъ татаръ, а особливо къ заводчикамъ всего зла надежныхъ и способныхъ людей съ письменными увѣщаніями, дабы они возвратились
на истинный путь и въ свои дома, обѣщал имъ въ семъ случаѣ
безъизъятное прощеніе, объявляя прямо, что продолженіе мятежа навлечетъ къ прекращенію своему силу ея императорскаго
величества оружія, что весьма несправедливъ разсѣянный отъ
зломышленныхъ слухъ, что ея императорское величество, по
просьбѣ Порты Оттоманской, рѣшилась возвратить ей Азовъ,
Кинбурнъ, Керчь и Ениколь; что сколь нп твердо намѣреніе ея
величества сохранять съ сею державою доброе согласіе и миръ,
но что весьма удалена она отъ такой поносной уступки, что, конечно, сама Порта оною себя не льститъ и что она въ настоящихъ замѣшательствахъ не приметъ, конечно, участія по словамъ
торжественныхъ своихъ съ ея императорскимъ величествомъ
обязательствъ; что потому всякое уяованіе мятежниковъ на ея
помощь и покровительство мечтательно, и что, напослѣдокъ,
крымцы и татары всѣ вообще, если не употребятъ послѣдняго
съ здѣшней стороны чинимаго имъ увѣщанія иа пользу себѣ и
на спасеніе отчизны своей, конецъ волненія ихъ можетъ имъ
весьма скоро и неминуемо обратиться въ вѣчную пагубу. Пятое,
чтобъ вы склонили хана отправить отъ себя къ мятежникамъ
подобныхъ совѣтодателей съточнымъ обѣщаніемъ прощенія возставшимъ и съ обнадеживаніемъ поправить съ своей стороны'
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все то, что націи неприхотливымъ, а существительнымъ образомъ полезно быть можетъ, какъ и всегда намѣреніе его было,
творить отечеству своему полезное, а неотяготительное и неутѣснительное.
Что у васъ, между тѣмъ, происходить будеть, о томъ, ожидая съ нетерпѣливостію точныхъ и скорыхъ увѣдомленій, пребываю, и пр.
Р. 8. По поднесеніи сего моего письма на высочайшую ея
императорскаго величества апробацію, всемилостивѣйшей государынѣ угодно было мнѣ повелѣть предписать вамъ, чтобъ вы
при обнадеживаніи его свѣтлости хана о продолжительномъ ея
императорскаго велпчества благоволеніи и покровптельствѣ, обнадежпли также оными и оставшихся ирп немъ членовъ правительства, равно какъ п всѣхъ старшпнъ и что повпновеніе ихъ
къ его свѣтлостп хану, яко законному государю, и благонамѣренность къ здѣшней сторонѣ послужатъ, какъ имъ самииъ, такъ
и родамъ ихъ на пользу и не будутъ оставлены безъ особливаго
уваженія п воздаянія.
Р. 8. Прилагая при семъ письмо отъ ея императорскаго величества къ его свѣтлостп хану крымскому въ отвѣтъ на его къ
ея велпчеству, прошу васъ вручпть ему оное тотчасъ по полученіи съ обыкновеннымъ въ подобныхъ случаяхъ привѣтствіемъ
и увѣдомить меня въ свое время о доставленіи его до рукъ сего
владѣтеля.
Р. 8. При семъ сдѣдуетъ пакетъ отъ находящагося здѣсь
крымскаго посланника Темпръ-аги къ сго свѣтлости хану, государю его, который прошу я васъ доставить до рукъ его.
№ 200. Письмо П. Веселицкаго — Я. Булгакову.
6-го іюня 1782 г.

Предваривъ ваше высокородіе отъ 19-го мая о нахожденіи
моемъ съ его свѣтлостью ханомъ въ Керчи, теперь чрезъ посредство еникольскаго оберъ-коменданта Ф . П. Филисова, спѣшу
доставить вамъ подробнѣйшее свѣдѣніе включенными при семъ
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приложеніямих), сколь сильное произошло смятеніе въ полуостровѣ Крымскомъ и что, видѣвъ бунтовщика Халимъ-Гирейсултана, происхожденія Чобанъ-Гиреевъ, подущеннаго БатырьГиреемъ и Арсланъ-Гиреемъ, наступающаго разбойнически съ
толнами, принужденными были прибѣгнуть подъ защиту здѣшняго
мѣста. Не вхожу я въ подробное объясненіе съ вашимъ высокородіемъ, будучи вы сами довольно извѣстны, колико труда и
подвиговъ было всеавгустѣйшей монархини нашей о содѣйствѣ
сію область въ настоящемъ ея бытіи и коликимъ стараніемъ возведенъ Шагинъ-Гирей ханънатаковое достоинство. Развратный
родъ татаръ здѣшнихъ, не ощущая цѣны своея независимости и
отторженія ихъ отъ рабства, отъ самаго выступленія войскъ нашихъ, тлѣясь скрытно въ зараженныхъ издавна сердцахъ ихъ
искра злобы и коварства противу особы ханской и нѣсколько
лѣтъ, не видя згже войскъ всероссійскихъ, ободрясь притомъ
льстивыми внушеніями отъ упомянутыхъ султановъ, будто со
стороны нашей хану никакой защиты не будетъ, явно возстали
на изверженіе его, избирая уже, какъ достовѣрно слышно ханомъ
Батырь-Гирея, яко обѣщаюіцаго возобновить нѣкіе толкуемые
имъ древніе обряды по образу бытности ихъ въ подданствѣ турецкомъ и учредить по его разсудку порядки и прочее, стаскиваясь для сего со всего Крыма и изъ Тамани вооруженно къ
КеФѣ въ едино мѣсто. Представьте, милостивый государь мой,
мояшо ли имъ самимъ отъ себя поступить на такову дерзость, а
надобно непремѣнно хотя въ скрытномъ видѣ быть тутъ сильному
подстреканію и увѣренію о защищеніи ихъ, ибо въ недавнее еще
время довольно испытавъ они силу оружія нашего, коимъ наипаче преклонены они въ повиновеніе его свѣтлости Шагинъ-Гирей хану, нельзя имъ во всемъ ослабѣвшимъ безъ явной какойлибо надежды, пуститься на такой развратъ и своевольство. Донесши о семъ происшествіи ея императорскому ве.шчеству, ханъ,
а при немъ и я здѣсь ожидать будемъ высочайшей резолюціи,
') Си. реляцію его оть 14-го мая 1782 г.
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безъ сомнѣнія, могущей порадовать его монаршимъ покровительствомъ и пособіемъ на усмиреніе возстающихъ противу его здодѣевъ. Прилагая же при семъ списокъ, въ какой силѣ писалъ
ханъ съ своимъ нарочнымъ предъ нѣсколькими днями посланнымъ
къ верховному визирюирейсъ-эФендію,покорнѣйше прошу, ваше
высокородіе, между тѣмъ, пока воспослѣдуетъ монаршее соизволеніе къ нашему руководству въ толикой разстройкѣ, не оставить употребить старанія вашего, если въ существѣ присланы
уже къ Портѣ жалобы или просьбы отъ мятежниковъ, чтобъ никакого уваженія и вѣроятія у нея не имѣли и они, яко преступники, нарушители трактата и толико дерзнувшіе противу своего
государя, не были бы ею охраняемы, обличая отъ себя ихъ злодѣянія, довольно объясненныя въ слѣдуемыхъ приложеніяхъ. Я
ожидать буду отъ вашего высокородія неумедлительнаго извѣщенія, въ какомъ видѣ взираетъ Порта на сумятицу здѣшнюю,
точно ли присланы къ ней депутаты отъ Батырь-Гирея и Арсланъ-Гирея султановъ и какъ она располагаетъ съ ними, пребывая, и пр.
№ 201. Рапортъ генералъ-поручика гр. де-Бальмена — фельдиаршалу гр. Румянцеву.
7-го іюня 1782 г. Новомиргородъ.

Во время объѣзда моего по границѣ Новороссійской губерніи для осмотра состоящихъ по оной кордоновъ, получилъ я отъ
генералъ-маіора и кавалера Филисова, отъ 18-го прошедшаго
мая рапортъ, что въ Тамани и во всемъ Крыму татары всѣ противу своего обладателя, крымскаго хана Шагинъ-Гирея, взбунтовались и, пришедъ подъ КеФу, принудили его свѣтлость и нашего россійскаго двора министра оттоль судномъ удалиться, которые того-жь мѣсяца 17-го числа и прибыли къ нему въ Ениколь, и что онъ, г. генералъ-маіоръ, предвидитъ въ скоромъ времени приходъ тѣхъ татаръ и къ границамъ россійскимъ, лежащимъ при крѣпостяхъ Керчи и Ениколя. И хотя я въ то-жь самое время, не имѣя повелѣнія къ кому, въ такихъ критическихъ
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обстоятельствахъ, относиться и требовать наставленія, и не оставилъ донести о томъ, чрезъ нарочнаго, его свѣтлости, г. генералъ-аншефу и разныхъ орденовъ кавалеру, князю Г . А. Потемкину, яко начальнику ввѣренныхъ мнѣ войскъ, прося на сей случай нужнаго наставленія; но какъ изъ представляемаго здѣсь въ
копіи доставленнаго ко мнѣ нынѣ при сообщеніи отъ азовской
губернской канцеляріи, чрезъ нарочнаго, послѣдовавшаго отъ его
свѣтлости къ г. .генералъ-поручику и кавалеру Черткову, отъ
1-го ноября 1779 г., ордера, ваше сіятельство, усмотрѣть изволите, что о таковыхъ и подобныхъ сему въ Крыму смятеніяхъ,
велѣно давать знать вашему сіятельству, какъ ближайшему къ
симъ мѣстамъ начальнику, и ожидать отъ васъ потребнаго наставленія, то, вслѣдствіе того, за долгъ поставляю вашему сіятельству, представя испрашивать въ семъ случаѣ вашего повелѣнія. А на первый случай къ предупрежденію могущаго иногда
паче чаянія и въ самомъ дѣлѣ произойти отъ сихъ дерзкихъ народовъ, по вѣроломству ихъ, на россійскія гранпцы покушенія,
не упустилъ я сдѣлать моего распоряженія, велѣвъ полкамъ Капорскому и Вятскому, слѣдовавшимъ въ Керчь п Ениколь на
смѣну другихъ, тамъ находящихся, остановиться впредь до повелѣнія на новой днѣпровской линіи и занять позицію отъ Петровской до Кириловской крѣпости, прикомандировавъ къ нимъ
для разъѣздовъ и нѣкоторое число донскихъ казаковъ, при одномъ
старшинѣ, а гусарскимъ и пикинернымъ, расположеннымъ въ
Азовской губерніи, подвинуться отъ своихъ селеній одной части,
составляемой изъ пикинерныхъ полковъ, къ крѣпости Александровской, а другой — посреди днѣпровской линіи къ Кириловской
крѣпости; третьему же гренадерскому пѣхотному полку предписалъ, выступя изъ Карловки, расположиться ближе къ новой
линіи по р. Орели, дабы, въ случаѣ нужды, всѣ оные полки могли
безъ замедленія придти на оную линію. А сверхъ того, не только
тамошнему оберъ-коменданту, г. генералъ-маіору Ланову, секретно писалъ, чтобъ онъ, въ крѣпостяхъ имѣлъ должную предосторожность, и изъ числа состоящихъ у него донскихъ и ма-
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лороссійскихъ казаковъ учредилъ по всей днѣпровской линіи,
сверхъ обыкновенныхъ, пристойные разъѣзды, но и къ г. новороссійскому губернатору и кавалеру Языкову, чтобъ онъ имѣлъ
вверхъ и внизъ по р. Днѣпру тѣ самые перевозы, которые и
нынѣ состоятъ во всякій на случай къ переправѣ войскъ въ исправности и прибавилъ бы къ онымъ транспортеыхъ судовъ, а дальнѣйшаго наставленія имѣю ожидать отъ вашего сіятельства.
№ 202. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
Х4-го іюня 1782 г. Л« 5. Керчь.

Послѣ отправленія всеподданнѣйшихъ моихъ къ вашему императорскому велѳчеству донесеній объ обстоятельствѣ сея весны,
послѣдовавшемъ съ крымскимъ Шагинъ-Гирей ханомъ и о пребываніи въ здѣшней крѣпости, обрѣтающійся на Таманскомъ
островѣ братъ его Батырь-Гирей султанъ, содѣлавшій съ своими
сообщники таковъ превратъ въ Крымѣ, прислалъ съ своими
людьми письмо къ яникольскому оберъ-коменданту, генералъмаіору и кавалеру Филисову, коимъ якобы повелѣваетъ о высылкѣ чиновниковъ, ушедшихъ сюда вмѣстѣ съ его свѣтлостью.
Переведпш-жь здѣсь, очемъ я разсудилъ по поводу онаго писать
къ нему, г. Филисову, настаивая также о стражѣ за коммуникаціею изъ Тамана въ Крымъ, каковъ отъ него получилъ отвѣтъ,
а услыша находящіеся при Шагинъ-Гиреѣ ханѣ чиновникп Батырь-Гирей султана замашки, будто они усильно увезеиы, въ
какой силѣ писали потому къ нему, Батырь-Гирею, и въ Крымъ,
къ подробнѣйшему усмотрѣнію подношу у еего подъ
1, 2,
3 в 4-мъ два перевода и другіе два списка. Послѣ чего дошли
ко мнѣ показанія двухъ грековъ изъ черкесъ и Тамана, подъ
№№ 5 и 6-мъ подносимыя. По нихъ и по резону сихъ дѣлъ несомнѣнно заключать можно, что Порта не несвѣдома о происходящемъ отъ братьевъ хана, какънавсе надобныденьги, особливо
для черни, а у султановъ ихъ отнюдь не было. И судя тако, по
примѣру прошлогоднему, усиливался я просьбою о пресѣченіи
подъ неоспоримымъ какимъ предлогомъ вышесказанной комму-
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никаціи, особливо когда и по существенному освидѣтельствованію г. генералъ-маіора Филисова чрезъ лѣкаря съ послѣднихъ
чиселъ истекшаго мая на Таманн примѣчена опасная болѣзнь,
тогда главнѣйше и былъ, а потому, узрѣвъ султаны и крымцы
нѣкую неудобность ихъ стачки, казалось, не такъ бы стремились
къ намѣренію.
Крымцы, пребывая 'безъ раскаянія въ вѣроломствѣ своемъ
противу Шагинъ-Гирей-хана, межь тѣмъ отовсюду стекались
вѣсти о избраніи ими въ ханы старшаго его брата БатырьГирея, и донынѣ распоряжающаго открывшимся происшествіемъ въ свою пользу на Тамани, 28-го мая съ нарочными
тремя человѣками прислали они ко мнѣ письмо, повергаемое при
семъ оригиналомъ съпереводомъ подъ № 7-мъ, въ коемъ, жалуясь на несносное властвованіе, приглашаютъ меня одного въ
Крымъ. А на оное, что мнѣ разсудилось отвѣтствовать, увѣщевая ихъ не слушать мятежниковъ, испросивши у законнаго
ихъ государя Шагинъ-Гирей хана прощеніе, покориться его
власти, съ онаго и съ даннаго посыланному офицеру наставленія
слѣдуютъ подъ
8 и 9*мъ спискв.
Посланный мой, возвратясь, бывши и въ самомъ скопйщѣ
крымцевъ, отъ К ѳфы въ 20-ти верстахъ собравшемся на урочищѣ Экдаль, каковъ поданъ отъ него мнѣ рапортъ, съ другимъ — записки разныхъ вѣстей — прибавленіемъ и что ко мнѣ
•19 человѣкъ отвѣчаютъ на письмо, — все то къ яснѣйшему воззрѣнію подносится подъ ЛШ 10, 11 и 12-мъ, а отъ крымцевъ
и оригиналъ, съ приложеніями. Изъ оныхъ видится, что не всѣ
они противъ Шагинъ-Гирея возстали, а только могли мятежники
собрать тысячъ пять, единственно обращаясь въ томъ, дабы его
изъ ханства, снизвергнувши, избрать въ ханы Батырь-Гирея, о
чемъ по утвержденію на разныхъ къ Шагинъ-Гирей-хану доходимыхъ извѣстіяхъ заключить можно. Но лишь-бы съ какой-нибудь стороны движеніе войскъ вашего императорскаго величества малѣйшею частью они увидѣли, все ихъ сонмище и новыя
заключенія съ Батырь-Гирей и Арсланъ-Гирей султанами раз-
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сыпаны быть могутъ, поелику всѣхъ татаръ при нынѣшней ихъ
разстройкѣ болѣе всего страшитъ оружіе вашего самодержавства.
№ 1. Переводъ письма Батырь-Гирей султана іенералъ-маіору и %авалеру Филисову.
Нашъ пріятельі По всегдашней дружбѣ нашей нпчего не оставалоеь
нреже сего, чтобъ мы васъ не пзвѣщалп. 0 претерпѣнныхъ татарскимъ
народомъ отъ Шагинъ-Гиреи-хана малыхъ п великпхъ обидахъ мы оппсывали единственно для того, что ваше намѣреніе было между ханомъ п
татарами сдѣлать нѣкоторое условіе, къ ханству же его нпчьего согласія
не было. Кромѣ же того въ противность трактата нп съ какой сторонн
дѣлано не было, да и вы пріятель нашъ въ дѣла татарскія и братца на
шею хана вмѣшиваться не хотѣлп. Теперь же братедъ нашъ ханъ къ
вамъ прибывъ, яе токмо самого его, но и всѣхъ крымскихъ людей п стариковъ, наспльно взятыхъ и увезенныхъ вы принялп, каковы дѣла относятся собственно въ разстройку п разореніе народное, да п по постановленному между двумя дворами трактату съ обѣихъ сторонъ вступаться
въ дѣла татарскія недолженствуетъ. Ежелп ты въ своемъ словѣ вѣренъ
и въ дружбѣ другомъ, то увезенныхъ ханомъ стариковъ п молодыхъ нп
одного человѣка не оставляя вышлешь, а съ ханомъ зашедшіе договоры
два двора будутъ дѣлать; крымскпхъ же народовъ подъ карауломъ и въ
неволѣ не держа, отправь пхъ въ своп мѣста. Что-жь вы сказываете
будто они сами прпбыли, то я сего не принпмаю, о чемъ о всемъ какъ
вашему, такъ и нашему двору увѣдомпмъ; по долгу сосѣдства, конечно,
онп узнаютъ, что всѣ народы чрезъ сіе разоряются. Съ ханомъ братцемъ
нашимъ мурахазы (дпвана члены) п прочіе, кто бы съ нимъ не, пріѣхалъ,
всѣхъ высылай въ ихъ мѣста; если же скажешь, что онп сами пріѣхалп
и отъѣзжать отсель не желаютъ, то таковы твоп слова приняты не будутъ, ибо я знаю, когда ты пожелаешь, ни одного человѣка тамъ не
оставишь, лотому паче, что, до нынѣшняго дня, я съ твоей стороны нпкакого огорченія не пмѣлъ, да п впредь дружбы своей прекращать не
надобно. Буде ханъ братецъ нашъ скажетъ, что онъ ихъ не лривозплъ,а
сами они по желанію своему прибылп, то ты его словамъ отнюдь не
вѣрь. Опи взяты, посажены на корабль п увезены принужденно, какъ
намъ пріѣхавшій нарочный пересказалъ. Получивши сіе, когда дружескя
узнаешь содержаніе онаго, поприлежнѣе подумай, что дружба наша непрерывная. Посмотрю я, какъ поелушаешь моихъ еловъ, отъ того намъ
и вамъ зависитъ благополучіе. Я тебѣ обиды не желаю, но п ты мнѣ
уважевіе дѣлай. Мои заботы единственно о спокойствѣ народномъ, почему п тѣхъ, коп у васъ находятся, отправь въ своп мѣста.
Р. 8. Хана братца нашего суда, встрѣтивъ наши, нрепровождали въ
Керчь п Янпколь день и ночь, стрѣляя съ пушекъ, сіе да п что крымскихъ насильно въ неволю увезено, не будетъ ли лротивно трактату?
Ежели ло ппеьму нашему п прплежно подумавши, увезенныхъ п содер-
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жащихся у васъ въ невоіѣ не отпустпте, то мы къ обопмъ дворамъ писать будемъ. У насъ ложныхъ словъ не бнваетъ, такъ думац.

Переводъ писъма Батырь-Гцрей-султана къ нему ж е генералу Филисову.
По прежнимъ договорамъ нашпмъ, ни въ чемъ недостатка не было п
съ обѣихъ сторонъ купцамъ никакого убытка послѣдовать не долженствовало. Теперь же суда, на коихъ братецъ нашъ п купцы съ товарами,
бывъ въ Кефѣ, къ вамъ прпбыіи, ради дружбы нашей купцовъ съ товарами, скодько бы нп было, неудержпвая отснлаите, пбо будучп оные
нужны для народа, касаться къ товарамъ есть дѣло непристойное п непріятное, о чемъ п прошу васъ прилежно.
На суднѣ Хатьмп-Рейза, на коемъ быхь п мпнпстръ, есть цареградскіе товары; прилежно прошу онне безъ замедленія въ нашу сторону
отправить.
№ 2. Копія писъма посланника Веселгщкаго г. генералъ-маіору и кава -

леру Филисову отъ 24-го мая 1782 г. изъ Керчи въ Яниколъ.
Орпгпнальныя ппсьма, полученныя вашимъ превосходптельствомъ отъ
султана Батырь-Гпрея п сдѣланные въ моей канцеляріп переводы при
семъ лосыіая, по пскренностп сердца моего къ вамъ прпзнаться доіженъ, что я съ немаіымъ удпвленіемъ прочптываіъ тоіпкой грубостп п
безразсудства напоіненный отзывъ упомянутаго суітапа, не понимая въ
какую надежду тоіь дерзновенно домогается у васъ о высыікѣ прибывшпхъ съ его свѣтюстью ханомъ вѣрныхъ ему правитеіьства чіеновъ и
пныхъ? Я обращаю мою мысіь на собственныя ппсьма съ начала происшедшаго въ Таманп смятенія, къ вашему превосходптельству посіанныя,
а пменно отъ 27-го марта п отъ 9-го апрѣля, что сему гіавному бунтовщику съ его сообщнпки нанболѣе надобно показывать впдъ нашея
готовностп назащпщеніе закоппо-віадѣтеіьной особы его свѣтлостп хана,
яко возстановіеннаго отъ всемпюстпвѣишей самодержицы ваіпей, говоря, что продолженіе его столько явныхъ зюдѣйствъ взволновавъ цѣіую
обіасть протпву своего государя, конечно навіечетъ праведное наказаніе, въ разсужденіп особіиваго къ хану біаговоіенія п покровптеіьства
непрестанно обѣщеваемаго отъ Ея Шмператорскаго Беіпчества, лбо таковымъ израженіемъ предстоящей ему гпбеіи, давъ разумѣть спіьное
поддержпваніе отъ отечества нашего его свѣтюсти хана, не осмѣіиіся
бы онъ поступпть по крайней мѣрѣ на такову мечтатеіьность о своей
каковой іпбо возможности и грубость въ его ппсьмѣ, довоіьно видимыя.
Ложно онъ да п повидпмому съ трусостп уже ппшетъ, будто находящіеся
при ханѣ чиновнпкп наспіьно взяты п сюда прпвезены. Я самовиде цъ
скоіько они соблюдая вѣрность и усердіе къ своему обіадатеио, убѣждаін его сами видѣвши сіѣдованіе Хаіпмъ-Гирей-соітана въ р^збойническомъ видѣ, чтобы опъ не подвергая опасности своея жизни съ ними
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нскалъ убѣжица въ гранпцахъ нашпхъ. Тѣ чиновные отзываясь п здѣсь
мнѣ шісьменно объ ономъ по поводу первыхъ пясемъ, полученныхъ вами
изъ Кефы, представплъ я таково пхъ пнсьмо прп всеподданнѣйшей реляціп лпцу монаршему. Прошу ваше превосходптельство покорнѣйше
еслп возвратплн уже прпсыланнаго отъ Ватырь-Гярея, какимъ пменно
отвѣтомъ снабдпть его пзволплп меня увѣдомпть, для сообразованія по
обстоятельству дѣлъ, мнѣ всемплостпвѣйше ввѣренныхъ, полагая однако
и нынѣ мое мнѣніе, наплучше не прпнямать болѣе отъ него такпхъ
вздорныхъ пнсемъ, будучп уже въ существѣ явнымъ стремленіе его къ
нарушенію всеобщеп татаръ тпшпны п покоя.
Осмѣливаюсь я повторптельно молвпть вашему превосходнтельству о
безпрестанной переправѣ лодками пзъ Таманп на крымскій берегъ черкесъ и абазинцевъ съ пнымп татары. Въ прошломъ лѣтѣ пожелалось
было его свѣтлостп хану перевести пзъ Кубанп на Перекопскую степь
джамбойлуцкую орду, всегда ему послушную; но, представпвъ я о семъ
Ея Императорскому Велпчеству, воспослѣдовала монаршая резолюція,
воспящающая намѣренію хана, всевысочайше полагая напболѣе прпчпну,
что помѣщеніе ногаевъ въ Крымѣ безпокойствомъ быть можетъ гранпцамъ напшмъ. Представьте же ваше превосходптельство настоящій развратный въ Крымѣ случай п свойства абазпнцевъ п черкесъ, кои наппаче
къ хпщничеству, къ разбою п ко всякой наглостп прпвычны п умноженіе
которыхъ въ Крымѣ нельзя не мыслить, чтобъ неусугубптельная была
трудность, если повелѣно будетъ, въ усмпреніи крымцевъ п приведеніп
хану въ послушаніе. Нужно, мплостпвый государь мой, пресѣчь таковъ
переѣздъ изъ Тамана, резоновъ же довольно къ тому найти можно,
кромѣ того, что онп преступнпкп освященнаго трактата, возставая противу своего государя, подъ видомъ опасностп будто открывшейся заразы
въ Тамани илп пномъ мѣстѣ, отъ коея яко бы престерегая своп мѣста,
говорить вопрогаающимъ можно, (что?) нельзя пропустпть безъ.выдержанія
шести недѣльнаго карантпна, потому наппаче, что плывутъ лодкамипоузь
(зіс) самыя крѣпостп вашей, прпставая къ самымъ бложайшпмъ мѣстамъ
къ границѣ нашей, отъ чего де легко повѣтріе вкрасться можетъ и въ
здѣшніе предѣлы. Какъ за благоразсудпте, я объяснпвши объ ономъ по
долгу моему, предаю вашему благорасположенію и волѣ.
Нельзя мнѣ по чпстосердечію къ вамъ умолчать, не сказавши по переведенномъ въ блпзость Керчп компаментѣ* съ Камышъ-Вуруна, того
мѣста, при которомъ во все прошлое лѣто при меныпей опасностп
стоялъ полкъ цѣіый. Всѣ съ ханомъ обрѣгающіеея чпновникп крайне
пріунылп; а мятежнпки, ободрясь болѣе, какъ слышно, увѣряютъ одпнъ
другаго, будто Россія не намѣрена защпщать хана п что пмъ продолжать своихъ дѣйствій опасаться уже нечего. Его свѣтлость непрестанно
убѣждаетъ меня о переводѣ тако баталіона къ Камышъ-Буруну, прп
коемъ п онъ бы расположился лагеремъ. Я не смѣю заботить о семъ
ваше превосходптельство въ двпженіп вопнства тоіь часто съ мѣста на
мѣсто; но предаю также вашему благоразсужденію, прося меня увѣдомить, на чемъ вы объ ономъ рѣшпться пзволпте, пбо мнѣ о семъ непремѣнно сказать нужно его свѣтлости хану.
ІУ.
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Ояредѣляетъ его свѣтюсть вѣрнаго своего чпновника Мегметша-бея
находпться на границѣ прп кордонѣ вашемъ п просптъ ваше превосходительство дать повелѣніе, чтобъ довѣряя ему, кто пзъ Крыма пзъ конфпдентовъ пріѣзжать сюда п отсель отправляться будетъ, по слову его
Мегметшн-бея пропущаемы былп бы на караулахъ. Я же, не получпвъ
доселѣ Дареградскихъ ппсемъ отъ пзвѣстнаго грека, въ карантпнѣ содержащагося, коп по обстоятельству дѣлъ конечно нужныя, какъ о семъ
человѣкѣ, равно п о пріѣхавшихъ пзъ Кефы сухопутно россійскпхъ всего
до 12 человѣкъ задержанныхъ на гранпцѣ, прошу повелѣть пропустпть
сюда, уважпвъ,что ни въ Крымѣ, нп въ турецко&областинпгдѣнеслышно
о повѣтріп. Пребываю, п пр.

№ 3. Копш письма г. генерала-маіора Фішісови послсіннгіку Веселгщ -

кому оть 25-го мая 1782 г.
На ппсьмо ваше, мною вчера полученное, служу отвѣтомъ. 1) Прнсланный отъ султана Ватырь-Гирея, нѣсколько мѣшкавъ, возвращенъ съ
тѣмъ, чтобы султанъ впредь таковыхъ непрппадлежащихъ требованій, а
тѣмъ меныпе п грубоетеп не дѣлалъ, а прптомъ п пребывалъ бы къ
своему законному владѣтелю свѣтлѣйшему ПІагпнъ-Гпрей-хану навсегда
въ повпновеніп. 2) Лодкп пзъ Таманп п въ Тамань переходятъ не въ
такомъ мѣстѣ, какъ вы меня увѣдомляете, а переходятъ оныя внѣ границъ п не только блпзъ крѣпостей, мнѣ ввѣренныхъ, но п отъ гранпцъ
п карантпна въ немаломъ разстояніп верстъ, для прпмѣчанія которыхъ
и учреждено въ границахъ россійскпхъ военное судно, называемое шхуна
съ подлежащпмъ чпсломъ служителей, а потому сказанное вамп п не
есть справедлпво; удержпвать же плаваніе пзъ Таманп на крымскій берегъ лодокъ, н войска туда послать такъ далеко,да п отъ крѣпостей отдѣлпть п чрезъ то не подать бы прпчпны къ вопнѣ, — не осмѣлнваюсь.
3) Войскарасположены компаментами не такъ, какъ вы объ нпхъ ппшете,
также на гранпцахъ, а не внутри оныхъ, при урочпщахъ, называемыхъ
Садахъ-Керченскихъ п Старомъ базарѣ, при каждомъ пзъ одного баталіона, а переведены они пзъ прежапхъ въ нынѣшнія мѣста потому
едпнственно, чтобъ расположеніе далѣе отъ россійскпхъ границъ въ
Крыму не сдѣлало какого по теперешнпмъ обстоятельствамъ замѣшательства, гдѣ оставпть ио данному мнѣ наставленію, о коемъ вы свѣдущп, не осмѣлился; кое расположеніе баталіоновъ п есть кордонъ,
лрн коемъ п сверхъ оныхъ выдвинуты казачьп далѣе, нежелп до сего
былп пикеты. Чтожъ до предувѣдомленія вашего слѣдуетъ будто бы въ
лрошедшемъ лѣтѣ при Камышъ-Бурунѣ расположенъ былъ полкъ, чего
однакожь не бывало, а былъ баталіонъ, но когда вы баталіонъ называете
полкомъ, то какъ видно пропзоаіло оное отъ несвѣдѣвія вашего о томъ.
4) Еслп свѣтлѣйшій ханъ при баталіонѣ, расположенномъ при Керченскихъ садахъ, для разсматрпванія пріѣзжающихъ изъ Крыма и отсель
туда изволптъ кого изъ чиновниковъ опредѣлпть, онаго когда вы ко мнѣ
пригалете, принять не оставлю. 5) Грека, прибывшаго изъ Царяграда ст>
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товарамп п шгсьмо на пмя ваше имѣющаго тотчасъ къ вамъ отправпть
прпказалъ. 6) Касательно-жь до прпбывшпхъ сухопутно изъ Кефы россійскпхъ 12-тп человѣкъ и задержанныхъ будто бы при границѣ, о
семъ смѣю сказать: напрасно вы непринадлежащимъ до ваеъ заниматься
пзволиіп, потому что какъ они, такъ н веѣ пріѣзжающіе нпкогда п нпскоіько задержпваемы не бываютъ. Впрочемъ пребыть имѣю съ моимъ
лочтеніемъ.
№ 4. Переводъ шсьма крымскаго правительства членовъ щт его свѣтлости хсьнѣ, въ Керчи находящихся въ собранное въ Крымѣ общество.
Оъ письма вашего, писаннаго къ почтенному г. генералу, пріятелю
нашему, мы узнали, что вы приглашаете насъ къ себѣ н будто мы увезены оттоль насильно; но мы, не пмѣвъ съ вами соучаствованія въ вашемъ емятеніп и вредныхъ дѣйствахъ п не могши тамъ одержать спокойства въ области нашей, для той прпчины добровольно и по долгу
нашему прпбылп сюда съ свѣтлѣйшпмъ благодѣтелемъ, стараясь о соблюденіи отечества нашего отъ разоренія, какъ вы сіе п самп знаете. Такое
вамп заведенное противное, вредное и пепрпстойяое дѣло намъ непріятно.
Радп Бога п пророка, сжальтесь надъ бѣдными, не доводя въ разореніе,
оставьте вы пагубнѣйшее ваше дѣйство, яко затѣянное въ протпвность
закону п по прежде данной на всю жизнь прлсягѣ государю нашему, ему
ловпнуйтесь, не нарушая тѣмъ постановленнаго двумя дворамп трактата,
по которому утвержденъ навсегда законный ханъ. Прежде сего мы отдавшись во власть свѣтлѣйшему Сагибъ-Гирей-хану, наслаждалпсь покоемъ п благоденствомъ, но нослѣ по нѣкіимъ коварствамъ и злымъ
наущеніямъ отрѣшившп его, какое претерпѣлп наказаніе, бѣдствіе п
нужды, всему свѣту пзвѣстно. Затѣмъ по сопзволенію уже двухъ дворовъ
мы принявъ свѣтлѣйшаго Шагинъ-Гирей-хана пповпнуяеь ему отрѣшать
п выбирать хановъ не возможно для того, что въ подтвержденіе сего
дали мы лрисяжный лпстъ нашему благодѣтелю, по содержанію котораго
объявлено обопмъ дворамъ, какъ п всѣмъ пзвѣстно. Сіе есть точно такъ,
слѣдовательно съ вашихъ вредныхъ дѣйствъ никакой лользы быть не
можетъ, но будете вы причиною разстройки, разоренія и бѣдности отечества нашего. Вы узнавшп о семъ, радп Бога п пророка, не доводя
нравославныхъ магометанъ въ разореніе, отсганьте отъ своего вреднаго
дѣла, обратясь, какъ мы и надѣемся отъ васъ, въ повиновеніе свѣтлѣйшему благодѣтелю нашему; для чего сіе написавъ посылаемъ. За помощію
Божіею, когда получите, то узнаѳте ло всему вышеписанному, что дѣла
вашп ничего иного не предвѣщаютъ, какъ паденіе областп нашей. Мы
за симъ надѣемся, что вы лоступкп своп попсправпть не оставите.
Подпиеь въ печатяхъ: Визирскій намѣстнпкъ и казнадаръ Башп-Бекпръ-Ага; первый тефтердарь Кутлушагъ-ага. Кефинскій муфтій Муссалафъ-эфенди; дпвана членъ ширпнскій Мусаръ-мурза; дпвана членъ ширинскій Шагинъ-Гирей-мурза; ширинскій бей Мегметъ-мурза; дивана
членъ шпринскій Арсланъ-мурза, дивана членъ мансурскій Кутлушагъмурза.
38 *
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Переводъ писъма отъ тѣхъ ж е чиновныхъ Батыръ-Гирей султану.
Съ пиеъма вашего, писаннаго къ генералу, пріятелю нашему, узналн
мы нѣкоторыя сюва о трактатѣ, о дѣіахъ татарскпхъ и но пріѣздѣ нашемъ
сюда. А какъ выпоіненіе трактата до насъ принадлежитъ, то почему бы
вы въ дѣла татарскія придѣпиіпсь, мы премного удпвляемся. Хотя вы н
султанъ, но въ дѣлахъ яашихъ довѣренностп не пмѣя, не прпнадлежатъ
потому вамъ оныя, а нсправлять должны мы всѣ надобностп татарскія.
Вы же напротпву того стараетесь только привестп область нашу въ разореніе п бѣдность. Побойтесь Бога п устыдитесь народа! начатое дѣло
оставьте и нокайтесь, пбо кто васъ наущаетъ, тотъ не токмо вамъ, но и
веей вашей султанской фамиліп сущій непріятель, чего вы однако не
разбираете; по вышеппсаниому не касающемуся до васъ дѣлу не доводите областп до разоренія, васъ просимъ.

№ 5. Переводъ іреческаю писъма Оілу Мегмета-Муселима отъ 22-го

мая 1782 г. изъ Черкееъ.
Свѣтлѣйшій государь Шагияъ-ГпреШ рабски челомъ бью, равномѣрно
п его превосходптельству генералу кланяюсь; если обо ынѣ спрашпвать
пзволите, я, бѣдный, здоровъ п молю Бога за здоровье вашей свѣтлостп,
чтобъ благоволплъ даровать дуіпевное вамъ спасеніе и тѣлесное благоденствіе, одинъ день вашея жизнп да пріумножптъ въ тысячи дней. Милостпвѣйшій государь! Симъ объявляю, что я, хотя вамъ служпть, какъ
вѣрный слуга, нашелъ было одного въ Таманп турка отправпть къ вамъ
къ Кефу доношеніе мое съ пзвѣщеніемъ о содѣеваемомъ, но не знаю
кто меня предалъ, написавшій ли оное или пной, почему въ крайней находился опасностп, ибо хотѣли меня умертвпть, но взирая на мое здоровое и мужественное состѳяніе, сжалплись и вмѣсто смертп сослалп
меня въ ссылку въ черкесы, гдѣ содержусь подъ карауломъ. По такпмъ
обстоятеіьствамъ, опасаясь людямъ моимъ тайну сію ввѣрпть, положился
на вѣрность находящагося здѣсь грека, коего прпзвавъ къ себѣ, просилъ
о наппсаніп сего и о вѣрномъ доставленіп; но онъ, по наппсаніп мнѣ,
отвѣчалъ, что для императрицы Екатерины, которой Господь Богъ да
продлптъ жизнь, готовъ кровь свою пролпть, равно п для его свѣтлости
Шагинъ-Гпрея-хана, но будучи долженъ одному заимодавцу и въ рукахъ
готовыхъ денегъ къ уплатѣ не пмѣя, опасается ѣхать; однако на сей
случай сыщетъ вѣрнаго человѣка доставпть оное въ Тамань, а оттуда
способъ найдетъ къ пересылкѣ, въ чемъ меня и увѣрплъ. Я, полагаясь
на его увѣреніе, доношу: въ здѣшнемъ краю слышно, что корабль 80-ти
пушечный прпплылъ къ Суджукъ-Кале, на коемъ прибылъ трехбунчужный
паша съ 300 человѣкъ и былъ для осмотра положенія крѣпости Анапа,
которую уже и стропть начали и что Занъ-Огду требовалъ отъ абазинцевъ войска, только абазинцы отвѣчали, что ни одинъ человѣкъ изъ
нихъ къ нпмъ не пойдетъ. Сего ради, милостивѣйшій государь, всени-
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жайше прошу явить мнѣ милость, удостоя новедѣніемъ по вашему благоводенію чрезъ сего же человѣка какія прннять мѣры и что мнѣ дѣлать,
да п съ какимъ человѣкомъ мои доношенія отправлять, нбо сей боится
ѣхать по причинѣ долга. 0 нагайцахъ извольте вѣдать, что султанъ турецкій прпелалъ къ нимъ грамоту такого содержанія, что всѣ тѣ, кои
желаютъ жить вольными, перешли бъ въ его края, а потому видно, что
врядъ ли кто останется, пбо почти ежеденно садятся на суда, о чемъ
извольте быть извѣстны. Сіе донеся, челомъ бью.

№ 6. Писъменное обгявленіе Еникалъскаго поселянина урека Николая
М гшшлова , производящаго торговлю въ Тамани.
Справедливо доношу, что ханскій муселимъ Мегметъ-ага, опредѣленный на Таманп, призвавъ меня въ свою квартиру, спрашпвалъ вѣренъ
лп я моей пмяератрпцѣ п усердный лп Ея Велпчеству рабъ, пбо хочетъ
мнѣ нѣкоторую объявпть тайну. Я ему отвѣчалъ, что прпсягалъ по моему
закону служпть Ея ймператорскому Велпчеству вѣрно, а потому не опасался бы мнѣ объявпть все то, что онъ свѣдалъ. Онъ услышавъ мое увѣреніе, началъ мнѣ сказывать слѣдующее за самую пстнну, что получены
ппсьма пзъ Ешікале, чрезъ енпкальскихъ армянъ посланныя отъ АлимъГпрей султана, которымп просилъ Батырь-Гпрея явить пмъ свою мплость
пзбавленіемъ ихъ пзъ рукъ невѣрнаго Шагинъ-Гирея, пбо де онп всѣ
ыалые п велпкіе готовы ему въ томъ помогать, не жалѣя жпзнп. БатырьГпрей хотя тѣмъ п весьма былъ доволенъ п обрадованъ, однако не полагаясь на пхъ увѣренія, отвѣчалъ пмъ, что ппсьма пхъ получилъ п содержаніе оныхъ выразумѣлъ, въ разсужденіп чего отвѣчая пмъ, желает.ъ
за подлпнно вѣдать согласны лп всѣ крымскіе мурзы содержанію того
ппсьма плп онъ одпнъ Алпмъ-Гпрей съ своцми только мурзамп его просятъ. Вслѣдствіе того Алимъ-Гирей вторпчно къ яему ппсалъ, на которомъ письмѣ были прпложены семь печатей, но какпхъ чиновнпковъ —
свѣдать немогъ,— обязуясьпредатьШагпнъ-Гирей-ханажива въ егорукн.
Тѣмъ же письмомъ увѣрялп, что посылалп они отъ себя нарочныхъ въ
Енпкале три раза для точнаго развѣдыванія какого мнѣнія п мыслей генералъ въ томъ пхъ намѣреніи, кои возвратясь за подлинно увѣрпли,
что Еникальскій генералъ нпкакой помочи Шагинъ-Гирей-хану не намѣренъ дать, а потому теперь де и время сдѣлать то, чего желаемъ, ибо
Богъ его, Борзовъ, непрпсутственъ. Батырь-Гирей предппсалъ имъ, что
онъ соглашается на ихъ просьбу, но подтверждаетъ пмъ содержать сіе
предпріятіе въ непронпцаемой тайнѣ, чтобъ такую хорошую ловлю изъ
рукъ не выпустпть п состоять во всякой готовости, пбо онъ не премпнетъ о томъ увѣдомпть когда изъ Тамана отправпться имѣетъ п что для
лучшаго и удобнѣпшаго успѣха въ ихъ предпріятіи отправилъ онъ сына
къ нагайцамъ для собранія войска, а брата Арсланъ-Гирея послалъ къ
Тузлѣ развѣдать есть лп тамъ россійскіе кораблп п увѣдомпть его. Самъ
же Батырь-Гирей ѣздплъ въ Кпзылташскій богазъ для переговора съ Занъ-
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оглу Мегметъ-Гярееыъ, который ему объявилъ, что изъ Царяграда прпбылъ одинъ двубунчужный пата и одинъ капиджи-баша, коп с т о я т ъ блігзъ
Суджука п коп имъ совѣтовали отнюдь не. мприться съ братомъ ихъ Шагинъ-Гпрей-ханомъ, а онп готовы прибыть къ ниыъ на помощь. БатырьГирей извѣстенъ будучи о семъ, возвратплся въ Тамань п прпказалъ
всѣмъ жителямъ таманскпмъ отправить женъ п дѣтей въ Черкесы, а сампмъ, вооружась, быть готовымъ; то но прошествіп де пятп дней прпбыло
пзъ Царяграда одно судно въ’ 12 дней съ ппсьмамп къ Батырь-Гпрею,
по прочтеніп которыхъ тотчасъ ппсалъ къ Алимъ-Гпрею, увѣдомляя его,
что къ такому-то дню намѣренъ переправпться въ Крымъ, а по отправленік ппсьма поѣхалъ въ Кизылташъ-Богазы для дѣланія распорядка къ
нереходу. Я, свѣдавъ отъ помянутаго муселпма все вышеппсанное, отиравился въ Енпкале, а прпбывъ туда, донесъ о всемъ г. генералу, который меня отправплъ въ Кефу для донесевія вашему превосходптельству
и его свѣтлостп хану.
№ 7. Переводъ письма отъ крымскаго общсства посланнику Веселгщ -

кому,
Всѣхъ жптелей, пскреннихъ вашихъ пріятелей, ппсьменная просьба.
Прежде сего но старанію всепресвѣтлѣйшей и славнѣйшей велпкой пмператрицы воспользовались мы неодѣненною вольностію, а послѣ п Порта
Оттоманская, принявъ то съ уваженіемъ, своею грамотою подтвердпла.
Мы и всѣ народы бѣдные п прочіе, долженствуя сіе почптать, надѣялпсь
себѣ спокойства и благоденства, принявши свѣтлѣйшаго Шагинъ-Гпрейхана благодѣтеля нашего съ должнымъ ему повиновеніемъ, о чемъ и вамъ
искреннему пріятелю нашему извѣстно. Свѣтлѣйшій ханъ не токмо поетупалъ въ противность закона, старинныхъ обрядовъ и обыкновеній,
разными образы дѣлая угнетенія, принужденія и обиды, но сталъ брать
въ бешлеп п сеймены, назвавъ пхъ войскомъ. По какимъ притѣсненіямъ
народы нашея области и всѣ чиновные лпшась спокойства мучалпсь.
Когда бѣдные и духовенство подавали свѣтлѣйшему хану челобптныя, то
опъ не дѣлая по онымъ нпкакого удовлетворенія, болѣе сердясь, усугублялъ своего зіа, пренебрегавъ также и прпсыланныя отъ всѣхъ каймакановъ доношенія. По спмъ дѣламъ хотя мы всеохотно желали васъ увѣдомить, но нельзя было за опредѣленнымъ отъ свѣтлѣйшаго хана павсегда
.карауломъ, ибо которые ирпхгодплп къ вамъ собственно съ почтеніемъ и
попавѣдаться о вашемъ здравіп и тѣ безъ наказанія не осталпсь, а нотому не ыогли мы докладывать вамъ о свопхъ дѣлахъ и обпдахъ и вы не
былп объ оныхъ п пзвѣстны. Теперь же собравшпсь въ одно мѣсто, старикп, бѣдные и прочіе желали было яодать свѣтлѣйшему хану доношеніе
о разнообразаыхъ обидахъ п притѣсненіяхъ, прося о содѣланіи спокойства нашего; но благодѣтель нашъ свѣтлѣйшій ханъ,не дождаьшись сего,
взявши васъ пскренняго пріятеля п наспльно находпвшихся при немъ
нашей областп стариковъ, сѣвъ на судно отправился въ сторону превосходптельнаго генерала пріятеля нашего, какъ мы о томъ нзвѣстились.
Всеиресвѣтлѣйшая, славпѣйшая, могущественнѣйшая великая императрпда
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всея Россііг самовластная государыня своимъ велакимъ покровптельсхвомъ
л пособіемъ неодѣненное сдѣлала для насъ, благодаровавъ намъ вольность, а посдѣ п велпкій дворъ турецкій во время трактата прпзнавъ,
утвердплъ ояую своею велпкою грамотою, кою почитая н нынѣ почптаютъ.
Вы, пскреннѣйшііг пріятеіь, находящпхся въ той сторонѣ нашей областп
старпковъ, взявшп съ собою, о возвращенііг вашемъ сюда съ нпмп, отъ
всего народа лскреннѣйше проспмъ, дія чего п сіе написавъ посылаемъ.
Когда сіе поіучить пзвоіите, какъ мы къ вамъ усердны п пскренны, то
п вы сдѣіайте дружбу, взявпш нашпхъ стариковъ, пожаіуйте, сюда пріѣзжайте, о чемъ усерднѣпше васъ проспмъ; кромѣ сего тамъ находящпхся
подъ арестомъ мансурскпхъ мурзъ Касая, Казыя п Калмамбета, копхъ
свѣтіѣйшій ханъ не давшп намъ зиать п которые предъ нашею обіастью
нп впны, нп пзмѣны отъ нпхъ не быю, варварскп сдѣіавъ, посадиіъ
подъ карауіъ, усерднѣйше всеп обіастп жптеіп просимъ, освободя пособіемъ вашпмъ отъ превосходптеіьнаго генераіа съ нпмп п старикамп
сюда прпбыть.
Печати прпюжпіп 103 человѣка.

8. Копія письма посланника Беселгщкаго духовенству и старѣйіт намъ крымской обласпш отъ 30-го мая 1 7 8 2 г. изъ Керчи.
На поіученное отъ васъ чрезъ парочно прпеіанныхъ ппсьмо, содержаніе котораго въ крайнее меня привело удпвленіе, по моему къ вамъ
доброжелательству спмъ пріятельскпмъ служу отвѣтомъ. Безъ сомнѣнія
вы всѣ въ свѣжей еще содержите памятп, что съ самаго начала минувшей войны, по всевысочайшему сопзволенію всемилостпвѣйшей моей
самодержицы всероссійской пмператрпцы велпкія Екатерпны, сожалѣвшей,по врожденному ея человѣколюбію, о вашемъ тогдашнемъ бѣдственномъ состояніи, угнетаемомъ игомъ порабощенія, велпкодушно вознамѣрпться благопзволила снльною своею десницею, пзбавя все ваше татарское общество отъ пга порабощенія, даровать вожделѣнную родомъ человѣческпмъ свободу, прпдавъ оному препмущеетвенное въ свѣтѣ званіе
вольной крымской татарской областп, возведеніемъ яа правленіе оаой
самодержавеаго государя, нп огъ кого кромѣ единаго Бога независпмаго,
каковъ ныаѣ владѣющій свѣтлѣГпній и держаізнѣГішійШагпнъ-Гпрей-ханъ.
Вамъ, почтеннѣйшіе пріятелп, п то не непзвѣстно, что по монаршей
волѣ съ самаго того времени всемплостпвѣйше я уполномоченъ съ почетнымп п знаменптымп вашего общества чішамп пмѣть договоры, наклоняющіе васъ на сооруженіе толь полезнаго п благоденетвеннаго для
васъ зданія. Явнымп п безсмертнымп тому свпдѣтелями суть: 1) Посланныя мои къ вамъ въ 1769 году, а по вашему псчпсленію 1183-го изъ
Харькова письма, за рукою предводителя второй арміи его сіятельства
графа Петра ІІвановпча Паепна. 2) Договоры, имѣвшіе подъ Бендерами
съ приеланнымп отъ едпсанской и бѣлогородской ордъ депутатамп п
поѣздка моя по взятіп Бендеръ на Бугъ въ тѣ орды, гдѣ онп по совершенномъ спозеанш представленнаго пмъ дарованія вольностп съ восхп-
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щевіемъ обяявши, клятвеннымъ всемогущему Богу на святой по закону
кяигѣ алкоранѣ обѣщаніемъ для вѣрнаго п не нарушнмаго содержанія,
иодтвердя соглашенные договоры по обыкновенному обряіу нодписавшн
д нечатьми закрѣппвшп, на дозволенную пмъ кубанскую сторову отправялись. 3)Посланное къ вамъ въ Крымъ изъ Полтавы чрезъ тогдашняго
кантарджія, а нынѣшняго ассессора Константпна Мавроена, а послѣ его
съ переводчикомъ Кутлубицкимъ увѣщательныя ппсьма. 4) Вступленіе съ
арміею предводптеля его сіятельства князя Долгорукова въ Крымъ, по
занятіи Кефы н расположеніп въ близостп оной лагеремъ, куда вашп
уполномоченные депутаты прпсланы, мое съ нпмн трактоваяіе п соглашеніе, постановленные п утвержденные пункты всѣми вашими общества
знаменптымо чпнамп; отправленіе чрезвычайнымъ п полномочнымъ посломъ его свѣтлость вынѣшняго самодержавнаго вашего хана ШагинъГпрея къ всевысочапшему двору моей всемилостпвѣйшей самодержицы
для исходатайствованія всевысочайшаго покровительства къ защпщенію
вашей вольностп п благоденственнаго бытія. 5) Уполномоченіе меня отъ
всемилостпвѣйшей моей государынп резидентомъ прп вашей новоучрежденной областп, мое пребываніе въ Бахчпсараѣ, мое неутомленное попеченіе о вашемъ благоденствѣ, трактованіе въ Карасубазарѣ съ вашпмп
уполномоченными чпнамп, полезныя моп увѣщанія и пріятельскіе совѣты,
утверждающіе ваше блаженство п какому непрпнятіемъ оныхъ подвергаете себя разоренію, умалчпвая о слѣдствахъ, пбо вы онымъ самовпдцы
какія нарушеніемъ предъ Богомъ клятвы, вѣроломствомъ отечеству и
едпновѣрпымъ свопмъ собратьямъ нанеслп разоренія. Нп Сагпбъ-Гпрей,
ни Девлетъ-Гирей, нпже Селпмъ-Гпрей, на которыхъ вы надѣялпсь въ
развратныхъ вашихъ п богопротивныхъ замыслахъ не въ состояніи былп
вамъ вособить, — одной только яепобѣдпмой деснпцѣ моей всеавгустѣйшей
императрпцы, всѣхъ благъ подателемъ Богомъ поспѣшествуемой предоетавлено какъ возстановленіе тпшины, спокойства п благоденствія новосооруженной вашей вольной областп, такъ возведеніс п покровптельство
Шагинъ-Гпрей-хана самодержавнымъ государемъ, нп отъ кого кромѣ
Бога не завпспмымъ, коего Оттоманская Порта въ семъ преимущественномъ п знамеиптѣйшемъ предъ всѣми прежнпмп крымскпмп ханамп достоинствѣ, не только напторжественнѣйше заключенпымъ трактатомъ
мира прпзнала, но п прпсланною чрезъ своего посла грамотою подтвердпла п коему вы всѣ въ вѣрности клятву Богу цѣлованіемъ святой закона кнпги прпнялп. Къ вамъ я говорю почтеннѣйшіе и сѣдинамп украшенные пріятелп, вы помня всѣ выше израженныя происшеетвія и зная
совершенно, что двумя величайшпми въ свѣтѣ пмперіямп ваше нынѣшнее
бытіе такпмъ образомъ основано, что васъ къ тому побудпло, нарушивъ
свою клятву протпву законнаго своего государя, принять возмутителей
общаго покоя, стремящпхся свопзіи богонротивнымп подстреканіями нанестп отечеству вашему гибель п разореніе. Можете ла вы Всемогущаго
Создателя всея твари обмануть? Войдпте умнымп вашпмп глазами въ
зрѣлое разсмотрѣяіе вашихъ поступковъ п опомнитесь какому вы еебя и
собратьевъ вашихъ додвергаете гнѣву всевѣдущаго п всевидящаго Бога,
слравьтесь съ святою книгою, на коей вашъ мусульманскій законъ осно-
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ванъ и ѵвидпте ясво какому ваказанію подвергаются возмутитеіи. А
притомъ возьмите и сіе во уваженіе, что возмущеніе ваше противъ заковнаго государя тронуть можетъ честь и человѣколюбивое сердце сидьной вашей покровптельницы всемилостивѣйшей моей самодержицы, отъ
которой я чрезвычайнымъ иосланникомъ и иолномочньшъ министромъ
присіанъ къ вашему государю, для вящшаго утвержденія дружбы и добраго согласія и доставлевія тѣмъ обоюднымъ смежнымъ народамъ біагоденствія. А потому п совѣтую едпнодушно согласясь, отстаньте отъ гибельнаго съ нимп сообщенія, не терпите пхъ ыежду собою, но вышлите
какъ наискорѣе къ свопмъ мѣстамъ и распустя вашихъ собратьевъ въ
домы, прпбѣгайте съ раскаяніемъ, подвергая себя къ стопамъ самодержавнаго и законнаго вашего государя Шагинъ-Гирея-хана для отпущенія
вашея вины въ нанесенномъ ему толь чувствительномъ оскорбленіи, тѣмъ
наппаче, что закономъ повелѣно повпноваться властп безъ роптанія, ибо
псполняя волю Божію, можете псправпть ваше преступленіе. Въ заключеніе всего прошу всепрплежно посланнаго отъ меня т. подпоручпка съ
будущпмп для доставленія сего пріятельскаго всему почетному вашему
собранію отвѣта благопріятно прпнять п въ полномъ собраніп оный прп
его прпсутствіи велѣть громогласно прочесть, желая между тѣмъ отъ
пскренняго сердца, чтобъ всемплоеердый п долготерпѣлпвый Богъ васъ
пзъ сего пагубнаго заблужденія вывелъ на пстпнный путь тпшпны п
сдокойства, даровавъ вамъ благоденственную жизнь, пребывая съ нскреннпмъ усердіемъ вашъ доброжелательный слуга.
Р. 8. Что принадлежптъ до бешлеевъ п сейменъ, самодержавному
государю дозволено учредпть для порядка п своего караула столько
войска, сколько за благо прпзнать пзволптъ, пбо п прежніе вашп ханы
имѣлп для того же нѣсколько тысячъ сейменовъ, будучп п не самодержаввымп п наказывали своею властью всякаго преступнпка, злодѣя и
пзмѣннпка. Вы, почтенные пріятелн, разсудить можете, когда состоявшіе
въ подданствѣ ханы нмѣлп такую неогранпченную власть, кольми же
паче самодержавный государь, ни отъ кого кромѣ Бога независимый,
воленъ по своему благоразумію п правосѵдію, каковъ нынѣшній свѣтлѣйшій Шагпнъ-Гпрей-ханъ въ порученномъ ему отъ Бога народѣ порядки
учреждать, благочпніе устроивать в злыхъ наказывать.

№ 9. Лспія наставленія, дат аго стъ посланнжа Веселицкаго Трсицкаго тьхшнаго полт псдпоручику Егіраеву . 30-го мая 1782 г.
Употребпвшп васъ въ недавнемъ временп въ посылку, въ Тамань, къ
извѣстнымъ султанамъ, впдѣлъ я съ рапорта вашего лорядочное выполненіе вамп той порученности, а наипаче ваши объясненія п отвѣты,
тѣмъ бунтующпмея султанамъ сказанные. Полагаясь потому на знаиіе
ваше сего дѣла, внятно вамъ и словесно внушеннаго, отправьтесь еще
съ опредѣленными въ Кефу пли гдѣ сборпще волнующпхся татаръ противъ своего законнаго государя Шагинъ-Гпрей-хана. Въ полномъ пхъ
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собраніи, наппаче старѣйшпнъ, начально скажете пмъ, что прпсыланнымъ
отъ нихъ ко мнѣ нарочнымъ данъ отвѣтъ, основанный на пстинѣ и на
всемъ томъ, чго только обнаружпваетъ і і х ъ преступленіе предъ всемогущпмъ Богомъ н не токмо предъ свопмъ обладателемъ его свѣтлостыо
ханомъ, но п предъ дѣлымъ свѣтомъ, п что я отъ усердія нскренняго
лреподалъ также п наставленіе, копмъ образомъ загладпть имъ можно
таковъ свой лроступокъ, тѣ же нарочные все оное клятвенно обѣщалп
перееказать пхъ собранію; но дабы п паче извѣстны онп былн о моемъ
сожалѣніп, впдя ихъ отдавшпхся въ развратъ п лредосудительное дѣло
ло поводу зломышленныхъ лодстрекателей, не терпящпхъ блаженнаго
спокойетва, посылается къ нимъ отъ меня ппсьмо, подтверждающее словесный мои отвѣтъ, которое, вруча пмт>, требуйте, чтобъ ирочтено было
вслухъ всему собранію. По окончаніп онаго, вы, вступя въ разговоръ,
старайтесь собственно отъ себя, ло возможностп разумѣнія вашего турецкаго языка п чрезъ толмача объяснпть пмъ слѣдующее: «еслн не отстанутъ онп отъ своего вреднаго дѣйства, которое стыдъ п презрѣніе
отъ всего просвѣщеннаго свѣта имъ наноситъ, то немпнуемо наказаны
будутъ, яко нарушптелп локоя п оскорбнтелп всеавгустѣйшей монархпнп
моей, пбо сильная ея десница, воздвпгшп пхъ область пзъ пга рабства
въ вольное п незавпсимое бытіе п утвердя самовластнымъ государемъ
его свѣтлость Шагинъ-Гпрей-хана, въ совершенномъ ея велпчество упованіи были, что онп ощутившп цѣну своего блага пребудутъ послушны
пхъ обладателю, лекущемуся о пхъ благоденствѣ. Пусть помыслятъ, кто
лаущаетъ пхъ на развратъ п Богу протпвное дѣло? Не тѣ-лп, коп, позабывъ страхъ Божій, терзаясь внутренно завпстью о мудрыхъ благоустройетвахъ въ народѣ его свѣтлостп хана, стараются, сдѣлавши всему
тому поврежденіе, завести бѣдныхъ лростолюдиновъ въ гпбель, плачъ п
стенаніе о еебѣ и о своихъ чадахъ? Можетъ-лп сіе быть стерппмо, когда
они, взмысля нѣкія неосновательныя прпчины, болѣе обнажающія ихъ
клятвопреступленіе и такъ легкомысленно отдавшпсь въ обманъ пщущпмъ ихъ пагубы, а не благоденства, поднявшп оружіе, уетремилпсь къ
нападеніюнадарованнаго пмъ ировидѣніемъ Божіпмъ государя? Такъ-ли
у своего гоеударя пщутъ вѣрноподданные мплостп п благоволенія? Такое-ли пхъ ночіітаніе п выиолненіе освященнаго трактата двумя великпмп въ свѣтѣ ІІмперіями еооруженпаго? Сосѣдственное-лп п дружеское
дѣло, когда я по волѣ всепресвѣтлѣйшей самодержпцы, всей татарской
областп зпждптельницы, находясь лри свѣтлѣйшемъ ханѣ въ пзвѣстномъ
имъ качеетвѣ поелалъ пзъ Кефы недавно нарочнаго, донскаго казака, съ
лисьмамп въ Яниколь, дерзкое же нѣкое скопище, схватя его въ Камышъ-Буруоѣ, связавъ мучптельски и доставя обратно въ Кефу, прпневолилп отдать пмъ ппсьма, п что тотъ самый казакъ, освободясь съ пхъ
рукъ, самолпчно видѣлъ убптыхъ чернью въ Ташликѣ двухъ человѣкъ
россійскпхъ? Требуютъ онп моего возвращенія; пуеть подумаютъ, могу-лп
я быть межъ ихъ сонмищемъ, на толикую дерзость поступпвшемъ? Олредѣленъ я отъ всемплоетпвѣйшей гоеударынп моей прп пхъ самовластптельномъ государѣ и съ н іім ъ , конечно, буду средп его области для отправленія возложеннаго на меня служенія. На что они надѣятся; защи-
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тятъ-ліг ихъ поджпгатели п вчавшіе еъ Тамана смятеніе въ народѣ?
Опомнплпсь-бн п подумалп о недавнешнемъ, гдѣ блескъ оружія всероссійскаго явленъ бнлъ; могъ- ліі кто съ сопротивнпковъ одержать свое
желаніе? Узрятъ тѣмп же глазамп, копмп п видѣлп въ протекшее время,
что всепресвѣтлѣйшая пмператрида, будучи человѣколюбивѣйшая возстановительнпца вольной Крнмской области и, всеохотно желая впдѣть въ
ней покой, никогда не перестанетъ охранять, утверждать п сильно покровительствовать его свѣтлость Шагпнъ-Гпреп-хана, яко законно пзбраннаго п возведенпаго на такое достопнство. Но, недоводя себя къ
тому, да прпбѣгнутъ съ раскаяніемъ въ своемъ преступленіп п съ рабскпмъ повпновеніемъ да прппадутъ своему милосердному обладателю,
прося его прощенія, которое онъ, по своему великодушію, еслп чистосердечно раскаятся, явпть пмъ не оставптъ; а между тѣмъ нпгдѣ не
терпя и не давая мѣста сего несчастнаго случая начпнщикамъ п тѣмъ,
которые дерзнули одержать моего посыланнаго п поступпть на смертоубійство двухъ человѣкъ россійскпхъ, выдавъ пхъ къ осужденію, самп всѣ
возвратилпсь-бн въ свои дома, прпнпмаясь лучше за дражайшее упражненіе домостройства своихъ экономіп».
Все предписанное пересказавшп, поруководствуйтесь вы, впрочемъ,
и прежнимъ мопмъ наставленіемъ, даннымъ вамъ отъ 5-го апрѣля, каса•тельно внпматедьнаго вашего нрпмѣчанія, что они съ своей стороны говорпть станутъ. На пхъ противорѣчія какимн-либо свопми резоны я надѣюсь, какъ вн, по нахожденію прп мнѣ, спознавшп все происшествіе,
умѣть будете опровергать слова пхъ соотвѣтственнымъ обстоятельству п
пользѣ нашей. Старайтесь при всемъ томъ развѣднвать возможннмп
образн о количествѣ пхъ скопища п въ какомъ онп особо старѣйшпны п
чернь расположеніп, въ чемъ не представптся-ли вамъ случай найтп коголибо изъ вѣрныхъ его свѣтлостп хану, пногда п по нежеланію приклоняющагося къ собранію мятежнпковъ. Окончившп порученное, о успѣхѣ
коего представпте вы мнѣ шісьменно, потребуйте отъ кефпнскаго каймакама, чтобъ онъ по данному отъ его свѣтлостп хана повелѣнію, не
препятствуя, сдѣлалъ-бы возможное во взятіп оттоль моего, моея свптн
п пныхъ россійскпхъ людей экппажа п о сбереженіп тамъ оетающагося,
а прптомъ, еслп есть какое купечество наше въ Кефѣ п въ другпхъ городахъ, не угнетая онаго, невозбрапеао было-бы ему слѣдовать въ отечество, куда кто пожелаетъ, давая пмъ для безопасности лроводнпковъ
о чемъ объявпте вы п собранію, къ коему посланн съ тѣмъ, еслп отъ
кого малѣйшая обпда купечеству лрпчпнена будетъ, то не пзбѣгнуть жестокаго гнѣва п взысканія отъ внсочайшаго двора нашего.
Р. 8. Не упустпте еще сказать, какъ я теперь пзвѣщаюеь, не обольщаютея-ли онп распущеннымъ отъ Халпмъ-Гирей-султана вымысломъ,
будто онъ пмѣетъ отъ семп королей сенетъ (обязательное ппсьмо) на
такое дѣло. Пусть потребуютъ отъ него мнпмаго сенета и, узнавшп, чему
онп вѣрятъ, поступилп-бы съ такпмъ, кто льстптъ неправдою, по своему
закову. Еслп-бы требовалп, чтобъ вы, явясь усултановъ, пмъ подалп мое
ппсьмо, то вы сказывайте, что отъ меня о томъ повелѣвія не было п къ
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нимъ ликакого дѣіа не имѣете, а есіи хотятъ, посіушали-бы васъ въ
иоіномъ собраніп.

№ 10. Копія съ рапорта послстнжу Беселтщому— подпоручжа

Караева, отъ 8-го іюня 1782 і.
Поіуча отъ вашего нревоеходительства наставіеніе, пстекшаго мая
30-го чпсіа мнѣ данное, прнбыіъ я на другой день предъ вечеромъ въ
Кефу біагопоіучно; а 1-го сего мѣсяца, ноутру, въ препровожденіи Муртазы-аги, находпвшагося прн вашемъ превосходптеіьствѣ нриставомъ,
прпбыіъ я на Эндаіь въ сборище воінующпхся противу его свѣтюстп
Шагпнъ-Гпрей-хана татаръ, гдѣ нашеіъ и кефинскаго каймакама Смаиіъагу (Измаиіъ-агу?) по зюхитрію его п по воіѣ пзвѣстныхъ суітановъ каймаканскую доіжность оставившаго радп сообщенія съ мятежникамп. На
мѣсто-жь Смаиіъ-агп опредѣіенъ баіакіавскій каймакамъ Сепдъ-Мегметъага Тащи-Оглу. Лишь тоіько прпсталъ я въ отведенную мнѣ особо паіатку
п по обыкновенномъ поздравіеніи меня (съ?) счастливымъ прпбытіемъ,
требоваіъ я чрезъ Муртазу-агу, не упомпная о султанахъ, чтобы повѣщено бшо всѣмъ крымскпмъ: духовенству, старѣйшпнамъ п черни, дабы
онп всѣ, собрався въ одно мѣсто, ожпдаіи моего къ себѣ нѣчто значущаго прпбытія, по воіѣ вашего превосходптеіьства. П чрезъ трп часа
отъ всего скоппща, будучп я позванъ нарочно пріісіаннымъ, пріпде въ
оное п ло обычайномъ отъ обѣпхъ сторонъ компіпментѣ, вруча ішъ, вашего превосходптельства ппсьмо, требоваіъ, чтобъ оно чптано быю погромче п повнятнѣе въ разсужденіи чернп. Потомъ п началъ я во многолюдномъ скоппщѣ говорпть чрезъ толмача, пособіяя ему п собственнымъ м о іім ъ отчастп знаніемъ татарскаго языка все въ наставіеніп мнѣ
веіѣнное безъ остатка. Онп, сіушая вашего превосходптеіьства увѣщанія, непрерывно подаваіп одпнъ другому съ уіыбкамп п съ покиваніемъ
годовъ свопхъ взоры, изъявляющіе нескрытно коварство сердецъ свопхъ,
препепоіненныхъ зіымъ намѣреніемъ протпву Шагпнъ-Гирей-хава, пбо
прп каждомъ провозгіашеніп моемъ, между прлчпмъ, о пменп сего віадѣтеія, всѣ онп быіп въ заворошеніи и, дотрогпваясь одпнъ другаго,
проговариваіп тихпмп гоюсамп со вздохамп: «Ай, Шагпнъ-Гирей, Шагинъ-Гирей!... «Иные же изъ нпхъ, особливо пзъ чернп, многіе, бьючп
себя по бедрамъ, трепетаіп, когда я пмъ возражаіъ громогіасно, что онп
промысюмъ Вышняго навлекутъ на себя непзбѣжно гнѣвъ ея пмператорскаго велпчества всепресвѣтіѣйшей самодержпцы нашей, ежеіи не раскаятся въ своихъ преступіеніяхъ предъ дарованнымъ пмъ веіичайшею въ
свѣтѣ монархпнею біагоденствіемъ и предъ свѣтіѣйшимъ Шагинъ-Гирейханомъ,сампми имп законно избранномъ віастптеаѣ. По окончаніи сего,
старѣйшины едпнодушно начаіп говорпть мнѣ спмп сювамп: «Мы пріятеія нашего, чрезвычайнаго лосіанника п поіномочнаго минпстра Петра
Петровпча, уважаемъ п доіжны уважать всеусердно, но жалѣемъ сердечно,
что онъ, оставя яасъ, удалнлся пребываніемъ свопмъ отъ татарской воіьной
областп; мы его просиіп убѣдитеіьнѣйше, чтобы онъ обрадоваіъ насъ
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пріятельскимъ своимъ къ намъ возвращеяіемъ и правезъ-бы съ собою
почтенныхъ стариковъ нашихъ и всѣхъ въ К-ерчи, по яеволѣ находящихся людей нашихъ. Да и область составляемъ мы, народы, слѣдовательно и пріятель нашъ, Петръ Петровпть, опредѣлеаъ отъ всеиресвѣтлѣйшей пмператрпцы для псполаенія возложеннаго на него служенія прн
насъ»; а о Шагинъ-Гпрей-ханѣ нпкто пзъ нпхъ не упоминалъ. «Мы и еще
будемъ проспть чрезвычайнаго посланнпка, чтобы онъ поспѣшилъ своимъ
къ намъ прпбытіемъ п, надѣясь, что онъ снизойдетъ на нашу просьбу,
приготовнмся съ радостію видѣть его среди области нашей. Мы отяюдь
н нпчѣмъ не нарушаемъ блаженнаго покоя п желаемъ, чтобы продолжался оный навсегда къ благополучію нашему п теперешнее собраніе
наше пропзошло также для общей іі о л ь з ы , а не для какого-либо злонамѣренія, въ чемъ удостовѣряемъ пріятеля нашего, Петра Петровича, наисильнѣйше». Послѣ сего ихъ вкратцѣ отзыва, сказадъ я лмъ, чтобы онп,
опомнясь, не заблуждалпсь болѣе въ свопхъ пустыхъ развращеніяхъ, по
прнчинѣ коихъ нпкто пзъ нпхъ не уломинаетъ объ пменп Шагіінъ-Гпрейхана, коего надъ собою властптельства даже до окончанія его жизни
пзбѣгнуть онп не могутъ къ собственному пхъ бдагосостоянію. Онп, помолчавъ, проспли меня, чтобъ я взялъ отдохновеніе отъ трудовъ. Я лпшь
прпшелъ въ палатку, вблпзи для меня поетавленную, всѣ мятежнпки
пзъ мурзъ п агъ началп раздѣляться по кучкамъ п, наклоняясь одпнъ къ
другому, углубясь, совѣщевали между собою, а чернь, особо отдѣлясь по
кучкамъ же п потуппвъ глаза въ землю, съ покпваніемъ головъ говорпли:
«Опять мы несчастны п долго-лп намъ страдать? духовенство, мурзы н
агп, что начали п самп не знаютъ, п видно, что конецъ воспослѣдуетъ
лротпвъ желанія». А межъ тѣмъ старѣйшішы лрпготовиля лисьма къ пзвѣстнымъ султанамъ, въ недалекомъ разстояніи отъ нпхъ находящпмся,
отправя оныя чрезъ нарочныхъ, съ пзвѣщеніемъ, что прпбытіе мое къ
однимъ только пмъ, разрываетъ всеобщее пхъ расположеніе п что онп
опасаются колебанія, отъ черни пропзойти могѵщаго. 0 семъ мнѣ пересказалъ Муртаза-ага. Потомъ объявплп мнѣ мятежнпкп чрезъ Муртазуагу, чтобы я, енпзойдя на пхъ просьбу, отправился въ Кефу п ожпдалъ-бы
тамъ рѣшптельнаго къ вашему превосходптельству отзыва. Я , уступая
пхъ желанію, требовалъ, чтобы вее пхъ общество допустпло меня къ себѣ
для выслушанія окончательныхъ отъ меня пзраженій въ пользу пхъ.
По вторичномъ лрпходѣ къ нимъ, соображаясь съ наставленіемъ вашего превосходптельства, осмѣлплся самъ я прочитать имъ турецкпмъ
языкомъ и громкпмъ голосомъ термины, на россійскомъ діалектѣ мною
упредптельно сочпненяые, коп я пособіемъ капитана Ибраглмовпча при
самомъ отправленіп меня пзъ Керчи успѣлъ перевееть. Содержаніе
оныхъ слѣдующее: «Посудпте сколь полезенъ для всѣхь васъ, а особлпво
для васъ, любезпыхъ хлѣбопашцевъ, совѣтъ чрезвычайнаго посланника и
полномочнаго минпетра, который теперь нетерпѣлпво ожидаетъ моего
отъ васъ возвращенія съ отвѣтомъ, собственное ваше благополучіе составить могущимъ, если только образумясь оставите всѣ ваши богопротивныя злодѣянія и прибѣгните съ чистымъ раскаяніемъ предъ стопы
законнаго вашего государя свѣтлѣйоіаго ІПагинъ-Гирей-хаиа, коему всѣ
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вы покорпться долженствуете для избавленія себя отъ предстоящей гпбели. Вы всѣ знаете, да и грубыя сердца ваши чувствуютъ, что царская
воля — есть воля Божія, слѣдовательно и не нзбѣгнутъ клятвопрестуннпкп пстребленія себя гнѣвомъ Вышняго. Бога рада, опомнясь, начпещиковъ зла, какъ наискоряе представьте правосудному мщенію».
«Посудпте, сколь частыя нарушенія ваши прпсягъ вашихъ протпвны
Богу и всему свѣту, а особливо велпчайшей въ свѣтѣ всероссійской
пмператрпцѣ, всещедрой благодѣтельнпцѣ вашей, даровавшей татарскому
роду благополучное состояніе на всѣ времена; но вы вмѣсто усерднаго
принесенія Ея Веіичеству за то благодарности, непрестанно навлекаете
на себя гпѣвъ ея, могущій пстребить васъ во мгновеніе непобѣдпмымъ
ея оружіемъ. Счастлпвы вы, что всеавгустѣйшая императрпца столь человѣколюбпва для васъ, но не сомнѣваюсь, чтобы Всемогущій Богъ сколь
ни терпѣлпвъ, не снпсдослалъ праведнаго на васъ ыщенія за ваше вѣроломство, авось хотя потомкп ваши, ежелп вы сожалѣете о невппныхъ
младенцахъ восчувствуютъ иослѣ васъ блаженство, устроенное всепресвѣтлѣйшею монархпнею, жалѣю, что по малознанію моему вашего языка,
не въ еплахъ болѣе бесѣдовать съ вами о благосостояніп вашемъ, но
дола;енъ сказать еще вамъ, что вы теперь въ самокрайнѣйшемъ состояніи, — пзбирайте лучшее».
Спми вопреки всѣхъ мятежнпковъ коварствѵ дроисшедшпми провозглашеніямп, произвелъ я въ злыхъ сердцахъ пхъ небольшое смятеніе п
очевпдный ужасъ, а чернь взпрая на меня п на старѣйшпнъ, начала то
раздробляться, то опять соедпняться. Я всеусердно желая, чтобы чернь
устремплась на главныхъ мятежниковъ подтвердплъ ту жъ минуту.«Бога
ради, поберегпте себя, хлѣбопашцы», — слова мои иредобѣщаютъ вамъ
снокойствіе». Но злохитрые начинщпкп Сепдъ-Шахъ мурза ширинскій п
его сообщники изъ старѣйшпнъ, примѣтя заворошеніе черни, ту жъ мпнуту къ ней закричали съ угражпваніями, чтобы она успокоплась пока
отправленъ я буду обратпо съ отзывомъ, общую пользу для нпхъ составляющимъ п нп мало медля просили меня объ отъѣздѣ въ Кефу для полученія тамъ отъ всего общества отвѣтяаго къ вашему превосходптельству
ппсьма. Я, попрося, чтобы онп старалпсь побольше накоспть сѣна и,
прпдя въ палатку, приготовляясь къ отъѣзду увидѣлъ двухъ изъ чернп,
подошедшпхъ ко мнѣ стариковъ, коп только что проговорплп мнѣ: «здравствуй бояръ!»— ту жъ мпнуту отъ провожающпхъ меня мурзъ п прогнаны,
а я не мѣшкавъ отправплся въ Кефу, прнбывъ туда ночью противъ 2-го
сего теченія. Находясь въ Кефѣ, прн оказываніи мнѣ всякпхъ отъ каймакана ласковостей и при доставленіп довольной ппщп по прпказанію
старѣйшинъ, 2-го и 3-го чпсла съ Муртазой-агою п стараясь всеприлежно развѣдать о успѣхѣ возложеннаго.на меня дѣла, о всѣхъ между
мятежнпками заговорахъ, какіе могъ я отъ него Муртазы пособіемъ горячаго напитка и увѣреніемъ, что преданноеть его къ Шагпнъ-Гпрейхану принесетъ ему щедрое воздаяніе и отъ другпхъ моихъ знакомыхъ
И отъ торгующихъ тамъ россійскихъ подданныхъ узнать народныя разглашенія и событія, оныя усмотрѣть изволите въ особливой запискѣ,при
семъ подносимой. 4-го получа отъ мятежнпковъ отвѣтное письмо, при
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семъ вашему превосходительству подносішое п взявъ съ собою часть
велѣннаго экппажа, отправясь изъ Кефы, прпбылъ къ Камышъ-Буруну
благополучно, гдѣ находясь прошедшіе дна въ карантпнѣ, впдѣлъ непрестанное плаваніе мпмо россіпскпхъ судовъ пзъ Тамани въ Крымъ и пзъ
Крыма въ Тамань небольшпхъ судовъ, наполненныхъ людьмп.

Л® 11. Зстиска разнымъ щѣгмскимъ прогісшествіямъ, аотъкого гшенно

дошли оныя до моего свѣдѣнгя значитъ подъ симъ.
Отъ извѣстнаго Абдуллы-Булюкъ-баши.
Сеп, услыша о моемъ въ Кефу прпбытіи, тотъ же часъ пршпелъ для
свпданія со мною и, пзъявляя радость, что увпдѣлъ меня благополучнаго,
спрашпвалъ о здоровьѣ его свѣтлостп п вашего превосходптельства; потомъ п началъ пзвѣщать меня, что взволновавшіеся крымцы уже не почптаютъ Шагпнъ-Гпрея-хана свопмъ властптелемъ п, не вѣря, что прибудутъ въ Крымъ россійскія вопска, о копхъ его свѣтлость съ весны,
яко-бы нарочно распустплъ эхо для устращенія пхъ, не думаютъ успокопться. Сказавъ сіе, простплся со мною, не мѣшкавши. Наконецъ прпыолвплъ, что уже въ Крыму два хана.

Отъ армянина Бсібія и отъ другихъ изъ татаръ моихъ знакомыхъ.
Уже девятый мѣсяцъ, какъ нѣкоторые мурзы п агп пзъ ширпнскаго
поколѣнія, стараясь разнообразно пспытать усердіе къ Шагпнъ-Гпрейхану бешлеевъ, содержащпхъ прп его свѣтлости караулъ, уговарпвалп
оныхъ съ обѣщаніемъ велпкой награды, чтобы сего владѣтеля, старающагося преобратпть татаръ въ другой впдъ, протпввый магометанской
релпгіп, лпшпть жпзнп. II какъ скоро бешлеп, уловленные злохптрымъ
увѣреніемъ, что лпшеніе Шагпнъ-Гиреевой жпзни будетъ пріятно Боту
п пророку Магомету, удостовѣрплп шпрпновъ, что онп охотно поступятъ
на таковую дерзость, то ширпны, удержавъ до временп бешлеевъ отъ
такого дѣйства, началп пзобрѣтать средства къ преклоненію на свою
сторону Батырь-Гпрея и Арсланъ-Гирея султановъ п другпхъ пзъ крымскпхъ старѣйшинъ для успѣха въ злыхъ намѣреніяхъ. Онп, яко издревле
между крымцамп первенствующіе, поступилп на истребленіе ШагинъГпрей-хана первое потому, что его свѣтлость не оказывалъ къ сему племенп уваженія, каковымъ онп отличались въ прошедшія времена; а второе, потому, что уже и отъ Оттоманской Порты сдѣлались онп со временп властвованія Шагпнъ-Гирей-хана чужды, ибо до неожиданнаго пмп
возведенія на престолъ татарскій Шагпнъ-Гирей-хана, шпрпнское поколѣніе не токмо спльно было въ перемѣнѣ очень часто крымскихъ хановъ, но и получалп многіе пзъ нпхъ п другіе въ правленіи крымскомъ
знаменптѣйшіе каждый годъ денежное отъПорты пмъ присылаемое угоб-
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жеаіе, котораго она и другихъ самовоіьствъ при Шагпнъ-Гяреи-ханѣ,
дгншась, убѣждаіи означенныхъ суітановъ, чтобы сіи, ветуиясь за древность, осчастіивиіи-бы татарскіе народы испроверженіемъ ШагинъГирей-хана, стремящагося будто разорить мусуіьмановъ, въ краинѣйшее
состояніе пришедшихъ. Сперва было суітаны не снизошіи на убѣжденія
коварныхъ шприновъ, опасаясь, что таковое предпріятіе не можетъ быть
событочно въ разсужденіп закіюченеаго между двумя великпми дворами
мирнаго трактата п что не смѣютъ онп поступить на такое дѣю безъ
біагоугодностн туредкаго суітана; но когда шярины увѣрпли суітановъ,
что по трактату можно татарамъ избрать хана но собственному ихъ
произволу п что пспроверженіе Шагинъ-Гирея будетъ пріятно п защитнику мусуіьмановъ (Девіетъ-Аіи-Османіе-падышагъ) съ поіученіемъ отъ
него превосходнаго воздаянія, то суітаны, покоіебавшпсь въ усердіи къ
брату своему, начаіи споспѣшествовать коварнымъ крымцамъ въ пхъ
зюнамѣреніяхъ. А межъ тѣмъ прпбыіъ къ суітанамъ п извѣстный Мегметъ-Гпрей-бей Занъ-огіу отъ капитанъ-пашп Джезаиріи-оглу съ извѣстнымп изъ прежняго моего донесенія вашему превосходитеіьству въ народъ пущеннымп разпагоіьствіямп о пособіи отъ турецкой стороны. Огъ
чего народы, придя въ разстройку, предались въ послушаніе Батырь-Гпрей и Арсіанъ-Гпрей султановъ, уже явно распространпвшпхъ вездѣ
свой ядъ.
Будто прп начаіѣ пстекшей весны прпсіаіъ Гаджп-Али-иаша нарочнаго человѣка къ Шагпеъ-Гирей-хану съ извѣстіемъ, что крымцы скоро
взволнуются противъ его свѣтюстп и съ совѣтомъ, чтобы его свѣтлость,
спасая здоровье свое, удовіетворилъ-бы крымцевъ въ нѣкоторыхъ пхъ
дросьбахъ, пначе-жь не надѣялся-бы Шагпнъ-Гирей-ханъ ни на кого, ибо
будто п двору россійскому угодно, чтобы онъ пспроверженъ былъ пзъ
ханства надъ татарамп.
Будто Сепдъ-Шахъ-мурза ширпнскій и Халпмъ-Гпрей-султанъ условиіпсь межъ собою, чтобы съ собранными ими тоіпами изъ татаръ первомунаразсвѣтѣ противъ 13-го пстекшаго мая напасть наКефу. Еслп-жь
бы Шагинъ-Гирей-ханъ иногда успѣлъ сиасти себя бѣгствомъ чрезъ Арабатскую Стрѣлку, то посіѣднему, занявшему Арабатомъ, распустя находящихся тамъ подъ стражею нѣкоторыхъ преступниковъ п, вооружа ихъ
пмѣвшеюся аммунпціею, дожпдаться прибытія туда Шагинъ-Гпреева съ
тѣмъ, чтобы, не допустя его со всѣхъ сторонъ убѣжать и куда-іпбо, іпшить жпзнп такъ, дабы самъ, его свѣтюсть, былъ прпчиною собственнаго умерщвленія. Куда-же Шагпнъ-Гирей-ханъ успѣлъ убраться ночью
противъ ихъ чаянія на корабіь, то послѣ, узнавшп о семъ, Сеидъ-Шахъмурза п Халимъ-Гирей-султанъ, разсорясь межъ себя, винплп одпнъ другаго въ неудачѣ.
Всѣ крымцы, взволновавшпсь и благодаря султановъ за ихъ о мусульманскпхъ народахъ сожалѣніе и за пріобрѣтеніе по сосѣдству къ
себѣ дружбы его превосходительства, г. генералъ-маіора и кавалера Филисова, не мѣшкавъ, всѣ единодушно пзбраіи надъ собою ханомъ Батырь-Гирей-суітана, послаіи къ нему въ повиновеніи своемъ присягу,
піатье и печать, которой образецъ, доставши посредствомъ означеннаго
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Бобія, здѣеь подношу, и иросгшг убѣдптельнѣГіше, чтобъ онъ поспѣпшлъ
къ благополучію пхъ прпбытіемъ своимъ въ Крымъ п управлялъ-бы надъ
нимн ио древнпмъ обычаямъ п, сѣвши въ Бахчисараѣ на преетолѣ, повелѣлъ-бы дѣлать п бешлпки— монету. Оверхъ того, будто послали крымцы
отъ себя увѣщательныя ппсьма и въ ногайскія орды, дабы п сіп, послѣдуя пхъ благому намѣренію, повиновалпсь-бы Батирь-Гирею, новому
хану, съ клятвеннымъ удостовѣреніемъ. Но слышно, ито пѣкоторые изъ
ногайцевъ хотя п поколебалпсь въ вѣрностп къ Шагинъ-ГиреГг-хану, но
большая часть, видѣвъ иадъ собою въ прошедшемъ году блескъ россійскаго оружія, боятея всѣ вдругъ поступпть на нарушеніе лрисягъ свопхъ
иредъ Шагпнъ-ГиреГі-хапомъ п остались внѣ себя. Другіе-жь нпкакъ не
соглашаются прпзнать ханомъ Батырь-Гпрея, но сей хотял п обѣщалъ
прибыть въ Крымъ, однако не прежде, какъ признаютъ его всѣ татари
надъ собою ханомъ. Крымцы-жь, всечасно его ожидая, удостовѣряют?»
чернь, что «сегодня пли завтра прибудетъ» непремѣнно благодѣтель пхъ
Батырь-Гпрей-ханъ. Онп прпсягу учпнплп п въ томъ, чтобы отнюдь не
почптать болѣе Шагинъ-Гпреп-хана свопмъ властптелемъ. Еслп-жь кто
пзъ нпхъ умыслитъ бѣжать плн дерзнетъ почптать Шагпнъ-Гпрея свопмъ
государемъ, таковой лпшенъ будетъ жпвота, всей фампліп п пмѣнія.
Какъ скоро Батырь-Гпрей-султанъ (новый ханъ) прпбудетъ въ Крымъ,
то нп мало медля, положплп крымцы отправпть въ одно время къ россійскому двору и къ Портѣ Оттоманской посланцевъ съ пзвѣстптельнымп
грамотамп о выборѣ пми новаго хана п съ пспрошеніемъ ему отъ сихъ
дворовъ поздравленія, а отъ султана турецкаго н калифскаго благословенія, и слышно, что въ Константпнополь назиачеяъ посланцемъ кефпнскій, бывшій каймакамъ, Смаплъ-ага, а на путевыя мнпмымъ посланцамъ
издержкп назначено собрать денегъ серебряною монетою съ городскихъ
жнтелей, съ кефинскпхъ 500, съ карасбазарскпхъ 600, еъ бахчисарайскпхъ 800, съ козловскпхъ 600 курушей, яко-бы подъ образъ займа.
Ногайцы на турецкпхъ судахъ изъ Анапы переправляются со всѣми
семействами въ Бессарабію за неумѣренную, за переправленіе пхъ, цдату.
Продаютъ скотъ п экипажи за безцѣнокъ; а слышно, что нѣкоторые и
чрезъ нролпвъ пзъ Тамана въ Крымъ на судахь переправляются. Пзвѣстному-жь Дьяумъ-Гаджѣ, яко въ ногайцахъ знаменитому Батырь-Гпрейсултанъ прнказалъ остаться со всѣмъ домомъ на прежнемъ мѣстѣ п что
въ Тамапп продолжается моровая язва.
Будто на прошедшихъ дняхъ прпбыли моремъ пзъ Стамбула четыре
человѣка мурзъ п привезлп съ собою султанскую грамоту къ БатырьГнрей-султану, шубу и саблю.
Ханскій экппажъ по прпчинѣ, что болыпею частью пзъ христіанскаго
рукодѣлія состоящій, обруганъ, кареты и прочее перепорчены бунтовщпками. Нѣкоторыя-жь вещи забраны, а остальныхъ пикому не иовѣряютъ
п хранятъ для удовлетворенія тѣхъ, копмъ Шагинъ-Гирей-ханъ остался
въ неуплатѣ долговъ, яко-бы великую сумму соетавляющпхъ.

IV.

39

610

Н. ДУБРОВИИЪ.

Отъ Муртазы-ат.
ЕГо моемъ отъ скоппща выѣздѣ, чернь начажа колебаться п укоряла
начпнщиковъ зла за весправедіпвын вымыеелъ, яко-бы они пмѣютъ нозводеніе отъ россійскаго п турецкаго дворовъ н отъ другпхъ посторонннхъ державъ согжашеніе на испроверженіе Шагпнъ-Гпрей-хана. Вмѣсто
же того, слыша отъ меня нротпвныя п яко-бы ядовптыя выраженія, предобѣщающія пмъ очевидную гибель, на случай чувствуемаго нми прибытія въ Крымъ россійскпхъ войскъ, еогласиіась единодушно для спасенія
себя п дѣтей своихъ, не допустя главныхъ мятежниковъ убѣжать на судахъ, переловпть всѣхъ пхъ для представіенія правосудному наказанію
п началп разъѣзжаться по домамъ, а старѣйшиаы, мурзы п аги остались
въ робостп. Всѣхъ пхъ п чернп въ мой пріѣздъ было до 5,000 человѣкъ;
а черкесъ прп Арсланъ-Гпрей-султанѣ п его племянникѣ считаютъ до,
200 человѣкъ.
Возвратпвшіеся отъ вашего превосходптельства посланникп по прпбытіи въ скопище, сказывалп, что г. генералъ-маіоръ п кавалеръ Фплисовъ принималъ ихъ отмѣнно ласково; а ваше превосдодптельство яко-бы
отвѣчали имъ, что до полученія пзъ С.-Петербурга -резолюціп, ничего
рѣшптельнаго сказать въ отвѣтъ не можете.
Россійскпмъ подданнымъ въ Крыму, по промысламъ находящимся,
нпкто п никакпхъ озлобленій не прпчлняетъ.

Отъ еникольскаго жителя малороссъянина Ивана Методовскаго.
Сего малороссіянпна, турецкій языкъ довольно знающаго, нашелъ я
въ скоппщѣ для пспрошенія позволенія для продажп имъ косъ по сходной ему цѣнѣ, внутри Крыма находящихся. Онъ, будучн у Халпмъ-Гирей-султаиа, давно ему знакомаго, между разговорами слышалъ отъ еултана, яко-бы сей хвалплся предъ окружающею его толпою пріобрѣтеніемъ дружбы г. генералъ-маіора п кавалера Фплпсова и говорилъ, что
ежели-бы не онъ, а г. генералъ-маіоръ Борзовъ былъ въ Ениколѣ командпромъ, то не удалось-бы имъ вытѣснпть Шагинъ-Гирей-хана пзъ Крыма.

Отъ Абдуллы-Булюкъ-бсти.
Что крымцы, а особлпво чернь въ превелпкоп гореети п, опасаясь
россійекаго гнѣва, то п говорятъ, что «кого угодно будетъ всепресвѣтлѣйшей пмператрвцѣ иоставить надъ нами ханомъ, тотъ и будетъ властвовать п врядъ-лп избавимся мы Шагинъ-Гпрея-хана? Не даромъ онъ
бѣжаіъ въ Керчь, п ежелп россійскія войска покажутся въ Крыму, то
мы сопротпвляться противъ пхъ никакъ не въ силахъ, а будемъ ради
Бога лроспть помилованія п пусть то дѣлаютъ, чтб захотятъ. Не умѣемъ
мы наслаждаться блаженнымъ покоемъ, разоряя сами себя. Видно такъ
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Богу угодно л влдно не быть намъ лучше казанскпхъ татаръ. Россійская
императрица въ спдахъ теперь надѣть на насъ и кафтаны содгдатскіе».

№ 12. Переводъ письма 19-тп человѣкъ крымсктг къ посланнжу Бесе-

лицкому іюня 8-го 1 7 8 2 г.

Нынѣ письмо ваше съ нарочнымъ офпцеромъ мы получшш и хотя нзъ
словесиыхъ приказаній вашихъ мы ие все въ подробности поразумѣли,
но прежде сего по постановлеиному двумя дворами трактату и по стараніямъ пмператорскпмъ мы, вольностью воспользовавшись, послѣ во
время трактата п высокимъ дворомъ туредкимъ подтверждеиа намъ оная
съ тѣмъ, чтобъ ни съ какой стороны намъ не ирепятствовано и никто
не мѣшался въ обряды и обыкновенія наши, даже и выборъ хановъ, по
содержанію вольности, отъ насъ зависптъ. Мы, пріятелн вашп, отъ постановленнаго двумя дворами трактата, не отступая, въ протпвность
онаго и не мыслимъ; почитая же возможнѣйше вѣримъ о дѣйствительности вольностп нашей и проспмь васъ, всѣ пріятелп ваши, по прежнему ппсьму нашему тамъ находящихся старпковъ, взявъ, съ ними къ
намъ прпбыть. Для чего сіе дружеское написавъ посылаемъ, когда за
помощію Божіею получить пзволите, то узнаете, что здѣсь находящіеся
пріятели ваши въ протпвность постановленнаго дворамп трактата отнюдь
не мыслятъ, а и вы, почитая оный, взявши стариковъ, сюда прибыть не
оставьте; въ чемъ. всѣхъ пріятелей вашпхъ просьба.

№ 203. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
14-го іюня 1782 г. № 6. Керчь.

Со времени полученія вашего императорскаго величества патента свѣтлѣйшимъ ханомъ на чинъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка капитана-поручика бомбардирской роты, во всѣхъ
аудіенціяхъ, на которыхъ я имѣлъ честь быть, между собесѣдованіемъ изъявлялъ сердечное свое удовольство о толь драгоцѣнномъ для него удостоеніи, счастливымъ себя считая, что теперь
настоящій открылся ему издавна всеусердно желаемый путь и
способъ къ указанію, яко крымской вольной татарской области,
вашею, всемилостивѣйшая государыня, сильною десницею возведенной и покровительствуемый ханъ искреннѣйшей и признательнѣйшей своей благодарности, а яко капитанъ-поручикъ перваго полка императорской вашего величества лейбъ-гвардіи, стремится вѣрнѣйшими своими къ приращенію вашего величества
39*
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Имперіи услугами для пріобрѣтенія монаршаго вашего благоволенія и возведенія по службѣ въ высшую степень достоинства.
Въ семъ твердомъ его намѣреніи первымъ опытомъ своей вѣрности и преданности объявилъ мнѣ на всеподданнѣйшее донесеніе, сколь ему прискорбно, что Ново-Херсонская гавань неудобна
къ содержанію въ оной Флота, который льдомъ и червями, въ
тамошней водѣ изобилующими, подвергается безвременной порчѣ;
надобно-бы для сохраненія онаго удобнѣйшую найти, какова въ
его владѣніи Ахтіярская древняго Херсона гавань, въ которой
ни червей нѣтъ, нпже когда замерзаетъ, а сверхъ того, всѣми
вѣтрами въ оную входить и, по желанію, выходнть можно. Если
вашему императорскому величеству благоугодно повелѣть оную
занять флотомъ, ох.отно уступаетъ, признавая принятіе оной за
высочайшую себѣ милость, ибо подобной гавани не только у здѣшняго полуострова, но и на всемъ Черномъ морѣ дрѵгой не найдется, гдѣ-бы флотъ лучше сохраненъ, и служащіе на ономъ
удобнѣе и спокойнѣе помѣщены быть могли, коихъ, по возможности, съ своей стороны, обѣщаетъ и дровами снабдѣвать; одного
только не достаетъ и не въ силахъ, безъ всевысочайшаго вашего
императорскаго величества щедрѣйшаго пособія, исправить, а
именно: построить новые домы и починить развалившіеся старые, на помѣщеніе всѣхъ служивыхъ; но, надѣясь несомнѣнно
на толь многія вашего императорскаго велнчества къ нему благодѣянія, всенижайше просптъ, по монаршему вашему, всемилостивѣйшая самодержица, щедролюбію, явить ему милость прощеніемъ казенныхъ долговъ, простирающпхся до 6 0 ,0 0 0 руб.,
и пожалованіемъ при нынѣшнемъ, весьма скудномъ, возм}тителями причиненномъ ему состояніи, 300,000 руб., которую сумму
его свѣтлость обѣщаетъ при помощп Всевышняго своею вѣрностію, стараясь о пользѣ и приращеніи Имперіи вашего величества,
заслужить.
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№ 204. Письмо Веселицкаго — графу Остерману.
14-го іюня 1782 г. Керчь.

Поднося у сего всеподданнѣйшую мою къ ея императорскому
величеству реляцію о крымскихъ обстоятельствахъ, предаю п
собственному вашего сіятельства оныхъ благоразсмотрѣнію. Его
свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ нетерпѣливо ожидаетъ всепресвѣтлѣйшей нашей самодержицы благоволенія въ опроверженіи
султановъ, братьевъ его, содѣланнаго въ вольной области преврата, нерѣдко мнѣ говоря, что онъ въ сей части дѣлъ болѣе
уповаетъ на ваше сіятельство. Находившись ханъ въ здѣшней
крѣпости съ чиновнпки п другими людьми, какъ уже доносилъ,
не гоіѣя чѣмъ себя п ихъ содержать, хотя настояще п при себѣ
въ болыпомъ количествѣ, кромѣ штатной двутысячной и которая,
по недостатку, подкрѣпляется другою, суммы не имѣю, снабдилъ,
однако, особливо для продовольства его свиты пищею, болѣе
3,000 руб., поелику прямо у меня теперь просятъ. 0 семъ вашему сіятельству донося, испрашиваю на сей случай отъ вашей
руки себѣ мплостиваго подкрѣпленія.
Я , кромѣ того, осмѣливаюсь присовокупить: изъ нынѣшней
реляціи узрѣть изволите, что крымцы россійскихъ войскъ боятся,
онп шія великія нашея самодержицы страшнымъ представляютъ,
если око ея воззритъ на Шагинъ-Гирей-хана съ тѣмъ, чтобъ
непремѣнно ему же показать пособіе во въѣздѣ паки въ Крымъ
войсками, то лишь только въ маломъ числѣ отворятъ оныя Перекопскую башню, а послѣ пойдѵтъ на Арабатъ по стрѣлкѣ два
полка, у Петровской крѣпости пріостановившіеся, слѣдовавшіе
въ Керчь и Ениколь, на смѣну друтихъ. Безъ сомнѣнія, уповаю,
что Арсланъ-Гирей, братъ же Батыря и нынѣшняго хана, съ
собраннымъ малымъ скопищемъ близъ КеФЫ на Эндалѣ, разбѣгутся и страхомъ и помилованіемъ винныхъ Крымъ успокоеиъ
быть можетъ; но все сіе предразмышленіе единственно повергаю
только собственно милостивому вашего сіятельства воззрѣнію
пребывая, и пр.
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№ 205. Письмо П. Веселицкаго— графу Остерману.
14-го іюня 1782 г. Керчь.

Изъ препровождаемой при семъ къ ея императорскому величеству реляціи, ваше сіятельство усмотрѣть изволите новый
опытъ его свѣтлости хана къ всероссійскому престолу усердія.
Сіятельнѣйшій граФъ! Въ нынѣшней его долѣ преврата, сообразуя въ ней начертанное, предстательствомъ вашимъ у всепресвѣтлѣйшей самодержицы ободрите духъ его, поелику пятилѣтнее властвованіе его народомъ, звѣрю подобнымъ, безпрестанно
смущавъ, изъявило конецъ бремени вящшій. Какія-жь онъ полагаетъ Имперіи приращенія содѣлать, при настоящемъ отправленіи не могъ я распросить; а впредь потщусь извѣдать.
№ 206. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) іюня 1782 г. № 48. Буюкдере.

Слухи о крымскихъ замѣшательствахъ день ото дня возрастаютъ и, наконецъ, будучи подтверждены получаемыми оттуда
прямо точными извѣстіями, до того дошли, что уже ни о чемъ
другомъ здѣсь не говорятъ.
Почитая за долгъ не опустить ни малѣйшаго обстоятельства
сего заботливаго и важныя слѣдствія имѣть могущаго происшествія, всеподданнѣйше осмѣлюсь подробно представить, что по
отправлеяіи рабскихъ моихъ о семъ дѣлѣ реляцій, подъ ЛяЛ^ 45
п 46-мъ, здѣсь послѣдовало.
Въ началѣ сего мѣсяца, чрезъ живущаго у рейсъ-эФендія
ханскаго башъ-чегодаря, получилъ я отъ посланника Веселицкаго
письма, отъ 8-го мая (въ отвѣтъ на мои просьбы по разнымъ
купеческимъ на хана претензіямъ), въ коихъ онъ ссылается на
сообщенное мнѣ чрезъ еникольскаго коменданта, отъ 25-го
апрѣля, обстоятельное увѣдомленіе о происшедшемъ въ Тамани
и, коихъ, еще не получа, не могъ я войти въ объясненіе съ Портою. Сія послѣдняя намѣрялась, какъ мнѣ чрезъ рейсъ-ЭФендія
было извѣстно, отвѣчать султанамъ Батырь и Арсланъ Гиреямъ
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на ихъ письма, увѣщевая ихъ къ покою и тишинѣ; но какъ, между тѣмъ, свѣдала стороною о дальнѣйшихъ въ Крыму происшествіяхъ, то и воздержалась отъ посылки отвѣтовъ до полученія точныхъ извѣстій, дабы не произвести какого недоразумѣнія
п не подать причины къ подозрѣніямъ.
Рейсъ-ЭФенди сообщилъ мнѣ дошедшіе до Порты слухи.
Оные состояли въ томъ, что Арсланъ-Гирей переѣхалъ въ Крымъ
и именемъ всего татарскаго народа послалъ сказать хану, что
ежели оиъ хочетъ жить въ Бахчисараѣ, древней столицѣ ханской и поведеніе свое сообразовать съ достоинствомъ и вѣрою,
всѣ татары желаютъ имѣть его ханомъ и почитать его станутъ;
но ежели пребываніе свое продолжитъ въ КеФѣ и поступать будетъ съ ними по прежнему, то они будутъ вольнымъ народомъ,
изберутъ себѣ новаго хана, и что ханъ, получа сіе объявленіе,
сѣлъ на судно и отъѣхалъ, неизвѣстно куда.
9-го сего іюня рейсъ-ЭФенди, призвавъ переводчика Пизанія,
поручилъ ему мнѣ пересказать, что .наканунѣ пріѣхалъ отъ Ш агинъ-Гирея изъ Керчи чегодарь съ письмами къ министерству,
въ коихъ ханъ извѣщаетъ, что въ Крыму воспослѣдовалъ бунтъ,
что онъ принужденнымъ нашелся переѣхать въ Керчь, что возмутители сбираются послать къ Портѣ прошеніе и что онъ почелъ за нужно о томъ ее предупредить. Къ сему прибавилъ
рейсъ-эФенди, что можемъ мы о семъ обстоятельнѣе переговорить на первой конФеренціи, п оную безъ моего, какъ прежде,
настоянія назначилъ въ понедѣльникъ, 13-го іюня.
Между тѣмъ, 12-го сего мѣсяца, получилъ я чрезъ отправленный изъ Керчи 21-го мая пакетботъ, какъ вышепомянутое
посланника Веселицкаго письмо отъ 25 го апрѣля съ копіею реляціи его отъ 8-го апрѣля № 2-й со всѣми ея приложеніями,
такъ и другое, отъ 18-го мая, въ которомъ увѣдомляетъ онъ
мевя о прибытіи своемъ и хана наканунѣ въ Керчь, обѣщая
вскорѣ прислать курьера съ подробными всему обстоятельствами.
По пріѣздѣ моемъ 13-го іюня на конФеренцію рейсъ-ЭФенди
открылъ оную татарскими дѣлами, говоря, что на прошедшей
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сообщилъ онъ мнѣ о полученіи Портою писемъ изъ Тамана;
что намѣреніе Порты было отвѣтствовать на оныя письма,
увѣщевая и совѣтуя татарамъ успокоиться и помириться съ
ханомъ; но, свѣдавъ чрезъ народные слухи, что замѣшательства перенесены уже и въ самый Крымъ, удержалась она отъ
отвѣтовъ, избѣгая всякаго на себя подозрѣнія; что на сихъ дняхъ
сообщилъ онъ мнѣ также о полученіи имъ писемъ отъ самого
хана, присланныхъ съ нарочнымъ чегодаремъ, въ коихъ пишетъ
онъ, что братья его возмутили противъ него жителей таманскихъ,
перешли въ Крьшъ и наклоняютъ къ бунту его подданныхъ, что
онъ нашелся принужденнымъ отъѣхать въ Керчь, а какъ бунтовщики приготовляютъ магзары и депутатовъ для отправленія
къ Портѣ, то предунреждаетъ ее, что они суть бунтовщпки и
клеветники, и что Порта не должна подавать ни малѣйшей вѣры
ихъ доношеніямъ. Рейсъ-ЭФенди къ сему прибавплъ, что, имѣя
намѣреніе нпчего отъ меня не скрывать, сообщаетъ мнѣ все, что
знаетъ и будетъ сообщать все, что дойдетъ впредь до свѣдѣнія
министерства.
На, сіе я ему отвѣчалъ, что, будучи въ тѣхъ же расположеніяхъ, какъ о томъ и прежде его увѣрялъ, обстоятельно сообщу
ему полученныя мною на нарочно присланномъ ко мнѣ изъ Керчи
пакетботѣ, отъ находящагося при его свѣтлости ханѣ, министра
моего двора, какъ обстоятельныя извѣстія отъ 25-го апрѣля о
таманскихъ безпокойствахъ по сіе число, такъ и содержаніе другаго его ппсьмаотъ 18-го мая, пйсаннаго назавтрѣе пріѣзда ихъ
въ Керчь. Потомъ, приступя къ изложенію перваго письма слѣдующимъ образомъ я то исполнилъ.
Братья хана Шагинъ-Гирея не дерзнули-бы начать бунта
противъ своего законнаго государя, который ихъ всѣмъ довольствовалъ, деньгами снабдѣвалъ и не допускалъ ни до малой нужды, ежели-бы не имѣли надежды на постороннее подкрѣпленіе.
По прибытіи въ Суджукъ извѣстнаго Мегмедъ-Гирей-бея (о
которомъ я прежде многое ему, рейсъ-ЭФендію, сообщалъ1),
а) Реляція № 45.
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возмутили таманцевъ, абазинцевъ и черкесъ, выгнали ханскаго
каймакама и 700 сейменовъ и бешлеевъ, обобравъ у нихъ оружіе. Ханъ отправмъ туда своего офицера съ 120-тью человѣкамп для удержанія и возстановленія тишины. Они его не пустили. Таманцы, раскаясь въ своемъ престѵпленіи, прислали къ
хану челобитную. Онъ, полагаясь на ихъ обѣщаніе и удерживаясь дѣйствовать сплою протпвъ единовѣрцевъ, онаго ОФИцера
вдругорядь не посылалъ, а послалъ каймакама Хаджи-Газы-агу,
яко пріятнаго жителямъ, уговаривать ихъ и султановъ, обнадеживать прощеніемъ и удовлетворить ропчущихъ, ежелп жалобы
ихъ основательны. Сей не былъ такожь въ Тамань впущенъ.
Наконецъ, ханъ послалъ туда своего капиджиляръ-кегаяси Мегметъ-бея прямо къ своимъ братьямъ, навѣдаться о причинѣ ихъ
поведенія. Оный, предуспѣвъ до нихъ допти п возвратясь, привезъ къ хану отъ нпхъ письмо и донесъ, что они его свергнутъ,
ежели онъ желаній ихъ не исполнитъ. Посланникъ Веселицкій съ
своей стороны послалъ къ нпмъ увѣщательное письмо; но офицеръ его при отправленіи ко мнѣ сихъ извѣстій, еще не возвратился; а извѣстно только то, что они хвастаютъ подкрѣпленіемъ
Порты и тѣмъ слабоумныхъ татаръ на бунгь поднимаютъ.
Потомъ разсказалъ я рейсъ-эФендію содержаніе послѣдняго
письма Веселицкаго, отъ 18-го мая, а именно, что 10-го мая
бунтъ открылся въ Крыму. Халимъ-Гирей-султанъ, живущій
близъ Керчи, собравъ деревенскихъ татаръ и, будучи подкрѣпленъ присланнымъ изъ Тамана абазинскимъ и черкесскимъ войскомъ, 14-го мая приступилъ къ предмѣстью К ѳфы; а ханъ, не
надѣясь защитить себя съ малымъ числомъ бывшихъ при немъ
сейменовъ, отъѣхалъ въ Керчь, куда и прибылъ 1 7-го мая, и
что, наконецъ, г. Веселицкій обѣщаетъ вскорѣ прислать ко мнѣ
обстоятельныя обо всемъ извѣстія, не имѣя времени того съ симъ
случаемъ исполнить.
Къ сему тако-жь я прибавилъ, какъ вещь, всѣми повторяемую въ томъ краю, что бунтъ открылся по прибытіи МегмедъГирей-бея, который, пріѣхавъ въ Суджукъ, распустилъ слухъ,
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что Порта намѣрена подать помощь и подкрѣпить жителей Тамана и Кубани противъ ихъ хана; что въСуджукъ прислано для
сего предмета пять судовъ турецкихъ, и что братья хановы,
будучи тѣмъ ободрены, взбунтовали жителей, обѣщая имъ въ
случаѣ неудачи, прибѣжищемъ Суджукъ и оныя суда для перевоза ихъ въ Аккерманъ.
Рейсъ-ЭФенди, выслушавъ все оное, отвѣчалъ слѣдующимъ
образомъ: всемогущій Богъ видитъ намѣренія и сердца всѣхъ и
каждаго и, будучи справедливый судія, не стерпитъ ложныхъ
нареканій. Порта призываетъ его въ свидѣтели въ томъ, что
она никакого участія не принимаетъ въ татарскихъ замѣшательствахъ. Таманскія безпокойства оказались за недѣлю до прибытія въ Суджукъ Мегмедъ-Гирея. Предметъ пріѣзда его въ Царьградъ былъ единственно тотъ, чтобъ представить именемъ жителей и народовъ, окружныхъ Суджуку и принадлежащихъ Портѣ, что нужно туда послать начальника, могѵщаго ими управлять
и содержать ихъ въ повиновеніи. Всякій дворъ, будучи властенъ
бдѣть объ охраненіи своихъ крѣпостейиземель, и Порта за нужно
нашла послать двубунчужнаго пашу въ Суджукъ единственно для
сохраненія добраго порядка и удержанія абазинцевъ и окружныхъ народовъ той крѣпости, ей подданныхъ, чтобъ они никакъ
'не мѣшались ни во что происходящее далѣе ея границъ и дала
ему наистрожайшія повелѣнія не принимать участія ни подъ какимъ видомъ ни самому собою, ни чрезъ подданныхъ Порты въ
дѣлахъ татаръ, кои въ силу трактата суть народъ, независящій
и подъ владѣніемъ своего хана находящійся. Для лучшаго наставленія даны оному пашѣ копіи артикуловъ трактата, относящихся до татаръ, и повелѣніе вездѣ обнародовать, что Порта не
мѣшается и никому изъ своихъ не позволяетъ мѣшаться въ ихъ
дѣла. Порта никогда не посылала въ Суджукъ, кромѣ одного
корабля, и то для отвезенія паши, и ежели-бъ подлинно намѣреніе ея было, какъ въ томъ на нее клевещутъ, возмутить и подкрѣпить татаръ въ такомъ случаѣ не трудно бы ей было послать въ Суджукъ, яко въ свою крѣпость не одно, но многія суда
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съ войскомъ, но не учинила и въ годову ей того нжогда не приходило. Остерегаясь всякихъ нареканій, коими наполнены татарскія извѣстія, не хотѣла она даже и писать не только къ помянутому пашѣ, но ниже къ очаковскому, для требованія отъ нихъ
увѣдомленія, что въ ихъ сторонѣ происходитъ. Изъ сего самаго
уваженія удерживаетъ она понынѣ эмисаровъ, присланныхъ изъ
Тамана, дабы возвращеніе ихъ не послужило поводомъ къ разглашенію, что Порта имъ дала коммиссію воспалять разстройства
между татарами, не зная еще сама точной причины бунта татаръ
противъ ихъ хана. Невозможное дѣло, чтобъ съ Арсланъ-Гиреемъ абазинцы перешли въ Крымъ; но, конечно, ногайцы или
живущіе въ Кубани на татарской землѣ.
Наконецъ, рейсъ-ЭФенди заключилъ рѣчь свою наисильнѣйшими увѣреніями, что Порта не имѣла и не принимаетъ ни малѣйшаго участія въ татарскихъ замѣшательствахъ; что истинное и искреннее намѣреніе султана и министерства его есть то,
чтобы содержать совершенно и точно наблюдать трактаты, заключенные съ Россійскою Имперіею, и столь они стараются о
томъ, дабы ни малой вещи на нихъ не было взнесено, что хотя
государь ихъ верховный калиФъ мусульмановъ и имѣетъ въ силу
трактата надзираніе надъ духовнымъ состояніемъ татаръ, но,
не смотря на все сіе и въ противность своей должности, удерживается онъ посылать въ Крымъ учителей закона для надзиранія, точно ли наблюдаются тамъ догматы вѣры. Порта, находясь въ сихъ расположеніяхъ, надѣется, что и россійскій дворъ
наблюдетъ всѣ обязательства трактатовъ и что, не мѣшаясь съ
обѣихъ сторонъ въ дѣла татаръ, лучше бы было оставить ихъ
однихъ окончить споры между собою.
По окончаніи его рѣчи, сказалъ я ему, что не только передъ
моимъ отъѣздомъ, но и здѣсь уже неоднократно получалъ я высочайшія повелѣнія объ увѣреніи Порты, что дворъ мой пребываетъ и пребудетъ въ искреннемъ намѣреніи содержать миръ
и наблюдать обязательства, существующія между обѣими Имперіями, какъ часто ему то и повторяю; что я доносилъ о преж-
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нихъ н донесу о нынѣшнихъ его увѣреніяхъ и о всемъ, касающемся до татарскихъ дѣлъ, и надѣюсь въ непродолжительномъ
времени нолучить нужныя по симъ послѣднимъ повелѣнія; что,
сносясь и разсуждая вмѣстѣ, не трудно изъять всякія сомнѣнія;
что мой дворъ, получая подобныя извѣстія изъ Крыма, стороны,
весьма отъ него отдаленной, не въ состояніи еще былъ по сіе
время рѣшиться, какое о происходящемъ тамъ сдѣлать заключеніе, а къ тому времени подоспѣютъ и мон вышесказанныя доношенія; что мой дворъ не въ томъ положеніи находится противъ
татаръ, какъ Порта; что, имѣя въ Крыму и въ сосѣдствѣ ихъ
владѣнія города и крѣпости, больше ея обязанъ бдѣть надъ ихъ
поведеніемъ, и что когда у сосѣда дворъ горитъ, всякій порядочный домостроитель старается скорѣе пожаръ прекратить и,
не жалѣя трудовъ своихъ, воду въ него носптъ для утушенія
пламени.
Рейсъ-ЭФенди отозвался на сіе повтореніемъ прежнихъ словъ
о надеждѣ, что россійскій дворъ, въ сплу обязательствъ не предприметъ ничего противъ татаръ, и оба двора оставятъ имъ самимъ рѣшить свои ссоры, основывая сіе мнѣніе на конвенціи,
гдѣ сказано, что обѣ Имперіи обязуются не принимать безъ предварительнаго и полюбовнаго между собою соглашенія никакихъ
мѣръ въ дѣлахъ, касающихся до татаръ, и что лучше-бы было
всдѣдствіе того условиться о средствахъ, коими кончить сіи смутныя замѣшательства и между коими самое простое есть то, чтобъ
отъ обѣихъ послать надежныхъ людей, уговорить ихъ и помирить.
На сіе повторилъ я тако-жь, что донынѣ дворъ мой не имѣлъ
еще и времени что-либо начать, но въ томъ нѣтъ сомнѣнія, что
не поступитъ оный никогда противъ своихъ обязательствъ и что
я сколь скоро получу высочайшія повелѣніяилиновыяизъКрыма
извѣстія, не оставлю дружески сообщить Портѣ.
Я не смѣю вывесть никакого заключенія изъ всего вышедонесеннаго о расположеніяхъ Порты; но, судя по увѣреніямъ,
ея именемъ чинимымъ, по поведенію министерства со мною, по
образу, какимъ рейсъ-эФенди о всемъ семъ трактуетъ, кажется,
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что Порта или подлинно не давала повелѣній или, видя пламень,
возгорѣвшійся далѣе ея желаній, раскаявается или, можетъ быть,
дѣйствительно употребили въ Тамани во зло и безъ ея согласія
посылку въ Суджукъ пзвѣстнаго Мегмедъ-Гирея и паши. Привыкнувъ содержать татаръ, какъ своихъ подданныхъ и иодпору
въ случаѣ нужды, не можетъ она не быть нечувствительна о
всемъ у нихъ происходящемъ, но съ другой стороны старается
сохранить наружности, боится быть вовлечена въ какія-либо непріятныя слѣдствія и ежели подъ рукой бунтовщикамъ помогаетъ, то, конечно, столь осторожно, что того доказать нельзя.
Сію всеподданнѣйшую релядію сообщаю я г. Веселицкому,
адресуя мой пакетъ къ еникольскому комменданту, пользуясь
курьеромъ, отправляемымъ въ Авлеополь, откуда прошу послать
къ нему нарочнаго курьера.
№ 207. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) іюня 1782 г. А« 49. Буюкдере.

Находящійся здѣсь венеціапскій посолъ г. Гарсони, получа
съ послѣднею вѣнскою почтою повелѣніе отъ своего сената, объявилъ мнѣ его именемъ, что республика избрала для отправленія
ко двору вашего императорскаго величества г. Жюстиніанія,
человѣка важнаго чиномъ, заслугами и оамнліею. Оный посолъ,
сообщая мнѣ сію новость, съ восхпщеніемъ изъяснялся, сколь въ
Венеціи не только принятое намѣреніе пмѣть безпосредственное
съ Россіею сношеніе, но и самый выборъ сего достойнаго и благоразумнаго министра обрадовали всѣхъ истинныхъ патріотовъ.
Помянутый г. Жюстиніани былъ посломъ въ Гишпаніи, въ Римѣ
ивъКонстантинополѣ, гдѣ смѣнилъ его нынѣшній дожъ Реніеръ
и гдѣ онъ оставилъ по себѣ память человѣка разумнаго.
0 молдавскомъ господарѣ Мурузіѣ никакого еще здѣсь слуха
нѣтъ, а велѣно ему сюда быть. Новый же полѵчилъ сіе мѣсто
чрезъ происки въ сералѣ и поднесеніе, или только обѣщаніе, немалой суммы самому султану, такъ что министерство ничего не
знало и съ удивленіемъ получило отъ государя о томъ повелѣніе.
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Драгоманъ Порты весьма симъ опечаленъ, ибо затѣмъ только
и принялъ на себя должность, что льстился черезъ полгода быть
господаремъ, а теперь по меньшей мѣрѣ на три года лишается
къ тому надежды. Оный новый молдавскій господарь выѣдетъ
отсюда недѣль черезъ пятьиуже начали его здѣсь поносить, что,
не имѣя еще ничего, набираетъ съ собою премногочисленную
свиту изъ людей всякаго рода и состоянія.
Равномѣрно хулятъ волошскихъ господарей, новаго за то,
что слабостью своею попускаетъ окружнымъ туркамъ шататься
по княжеству, подчиненнымъ же грабить обывателей; а смѣненнаго за то, что живетъ великолѣпно и пышно, какъ бы былъ въ
Бухарестѣ. Въ самомъ дѣлѣ, онъ, противъ обыкновенія, держитъ
около себя много чиновныхъ служителей, строитъ огромный домъ
въ деревнѣ Бахчекіой недалеко отъ Буюкдере, а свой собственный въ Куручезмѣ оставилъ и переѣхалъ въ Тарапію, въ домъ
армянина Кулели, который, сказываютъ, купилъ за сто тысячъ
піастровъ.
Капи-кегая капитанъ-паши просилъ у Французскаго, венеціанскаго и аглицкаго пословъ пашпортовъ для одной идріотской
. полугалеры, которую капитанъ-паша намѣренъ отправить съ
нѣкоторымъ нужнымъ дѣломъ въ Алжиръ. Французскій посолъ
отвѣчалъ съ великими увѣреніями о своей къ услугамъ его готовности, что напишетъ о томъ къ министерству и надѣется
получить позволеніе. Венеціанскій сказалъ, что власть его не
простирается до Средиземнаго моря, а аглинскій далъ вмѣсто
пашпорта открытое рекомендательное письмо къ командирамъ
кораблей своей націи. Я не могъ развѣдать, зачѣмъ оное судно
посылается въ Алжиръ, ибо отправляется капитанъ-пашою съ
Бѣлаго моря, а не отсюда и заключилъ-было, что, можетъ быть,
хотятъ дать знать кантонамъ о эскадрѣ вашего императорскаго
величества, наряженной въ Средиземное море и о повелѣніи,
данномъ ей преслѣдовать варварскихъ корсаровъ въ случаѣ притѣсненія отъ нихъ россійскимъ судамъ; но потомъ узналъ навѣрно, что оное требованіе капитанъ-пашинскимъ капи-кегаею
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учинено нрежде, нежели я получилъ высочайшее повелѣиіе объявить Портѣ о предметѣ отправленія эскадры.
Имѣю честь всеподданнѣйше приложить журналъ здѣшнихъ
происшествій.
Журналъ константинопольстхъ происшесшій и новостей.
1782 г. Іюнь.
1-го. Въ теченіе минувшаго мая отправилпсь отсюда слѣдующія суда:
1) въ Таганрогъ 2-го мая поляка Св. Іоаннъ Богословъ, шкиперъ Андрей
Трановъ съ товарами купда Паганатова; 2) туда же 19-го — поляка Св.
Георгій , шкиперъ Георгій Линардаковъ, съ товарами, ему принадлежащнмп; 3) туда же 26-го — тартана Еазанская Богоматерь, шкпперъ
Нпколай Кошеединовъ съ его товарамп; 4) въ Керчь 27-го — галіотъ
Енязь ЕонстантинЪу шкиперъ Константпнъ Обгояновъ, безъ товаровъ;
5) въ Таганрогъ 2 7 -го — поляка Св.Николащ шкиперъ Николай Вальяновъ, съ его товарамп; 6) туда же, 28-го — поляка Св. Діонисщ шкпперъ Христофоръ Егоровъ, съ его товарами; 7) въ Херсонъ, 28-го —
поляка Іа Ѵіегде ^игіапъ, шкиперъ мичманъ Илья Юшковпчъ, съ его
товарамп. Сверхъ того, туредкихъ судовъ съ товарами, принадлежащими россійскпмъ купцамъ, въ Таганрогъ 8, въ Херсонъ 6, въ Іенпкале 1;
да въ Таганрогъ, съ товарами турецкихъ подданныхъ 1; а всѣхъ 23 судиа
и почти всѣ оныя понынѣ за противаымъ вѣтромъ стоятъ еще въканалѣ.
Отправленъ курьеромъ въ Авлеополь прапорщикъ йванъ Петровъ съ
однимъ янычаромъ.
2-го. Призыванъ въ Буюкдере кадій пзъ Стеніп п прп собраніи разныхъ евидѣтелей буюкдерскпхъ, жптелей и сосѣдей, отказанъ домъ, прпнадлежавшій куицу Баркеру, а потомъ аглпнскому послу Энслію, купленный для россійской миссіи, а
3-го. Ояый аглинскій посолъ далъ иа тотъ домъ отъ себя купчую и,
получа деньгп, совершилъ окончательно сію продажу.
4-го. Вчера прибыло изъ Козлова, въ восемь дней, судно съ письмами,
слѣдующаго содержанія, о чемъ извѣстіе получено отъ находящагося
здѣсь казнадаря Сагибъ-Гирея-хана.
Агкіозъ-султанъ съ другими двумя султанами и неболыпимъ числомъ
тамаицевъ переѣхалъ изъ Тамана въ Крымъ и присталъ выше Керчи у
урочшца Камышъ-Бурунъ. Крымскіе жителп, спознавши о его прпбытіи,
тотчасъ къ нему въ велпкомъ множествѣ собрались, сочпншги представленія къ Шагинъ-Гирей-хану и къ лосланнику Веселицкому и отправили
съ оными нарочныхъ. Въ оныхъ представленіяхъ проппсуя многіе протпвные древнпмъ установленіямъ поступки Шагпнъ-Гпрея, говорятъ они,
что хотя предъ спмъ и выбрали его добровольно ханомъ надъ собою, но
теперь болѣе имѣть его не желаютъ. Ханъ присланныхъ къ себѣ не допустилъ, а г. Веселицкій, принявъ представленіе, обѣщалъ отправить
оное къ своему двору. Послѣ чего ханъ, посадя харемъ свой на судно
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Халмы-Репза, а самъ, сѣвъ на свов) брпгаяхяну шкппера Арапъ-Заде,
отправплся пзъ К,ефы въ Еникале, куда п г. Веселпцкій вслѣдъ за нпмъ
поѣхалъ. По пріѣздѣ въ Енпкале, ханъ раеположплся лагеремъ въ предмѣстьѣ, о чемъ уже п Порта получпла пзвѣстіе о Джанпклп-пашп.
Батырь-Гпрей-султанъ остался въ Таманѣ.
Другія пзвѣстія съ прпбывшпмъ пзъ Кефы судиомъ, оное подтверждаютъ, прибавляя, что помяаутыи ханскій переѣздъ воспослѣдовалъ 13-го
мая, п случывшійся иаономъ суднѣ армянпиъ свпдѣтельствуетъ, что онъ
самъ впдѣлъ, когда ханъ отправился, п что по отбытіп его, Агкіозъ-султанъ вошелъ въ Кефу и объявилъ тамошнпмъ жптелямъ, чтобъ они до
пзбранія новаго хаиа оставались спокойпы.
5-го. Прп Портѣ былъ съѣздъ, называемый Капу, т. е. собраиіе всѣхъ
безмѣстныхъ чпновъ. Впзпрь каждаго пзъ нихъ увѣрялъ, что пріг первомъ
прогізвожденіп пхъ не забудетъ.
Бывшій предъ спаіъ кегая-бей Мустафа-эфеидп отправляется нынѣ
съ сурре-эмииіемъ, въ Мекку, для отвезенія подарковъ отъ султана къ
тамошнему шерпфу и прочпмъ начальнпкамъ. Сверхъ того, поручеио ему
всяческн стараться прпвести шерпфа къ послушанію султанскимъ повелѣніямъ.
Порта посылаетъ тако-жь въ Егппетъ по дѣламъ тамошпихъ поклон- нпковъ Бурласъ-Керимъ-бея.
Султанъ пнкогнито, имѣя только четырехъ чегодарей около своей лошадп, прогулпвался по Перѣ.
6-го. Прп Портѣ слухъ носится между япжнпмп чпнами, будто отъ
Джаникли-паши п отъ очаковскаго мухафпза получены представленія,
что два султана, переправпвшіеся изъ Тамана въ Крымъ съ нѣкоторымъ
числомъ войска, были разбиты ханомъ, и что одинъ изъ оныхъ султановъ
спасся въ Треппзоптъ, а другой въ Очаковъ.
Находящіеся здѣсь татары говорятъ, что ІПагпнъ-Гпрей-ханъ, оставя
Кефу, уѣхалъ въ Еникале, что Батырь-Гпрей съ братомъ своимъ и сыномъ находятся близъ Кефы, что до 15 тысячъ ногайцевъ съ кубанской
стороны бѣжало въ Анатолію; что ежелп Россія введетъ своп войска въ
Крымъ, Порта тоже учпнитъ, п что главнымъ поводомъ къ возмущенію
таманцевъ послужплъ каиптанъ-паша, уетропвшій къ тому путь Мегмедъ-

Гирей-бею.
7-го. По словамъ прпбывшпхъ пзъ Козлова утверждается, что ханъ,
евѣдавъ о переѣздѣ пзъ Тамана свопхъ братьевъ, забравъ 12 крымскпхъ
старшипъ п 100 человѣкъ преданныхъ себѣ сейменовъ, сѣлъ на свое
судно подъ уиравленіемъ Арапъ-Репза и уѣхалъ въ Енпкале, а за нпмъ
отправился туда п посланнпкъ Веселицкій, къ которому ханскіе братья
ппсали, чтобъ онъ, яко мпнпстръ сосѣдней державы, оставался спокойно
въ Кефѣ, что они ппкакого дѣла съ нпмъ не пмѣютъ; а пмѣютъ дѣло
только съ свопмъ братомъ. На сіе г. Веселицкій отвѣчалъ, что онъ отъ
своего двора прпсланъ въ Крымъ къ ПІагпнъ-Гирей-хану п потому слѣдовать долженъ, куда-бы ханъ съ свопмъ дворомъ ни поѣхалъ. Сепдъэфенди (наперстникъ хановъ) долго его отвращалъ отъ отъѣзда изъ Кефыт
представляя, что какъ братья его, перебралпсь въ Крымъ съ малымъ
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числомъ вопска, то лучше встуиить съ иими въ бой; но ханъ совѣта не
иринялъ, говоря, что наинадежнѣйшіе его сеймены и бешлеи, увидя своихъ едаиоземцевъ, съ нпми соедпнятся, и на него обратятъ оружіе.
Находящійся здѣсь ханскій башъ-чегодарь пмѣлъ иовелѣніе отъ своего государя выслать отсюда одно ханское судоо, подъ руководствомъ
роднаго брата Арапъ-Репза; а когда оный уже на реГгдъ вытянулся, то
оный башъ-чегодарь велѣлъ ему, по прежнему, впредь до повеіѣнія здѣсь
остаться.
Въ городѣ ни о чемъ болыие не говорятъ, какъ о поѣздкѣ хана въ
Енпкале, откуда ожпдаютъ его назадъ съ россійскпмъ войскомъ на конечное пстребіеніе Крыма.
Прибывшій сюда пзъ Козлова, въ 16 дней, въ началѣ сего мѣсяца,.
екатеринославскій жителгь армянинъ Габріель Карабыто, будучи спрашиванъ о тамошнпхъ обстоятельствахъ, показалъ слѣдующее:
Нагрузя въ Козловѣ 4,000 килей ячменя, поѣхалъ онъ въ Кефу, дія
взятія паспорта отъ г. Весеіицкаго п, прпбывъ туда 13-го мая, нашеіъ,
что посіанппкъ убпрается п грузптъ своп вещп на нанятое турецкое
судно, почему и не могъ отъ него пмѣть паспорта. Узнаіъ онъ тамъ
тако-жь, что ханъ Шагпнъ-Гпрей свѣдаіъ наканунѣ о полученіи живущпмъ въ деревнѣ Агкіозъ (въ четырехъ часахъ отъ Каіе) ХаіпмъГирей-суітаномъ пзвѣстія, что Батырь-Гпрей п Арсіанъ-Гпрей-суітаны
выѣхали изъ Тамана съ 400 черкесами п таманціімп на боіьшпхъ юдкахъ, приетаіп въ Крыму при урочпщѣ Камышъ-Бурну п собраіи 3,000
крымцевт^ п что оный Хаіпмъ отправіяется въ Кефу дія захваченія хана;
что сей посіѣдній наняіъ три турецкія судна и, пмѣя свою собственную
вооруженную бригантину, начаіъ грузнться и сажать бешіеевъ и крымскпхъ етаршинъ, пзъ которыхъ четверо спюю взяты и прпведены на суда.
Когда ханъ сѣіъ уже на еуда п нѣскоіько отъ берега оттянуіся,то прибыіъ подъ Кефу Хаіпмъ-Гпрей-султанъ и разбпіъ лагерь, обнародовавъ
тотчасъ, чтобъ жптелп оставалиеь спокойны и чтобъ купцы, по прежнему,
безспорно прпнпмаіп ханскія ыѣдныя деньгп п, запретя войску своему
не входпть въ Кефу, а къ обозу г. Весеіицкаго приставиіъ караулъ, чтобъ
оный, яко казепныя, по сювамъ его, вещп, не былъ расхпщенъ. Нѣскоіько часовъ спустя, прпбыіъ изъ Енпкаіе къ посланнику курьеръ съ
пзвѣетіемъ, что тамошній оберъ-комендантъ поіучпіъ отъ Батырь-Гирейсуітана, переправившагося въ Крымъ къ Камышъ-Бурну съ черкесами и
тамапцами, ппсьмо съ проеьбою увѣдомпть г. Веееігщкаго, чтобъ онъ, по
причпнѣ пхъ пріѣзда, не тревожпіся п оставаіся въ Кефѣ спокойно, что
они почптаютъ его другомъ п мппистромъ сосѣдственной п дружественной державы п что пнкакого зла нп ему, нп свптѣ его, никому пзъ россійсішхъ подданныхъ прпчинять не намѣрены, а что пмѣютъ дѣю съ
братомъ свопмъ. Поеланникъ, искусясь уже едпножды, съ судна не возвратпіея, а, напротивъ того, перешеіъ на ханское. 14-го мая, въ еочь,
поднявъ на своемъ суднѣ россійскій фіагъ, пуетиіся въ море къ Енпкаіе,
а за нпмъ и прочія суда послѣдоваіи. Поднягіе россійскаго фіага, по
рѣчамъ веѣхъ жіітеіей, не дія чего ивого сдѣіано, какъ едпнственно,
чтобъ, видя оный, стерегущіе на боіьшихъ юдкахъ черкесы у КамышъIV.
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Бурну, не посыѣлп атаковать ханскаго судна. Сеп армянинъ выѣхалъ пзъ
Кефы 15-го мая, п уженебыло тамъ нп прикащика Фадѣева въ таможнѣ,
нп албанцевъ, да л въ Козловѣ онъ также никого пзъ русскпхъ не нашелъ, а всѣ выѣхалп вопъ пзъ Крыма. Набранные ханомъ бешлеп п вообще всѣ крымцы сбпраются къ Батырь-Гпрей-султану. ГГрп выѣздѣ сего
армянпна пзъ Кефы, напалп на него трое вооруженныхъ татаръ, и наставпвъ копья, хотѣлп его проколоть, но, наконецъ, обобралп только всѳ,
что прп немъ было, оставя ему одну лошадь п сѣдло. Всѣ крымцы еще
до прпбытія Батырь-Гпрея находплпсь уже въ нѣкоторомъ двпженіи, а
теперь желаютъ пмѣть его ханомъ; о Шагпнъ-Гпреѣ же п слышать не
хотятъ.
8-го. Разпесся по городу слухъ, будто-бы Шагпнъ-Гирей-ханъ пріѣхалъ
е ъ Джанпклп-пашѣ и что сей послѣдній прпслалъ о томъ чрезъ нарочнаго пзвѣстіе къ Портѣ.
Шквперъ находящагося здѣсь ханскаго судна, которое его башъ-чегодарь остановплъ (7-го іюня), объявплъ купцамъ, нагрузпвшимъ иа оныя
товары, чтобъ ихъ выгрузпли, ибо онъ отъ рейсъ-эфендія пмѣетъ запрезценіе ѣхать въ Крымъ. Матросы съ него, выключая четырсхъ, всѣ разошлпсь, п шкиперъ, въ страхѣ, опасаясь себѣ бѣды за то, что былъ посыланъ отъ хана нынѣшнею зпмою въ Спнопъ для пойм&нія находящагося теперь въ Анапѣ извѣстнаго Мегмедъ-Гпрей-бея.
Многіе знатные турки опасаются, чтобъ изъ нынѣшнпхъ крымскпхъ
обстоятельствъ не пропзошло вредныхъ елѣдствій, отзываясь, что не
желалп-бы пхъ впдѣтьвъсвое время п прося Бога, чтобъ позволіглъ благополучно пмъ окончпть днп своп.
Бывшія здѣсь два французскія судна отправплпсь съ лѣсомъ въ Бѣлое море. Въ прошломъ году французскій посолъ закупплъ въ адмпралтействѣ п въ Галатѣ 500 мачтовыхъ деревьевъ и хотѣлъ пхъ отправпть
на купеческпхъ судахъ, но какъ въ сихъ помѣстпться оныя не моглп, то
л прпслана сюда корвета Сирена съ мачтовымъ мастеромъ, да здѣсь
куплено одно болыпое турецкое судно для отвоза во Францію оныхъ
мачтъ.
Прпсланный яарочно мачтовый лгастеръ нашелъ оныя деревья въ
сравненіи съ получаемымп пзъ сѣвера, гораздо хуже; однако-жь, просверлпвая ихъ, отобралъ только 130 мачтъ, кои погружены и отправлены
во Францію, а достальныя 370 съ убыткомъ п въ рознпцу здѣсь продаются. Нѳ смотря па сіе п теперь еще мачтовыя деревья закупаются въ
Галатѣ. Вообще, говорятъ здѣсь французы, что пзо всѣхъ отправленныхъ 130 деревьевъ, когда выдѣлаются, не болѣе 6-тп мачтъ годныхъ
будетъ, да п оныя 10 лѣтъ не прослужатъ, а вывозпмыя изъ сѣвера,
какъ-то отъ города Архангельска, прослужпваютъ до 30 лѣтъ, по словамъ
мачтоваго маетера, который п то примѣтплъ, что употребляемый здѣсь
ва кораблп дубъ несравненно слабѣе и хуже сѣвернаго.
9-го. Отъ Джанпкли-Али-пашп пріѣхалъ къ Портѣ курьеръ, съ которымъ былп такожь ппсьма и отъ хана крымскаго къ находящемуся здѣсь
его башъ-чегодарю.
Руги-Сулейманъ-ага, посыланный въ 1779 г. въ Крымъ съ калпфскою
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благосювптелъною грамотою, отзывается, что въ бытность его тамъ чрезъчетыре мѣсяца, познадъ онъ свойства татаръ, копхъ легковѣрность и
предпріимчпвость къ возмущеніямъ до скончанія вѣковъ не прекратится,
и что всегда наддгежитъ отъ нихъ ожидать замѣшательствъ, подобныхъ
нынѣшнимъ.
10-го. Всѣ знатнаго духовенства домы напоінены вѣстямп, доКрыма
касающпмися. Одни говорятъ,что Шагпнъ-Гирей-ханъ захваченъ; другіе,
что пріѣхалъ къ Джанпкли-пашѣ; третьв, что намѣряется пзъ Енпкаля
напасть на Таманъ, но всѣхъ вообще мнѣніе состоптъ въ томъ, что
крымцы дорого за все сіе заплатятъ,и что Россія не отречется дать помочи Шагинъ-Гирею.
Толкуютъ также, что ни одинъ капитанъ-паша былъ главнымъ заводчпкомъ, но и Порта въ томъ участвуетъ, дабы, не пмѣя собственныхъ
сплъ, постороннпмп руками обезпокопвать Россію.
Находящіеся въ турецкихъ крѣпостяхъ запорожскіе казаки прпслали,
сказываютъ, челобптную къ Портѣ, чтобъ имъ, яко питающпмся рыбнымъ
промыс-ломъ, позволено было жить на дунайскпхъ устьяхъ. Порта держала совѣтъ п прошенія пхъ не прнняла въ томъ уваженіп, что таковымъ
позволеніемъ съ одиой стороны подается поводъ Россіп говорить, что
Порта не исиолняетъ своихъ условій; съ другой — зная непостоянство
казаковъ, опасается она, чтобъ при первомъ случаѣ не измѣнилп они ей
и не были вредны.
Недалеко отъ Діарбекира было спльное землетрясеніе.
Прпбывшій пзъ Керчи чрезъ Анатолію ханскій курьеръ разсказываетъ, что въ Крыму ѵже до 20 тысячъ татаръ вооружилось п что бывшія съ ханомъ суда въ Керчп, посланы крейсеровать вокругъ крымскаго
берега, дабы не позволять нп пріѣхавшимъ туда уйти, ни другпхъ кого
допустпть.
12-го. Изъ Кефы, отъ 6-го іюия, ппшутъ слѣдующее: 1) 13-го мая
въ 3 часа пополуночп ханъ п посланнпкъ Веселпцкій сѣли на суда;
2) 14-го — въ 7 ча’совъ пополуночи ханъ, вышедъ съ судна на берегъ,
близъ Кефы, собралъ тамошнпхъ старшпнъ. Въ 9 часовъ усмотрѣно татарское войско, пдущее къ Кефѣ, и ханъ со всѣми своими перешелъ на
судно; 3) 1 5 -го — пополуночи въ 2 часа у&халъ съ посланникомъ въ
Енпкале; 4) 16-го — присылано отъхана судно въ Кефу для развѣданія
не разграблены-ли домы его и посланнпка Веселицкаго; но, узнавъ, что
цѣлы, назадъ возвратилось.
По отъѣздѣ ханскомъ, старшіе п знатные жптели Кефы, собравшись,
прпшлп въ сумеѣніе, опасаясь ханскаго мщенія, укоряя брата его, пріѣхавшаго изъ Тамана, и прочпхъ султановъ, что они условились с ъ нимп
не для выгнанія изъ Кефы хана, но только для упрошенія его,чтобъ онъ:
1) не заппсывалъ татаръ въ войско; 2) не обмундировалъ ихъ по-европейски, 3) не обучалъ; 4) не дѣлалъ мѣдныхъ денегъ; 5) поступалъ съ
татарамп по прежвпмъ пхъ обрядамъ, не вводя нпчего новаго и древнвмъ
обыкновееіямъ противнаго; а сверхъ того, утверждая, что выгнаніемъ
хана п нападеніемъ на крѣпость Арабатъ, гдѣ хранилось собранное ханомъ отъ татаръ оружіе, оные султаны доведутъ пхъ до гибельнаго ра-
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зоренія. Утверждаютъ тако-жь, что крымцы намѣрялнсь хана захватпть
и въ Константинополь отправить; почему ханъ, узнавъ о томъ, удалился пзъ Крыма.
28-го мая отправлены отъ общества крымскаго къ посланнику Веселицкому и еникальекому оберъ-коменданту восемь знаменитыхъ мурзъ
съ просьбою, дабы онп преклонили хана на возвращеніе въ Кефу или,
чтобъ, по крайней мѣрѣ, посланнпкъ Веселицкій туда пріѣхалъ, потому
что, говорятъ они, не было у нпхъ намѣренія нажизнь избраннаго хана,
которому они, по прежнему, повпнуются и желаютъ пмѣть его государемъ, а что едпномысліе пхъ съ таманцами только состоядо въ отвращеніи хана отъ новыхъ заведеній.
Какъ по 6-е іюня отвѣта онп не получплп, то, смущаясь, чтобы ханъ
не пришелъ къ нимъ съ россійскпмп войсками и вь конецъ пхъ не разорилъ, крымцы хотятъ теперь едипомыеленно отправпть къ роесійскому
двору депутацію, съ просьбою, чтобъ оный склонплъ хана поступать съ
вольнымъ народомъ, по прежнему ихъ обряду, не вводя ничего новаго и
вѣрою ихъ нетерпимаго, а инако подвергнутъ они себя жестокпмъ наказаніямъ, отступятся отъ независимости, предпочтутъ лучше быть россійскими данникамп, будутъ просить, чтобъ сей дворъ ввелъ свои войска
въ Крымъ, поставилъ надъ нпми начальникомъ своего генерала п чтобъ
Шагинъ-Гпрей не былъ болыпе ихъ ханомъ.
Жптели въ Кефѣ (по 6-е іюня) спокойны еще, но въ крайнемъ смузценіп, опасаясь ханскаго нападенія, а весь Крымъ въ тревогѣ.
Изъ Тагаврога лришелъ пакетботъ Битюгъ, подъ руководствомъ лейтенанта Елчанинова съ иисьмами отъ еникальскаго коменданта отъ
10-го мая и отъ г. Вееелицкаго, отъ 25-го апрѣля и 18-го мая.

№ 208. Письмо П. Веселицкаго— графу Остерману.
25-го іюня 1782 г. Керчь.

Предварительно отправляясь отсель сей подноситель съ
письмами здѣшняго оберъ-коменданта, г. генералъ-маіора Филисова, въ столиду, имѣю счастіе донесть о полученіи исправномъ
высокаго вашего сіятельства письма отъ 4-го сего и всемилостивѣйше пожалованныхъ его свѣтлости хану 50,000; въ исполненіе котораго завтра отправляю съ моимъ письмомъ нарочныхъ
офидеровъ въ Крымъ къ мятущимся и пребывающпмъ скопищами въ Карагозѣ, и что получу я, равно чрезъ своихъ и его
свѣтлость, вскорѣ донесть не оставлю. Свѣтлѣйшій ханъ и всѣ
чиновники полученіемъ дара высокія милости, такъ сказать. оживотворены.
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№ 209. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову.
25-го іюня 1782 г.

Божіею милостію мы Екатерина вторая, и пр.
Изъ послѣднихъ депешей вашихъ и приложеній къ онымъ
усмотрѣли мы, что начатая вами о торговомъ трактатѣ негодіація идетъ не съ тѣмъ успѣхомъ, какого для взаимной обѣихъ
Имперій пользы желать надлежало бы, и что особливо въ самыхъ
первыхъ конФеренціяхъ вашихъ съ рейсъ-ЭФендіемъ и въ одномъ
съ нимъ предварительно зиЪ зрегаіі постановленномъ артикулѣ
встрѣтплись важныя прекословія и требованія, съ турецкой стороны неудоббпріемлемыя. Хотя мы съ удовольствіемъ видѣли изъ
присланныхъ протоколовъ, что учиненныя вамъ отъ рейсъ эфѳндія нескладныя предложенія, были вами достаточно возражаемы
и опровергаемы; но какъ мы изъ опытовъ довольно познали, что
не всегда надъ турками резоны дѣйствуютъ и что часто вещь,
постановленная обіцимъ согласіемъ, вновь ими затрудняется при
настояніи побочнаго вопроса о той же самой матеріи; то въпрекращеніе сего важнаго неудобства, и, чтобъ вдругъ, открывая
Портѣ всѣ наши желанія, поставить ее взаимно въ необходвмость
однимъ же разомъ на нихъ отвѣтствовать, а чрезъ то самое и
сократить всю негоціацію, которая бы инако въ настоящемъ ея
образѣ могла содѣлаться безконечною, разсудили мы за благо
указать сочинить здѣсь полный проэктъ торговаго трактата, на
основаніи прежнихъ нашихъ съ Портою обязательствъ, данной
вамъ отъ насъ инструкціи, которая и впредь непремѣннымъ вамъ
руководствомъ служить имѣетъ и капитуляцій Французскихъ и
аглинскихъ намъ во всемъ ихъ пространствѣ, безъизъятно присвоенныхъ. Извѣщая о семъ рейсъ-ЭФендія, имѣете вы, между
тѣмъ, до присылки помянутаго проэкта въ продолженіи переговоровъ поостановиться. Но притомъ истинную причину таковой
остановки наилучше помянутому министру изъяснить, съ точнымъ
отъ двора нашего увѣреніемъ, что оная сама по себѣ не имѣетъ
другой цѣли, кромѣ поспѣшествованія успѣху желаемаго обѣими
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сторонами толь нужнаго и полезнаго дѣла; слѣдовательно же и
кромѣ облегченія отъ насъ, по крайней возможности, способовъ
служить могущихъ къ скорѣйшему окончанію начатой негоціаціи.
Мы пребываемъ вамъ, впрочемъ, императорскою нашею ыилостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ, іюня 25-го дня
1782 г.
По именаому ея императорскаго веючества указу:

ГраФъ Иванъ Остерманъ.
Александръ Безбородко.
Петръ Бакунинъ.
№ 210. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову.
25-го іюня 1782 г.

Божіею милостію мы Екатерина вторая, и проч.
Вы извѣшены уже отъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника
Веселицкаго о происшедшемъ въ Крыму новомъ неѵстройствѣ,
объ удаленіи хана съ членами правительства въ Керчь подъ наше
покровительство и о посылкѣ къ Портѣ отъ возмутптелей депутатовъ съ недѣльными жалобами на хана, а вѣроятно и съ прошеніемь о принятіи татаръ въ покровительство и подъ держаку
свою, какъ они прежде подъ оною состояли.
Имѣя предъ собою многія и торжественныя Порты Оттоманской увѣренія о твердомъ ея намѣреніи сохранять съ намп миръ,
дружбу и доброе согласіе, на основаніи взаимныхъ договоровъ,
не дозволяемъ мы мѣста сумнѣнію, чтобъ сіе неустройство, происходящее единственно отъ зависти и корыстолюбія частныхъ
людей, могло поколебать толь хорошее расіюложеніе ея, а особливо при нынѣшнемъ оттоманскомъ министерствѣ, коего мудрость
и попеченіе объ истинномъ благѣ отчизны его доказаны свѣту не
на словахъ, а на самомъ дѣлѣ.
Съ таковымъ предисловіемъ имѣете вы далѣе отозваться къ
Портѣ именемъ двора нашего, что поднимающійся въ Крыму
бунтъ противу законнаго государя, не можетъ обѣимъ Имперіямъ
индиФерентенъ быть и что потому существительные ихъ инте-
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ресы и слова взаимныхъ обязательствъ равно требуютъ неукоснительнаго ими принятія скорыхъ потребныхъ и согласныхъ
мѣръ на укрощеніе онаго; что мнѣніе наше заключается въ томъ,
дабы обѣ стороны крымдамъ и татарамъ прямо и наотрѣзъ на
письмѣ объявили, что они мятежа ихъ, конечно, не попустятъ,
совѣтуя притомъ немедленно возвратиться въ надлежащее повиновеніе законной власти и тѣмъ заслужить себѣ прощеніе въ
дерзости своей; что, сверхъ того, необходимо нужно присылаемыхъ отъ бунтовщиковъ къ той или другой Имперіи депутатовъ
съ жалобами и невмѣстными просьбами тотчасъ обратить во
свояси, безъ дозволенія имъ доступа не только къ государю, но
ниже къ министерству, и симъ поведеніемъ показать явно, что
они признаются не за депутатовъ націи, но за гнилыхъ ея членовъ;
что собственное правосудіе и достоинство Порты всемѣрно интересованы убѣдить мятежниковъ въ сей истинѣ при самомъ началѣ ихъ дерзкаго предпріятія и отнять у нихъ всю надежду на
ея помощь, или же на одностороннее ея въ пользу ихъ участіе;
что поведеніе со стороны Порты, толь справедливому и умѣренному нашему предположенію, противное можетъ въ конецъ потрястп настояшую между обѣими Имперіямп счастливую
довѣренность и поставить насъ противу воли и желанія въ непріятныя съ нею хлопоты, каковыя предъ спмъ настояли уже
въ подобномъ случаѣ, слѣдовательно въ необходимость воспротивиться пристрастію ея крайнпми способами; что, открывая благовременно Портѣ истпнныя наши мысли по случаю татарскаго
неустройства, взаимно ожидаемъ мы отъ дружбы ея равной къ
намъ откровенности, дабы взаимнымъ дружескимъ сношеніемъ
упредить и изъять изъ среды превратные толки, всякое недоразумѣніе, недовѣрку и остуду, коимъ завистники дружбы нашей
всѣми образами и всѣми силами пособствовать не облѣнятся и что,
впрочемъ, искусство послѣдней войны довольно уже могло научить
турокъ остерегаться отъ постороннихъ подущеній.
Сказавъ все вышеписанное яснымъ и твердымъ, но пристой*
нымъ, однако же, образомъ, въ видѣ дружескаго изъясненія,
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имѣете вы, какъ наискорѣе увѣдомить насъ о томъ, какую импрессію лроизведетъ сіе изъясненіе въ министерствѣ Порты и
въ турецкой публикѣ, если оно дойдетъ до свѣдѣнія ея; что и въ
какомъ тонѣ будетъ вамъ отвѣтствовано и въ чемъ будутъ состоять мѣры и предначинанія сераля, за коими надлежитъ ваиъ
имѣть недреманное бдѣніе для скорѣйшаго насъ извѣщенія, ибо
вы сами должны чувствовать п понимать, что въ томъ заключается верховная польза службы нашей и отечества.
Если иногда минйстерство турецкое вздумаетъ отозваться къ
вамъ съ неудовольствіемъ или жалобою о дозволенномъ въ Керчь
убѣжищѣ Шагинъ-Гирей-хану, имѣете вы ему прямо отвѣтствовать, что свободный человѣкъ, а кольмп паче владѣтельный
князь держйвы, съ Имперіею нашею трактатъ дружества пмѣющей и такой, котораго признаніе на ханствѣ обнадежено взаимнымъ нашпмъ съ Портою постановленіемъ въ конвенціи 10-го
марта 1779 г., подъ покровптельство наше прпбѣгающеп, тѣмъ
самымъ пріобрѣтаетъ себѣ право пользоваться онымъ и совершенною безопасностью; пбо таковое гостепріпмство свойственно
достоинству и великодушію знатныхъ государей.
Мы пребываемъ вамъ, впрочемъ, императорскою нашею милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ, іюня 25-го дня
1782 г.
По пмепному ея пмператорскаго велпчества указу:

ГраФЪ Иванъ Остерманъ.
Александръ Безбородко.
Петръ Бакунпнъ.
№ 211. Письмо П. Веселицкаго — гр. Остерману.
30-го іюня 1782 г. Керчь.

Его свѣтлость ханъ, получивши, съ совершеннымъ духа порадованіемъ, монарше-всемилостивѣйшее благоволеніе, возжелалъ
писать благодарные отзывы къ ея величеству и вашему сіятельству, просилъ пріостановить и гвардіи сержанта Валуева, предварительно назначеннаго къ отправленію. Я же, между тѣмъ,
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бывши у его свѣтлости, объясня все повелѣнное въ высокомъ
письмѣ вашемъ отъ 4-го іюня, разсуждая совокупно, какимъ бы
образомъ опровергнуть въ Крыму мятежа происшествіе положили, дабы прежде отправленія писемъ увѣщательныхъ въ
Крымъ показать образъ всероссійскаго Флага готовыми у Яниколя шестью судами на Черномъ морѣ, лавируя оными у крымскихъ береговъ, блюсти все высочайше указанное. Каково общее
положеніе относилось къ тому, чтобъ сперва тѣми судами сдѣлать преграду въѣзда въ Крымъ и возвращеніе изъ него и что,
увидѣвши чернь, скопившаяся въ Крыму, размышлять станетъ
вопреки увѣреній султановъ, не несдѣлали бъ нѣкоей отъ нихъ
отщетительностп, а послѣ, получивши мое ппсьмо, толь ихъ увѣщающее, въ противномъ же впдѣ и вѣчную пагубу иредставившее, не удалось бы безъ дальнихъ забогъ возставигь въ Крымскомъ полуостровѣ спокойство, какъ тамо не всѣ злодѣйствуютъ
Шагинъ-Гирей-хану; но что дѣйствительно учинено до прибытія
изъ Таганрога назначенныхъ судовъ для усмотрѣнія подношу
четыре копіп.
Вручая прп объясненіп его свѣтлости хану собственноручное
ея велпчества письмо, а вскорѣ, бывъ поднесенъ и ящпкъ, примѣтплъ я съ случившимися у него тогда двумя генералами Александромъ Николаевичемъ Самойловымъ п Ѳед. Петровичемъ
Филисовымъ, что онъ при слушаніи онаго, изъ чувствъ ощутителыюсти, прослезился, часто потомъ отзываясь: 0 ! Россія, Россія и ея Мати; въ свѣтѣ нѣтъ ихъ величественнѣе! . . .
Пребывающій на Еи г. подполковникъ Лешкевичъ отъ 12-го
іюня пишетъ, что Батырь-Гирей-султанъ, вѣроломствуя противу
его свѣтлости и нагайцевъ, письмами увѣщеваетъ не слушать
хана, а повиновались-бы ему одному, яко желающему править
по древнимъ обычаямъ; но нагайцы, не слушая, особливо кочующіе близъ границъ россійскихъ, пребываютъ въ тишинѣ, признавая своимъ государемъ Шагинъ-Гирей-хана.
Р. 8. За подлинно свѣдомо было, что Батырь-Гирей-султанъ
изъ Тамана послѣ отправленія всеподданнѣйшей моей реляціи
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отъ 14-го іюня, спустя дня три, въ КеФу переѣхалъ, а оттолѣ
въ Карагіозъ къ сонмищу, тамо собравшемуся. Чрезъ тѣ всѣ
дни, разныя вѣсти конфвденты доносили, утверждая, что крымцы
иные согласилися избрать его въ ханы, а другіе, опасаясь россійскаго оружія, молчаніемъ время провождали. Распорядивши-я^ь о крейсеровкѣ судовъ и по отправленіи въ Крымъ капитана Тугаринова съ увѣщевательнымъ письмомъ, а купно и отъ
его свѣтлости два мурзы посланы, 29-го іюня, наканунѣ, присланы отъ крьшцевъ съ нарочными, задержанными у Керчи въ
карантинѣ, письма къ г. генералъ-маіору и кавалеру Филисову
и ко мнѣ, по прочтеніи коихъ узнавается, что они избрали уже
въ ханы Батырь-Гирей-султана, прося объ отправленіи и тѣхъ
посланныхъ въ С.-Петербургъ, приглашаютъ паки меня въ
Крымъ къ себѣ. Я же нячего на то письменно не отвѣчая, разсудилъ при возвращеніи тѣхъ нарочныхъ словесно сослаться на
увѣщательное письмо, и чтобъ они, конечно, оное выразумѣвъ
повнятнѣе. Оставя у себя копію, спѣшу оригиналъ при семъ
препроводить. Примѣчательно, много на немъ есть Фальшивыхъ
печатей, внизъ верхомъ приложенныхъ, вновь собранными чиновниками при Батырь-Гиреѣ. Посему сужу, едва-ль, сіятельнѣйшій граФъ, безъ сухопутныхъ войскъ направить дѣло Крыма
можио бзтдетъ.
Его свѣтлость на письмо къ ея величеству отвѣтствуетъ собственноручнымъ и съ учтивѣйшпмъ подписи и печати приложеніемъ.
Л° 1. Копія письма посланника Бееелгщкаю — %. генераяъ-маіору и ка -

валеру Фшисову и отъ 26-ю іюня 1782 г. изъ Керчи.
Ваше иревосходптедьство, пзъ высочайшпхъ ея пмператорскаго велпчества сонзволеній, свмп днямп воспослѣдовавшпхъ, уже учинплпсь
пзвѣстными о непреыѣпношъ всемплостпвѣйшемъ ея покровпіельствѣ
крымскаго Шагпвъ-Гпрей-хана п водьной пмъ лравпмой татарской областп, защпщая вящше и вящше его прп насюящпхъ въ Крымѣ отъ мятежнвковъ замѣшательствахъ. По бытностп моей на аудіенціп у его
свѣтлостп, располагая, совѣтовалп, какямъ бы образомъ опровергнуть
крнмское происшествіе, на его особу братьямп простершееся, высочай-
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шпмъ флотпліи пособіемъ и письменными увѣщаиіи непокорпвыхъ, то съ
общаго иашего съ его свѣтлостыо согласія, положено, особливо болѣе
основываясь на аккуратствѣ его заключеній, какъ въ разсужденіи мятежа, а не меиьше и прпморскпхъ гаваней, дабы изъ имѣющахся нынѣ
прп Еникале азовской флотпліп, четыре судна отправить къ Козлову;
изъ нихъ одному, оставалсь на якорѣ близъ сей гаванп, другому лавировать у Сарыбулатской п Ахмечетской, третьему около Ахтіарской, Балаклавской и прочихъ вблпзп состоящихъ лристаней, а четвертому близъ
крымскихъ береговъ у Алушты п Судака, дятому остаться въ Кефпнской
бухтѣ, шестому же иовелѣть крейсеровать въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ
лодкп съ татары въ Крымскій полуостровь въѣзжаютъ, накоплпваясь
тамъ своимъ скоппщемъ, гдѣ всѣ тѣ суда должпы блюсти недреманно по
высочайшему сопзволеиію указанпое, т. е. не допускать сѵдовъ возмутительскпхъ, ни отъѣзжать, ни пріѣзжать къ берегамъ крымскихъ татаръ.
Я, соглашаясь съ прямымъ вышеположеннымъ его свѣтлостп хана въ
крейсеровкѣ россійскаго флага судовъ заключеніемъ, вашего превосходптельства покорнѣйше прошу сообразво высочайшему нашей всепресвѣтлѣйшей с-амодержпцы сопзволенію, дать вашп повелѣнія состоящпмъ
ирп Енпкале толпкому чпслу судамъ съ предппсаніемъ каждому оныхъ
командпру наставленій п повелѣній увѣдомлять обо всемъ и меня, болѣе
къ пзвѣщенію высочайшаго двора п свѣтлѣйшаго хана. Лпшь таковое съ
вашей стороны къ опроверженію крымскпхъ замѣшательствъ учинптся
распоряжепіе, а я, отправпвшп по монаршему предппсанію въ Крымъ съ
увѣщательнымъ ппсьмомъ нарочаыхъ офицеровъ, помышляю, что скопище
бунтующпхся разсыплется п султаны едва-ль согрѣютъ въ сердцахъ далѣе лесть надежды п на самую ло пхъ упованію сплъ сторону; какоеже
въ точности возблаговолите по сему учішпть снпсхождепіе, прилежнѣйше
ирошу удостопть меня повѣщепіемъ. Есмь, съ нстнннымъ почтеніемъ п
нреданностію.
Р. 8. Наппсавшп ппсьмо, его свѣтлость, чрезъ капитана Ибрагпмовича, пересказалъ, что онъ отправляетъ собственное судно на Черное
море съ тѣмъ, дабы опо, находясь въ полномъ вѣдѣніп п распоряженіп
командпровъ россійскнхъ для всякаго пособія, опредѣля на оное офпцера
съ матросамп, сверхъ того, свѣтлѣйшій ханъ соизволяетъ, дабы изъ его
чиновнпковъ по одному находилось накаждомъ россійскомъ, они должны
прпсматрпвать — не станутъ-лп бѣжать на куиеческпхъ турецкпхъ судахъ крымцы, которые, еслп на какомъ усмотрѣны будутъ, чпновнпки
требовалп-бъ благосклонно у рейзовъ возвращепія обратно въ Крымъ,
отнюдь не задержпвая турецкпхъ судовъ, какого-бъ рода ни были, п еслп
такъ угодно покажется, прошу увѣдомпть, п тѣ чпновипкп къ вамъ не
медлл ирисланы будутъ.
2. Еопія писъма посланника Веселиикаго — г. генералъ-маіору Кас лиецоеу, 27-го іюня 1 7 8 2 г.
Ночтенныя вашего превосходительства два сообщенія, отъ 17-го сего
получа, куппо съ прпплывшими сюда тремя слѣдующпмп ко мнѣ курье-
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рамд и всемпюстпвѣйше отъ ея пмператорскаго величества пожалованнымп его свѣтлостп крымскому Шагпнъ-Гиреи-хану въ золотой монетѣ
50,000 въ23-и девь псправно получилъ, закоторыя, а наиболѣе за предлагаемую мнѣ вами, милостпвый государь моГг, честь предоставленіемъ
моему распоряжевію въ крейсеровкѣ азовской флотпліи судами, приношу
истинную мою благодарность. По сходству чего п сообразпвши обстоятельства Крымскаго полуострова жлтелей въ мятежъ подстреканіемъ братьевъ
свѣтлѣйшаго хана пустпвшпхся, не премпну я, обращая всегда мыслп на
защпщеніе нашея всепресвѣтлѣпшей самодержпцы даннаго Крыму и хану
обѣта въ водьностп ея, покровптельствомъ ея и любезнаго нашего отечества, тамо положеннаго, въ вышней степени прерогатпва для лучшаго
успѣха въ опроверженіп пропсшествія чаіце и чаще сноситься съ г. генералъ-маіоромъ оберъ-комендантомъ и кавалеромъ Фплпсовымъ п въ
какой сплѣ, по полученіп высочайшпхъ повелѣній, относптельно крейсеровки у крымскпхъ береговъ шестп судамъ, нынѣ япсалъ я къ нему,
г. генералъ-маіору Фплпсову, подробно узрѣть пзволите пзъ слѣдующаго
прп семъ сппска, напболѣе продолжая и всегда съ нпмъ такову переписку, по сплѣ монаршаго сопзволенія, какъ изъ подносимаго здѣсь же
высочайшаго указа копіи значитъ. Что-же впредь изъ обстоятельствъ
Крыма время покажетъ, о веемъ буду извѣщать, ваше превоеходительство,
Р. 8. Всепокорнѣйше прошу о скорѣпшей высылкѣ назначенпыхъ судовъ; моментъ обстоятельствъ оныхъ зоветъ.

3. Копія писъма г. генералъ-мащм Филисоеа — послаинту ѣесе -

лпцкому, 28-ю іюня 1782 г. полученнаго.
Ппсьмо вашего превосходптельства о посылкѣ морской флотпліп къ
Козлову п другія мѣста шестп судовъ я пмѣлъ чееть вчерашній день получпть п мопмъ елужу отвѣтомъ. Военныя суда морской флотиліп, при
здѣшнпхъ крѣпостяхъ находящіяся, въ сходственноеть пменнаго ея пмператорскаго велпчества высочайшаго указа, до полученія ппсьма, какъ
скоро успѣть было можно, расиредѣлены мною для крейсерованія п пресѣченія съ таманскаго на крымскій, а съ крымскаго на таманскій берега
татарскпхъ судовъ, трп шхуны подъ начальствомъ флота капптанъ-лейтенанта Кусакова къ устью Чернаго моря, а поляка Патмусъ и лодъгаліотъ «Слонъ» для таковаго же прекращенія переѣзжающпхъ съ таманской сторовы къ Арабату п оттоль обратно подъ вачальствомъ лейтенанта Назимова, гдѣ овыя п находятся; за каковымъ раепредѣленіемъ п
останется для доставленія на поставленныя суда воды и прочаго одпнъ
ботъ Хоперъ. По назначенію же вашему къ Козлову и въ другія мѣста
по такой отдаленности отъ крѣпостей, мнѣ ввѣренныхъ, и войскъ расположенныхъ, отправпть военныя суда п быть имъ въ разныхъ мѣстахъ, да
и по одиночкамъ, доколь пзъ Таганрогскаго порта новоизобрѣтеннаго
рода кораблп не прибудутъ, есть не безъ сумнѣнія; къ тому же и флота
г. генералъ-маіоръ п надъ поргомъ капитанъ Касливцовъ ко мнѣ пишетъ,
что меньше двухъ судовъ отправлять, кажется-де, сумнительно; но, какъ

1782 Г . ВЪ КРЫМУ И ЫА КУБАНИ.

637

ваше превосходительство, межд;у прочимъ, увѣдомяяете меня, что, будучпг
на аудіенціп у его свѣтюсти, положплп къ Козлову п въ другія мѣста
отправпть военныя суда, назначая каждому судну гдѣ быть; одвако же,
по одпночкамъ. Итакъ, вагае превосходптельотво, пе пзволпте-ль согласыться до полученія пзъ Таганрогскаго порта новоизобрѣтеннаго рода
кораблей, въ отправленіп взять терпѣніе и судамъ, распредѣленнымъ
мною съ отдѣленіемъ въ Кефпнскую бухту двухъ судовъ, остаться на
теперешнпхъ ихъ мѣстахъ. 0 чемъ п прошу, какія пзволите взять мѣры,
а притомъ, чтобъ и суда не раздроблять -по одиночкѣ, меня увѣдомпть,
чего ожпдая, съ моимъ пстпннымъ почтеніемъ и пребуду.

№ 4. Копія письма посланника Веселгщкаю — г. генералъ-маіору, и ка-

валеру Фтисоеу, отъ 28-го іюня 1782 г.
По почтенному ппсьму вашего превосходительства, отъ 27-го числа,
относительно распоряженія вами по малоимѣнію у Яппколя азовской
флотиліп судовъ, я согласенъ; но всепокорно прошу, еслп назначенныя
пзъ Таганрога прпбудутъ, не медля отправпть къ Козлову и другія назначенныя мѣста Чернаго моря.

Переводъ съ писъма просителънаго крымскихъ мурзъ, духовныхъ гі прочихъ старшинъ и обывателей — полномочному россійскому министру
Петру Веселицкому, полученнаго онъгмъ въ 29-й денъ іюня 1782 г.
Высокородный и велпколѣппый г. посолъ, пріятель нашъ!
Вашему высокородію отъ всѣхъ областп жителей нскренно пріятельскія наши прошепія въ нпжеслѣдующемъ состоятъ, что попеченіе ея
всепресвѣтлѣйшаго пмператорскаго велпчества о драгоцѣнной нашей
вольности, которая, паконецъ, п отъ высокой Огтоманской Пмперіп во
время постановленія мпра, имперагорскпми грамотамп за благо приаята
п утверждена, мы, почптая п иаблюдая, уповалп, что всѣ находящіеся въ
областп нашей бѣдные жптелп и людп всяческп въ покоѣ п тпшинѣ пребывать будутъ, чего-для пзбрали свѣтлѣйшаго Шагпнъ-Гпрея, государя
нашего въ ханы, какъ о томъ п вамъ самимъ пзвѣстно; но свѣтлѣйшій
ханъ, государь нашъ, противъ законосудебныхъ правъ и древнпхъ иашихъ обыкновеній не токмо разныя перемѣны вымышлялъ, но еще подъ
нменемъ башлеевъ (солдатъ) и топчіевъ (канопировъ) въ военную службу
вписывая, всѣхъ жптелей въ изнуреніе и въ тягость прпвелъ, что всѣ
паши духовные, дворяне п бѣдные люди совсѣмъ лишплпсь своего спокойнаго жптія. И хотя наши духовные и бѣдаые людп пеоднократно подавалп свѣтлѣйшему хану, государю нашему, о томъ челобптья, да и
опредѣленные отъ него на всякомъ мѣстѣ каймаканами о томъ доносили;
со всѣмъ тѣмъ, чтобъ показать свою, хотя малѣйшую къ народу, милость,
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пребывая высокопомянутыіі ханъ въ своемъ упрямствѣ, яикопмъ образомъ слушать ихъ не хотѣлъ п когда-бъ мы ни похотѣли о такпхъ дѣлахъ съ вашпмъ высокородіемъ, нашимъ пріятелемъ, поговорить п изъяснпться, то постановленныіі отъ свѣтлѣйшаго хана, государя нашего,
при воротахъ вашпхъ караулъ, арпходящпхъ изъ насъ нѣкоторыхъ поймавъ, прпводилъ къ свѣтлѣйшему хану, государю нашему, отъ котораго
былп и штрафовапы. Птакъ, за невозмозкностію съ вами, пріятелемъ нашпмъ, о такомъ состояніп дѣлъ нашихъ поговорить и пзъясняться, вы
въ яевѣдѣніи до того пребывалп; а какъ мы, между тѣмъ, собравшпсь въ
одпо мѣсто, намѣрены былп свѣтлѣйшаго хана, государя нашего, пзъясненіемъ проспть, чтобъ всѣ бѣдные, лпшившіеся всяческп своего сиокойнаго жптія, помплованы хотя малѣйше былп, то свѣтлѣйшій ханъ, государь нашъ, не выслушавъ нашего прошенія, немедленно сѣлъ на корабль н, взявъ съ собою васъ, пріятеля нашего, да п находпвшихся прп
немъ старшипъ областп нашей, наспльно посадя на тотъ же корабль,
отъѣхалъ къ Енпкальской крѣпостн п остановшгея при берегѣ Кертанской крѣпостп на якорѣ, гдѣ въ урочищѣ, называемомъ Караавлу, блпзъ
тоя крѣпости, пребываніе свое возымѣлъ. Когда же мы о семъ увѣдомплпсь, то для пзъясненія обстоятельства съ нашпми ппсьменнымп прошеніямп нарочно отправилп къ нему нашихъ депутатовъ, да и превосходптельному г. генералу, пріятелю пашему, ппсать не оставпли, отъ котораго въ отвѣтъ словесно получено: я-де опредѣленъ для управленія дѣлъ,
до крѣпости касающпхся. Къ тому-жь за неполученіемъ отъ вашего высокородія нпкакого согласнаго, по находящемуся между обѣпмп Имперіямп миру, отвѣта, да и отъ свѣтлѣйшаго ПТагпнъ-Гирей-хана къ спокойному управленію по древнему обыкновенію жителп нашей области п
всѣхъ татаръ, не получая на то по 36-ти-дневномъ его кораблемъ отбытіп отвѣта, въ ожиданіп онаго пребывалп; слѣдовательно, настояла
крайняя п необходпмая нужда въ постановленіп одного высокостепеннѣйшаго хана по правовѣрному нашему узаконенію въ областп нашей для
управленія духовенства и полптпческпхъ дѣлъ, по дарованной намъ отъ
ея всепресвѣтлѣйшаго самодержавнѣйшаго всероссійскаго ішператорскаго велпчества драгодѣннѣйшей вольности п незавпспмостп п, наконедъ, отъ высокой Оттоманской Имперіи, во время постановленія мпра
за благо принятой, нмператорскими грамотамп утвержденной.
Того радп, въ паблюденіе п по силѣ оной, всѣ области нашей жптелп
едпнодушно и единомысленно, согласясь, пзбралп на хаяство свѣтлѣйшаго
Бегадпръ-Гпрей-султана (Батырь-Гпрей-султана), о чемъ благоволите п
пзвѣстнымп быть. И потому мы всепокорнѣйше васъ проспмъ пріѣхать къ
намъ, взявъ съ собою трехъ мапсурскпхъ мурзъ, арестованньтхъ предъ тѣмъ
ло повелѣнію свѣтлѣйшаго Шагпнъ-Гирей-хана и наспльно взятыхъ опымъ
нашихъ старшпнъ п уповаемъ, что, ваше высокородіе, не преминете прпложпть своп старанія по всѣмъ нашимъ прошеніямъ и, по заключенному
между обѣпми ймперіямп вѣчному мпру, отправленные отъ насъ магзары ея
императорскому величеству представить и яашеи просьбѣ учинить вспоможеніе. Итако, крайнѣйшее наше желаніе съ искрениѣйшимъ прошеніемъ
состоптъ въ томъ, дабы къ посланнымъ отъ насъ съ магзарами вы опре-
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дѣлшш своихъ людей для скорѣйшаго ея пмператорскому велпчеству
подиесеиія и, по окончаніи дѣлъ къ возвратному пхъ сюда пріѣзду, прпложплп-бы свое стараніе.
(Слѣдуетъ шестьдесятъ одна подиись съ прпложеніемъ чернильныхъ
печатей).

Переводъ съ турецкаго листа къ ея гтператорскому величеству стъ
крымскаго хана Шагинъ-Гирея.
Хвала Господу, который создалъ солнце п луну и всю тварь, иодвластную ему, отъ его же дарована власть царямъ и всѣмъ коронованнымъ главамъ;Онъ же посылаетъ имъ свою помощь п пзлпваетъ нанпхъ
къ правленію правосудія должность. Но таковаго дара ни который царь
не пмѣлъ, какимъ тебѣ царпца-царей владѣть Господь повелѣлъ и хотя-бъ
самъ жпвъ Кесарь былъ и тотъ-бы тебѣ нижайшимъ слугою былъ, да тысяча міровъ, каковы впдпмы есть, не могутъ тебѣ по достопнству воздать честь.
ІІтакъ, государыня, покровительнпца, мплостпвая защптптельнпца
моя, я, получа ваше царское начертаніе, предпоиптаю всѣмъ бывшпмъ п
будущпмъ благополучіямъ мопмъ, навсегда счастливѣйшпмъ себя и, чувствуя ваше ко мнѣ покровптельство, приношу настоящую въ жпзнп мою
душу п въ будущемъ вѣкѣ въ жертву, а вашимъ непріятелямъ желаю
быть вѣчно въ порабощеніп.
У подлпннаго приложена чернпльная печать съ именемъ ШагпнъГирея-хана.

№ 212. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — гр. Остерману.
«

» іюня 1782 г. Керчь.

Сіятельнѣйшій гра<і>ъ Иванъ Андреевичъ, искренній пріятель
мой!
Извѣщаясь о благопріятномъ вашего сіятельства расположеніи къ посланнику нашему Темиръ-агѣ благоснисходительно
продолжаемомъ, пріемлю оное, яко собственно мнѣ оказываемымъ
къ отличному удовольствію сердца моего, непрестанно пекущагося о пріобрѣтеніи навсегда высочайшихъ ея императорскаго
величества всепресвѣтлѣйшей покровительницы моей благотвореній, коими долговременное осчастливленіе меня, почитая превосходною отрадою, во всю жизнь мою ничѣмъ другимъ не въ
силахъ я достопамятно возблагодарить за всѣ изливаемыя на
меня щедроты, какъ только единымъ и неугасимымъ моимъ къ
ея величеству усердіемъ, которое, сокровиществуя въ душѣ моей,
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пребудетъ въ надеждѣ, что и знавіенитая вашего сіятельства
пріязнь посоучаствуетъ въ утвержденіи меня при всякихъ случаяхъ. А при таковой признательности моей развѣ пзвпнить меня
изволите, что не имѣю я возможности, какъ долженствовало-бы,
изъявить вашему сіятельству дружеской благодарности моей за
ваши въ пользу мою простираемыя благожелательства; но желаю
всеискренно, чтобъ поспѣшествовало мнѣ время показать себя,
что я, непрерывно храня мое къ вамъ чпстосердечіе п совершенное почтеніе, пребуду п проч.
N5 213. Вселодданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) іюля 1782 г. Лі 66. Буюкдере.

Посыланные отсюда въ Алжиръ отъ Порты капиджи-баши,
а отъ римско-императорскаго интернунціуса канцелярскій служитель Тимони, на сихъ дняхъ сюда возвратплись, не имѣвъ
полнаго успѣха въ своей коммиссіи. Изъ семи, взятыхъ алжирцами австрійскихъ и тосканскпхъ кораблей, отдали онп только
четыре, да экипажъ съ пяти судовъ, а о достальныхъ трехъ, о
экипажѣ съ двухъ и о грузѣ всѣхъ семи кораблей отвѣчали, что
оные уже подѣлены между обществомъ и потому отданы быть
не могутъ. Когда же требовано денежнаго за то платежа, сказали, что денегъ отъ начала своего бытія никому и никогда они
не плачивали. Интернунціусъ собпрается вновь чинить домогательство у Порты, но ненадежно, чтобъ могъ въ чемъ-либо предуспѣть, пбо кантоны ей не повинуются; а она въ нпхъ всегда
нужду имѣетъ и потому старается ихъ менажировать.
Почти всѣ пребывающіе здѣсь чужестранные министры озабочены теперь случившимся въ Смирнѣ пропсшествіемъ, обстоятельно описанномъ во всеподданнѣйше приложенномъ при семъ
журналѣ и приступаютъ съ письменными требованіями къ венеціанскому послу, подъ протекціею котораго находятся всѣ шатающіеся здѣсь склавоны или жители части Далмаціи, принадлежащей венеціанской республикѣ.
Албанцы или арнауты, собравшись до восьми тысячъ че-
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ловѣкъ въ Артѣ, вышли противъ Курдъ-паши, которому поручено
охранять проходъ отъ нихъ въ Морею. Порта, боясь, чтобъ и
оный паша съ своимъ войскомъ съ ними не соединился, послала
повелѣнія къ капитанъ-пашѣ, къ негрепонтскому и трикальскому
пашамъ идти самимъ противъ оныхъ албандевъ, ежели они покусятся ворваться въ Морею; но полученныя на сихъ дняхъ извѣстія о побѣдѣ Курдъ-паши нѣсколько ее успокоили, хотя въ
народѣ и сумнѣваются, чтобъ симъ успѣхомъ кончились тамошнія замѣшательства.
Венеціанскій посолъ, г. Гарсони, сказывалъ мнѣ на сихъ
дняхъ, что назначенный отъ республики его ко двору вашего
императорскаго величества г. Жюстиніани, имѣя отъ роду болѣе
70 лѣтъ, не принялъ, за старостію, сей возлагаемой на него
чести и должности и что черезъ мѣсяцъ учиненъ будетъ въ Венеціи другой выборъ.
Журналъ константинополъскихъ происшествій и новостей. 1782.
Іюнъ.
13-го. Седьмая конференція съ рейсъ-эфендіемъ по торговому трактату.
Ввечеру быіа преспльная буря, отъ которой: погпбло нѣскодько судовъ при устьѣ Чернаго моря. Султана, который 'ѣздилъ гулять на азіятскую сторону, въ урочпще, называемое Чебуклщ застигла оная на возвратномъ пути и съ превеликою опасностью; едва довезлп его до европейскаго берега въ деревню Бебекъ, откуда ночью уже доѣхалъ онъ
верхомъ до Безпкташа.
14-го. Возвратился пзъ Авлеополя янычаръ съ поятовымъ пакетомъ
отъ 1-го іюня.
На сихъ дняхъ пріѣхалъ пзъ своего отечества одинъ черногорецъ,
который разсказываетъ, будто-бы за нѣсколько предъ спмъ недѣль пристало къ Черной Горѣ невѣдомо какое судно, нагруженное артпллеріею
и другими военнымп вещамп. Одинъ изъ начальниковъ, на ономъ бывшпхъ, прожилъ трп дня въ одной деревнѣ, собралъ къ себѣ мало-по-малу
старшпнъ п, условясь съ нпми, началъ набпрать чеішогорцевъ для нападенія на турокъ. Въ числѣ таковыхъ былъ п оный пріѣхавшій, который
одумался и, бѣжавъ отъ него, сюда ушелъ. Послѣ того сей человѣкъ
скрылся и, говорятъ, что поѣхалъ въ Смирну, но по другимъ извѣстіямь
оказалось слѣдующее. Пріѣхавшее въ Черную Гору судно пмѣло 26 пушекъ; начальннкъ онаго, по имени Теофило, нанималъ тамошнихъ житедей, обѣщаясь имъ платить по пяти и по шестп піастровъ на мѣсяцъ и
іѵ.
41
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отъѣхалъ, обнадеживая вскорѣ возвратпться п поруча нанятымъ другпхъ
подговаривать; а бывшій здѣсь черногорецъ подговарпвалъ болѣе 60 человѣкъ земляковъ своихъ, работавшихъ около Константпнополя по садамъ, п съ нпми пошелъ въ свое отечество. Неизвѣстно, на какой конецъ
дѣлается сіе пріуготовленіе п кѣмъ; но, вѣроятно, что оный Теофпло намѣренъ съ набраннымп людьмп разбойнпчать по морю.
15-го. Отправленъ къ высочайшему двору курьеромъ Суздальскаго
пѣхотнаго полка поручпкъ Лковъ Семеиовъ съ однпмъ янычаромъ.
Въ Смнрнѣ случилось, 29-го мая, немалое замѣшательство, котораго
прпчина п пропсшествіе суть слѣдующія. Нѣсколько временп назадъ
одинъ рагузянецъ, сапожнпкъ, поссорился съ однпмъ зантіотомъ, венеціанскпмъ подданнымъ. Сей, прпшедъ къ нему въ лавку съ тремя вооруженнымп землякамп, хотѣлъ его убить, но рагузянецъ, защпщая жпзнь,
двопхъ пзъ нпхъ ранплъ п спасся въ домѣ рагузейскаго консула, которы&, предупреждая ващшее зло, отправилъ его въ Ливорну. Нынѣ же
одпнъ рагузскій матросъ, служащіи на венеціанскомъ кораблѣ, требовалъ
отъ капитана своего платы за шесть днеп, съ немалымъ нахальствомъ;
что видя, другоп матросъ склавонъ п вепомня прежнюю съ рагузейцамп
ссору, столкнулъ его въ море п хотѣлъ застрѣлпть, но былъ удержанъ;
а какъ рагузеецъ пскалъ послѣ узнать, кто его столкнулъ, то отъ другаго склавона получплъ пощечпну и, вынявъ ножъ, ранплъ, а другіе говорятъ зарѣзалъ сего склавона. Сіе пропзвело драку, въ которой заколотъ одпнъ склавонъ, а другой раненъ. Склавоны, собравшпсь, вооружплпсь п пошлп искать по Смпрнѣ рагузейцевъ; одного портнаго, старпка,
который въ семъ городѣ работалъ около 35 лѣтъ, убилп пвъ кускп пзрубпли, другаго, заставъ въ шпнкѣ, воткнули въ него ножи п таскалп на
оныхъ по улпцамъ. Не удовольствуясь спмъ, прибѣжалп они въ домъ п
въ самый гостпный локой венеціанскаго консула, спрашпвая: гдѣ рагузейскій консулъ? но, по счастію, успѣлп спрятать его въ одномъ домѣ
аглпнскихъ купцовъ; а склавоны, ходя по улпцамъ, похвалялпсь убпть
его, ежелп попадется имъ въ руки. Сей безпорядокъ уже съ недѣлю продолжаетсл. Въ Смирнѣ, всѣ домы заперты, улпцы наполнены вооруженнымп людьмп, не смотря на прпнимаемыя правленіемъ мѣры. Для пзъясненія сего нужно сказать, что венеціанскій консулъ покупаетъ отъ
посла свое мѣсто на 5 лѣтъза 10 и 12 тысячъ піастровъ п для собранія
денегъ продаетъ протекцію спмъ склавонамъ, сколько пхъ найти можетъ,
слѣдовательно чпсло ихъ простпрается иногда тысячъ до пятп; а какъ
они сущіе разбойникп, то консулъ, дѣлясь съ турецкпми яачальнпками,
заставляетъ спхъ послѣднпхъ терпѣть веѣ прпчпняемые пми безпорядки.
Хотя ее въ такой степени, но тоже почти самое дѣлается п въ Копстантинополѣ. Посолъ имѣетъ подъ своею протекціею нѣсколько тысячъ склавоновъ, коп отлравлйютъ земляную работу и кладутъ стѣны, а по ночамъ
и праздникамъ ходятъ съ ружьемъ наохоту п наразбой, такъ что между
повѣшенными около Константияополя (12-го апрѣля) разбойникамп у
иныхъ нашли въ карманахъ лосольскіе патенты.
Находящіеся въ Смирнѣ консулы: французскій, аглпнскій, неаполптанскій, рагузейскій и голландскій, который правитъ также должность
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консуіа п многихъ другпхъ дворовъ, составвглп совѣтъ дія предупрежденія дадьнѣйшпхъ несчгастій п адресовалпсь къ венедіанскому, требуя отъ
него отвѣта на пнсьмѣ, можетъ-ди онъ обезоружпть подданныхъ своей
республпкп, ходящпхъ по удпцамъ,и посадпть зачиніциковъ подъ караулъ,
и ежелп не отвѣчаетъ за безопасность, то онп прибѣгнутъ къ земской
власти.
Венеціанскій консулъ вмѣсто отвѣта, перемѣлилъ только имена п
точно тотъ же вопросъ пыъ сдѣлалъ, заключая, что протестуетъ протпвъ
пхъ иоведенія и прпбѣгаетъ къ своеыу послу; что сіе не должно прпводпть ихъ въ удпвленіе, ибо онп его исключили пзъ собранія, гдѣ шло
дѣло объ общей всѣхъ безопасяостл, а допустплп въ оное консула рагузейской республпки, коей подданные бшлп зачпнщпкамп; что онъ за венеціанъ отвѣчаетъ; что въ семъ случаѣ не пхъ надобяо опасаться; что
онъ скажетъ имъ, гдѣ найтп убійцу рагузейца, что онъ скрытъ на
одномъ французскомъ кораблѣ, откуда и могутъ его взять, п тѣмъ кончпть дѣло, что всѣ венеціанскіе корабли пошлп въ море п экппажей пхъ
нѣтъ въ Омпрнѣ; что онъ обѣщается посадпть подъ караулъ, ежели хотя
одного матроса найдутъ, п что онъ имѣетъ всѣ прпчины жаловаться на
подобныя клеветы, на свою націю.
Копсулы, не ожпдавъ подобнаго отвѣта, сдѣлалп протестъ, въ которомъ говорятъ, что венеціанскій консулъ, отвѣчая пмъ пхъ же самыми
словамп, хотѣлъ надъ нпми насмѣяться, что между умышленнымъ и вскорѣ
случившпмся убійствомъ есть велпкая разность, п что они отдаютъ все
дѣло на судъ свопхъ пословъ. Сей протестъ учиненъ въ Смпрнѣ 3-го
(14-го) іюня, п каяідый пзъ нихъ адресовался къ своему здѣсь начальнпку.
16-го. Въ прошлую пятннцу, т. е. 10-го іюня, прп выѣздѣ султана
пзъ мечетп, прпбывшіе пзъ Тамана татары, наскуча впдно молчаніемъ
мпнпстерства, подалп ему прошеніе; но всѣ утверждаютъ, что получплп
отвѣтъ, протпвный свопмъ желаніямъ; въ чемъ же оное прошеніе состояло, нпкто не знаетъ..
Духовенство, по прежнему, думаетъ, что Россія не откажется нп въ
какое время подать помощи хану Шагпнъ-Гпрею и что отъ настоящаго
татарскаго бунта мало добра можно ожидать.
Астрологи здѣшніе предвѣщали султану двѣ печали, вскорѣ одна за
другою слѣдующія. Первая не столь велика и чувствптельна будетъ, какъ
послѣдняя, и, въ самомъ дѣлѣ, уже сбылась несчастіемъ, претерпѣннымъ
на водѣ (13-го іюня), а другой ожидать должно.
Командующій въ Кара-Хысарѣ паша прислалъ къ Портѣ съ своимъ
Мехметъ-башіемъ нѣсколько разбойническихъ головъ и голову ихъ предводптеля, за что визпрь на посланнаго велѣлъ надѣть кафтанъ. Апотомъ
поѣхалъ въ Левентчифтлпкъ нли загородный домъ капнтанъ-пашп, лежащій
на буюкдерской дорогѣ, гдѣ обѣдалъ и веселился на счетъ хозяина.
17-го. Египетскій губернаторъ, извѣстный Мелекъ-Мегметъ-паша, смѣненъ, п велѣно ему пріѣхать въ Галлиполь, по словамъ же сына его, на
островъ Схіо, и тамъ ожидать повелѣній; а на его мѣсто опредѣленъ
бывшій въ Канеѣ (Кандіи) Егенъ-Алп-паша. Здѣсь думаютъ, что оный
41 *
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Медекъ-иаша, бывшіи во время войны каймаканомъ и потомъ при размѣнѣ пословъ на Днѣстрѣ, заступитъ мѣсто визиря иля капитанъ-паши,
который теперь въ Митиленѣ. Къ нему послано повелѣніе ндти самому
въ Морею, ежели нужда того потребуетъ, пбо на спхъ дняхъ Порта получила курьера, что арнаутскій начальникъ Арсланъ-Оглу-Али-бей, возмутя арнаутовъ п собравъ оныхъ до 8,000 блпзъ Янины въ горахъ, старается атаковать Кюрдъ-пашу, у котораго хотя и есть до 12-ти тысячъ
человѣкъ въ сборѣ грековъ и турокъ, но на вѣрность ихъ не надѣются.
18-го. Въ Лемносѣ построенъ лпнейный корабль. Когда въ присутствіп капитанъ-пашп спустили его на воду, то онъ отъ сильнаго стремленія такъ ударилъ килемъ о находящуюся тамъ мель, что въ нижнихъ
членахъ повредплся и къ службѣ сталъ быть неспособнымъ. Капптанъпаша столь симъ былъ разсерженъ, что велѣлъ-было корабль зажечь, а
мастеру голову отрубпть; но, наконедъ, прпсутствовавшимп тутъ морскими яачальндками упрошевъ въ надеждѣ, что можно еще корабль спасти
п передѣлать.
18-го. Султанъ ѣздилъ гулять въ Скутари, въ урочище Шемсе-Паша.
Кизларъ-агп прп немъ не было, и какъ онъ два раза посылалъ оттуда въ
Безикташъ хазнадарь-агу, то и заключаютъ, что изъ дѣтей или султаншъ
кто-нибудь боленъ.
Находящіеся здѣсь татары п живущій съ ними шейхъ утверждаютъ,
что отъ крымцевъ вскорѣ присланы будутъ магзаржіи поповоду избранія
новаго хана; а какъ дворъ россійскій теперь не мѣшается въ татарскія
дѣла, то п кончптся все безъ дальнихъ слѣдствій. Говорятъ они, однакожь, притомъ, что доколѣ Шагпнъ-Гирей находнтся въ Крыму, у Россіп же въ рукахъ оставаться будутъ Еникале, Керчь и Кинбурнъ, нечего
добра ожидать, п она Крымъ покорптъ; а турокъ сіп татары хулятъ и
ругаютъ, что онп, ло едпновѣрію, осгавляютъ татаръ безъ помощи.
Астрологп утверждаютъ, что отъ Шагинъ-Гирея надобно ожидать
великихъ дѣлъ.
На сихъ дняхъ, ло повелѣяію Порты, выслано отсюда на Бѣлое море
нѣсколько легкихъ судовъ протпвъ воли ихъ хозяевъ.
Курдъ-лаша побптъ въ сраженіи арнаутскимъ начальеикомъ Алибеемъ, который потомъ выжегъ блпзъ Лнпны до 20-тп турецкпхъ п христіанскихъ деревевь и съ янинскихъ жителей требуетъ денегъ; но пзвѣстія, Портою полученньтя, противное тому* гласятъ, какъ ниже усмотрнтся.
Жители Янины прпслали къ Портѣ просить о защищеніп ихъ, и она
отвѣчала, что повелѣнія о томъ уже посланы къ ромелійскому беглербею п другпмъ околичнымъ пашамъ.
Намѣреніе арнаутовъ въ томъ состоптъ, чтобъ напасть на Морею и
отплатить тамошнимъ жителямъ за кровь пролитую свопхъ земляковъ.
Хотя есть здѣсь нѣсколько таманскихъ судовъ съ грузомъ, но оныя
боятся домой ѣхать, дабы не попасться въ руки хану, ибо Порта, по
словамъ таманцевъ, отказывается подать имъ помощь.
Живущіе въ Константинополѣ, въ Везирхане, пріѣхавшіе изъ Ахалцыха купцы разсказываютъ, что тамошній губернаторъ Сулейманъ-паша
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выстулилъ съ войскомъ въ Грузію противъ каязя (даря) Соломона п
что выѣхавшій за нѣсколько лѣтъ изъ Россіи въ Персію грузинскій даревичъ, возвратился оттуда въ свое отечество, Грузію.
Послѣ обѣда пріѣхалъ къ Портѣ отъ Курдъ-Мустафы-паши пзъ лагеря недалеко отъ Янпны курьеръ съ 29-тью головами, въ числѣ копхъ
четыре арнаутскпхъ булюкъ-башіевъ илп начальниковъ, за что верховный визирь надѣлъ на него кафтанъ. Оный курьеръ разсказываетъ, что
Курдъ-лаша пмѣлъ сраженіе съ Арсланъ-Заде-Алп-беемъ, арнаутскпмъ
главнымъ начальнпкомъ. У перваго войска было до семп, а у послѣдняго — до пяти тысячъ человѣкъ. Бой былъ жестокій, но кончплся счастливо для паши. Арнауты потерялп на мѣстѣ до 250 человѣкъ, Алп-бей
раненъ и съ остальнымп ретировался въ горы. Но, между тѣмъ, увѣряютъ, что надобно тамъ ожпдать важныхъ слѣдствій, пбо къ сему Алпбею пдетъ на помощь знатный арнаутскін начальнпкъ Мегмедъ-бей, сынъ
бывшаго трехбунчужнаго пашп Магмуда со многимъ чпсломъ арнаутовъ.
21-го. Прпшелъ съ Чернаго моря военный турецкій корабль, отво•зпвшій въ Суджукъ двубунчужнаго Алп-пашу (16-го алрѣля). Высадя его
въ Суджукѣ, отправплся онъ на азіятскій берегъ п, взявъ около Спнопа
грузъ, состоящій въ лѣсѣ, годномъ для лафетовъ п другаго мелкаго употребленія, сюда прпбылъ. Велѣно ему выгрузпть лѣсъ въ Буюкдере, дабы
ходомъ въ Царьградъ ле потерять временп (пбо часто оттуда нельзя
бываетъ дойтп до Буюкдере за противными вѣтрами въ два мѣсяца) п
опять пдти въ Сивопъ за привозомъ строеннаго лѣса.
22-го. Прпбыло сюда судно, отправпвшееся пзъ Козлова 17 дней
назадъ, съ солью, которую выгрузило въ Трапезоптѣ. Пріѣхавшіе на
немъ говорятъ, что Крымъ, по прежнему, въ двпженіп, что татары захватпли лять человѣкъ россіянъ п обрѣзалп пмъ ушп, п что во всѣхъ
народныхъ собраніяхъ Шагпнъ-Гпрея называютъ гяуромъ илп невѣрнымъ.
Изъ Балаклавы прибыло въ четыре дня судно и привезло кефпнскаго
кадія съ ыагзаромь къ Портѣ за подшісью вошедшаго въ Кефу АрсланъГпрей-султана, прочпхъ султаповъ п многпхъ му^зъ и старшпнъ. Утверждаютъ, что подобный же магзаръ посланъ съ нарочнымъпкъроссійскому
двору; а въ народѣ говорятъ, что на ономъ суднѣ пріѣхалп п магзаржіи
плп депутаты, но съ него не спускаются.
Находящіеся здѣсь таманцы разглашаютъ, что хотя телерь въ Крыму
спокойно п нѣтъ никакпхъ военныхъ дѣйствій, но онп пзвѣстны, что
ханъ Шагпнъ-Гирей нехорошо нрпнятъ въ Енпкале командующпмъ, что
послалъ находящихся при себѣ 300 татаръ учинпть лападеніе на часть
россійскаго вопска, не далеко отъ Енпкале стоявшую, п что татарскій
командиръ объявплъ о томъ россійскому, но никакого непріятельскаго
постулка не учпнилъ.
23-го. Рейсъ-эфендп былъ долгое время у кегая-бея съ письмами,
лрпвезеннымп пзъ Крыма кефинскимъ кадіемъ, п печаленъ оттуда вышелъ. Никто пзъ департамента кегая-бея не могъ проникнуть содержанія
оныхъ ппсемъ, но носнтся слухъ, что черкесы п абазпнцы требуютъ отъ
Порты присылкп нѣкотораго числа пушекъ и снарядовъ.
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Муфти, по настоящішъ татарскпмъ дѣлгамъ, находптся въ велпкомъ
недоумѣніп и безпрестанно о нихъ говорптъ.
24-го. По городу носится слухъ, что пзъ Крыма пріѣхало семь магзаржіевъ, а пменно: врымевій муфтп, кефинскій кадп и пять другпхъ
начальниковъ; что Порта отвела пмъ домъ и не велѣла ни съ кѣмъ
имѣть сношенія, никого къ себѣ не принпмать п со двора нпкуда не
ходить.
Изъ Пруссіи пріѣхали недавно сюда одпнъ профессоръ и одинъ капптанъ, называемый Остенъ, съ женою. Первый на дорогѣ въ Хотпнѣ
потурчился, а послѣдній, кажется, здѣсь потурчптся. Онъ о себѣ разсказываетъ, что онъ родомъ пзъ Мекленбургіи, что онъ очень храбръ, что
служплъ славно и что, будучи пзраненъ, просплъ отпуска; но какъ прпнуждали его дать подписку, что болѣе нигдѣ служить не станетъ, то онъ
оставплъ Пруссію, не получа ппсьменнаго впда; что пскалъ службы въ
Голландіп, но за множествомъ своихъ офпдеровъ его не приняли, и онъ,
повпдпмому, съ досады тамъ женился; что во Франціп отказалп, за неимѣніемъ у него денегъ на покупку роты, что въ Венгріп заперли его
въ тюрьму, почитая шпіономъ; что, узнавъ невпнность его черезъ семь
мѣсяцевъ, выпустпли, п онъ поѣхалъ въ Пталію; что въ Венеціп не хотѣлъ вступпть въ службу, впдя безпорядокъ п неустройство войска, п
что, наконецъ, пріѣхалъ сюда искать мѣста.
25-го. Въ минувшій четвергъ (23-го) султанъ былъ въ домѣ Асмысултаншп на каналѣ п держалъ совѣтъ съ муфтіемъ, чаушъ-башіемъ п
терсана-эминіемъ (директоръ моне-тнаго двора); а какъ впзиря прп
томъ не было, то политпки здѣшніе, коп совѣты собпраютъ, головы рубятъ, войну объявляютъ, дѣламп правятъ по своей волѣ, какъ то случается п вездѣ, заключпли, что рѣчь шла пли о татарахъ плп о смѣнѣ
визпря, тѣмъ паче, что Мелекъ-Мегмедъ-пашѣ (17-го іюня) велѣно быть
въ Схіо.
26-го. Присланный недавно отъ крымскаго хана чегодарь съ ппсьмами къ Портѣ изъ Керчп, возобновплъ предъ рейсъ-эфендіемъ просьбу
объ отправленіп своемъ * ъ хану съ отвѣтомъ и о высылкѣ отсюда задержаннаго ханскаго судпа (8-го іюня); но рейсъ-эфендп съ сеі>дцемъ ему
отвѣчалъ, что онъ имѣетъ надъ собою государя п визпря, и безъ пхъ
прпказа отправить его невластенъ.
Крымскіе татары, впдѣвшіеся съ пріѣхавшимъ кадіемъ, говорятъ, что
онъ не прнвезъ съ собою магзара, а только ппсьма, но что вслѣдъ за
нимъ пріѣдутъ магзаржіп. Всѣ здѣсь удпвляются, что Порта ведетъ сіе
дѣло скрытно и тихо.
27-го. Осьмая конференція съ рейсъ-эфендіемъ по торговому трактату.
Прибывшій съ Чернаго моря турецкій военный корабль (21-го іюня)
пошелъ обратно на оное для привезенія сюда пзъ окружносіей Синопа
строеваго лѣса.
Отъ Курдъ-Мустафы-паши (18-го іюня) пріѣхалъ другой къ Портѣ
курьеръ еще съ семыо головами арнаутскихъ начальнпковъ е надѣтъ на
него кафтанъ; но побѣда онаго папш не столь важна, какъ думали, а
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посдужитъ только къ больпіому раздраженію арнаутовъ, кон дѣ&ствитеіьно выжгін немалое чпсло деревень около Янпны.
Въ Егпптѣ настоятъ замѣшательства, но обстоятельства еще непзвѣстны.
Пзъ Балаклавы прпбыло небольшое купеческое турецкое судно. На
немъ пріѣхалъ бывшіп у хапа фельдце&хмейстеромъ французъ Тушенъу
который, въ Тарапіп остановясь, былъ у французскаго посла, а потомъ
прпсталъ въ одпомъ ханѣ, въ Галатѣ. Изъ Кефы ушелъ онъ, сказываютъ,
потаеннымъ образомъ въ Балаклаву. Говорятъ, что на томъ же суднѣ
пріѣхалп также два татарпна п тотчасъ взяты къ Портѣ.
29-го. Во второмъ часу по полуночп загорѣлось въ Константпнополѣ,
въ одномъ шпнкѣ, блпзъ Семп-Башенъ, въ околодкѣ Саматье. Пламя
разлплось въ трп разныя стороны, п пожаръ продолжался до полуденъ.
Султанъ п всѣ государственные чпны при ономъ прпсутствовалп до
10-тп часовъ, п, по рапортамъ къ Портѣ, выгорѣло, сказываютъ, 7,700
домовъ.
Возвратплся пзъ Авлеополя съ почтовымъ пакетомъ янычаръ. Отправленъ въ Таганрогъ пакетботъ Бптюгъ съ ппсьмамп въ Керчь къ посланнпку Веселпцкому, но за перемѣнпвшпмся вѣтромъ не могъ прежде 30-го
пзъ канала вытянуться.
*

N6 214. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) іюля 1782 г.

58. Буюкдере.

Рейсъ-эФенди далъ мнѣ знать, что изъ Крыма пріѣхалъ нарочный къ Портѣ и что желая сообщить все, дошедшее до ихъ
свѣдѣнія, проситъ меня къ себѣ, а день къ тому назначитъ, сколь
скоро отъ государя получитъ позволеніе; и въ самомъ дѣлѣ конФеренція имѣла мѣсто въ понедѣльникъ 27-го іюня и рейсъЭФенди открылъ оную говоря, что предупредя уже меня о прёдметѣ свиданія нашего, сообщаетъ мнѣ слѣдующее:
Донынѣ Порта не имѣла никакого прямаго изъ Крыма извѣстія и всѣ свѣдѣнія были только основаны на словахъ шкиперовъ и купцовъ пріѣзжающихъ изъ сего края; теперь же прибылъ
оттуда къ Портѣ дня четыре назадъ одинъ улемъ изъ самыхъ старшихъ полуострова и нынѣшній кадій въ К ѳфѢ по имени ЗагидъЭФенди, присланный отъ татарскаго народа съ письмомъ къ
верховному визирю. Порта, поступая въ семъ дѣлѣ со всею возможною искренностью и чистосердечіемъ и принявъ за правило
обо всемъ до нея доходящемъ меня увѣдомлять, не хотѣла умед-
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лить сообщеніемъ содержанія онаго письма и словесныхъ кадія
объясненій, которыя состоятъ въ слѣдующемъ.
Народъ татарскій, сообразуясь всему тому, что обѣ имперіи
за благо нашли постановить трактатами о его состояніи, избралъ
ханомъ надъ собою Шагинъ-Гирея, надѣясь подъ правленіемъ
его наслаждаться тишиною, спокойствіемъ и вольностью, доставленною ему обѣими имперіями. Съ самаго дня избранія его до
нынѣ, всѣ духовные, свѣтскіе, благородные и подлые изъ племени татарскаго, старались оказывать почтеніе и послушаніе ему
должное, съ терпѣніемъ снося его надъ собою поведеніе, въ надеждѣ, что ханъ наконецъ оное исправитъ. Поведеніе его было
не только тягостно народу, но и противно догматамъ мусульманской вѣры, даже до того, что судіи, начальники и чиновники,
поставленные отъ него надъ землею для управленія, нѣсколько
разъ въ доношеніяхъ своихъ покорнымъ образомъ давали ему
знать, что епособъ его правленія несносенъ народу, но просьбы
ихъ не были выслушиваемы. Сверхъ угнетенія, дошедшаго до
такой степени, что уже выдержать его никто не могъ, коснулся
онъ и до священнаго закона въ слѣдующихъ пунктахъ: 1) въ
силу закона ни одна жена, не разведшись законно или не имѣя
вѣрнаго извѣстія о смертп мужа, ежели онъ въ отлучкѣ, на богомоліи или для торговъ, не можетъ выйти за другаго. Ханъ, не
взирая ни на что, принуждалъ женъ, въ отсутствіе мужей, нарушая законъ, противъ ихъ хотѣнія выходить за другихъ. 2) По
тому же закону, когда дѣвица не дошла еще до возраста брака,
не можетъ быть выдана, да и въ надлежащемъ возрастѣ, но не
въ совершенныхъ лѣтахъ, зависптъ она отъ родителей и одни
они могутъ ей избрать мужемъ кого похотятъ. Ханъ, неуважая
ни закона, ни власти родительской, выдавалъ таковыхъ малолѣтнихъ дѣвицъ за стариковъ и за кого ему угодно было. 3) Законъ
предписуетъ, что всякій истинный мусульманинъ, дабы законно
владѣть своимъ имѣніемъ, какого бы рода оно ни было, обязанъ
дать сороковую часть на милостиню или въ государеву казну,
опредѣленную на благочестивыя дѣла, и сія подать называется

1782 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

649

зекатъ. Ежели имѣетъ кто 40 піастровъ, 40 скотинъ или 40
какихъ другихъ вещей, долженъ отдать одну, а у кого только
39 вещей, тотъ ничего давать не обязанъ. Ханъ, не смотря на
сіе предписаніе, заставлялъ платить себѣ даже и тѣхъ, у коихъ
было только три скотины, по 3 пары съ каждой, а за лошадь
требовалъ по 2 червонныхъ. 4) Отъ 3-хъ или 4-хъ сотъ лѣтъ
основаны въ Крыму джами, мечети и текех), кои съ того времени имѣли доходы, опредѣленные на содержаніе ихъ и находящихся при нихъ служителей и по мусульманскому закону почитается за святотатство до оныхъ касаться. Равномѣрно тотъ же
законъ предписалъ правителямъ законнаго правосудія, какъ то
кади-аскеру и кадіямъ управлять оными приписнымп къ мечетямъ доходаыи и всѣмъ до нихъ касающимся. Ханъ ни мало
сего пункта не наблюдаетъ. Отнялъ и себѣ присвоивъ всѣ доходы святыхъ мѣстъ, лишилъ правителей нужнаго содержанія и
захватя правосудіе въ своп руки, довелъ до крайней бѣдности и
горькаго состоянія всѣхъ улемовъ и духовныхъ, коимъ не осталось чѣмъ питаться. 5) Вѣра запрещаетъ мусульманпну скрывать свое состояніе, но всякій долженъ носить платье ему пристойное, дабы по одеждѣ можно было знать, какую онъ исповѣдуетъ вѣру. Ежели въ землѣ, гдѣ мусульманская вѣра господствующая, мусульманинъ надѣнетъ платье, носимое неисповѣдующими оную, тогда безъ всякаго отлагательства долженъ его
скинуть, а инако почтется за отщепенца и слѣдовательно подвергнется наказанію. Ханъ всѣхъ тѣхъ, коихъ беретъ въ свои
бешлеи и сеймены одѣваетъ не въ мусульманское платье, наказывая смертью не повинующихся сему его повелѣнію. 6) Во
всѣхъ земляхъ въ употребленіи имѣть обывателю какое ни есть
оружіе въ дорогѣ и въ домѣ для собственнаго своего защищенія
противъ воровъ и нападающихъ на него. Ханъ хотѣлъ оное
обобрать у всего народа; вещь противная, доказывающая крайг) Джами — болыпія мечети съ приходами; мечети — малые храмы иди часовни; теке — домы, обитаемые дервишами.
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нее угнетеніе и причинившая нынѣшнія замѣшательства, ибо
волнованіе началось, когда онъ послалъ отбирать оружіе въ Тамани. 7) Ханъ не оказываетъ ни въ чемъ и никогда никакого
уваженія къ вѣрѣ, не поступаеть по ея правиламъ, но дѣйствуетъ
въ противность ей и единственно по своей мысли и своенравію,
такъ что ежели ему скажутъ: «Сія вещь противна вѣрѣ»,— онъ,
нарочно, на переломъ то исполняетъ. Наконецъ татары говорятъ, что полтора года старались они испытать всѣ способы для
отвлеченія хана отъ таковаго поведенія, но не могли предуспѣть.
Всѣ тѣ, кои предпріяли его уговаривать, наказаны смертію и
невозможно имъ было допустить своихъ стенаній ни до Порты,
ни до россійскаго двора, ибо ханъ наказывалъ всѣхъ, кто хотѣлъ ѣхать или писать за границу. Испыгавъ всѣ средсгва безъ
всякаго успѣха и себѣ облегченія и, видя, что предпріявшіе
увѣщевать хана лишшшсь жизни и никто болыпе не осмѣливался
къ нему идтп именемъ народа съ жалобами, приняли они намѣреніе соединиться многимъ вмѣстѣ, дабы безопасно до него
дойти, переговорить и сказать ему, что ежели онъ престанетъ
ихъ угнетать и будетъ править по закону, они будѵтъ ему послушны и станутъ оказывать должное почтеніе. Въ семъ намѣреніи пришли они цѣлымъ собраніемъ къ К ѳфѢ, чтобъ просить
его съ ними переговорить; но онъ тотчасъ сѣлъ на судно, призвалъ къ себѣ будто бы за нуждою 5 престарѣлыхъ старшинъ,
взялъ ихъ съ собою и отъѣхалъ въ Керчь. Съ нимъ отправился
и россійскій министръ, не смотря на ихъ къ нему просьбы и
увѣренія, что онп ничего не предпріимутъ противъ россіянъ и
будутъ оказывать ему всевозможное почтеніе; но ничто его остановить не могло. Равномѣрно тѣ же увѣренія учинены отъ нихъ
и Еникальскому коменданту. Въ заключеніе, говорятъ татары,
что не имѣютъ они ни одного слова сказать противъ всего постановленнаго объ нихъ между двумя имперіями и не намѣрены
ничего противнаго тому предпринимать; но что будучи народъ
вольный и таковымъ признанный самыми трактатами, не Могутъ
сносить причиняемыхъ ханомъ утѣсненій и нарушеній вѣры; что
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теперь пребываютъ о т собравшись въ Карагіосѣ близъ К ѳфы,
откуда отправили своего кадія и письмо для единственнаго только
Портѣ сообщенія о своемъ состояніи и что оставаясь на семъ
мѣстѣ будутъ разсуждать, чтб имъ дѣлать и какъ принести
просьбы обѣимъ имперіямъ.
Рейсъ-эФенди, окончивъ повѣствованіе о содержаніи письма
и словесныхъ объявленій пріѣхавшаго кадія, прибаввлъ, что
Порта мнѣ сообщаетъ все, что знаетъ; что не вѣдаетъ еще сама
чтб сказать и что заключить, но остается ожидать послѣдствія
сего дѣла, увѣряя, что намѣренія ея держаться обязательствъ и
сохранить дружбу непоколебимыми, надѣясь, что и россійскій
дворъ тоже сдѣлаетъ и не предпріиметъ ничего противъ оныхъ
обязательствъ и прося меня обо всемъ къ нему донести.
Выслушавъ рейсъ-ЭФендія, отвѣтствовалъ я ему, что не премину подробно донести къ высочайшему двору все имъ пересказанное и повторяю при семъ случаѣ прежнія увѣренія, что оный
пребываетъ въ твердомъ намѣреніи наблюсти обязательства
трактата и сохранить дружбу съ Блистательною Портою; что
касательно до татарскаго дѣла, не получа послѣ послѣдней конФеренціи ни повелѣній отъ двора, ни извѣстій изъ Крыма, не
могу войти въ раздробленіе или опроверженіе жалобъ бунтовщиковъ, но скажу въ разсужденіе только мои собственныя по
сему мысли.
Рейсъ-ЭФенди при словѣ буншвщиковъ, когда ему переводили мою рѣчь, перервалъ оную, говоря, что татары народъ
вольный и въ настоящемъ дѣлѣ всѣ говорятъ единогласно, то и
не могутъ быть названы бунтовщиками въ такихъ вещахъ, въ
коихъ предписана имъ вольность трактатами и кои касаются до
вѣры.
Отвѣчалъ я ему коротко, что изъ первыхъ правилъ во всякой вѣрѣ есть повивовеніе своему государю; кто его нарушаетъ,
тотъ грѣшитъ противъ вѣры и что таковой нарушитель не есть
судія поведенію своего повелителя, а еще меныпе толкователь
догматовъ. Онъ на сіе сказалъ, что когда цѣлый народъ едино-
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гласно говоритъ, то нельзя ему не вѣрить и нельзя почитать его
бунтовщиками, ибо инаково не было бы вольности; что въ самой
Оттоманской имперіи народъ на семъ основаніи свергалъ своихъ
государей, и что ежели-бы ньшѣшній султанъ дѣлалъ что противное вѣрѣ, ежели-бъ напримѣръ запрещалъ ходить въ мечети,
ежели-бъ присвоилъ себѣ ихъ доходы и прочее тому подобное,
всѣ-бы, какъ большіе, такъ и малые, тотчасъ взволновались и
отреклись отъ повиновенія.
Сія рѣчь показалась мнѣ смѣла и удивительна въ здѣшнемъ
мѣстѣ и при такомъ случаѣ, гдѣ можно было обойтись и безъ
сего примѣра и я продолжалъ разсуждать, что какъ теперь извѣщены мы отъ одной, и то взволновавшейся стороны, о существѣ' татарскихъ замѣшательствъ, то надлежитъ дождаться
извѣстій и отъ другой, дабы, сличая ихъ, найти правду и судить
потому, кто виноватъ, не рѣшась прежде нп на что; что можетъ
быть не весь народъ, а небольшая часть обывателей, будучи
воспаляеыа корыстолюбіемъ или высокомѣріемъ, набравъ партію
п принудивъ многихъ другихъ подписать разцвѣченную по своимъ
видамъ просьбу сюда отправила и что можетъ быть болыпая половина Крыма противное тому думаетъ; что, какъ я и прежде
ему сказывалъ, ханъ посылалъ къ нимъ спрашивать о причинѣ
ихъ неудовольствій, но они никого не хотѣли принять и выслушать и дѣйствіе свое тѣмъ начали, что выгнали изъ Тамана поставленныхъ отъ него начальниковъ; а потомъ и сами перешедъ
въ Крымъ, напали на предмѣстье Кѳфы, а тѣмъ понудили хана
выѣхать, что меня мшгастръ моего двора, а Порту — ханъ о
томъ предупредилъ, называя ихъ бунтовщиками; почему, не зная
еще другихъ обстоятельствъ, называю и я ихъ симъ именемъ и
заключаю, что не должно вѣры подавать ихъ жалобамъ.
Онъ продолжалъ утверждать, что не часть, но весь народъ
именемъ всѣхъ и за подписью главныхъ и старшихъ, прислалъ
письмо и что ежели-бъ ханъ имѣлъ болыпую половину на своей
сторонѣ, не уѣхалъ-бы такимъ скоропостижнымъ образомъ.
Отвѣчавъ на послѣднее, что не могъ онъ безъ опасности оста-
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ваться посреди толпы, шцущей его погибели, прибавилъ я къ
сему ещеитовъ примѣчаніе на одинъ пунктъ татарскаго письма,
что поступокъ г. Веселицкаго въ слѣдованіи за ханомъ весьма
благоразуменъ; что онъ присланъ отъ высочайшаго моего двора
къ цѣлому народу, котораго представляетъ глава его или государь, а потому министръ и долженъ при немъ пребывать, и что
сверхъ того отъѣздъ его доказываетъ желаніе моего двора сохранить миръ и тишину въ Крыму, ибо ежели-бъ остался онъ
съ ханомъ въ КѳфѢ и ежели-бъ кто изъ сихъ бѣснующихся татаръ (отъ коихъ всякаго зла ожидать можно) дерзнулъ коснуться
до кого-нибудь изъ его свиты или россійскихъ подданныхъ, то
бы сіе безъ наказанія оставлено быть не могло и произвело бы
непріятныя слѣдствія въ Крыму.
Наконецъ, всѣ сіи дружескія разсужденія кончились тѣмъ,
что надлежитъ ожидать извѣстій съ другой стороны и что я
сообщу оныя Портѣ, сколь скоро получу, а дабы извѣдать,
правду-ли рейсъ-эФенди мнѣ пересказалъ, попросилъ я у него
копіи съ письма, изъ Крыма присланнаго, дабы не забыть
обстоятельствъ, имъ разсказанныхъ. Онъ охотно согласился и
на другой день далъ оную копію, съ которой при семъ всеподданнѣйше имѣю честь приложить переводъ.
Г . Вееелицкаго увѣдомляю я о всемъ, какъ съ симъ курьеромъ, такъ и чрезъ пакетботъ, ежели вѣтеръ позволитъ ему изъ
канала на сихъ дняхъ выйти, и доставляю къ нему списокъ помянутаго татарскаго письма, не зная къ чему отнести неполученіе мною отъ него ни малѣйшаго извѣстія послѣ письма его
отъ 18-го мая.
По всему судить можно, что Порта рада бы, можетъ быть,
была симъ замѣшательствамъ въ Крыму, но не теперь, и, по поведенію ея, заключаю, что, боясь нарушить обязательства трактата и даже подать наималѣйшій поводъ въ ономъ ее подозрѣвать (чѣмъ самымъ уже доказывается ея слабость), не упуститъ
она однако сохранить наружности и будетъ способствовать избранію новаго хана, не только для того, что ни она, ни татары не -
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любятъ Шагинъ-Гирея, но, можетъ быть, и потому одному, что
опасается быть когда-нибудь имъ вовлечена въ непріятныя заботы и что съ новымъ, кто-бы онъ ни былъ, надѣется того избѣгнуть, хотя я и толкую ей, что, судя по вѣтренности и сумасбродству татаръ, ни мало неудивительно неудовольствіе ихъ на
Шагинъ-Гирея, но что то же самое воспослѣдовало-бы, хотя-бъ
обѣ Имперіи и ангела поставили надъ ними государемъ.
Время и особливо сношеніе съ Портою, по полученіи высочайшихъ повелѣній, ожидаемыхъ мною по сему дѣлу, окажутъ
яснѣе, нежели мои догадки, чего ожидать должно и чѣмъ можетъ
кончиться развязка всѣхъ сихъ непріятныхъ и безполезныхъ
хлопотъ.

Переводъ съ копги прошенгя къ верховному визирю, полученнаго отъ
крьгмгть, которое и прибывшгй съ оньгмъ оттуда Загидъ-эфенди
словесно подтверждаешъ.
Предъ спмъ, по сплѣ воспослѣдовавшаго между обопмп дворами кайнарджійскаго вѣчнаго мпра, избравъ храбрѣйшаго Шагпнъ-Гйрея ханомъ,
п, по присылкѣ къ нему со стороны державнѣйшаго государя съ рабомъ
Руги-Сулейманъ-агою тешрифата, уповая, что область наша будетъ спокойствіемъ наслаждаться, сколько помянутому хану согласно всѣ мы душевно и тѣлесно нп служили, но реченный ханъ, вопрекп чистѣйшаго
закона и въ противность древнимъ нашимъ обыкновеніямъ, не только
изобрѣтая и вводя вновь разные поступкп, но малолѣтнпхъ нашпхъ дочерей безъ дозволенія отцовъ п матерей, кому похочетъ, за неравныхъ
силою обручалъ; женъ, мужья коихъ, будучи въ другомъ государствѣ, и
о смертп копхъ, не имѣя еще извѣстія, равномѣрно за кого хотѣлъ вопрекп священнаго закона, замужъ выдавалъ; вакуфы, джамп*), мечетп,
домы, дервпшами обитаемые и школы преобразовалъ; учрежденное и постановленное отътоликихъ лѣтъ для ежедневнаго бѣднымъ пропптанія и
опредѣленное кадіямъ жалованье совсѣмъ пресѣкъ; къ премѣнѣ нашего
платья, уподобляя его одѣянію, протпвному націи, и вопреки закона, принуждалъ и утѣснялъ, а уклоняющихся отъ того казнилъ п нстреблялъ;
для собственнаго охраненія нашедшееся умусульмановъ оружіе, все отобравъ и потомъ еслп у кого оное найдется, «буду таковыхъ истреблять»,
чрезъ кликуновъ провозвѣстилъ; отъ неимѣющихъ сорока скотинъ и не-

!) Джами есть то, что мы называемъ мечетыо, а мечеть можно назвать
часовнею или простымъ храмомъ, не имѣющимъ прихожанъ.
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могущпхъ потоыу учинпть зеката2), хотя и не должно-бъ быю оный
взыскивать, но овъ съ имущпхъ двѣ плп три дошади съ каждой по два
червонда, а съ пмѣющпхъ у себя три или лять барановъ съ каждаго по
двѣ, по три пары, непозвоіенный пачаль брать зекатъ. И такпмъ образомъ отъ обпдъ п угнетенія всѣхъ жптелей, будучп вообще всѣ нашп
бѣдные, духовные п начальники, всегда разоряемы п отъ тишпны п покоя удалены п хотя неоднократно духовенство и бѣдные подавалп прошеніе, но помянутый ханъ, отнюдь тому ае вапмая и не оказывая мплостп, устремлялся на дальнѣйшее посрамленіе. А когда о томъ какъ отъ
стороны князей обіастп, въ каждомъ мѣстѣ находящпхся, такъ п отъ
опредѣленныхъ отъ хана намѣстнпковъ п кадіевъ, учпнены были представленія, нпкакпмъ образомъ того не слушалъ; почему нынѣ всѣ жптелп областп, съѣхавшись въ одно мѣсто, хотя п намѣрены былп реченному хану представить, что вообще всѣ бѣдные всѣми мѣрамп удручены
и тпшпны и спокойствія лпшены п потому проспть о пхъ біагосостоявів;
но п того не пріемля, сѣлъ онъ на судно п не только увезъ съ собою
туда-жь пзъ бывшпхъ прп немъ старшпнъ 3 — 4 человѣкъ, да п отъ стороны россійскаго двора бывшаго въ Крыму посланнпка съ собою-жь
взявъ, поѣхалъ п, у берега Керчп бросивъ якорь. Когда неподалеку отъ
оной крѣпостп въ урочпщѣ, пменуемомъ Кара-Авлы, основалъ свое жплпще, то, какъ къ енпкальскому генералу, такъ и къ посланнику отъ насъ
ппсьма былп лпсаны и съ нарочными посланцами отправлены. На оныя
помянутый генералъ отвѣтствовалъ тако: «что я опредѣленъ для дѣлъ,
подлежащихъ къ крѣпостп, а таковыя дѣла мнѣ не поручены, и что къ
онымъ опредѣленъ посланнпкъ»; отъ стороны-жь посланннка какъ не
воспослѣдовало удовольствптельнаго отвѣта, по надлежности вѣчнаго
мпра, такъ всѣ мы и остаемся въ изумленіи. Впрочемъ, ни отъ кого въ
скоппщѣ нашемъ п между намп отъ находящпхся нашихъ людей, какъ
россійскпмъ купцамъ, такъ п въ сосѣдствѣ нашемъ къ сторонамъ крѣпостей Керчп п Енпкаля, вопреки мирныхъ договоровъ, отнюдь никакого
лротпвнаго поступка не оказывая къ мпру, между обѣпмп пмперіями существующему, полное уваженіе п вѣру всяческп имѣя, до сей поры о
состояніи нашемъ обѣпмъ Имперіямъ не далп знать, потому что лристани,
бывъ приставленными, охраняемы, со всѣхъ тѣхъ, кои желалп ѣхать на
судахъ, бралпсь крѣпкія лорукп и никому не обыскавъ, не имѣетъ-лп
бумагъ, никакимъ образомъ проѣхать было невозможно. Нынѣ же, съ
отъѣздомъ помянутаго хана, нашедъ пристани наши отъ охранителей
нспражненнымп, то для представленія полнаго нашего горестнаго состоянія, сіе прошеніе съ настоящпмь кефпнскимъ кадіемь Загидъ-Ахмедъэфендіемъ отправлено; о чемъ, когда изволпте быть извѣстны, да будетъ
помощь, милость и человѣколюбіе сіятельнаго и милостивѣйшаго вышняго
совѣтнпка, распорядптеля всѣхъ дѣлъ его государя.
х) Зекатъ называется поборъ съ сорока скотинъ или вещей. Кто имѣетъ
40 лошадей, оведъ и пр. долженъ дать одну, и сія собираемая подать въ казну
улотреблялась, по разсужденію хана, на содержаніе нищихъ и другія богоугодныя дѣла, а кто имѣетъ только 39 скотинъ или вещей и меньше, тотъ ничего
не платитъ.

656

Н. ДУБРО ВИНЪ.

№ 215. Письмо Я. Булгакова — П. Веселицкому.
1-го (12-го) іюля 1782 г. Буюкдере.

Обѣщаннаго вашимъ превосходительствомъ отъ 18-го мая
курьера, я понынѣ не получалъ, и потому не въ состояніи былъ
съ Портою снестись о происшествіяхъ вашего края. Между
тѣмъ пріѣхалъ сюда изъ Карагіоса кѳфннскій кадій именемъ
всего татарскаго народа съ письмомъ къ верховному визирю за
подписью всѣхъ старшинъ. Порта, пребывая въ намѣреніи, ничего не предпринимать безъ согласія нашего высочайшаго двора,
извѣстила меня о томъ и на держанной мною 27-го іюня конФеренціи съ рейсъ-эФендіемъ, получилъ я отъ него съ помянутаго
письма коцію, которую при семъ для извѣстія прилагаю1).
Намѣреваюсь отправить сіе на пакетботѣ Битюгѣ, ежели
начавшійся попутный вѣтеръ продолжится нѣсколько часовъ и
прилагаю дубликаты съ послѣднихъ моихъ къ вашему превосходительству писемъ; но ежели-бъ перемѣна вѣтра того не позволила, то пошлю сіе съ обыкновеннымъ курьеромъ въ Авлеополь
для отправленія къ вамъ, а дубликаты сего и прежнихъ отправлю
на пакетботѣ при первомъ вѣтрѣ.
№ 216. Ордеръ крымскаго хана Шагинъ-Гирей— посланнику Теииръагѣ.
14-го іюля 1782 г.

Почтенному господину Темиръ-агѣ объявляется:
Хотя о воспослѣдовавшихъ въ здѣшнихъ сторонахъ обстоятельствахъ вы уже предъ симъ извѣстны были, однако злодѣйства ихъ день ото дня умножаясь, наставленіями укротить ихъ и
усмирить неможно, кромѣ потребнаго наказанія, для котораго до
полученія вами сего моего повелѣнія ко усмиренію оныхъ, я
ожидалъ отвѣта, и если вы узнаете, что мнѣ на то никакого отвѣта
не будетъ, то въ такомъ случаѣ прилежнѣйше просите, какъ
свѣтлѣйшаго князя Потемкина, такъ и сіятельнѣйшаго граФа
См. выше стр. 654.
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Остермана, пріятелей моихъ, чтобъ какъ наискорѣе приложили свое дружеское стараніе къ моему удовольствію, однако
съ такою осторожностію, чтобы ихъ, пріятелей моихъ, не привели вы въ безпокойство, ибо усмиреніе оныхъ злодѣевъ единственно зависитъ отъ милостивой помощи ея императорскаго
величества.
Р. 8. Когда же ожидаемый мною отвѣтъ не въ продолжительномъ времени получится, то помянутые злодѣи удобнѣе могѵтъ усмириться, а продолженіемъ времени злодѣйства оныхъ
безъ всякаго сумнѣнія подкрѣпятся; того ради какъ возможно
постарайтесь своими нохвальными поступками возгорѣвшійся
огонь злодѣевъ утѵшить. 196 (1782) г. 14-го іюля.
№ 217. Письмо Сеидъ-Хасана къ крыискоиу посланнику Теииръ-агѣ.
14-го іюля 1782 г.

Мой высокопочтенный государь, достойнѣйшій господинъ!
Рекомендованные предъ симъ для его свѣтлости съ курантами часы аглицкой работы купить вамъ велѣно, да для починки
тамо двое часовъ были посланы къ вамъ, то по покупкѣ и починкѣ оныхъ при первомъ случаѣ сюда прислать къ его свѣтлости, хану государю нашему, непремѣнно не оставьте; а какъ
потребность воспослѣдовала для его свѣтлости въ одной подзорной и превосходной работы трубкѣ, то, сыскавъ чрезъ посредство превосходительнаго г. генерала Тумашева, пріятеля нашего,
который въ томъ наискуснѣйшимъ есть, оную самой лучшей и
тончайшей работы купить и прпслать не преминете же.
Вамъ уже крымскія внутреннія обстоятельства извѣстны:
кромѣ едичкульцевъ, наврузцевъ, касайцевъ и каспулатцевъ, находящихся въ кубанскихъ сторонахъ, едиссанскіе и джамбуйлутскіе жители, по прежнему въ спокойствіи пребывая, къ начальнымъ на зло возмутителямъ не соглашзются, но пребываютъ въ
послушаніи его свѣтлости, ханагосударя.нашего. Хотя въ прошломъ году между неустройствомъ ихъ нѣкоторые изъ нихъ бѣжали въ горы, но предъ недавнимъ временемъ къ сторонамъ Су-
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гуджука прибыли, откуда судами въ Аккерманъ перевозиться начинаютъ, что турецкимъ купеческимъ судамъ отъ той перевозки
не безъ прибыли, о чемъ его свѣтлость, государь нашъ, приказалъ вамъ, при удобномъ случаѣ, какъ свѣтлѣйшему князю, такъ
и сіятельнѣйшему граоу объявить.
Предъ написаніемъ сего письма отъ помянутаго мѣста три
или четыре судна съ грузомъ отправились въ Аккерманъ.
№ 218. Письмо Ислямъ-аги — крымскому посланнику Темиръ-агѣ.
14-го іюля 1782 г.

Мой высокосчастливый государь, почтеннѣйшій господинъ!
Пожелавъ вамъ добраго здравія, искреннѣйше объявляю,
если желаете о нашемъ состояніи знать, то, слава Богу, въ добромъ здравіи находимся, будучи при свѣтлѣйшемъ ханѣ, государѣ
нашемъ. Адилъ-Шахъ-ага Божіею волею умре, а я, по повелѣнію свѣтлѣйшаго хана, во время описанія, оставшагося въ домѣ
его имѣнія, извѣстился, что свѣтлѣйшій ханъ отъ поступокъ по
причинѣ завистливыхъ начальниковъ уѣхалъ отъ кефинскаго
порта въ Керчь; и такъ я со всѣмй моими сродниками БахтыШахъ-деФтеръ-агою, МустаФа-мурзою и съ прочими изъ Крыма
ночью бѣжали, и чрезъ Кизикерманъ и Петровскую крѣпость съ
Божіею помощію благополучно къ свѣтлѣйшему хану, государю
нашему, пріѣхали; домашніе же ваши всѣ въ добромъ здравіи
находятся; прошу васъ, пріятеля моего, купить мнѣ, по обѣщанію вашему, 10 аршинъ сукна, да 1 мѣхъ куній, черный, самый
хорошій и при первой оказіи прислать не оставьте.
№ 219. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману.
14-го іюля 1782 г. Керчь.

Въ иснолненіе монарше высочайшаго ея императорскаго величества въ высокомъ письмѣ вашего сіятельства отъ 4-го іюня,
а ко мнѣ на 24-е число того-жь теченія дошедшаго, соизволенія
и матерняго непокоривымъ крымцамъ долготерпѣнія и человѣколюбія, каково отправлено было съ находящимся здѣсь капита-
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номъ Тугариновымъ къ мятежникамъ полуострова Крымскаго
отъ меня письмо и отъ его свѣтлости хана чрезъ мурзъ повелѣніе, съ даннымъ тому офицеру наставленіемъ; а по возвращеніи
что онъ доноситъ рапортомъ, все то и оригинальное въ отвѣтъ
на мое отъ крымцевъ письмо, въ которомъ изражаютъ, что все
заведеніе Шагинъ-Гирей-хана новое и деньги суть было имъ
отяготительно и прочее, къ лучшему усмотрѣнію происхожденія
лодношу при семъ подъ
1, 2, 3, 4 и 5-мъ прможеніями.
Изъ чего узрѣть изволите и то, что мятеЖники Бегадырь-Гирей'
(Батырь-Гирей) и Арсланъ-Гирей султаны съ нѣсколькими чиновниками твердо упорствуя, по совершенномъ избраніи перваго
султана въ ханы, не хотѣли послушать ласковыхъ выраженій, а
посланныхъ отсель мурзъ въ Крыму задержали, говоря, что они
не желаютъ Шагинъ-Гирей-хана, о чемъ отъ себя и посланцевъ
въ Царьградъ отправили. Чернь, наскучивши быть безпрестанно
въ страхѣ и безпокойствахъ, безъ сумнѣнія, что ни на есть и сказала-бы, но оштраФованіемъ обуздана такъ, что изъ нея никого
при чтеніи не было, а вся, разойдясь по домамъ, упражняется
въ работахъ; россійскихъ же подданныхъ нигдѣ по Крыму не
трогаютъ. Я заключаю, сіятельнѣйшій граФъ, что избраніе крымцами новаго хана есть неосновательно и, повидимому, если россійскія войска узрятъ, всѣ злодѣйствующіе не немыслятъ убраться
побѣгомъ въ другую сторону; но ввесть Шагинъ-Гирей-хана въ
Крымъ безъ сухопутныхъ невеликой части войскъ невозможно,
ибо пожертвуегь отъ злодѣевъ жизнь его; однако сей немаловаженъ пунктъ обращаю проницательнѣйшему вашему благоразсужденію.
Между отправленіемъ нарочныхъ въ Крымъ доходили ко мнѣ
рапорты отъ пребывающаго на Би подполковника Лешкевича,
яко и ногайцы увѣщаніемъ Батыря колеблятся. Соображаясь монаршему соизволенію, что писалъ я къ нему, г. Лешкевичу, объ
объявленіи отъ меня ногайцамъ и Петровской крѣпости коменданту, г. бригадиру Шаубе, на его рапортъ о задержаніи въ
карантинѣ татаръ, пріѣзжавшихъ къ границамъ съ билетомъ
42*
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новаго хана Батырь-Гирея, слѣдуютъ у сего подъ
6, 7 и
8-мъ списки, а подъ № 9-мъ билетъ, данный тѣмъ же ханомъ проходящему Крымомъ ОФИцеру. Сверхъ того, по прибытіи изъ Таганрога къ здѣшнимъ крѣпостямъ съ тремя новоизобрѣтеннаго рода кораблями перваго ранга капитана Воронова,
а послѣ на мѣсто его другаго, такого-жь штабъ-ОФицера Козлянинова, имѣлъ я безпрестаннѵю переписку съ сими штабъ-ОФИцерами п г. генералъ-маіоромъ и кавалеромъ Филисовымъ, отно'сительно бдѣнія на Черномъ морѣ у крымскихъ береговъ судами
и, наконецъ, по прибытіи ни съ чѣмъ полезнымъ изъ Крыма съ
увѣщательнымъ письмомъ посыланнаго, рѣшился командующимъ
судами предписать о перехвачиваніи возмутителей и о прочемъ
воспященіи однихъ татарскихъ лодокъ, разсуждая, дабы всевысочайшему Флагу за молчаніе татары не приписывали и вдаль
излишнихъ толковъ и къ яснѣйшему всего вашимъ сіятельствомъ
усмотрѣнію врилагаю при семъ подъ ДШ 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18. 19 п 20-мъ списки, предая недостатокъ. мой
въ сей экспедиціи лучшему -зеницы вашея проницанію и милостивому наставленію, пребывая на всю жизнь съ глубочайшею преданностью, и пр.
№ 1. Еопія пиеьма ігоемнника Веселгщкаю — султанамъ Батъгрь гь
Арсланъ Гщеямъ, крымскому духовенству, мурзамъ старѣйгиинамъ н
всему общесшу, отъ 29-го тня 1782 г.
Пзъ едпяаго моего доброжелательства, я, пмѣвъ удовольствіе предварятельпо иодавать вамъ всѣыъ вообще чистосердечяый мой совѣтъ д
увѣщааія, дабы вы, оставя возчатыя протпву законааго своего государя,
его свѣтлостп Шагпнъ-Гпрей-хана. Богу протпвпыя п всему свѣту предосудптельныя поступп, прпнесли ему должное ваше повпновеніе и послушаніе. Нынѣ же, удостоясь съ яарочнымъ курьеромъ получпть монаршее всеавгуетѣйшеЯ ыоей самодержпци повелѣніе во всеподданпѣйшѳе
псполненіе онаго, пзвѣщаю васъ о всевысочайшей волѣ ея пмператорскаго велачества, всепресвѣтлѣйшей моей пмператрнцы, васъ же всѣхъ
всемплостпвѣйшей покровптельнпцы, ввушая чпсгосердечный вамъ, сіятельные султавы, духовенетво, старѣйшпны п всей татарской націп,
исвреннѣйшій, полезнѣйшій п послѣднѣйшШ совѣтъ, дабы вы, опомнясь,
возвратплпсь на истиенай путь и въ свои домы, за какое ваше послушаніе н законному вашеиу государю повиновеніе, спмъ же непзъятно
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обѣщаю самымъ временемъ всемиюстпвѣйше подаваемое прощевіе, а въ
противномъ сердецъ вашихъ утвержденіи прямо всѣмъ вамъ объявіяю,
что продолженіе вашего мятежа навлечетъ къ прекращенію своему силу
ея императорскаго величества оружія, вами довольно испытаннаго. И какъ
вы обольщены разными пустыми слухамп, яко-бн Россія, мое любезное
отечество, снисходя на просьбу Порты Оттоманской, рѣшилась возвратить ей Азовъ, Кпнбурнъ, Еерчь и Енпколь; на то вамъ сказать могу:
сколь нп твердо намѣреніе всероссійскія монархпни сохранять съ тою
дружескою ей державою доброе согласіе п миръ, однако весьма удаленною есть п пребудетъ навсегда отъ такой, какъ-бы поносной, уступки,
да и сама Порта, конечно, оною себя не льстптъ, а вопрекп пустымъ
предразмышленіямъ она въ настоящпхъ вашихъ замѣшательствахъ не
пріиметъ нпкакого участія, судя по словамъ торжественныхъ своихъ съ
ея пмператорскпмъ веіпчествомъ обязатедьствъ п потому всякое унованіе ваше доведшпхъ себя предосужденію, на ея помощь и покровительство, мечтательно. Напослѣдокъ, вамъ, сіятельные Батырь и Арсланъ
Гиреп-суітаны, почтенное духовенство мусульмановъ п всѣ вообще старѣйшины п чернь совѣтуя, говорю чпстосердечно, еслп не употребите
послѣдняго, теперь спмъ предіагаемаго мною увѣщанія, на существенпую
пользу себѣ п на спасеніе отчпзпы своеп, конецъ волненія вашего можетъ вамъ весьма скоро п немпнуемо обратиться въ вѣчную пагубу.
Впрочемъ, какъ изъ общества вашего 18-ть чеювѣкъ, прпюжпвшіе
печатп, прпсіаннымъ чрезъ моего офицера письмомъ зіеня увѣдоміяете,
будто словесныхъ отъ него именемъ мопмъ пересказанныхъ словъ не
понялп, то еще прошу послушать едпнственно спхъ пскреннпхъ совѣтовъ п посланныхъ отъ меня офпцеровъ, прпнявшп благосклонно возвратить съ пріятнымъ отзывомъ, п которые не станутъ за спмъ уже пзустно
васъ обременять. Вѣрьте же за тѣмъ мнѣ, что, бывъ, п впредь останусь
вашпмъ доброжелателемъ.
№ 2. Дереводъ повелѣнгя его свѣтлостгь Шаіинъ-Гіірей-хана, посланному въ Крымъ чрезъ мансурскаго Кутлушахъ-мурзу, •члена дивана, ширинскаго Арсланшахъ-мурзу и бешлейскаго Арсланша-агу.
Всѣмъ благонамѣреннымъ, духовенству, чиновцикамъ, проповѣдникамъ, мурзамъ п всего Крыма жптелямъ извѣщаемъ, что чрезъ нѣсколько
лѣтъ о возстановіеніп межъ вамп спокойства п благоденственнаго состоянія, колико не щадпіп мы трудовъ и имѣпія нашего, всѣмъ о семъ
извѣстно, да п сами вы не можете отректися. Прежнія вашп противу
насъ винностп, по соизволенію всевышняго Творца, съ того времени донынѣ всѣ прощены были; но напротпву того вы все то п данную намъ
клятву позабывъ, теперь своп зловредности ввовь открылп, выступя съ
моихъ повелѣній, дерзновенно устремплпсь на жпзнь, мое имѣніе п даже
на самую честь и домъ моей фамиліи, каковы поступы ваши предъ всѣмъ
свѣтомъ ставъ явеыми,недостойны вы нпкакого ломвлованія, какъ и сами
вы воспрекословить тому не въ силахъ. Хотя такъ сбылось, одвако ежели
вы, вспомня благость Божію, возобновите въ вѣрностп намъ прпсягу,
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лрестуііноковъ святаго закона, какъ-то султановъ, сановниковъ, духовенство п мурзъ, вг кто-бы нп былъ, поразумѣвшп вы о данной наыъ власти
отъ Бога, ихъ представите намъ, то въ то время, всѣ ваши винности
прощены и стараніе наше о спокойствѣ приложено будетъ; еслиже воспричинствуете своимъ упущеніемъ спасенію или побѣгу пхъ, то тогда
постпгнетъ васъ наказаніе и всѣмъ извѣстно будетъ.

№ 3. Копія наспгавленія посланника Веселицкаго—Тамбовскаго пѣхопгнаго полка капипгану Тугаринову, даннаго 1782 г. 29-ю іюня.
Прпзнавши васъ за способна, по силѣ ея императорскаго величества
именнаго предписанія, пмѣете отправиться вы, а съ вамн п подпоручикъ
Кираевъ въ Крымъ къ мятущимся татарамъ, собравшимся свопмъ скопищемъ въ Карагіозѣ. Вы, прибывъ туда, врученнаго на туредкомъ діалектѣ отъ меня ппсьма, его свѣтлости хана братьямъ Батырь, какъ
слышно и о его уже туда прибытіи п Арсланъ-Гирей султанамъ, духовенству, старпкамъ и всей черни сначала показавши, ве отдавая изъ
свопхъ рукъ, настаивать у всѣхъ вообще крымдевъ о прочтеніп, сказавъ,
что оное по волѣ ея пмператорскаго величества сильной всея Россіи самодержицы къ нимъ отъ меня посылается и сколь искренняго ихъ пріятеля, толь паче оное и для всей татарской области полезное. Вручившп
же, паки настоять о лрочтеніи предъ всѣмп крымцы; межъ чѣмъ прпмѣчать надлежптъ старшпнъ и черни всякія движенія при чтеніп моего
письма, особливо г. подпоручнку Кираеву, яко разумѣющему по турецкп
съ толмачемъ, прп васъ слѣдующимъ и другими конфпденты затѣмъ призрѣть, о чемъ и о всемъ, примѣченномъ тамо по прибытіи, дадпте мнѣ
письменное объясненіе.
На случай, если-бы султаны, всчавшіе мятежъ ппсьма моего не хотѣли прочесть, какъ желается, вручаю вамъ на турецкомъ языкѣ одного
содержанія двѣ коніп за моимъ нодписаніемъ, которыя отдать непремѣнно любящимъ свое отечество, себя и вообще всѣхъ согражданъ, дабы
межъ собою повнятнѣе прочлп, да и тогда наблюсти болѣе всего, чтобъ
чернь оныя въ полнотѣ выразумить возмогла, хотя же и султаны прп
всѣхъ поданное прочтутъ, однако и тѣ копіи по израженпому вручите;
для лучшаго же присвоенія вамъ важностп, слѣдуютъ при васъ сверхъ
другихъ одинъ изъ гредадеръ унтеръ-офпцеръ п два рядовыхъ.

№ 4.

Рапоршъ капишана Ивана Тугаринова И. Веселицкому.
12-го іюля 1782 г.

По повелѣнію вашего превосходительства отъ 30-го истекшаго іюня
мнѣ данному, прибывши въ Кефу, извѣщенъ я былъ, что Батырь-Гирейсултанъ и все крымское скопище, расположась лагеремъ при Карасбазарѣ, ожвгдаютъ моего къ нимъ прибытія, о коемъ они уже свѣдомы былн
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изъ Ениколя упредительно. Отправясь изъ Кефы со всѣми лри мнѣ находящимися 3-го сего мѣсяца, прпбылъ въ Карасбазаръ, гдѣ, остановясь
въ отведенной ддя меня квартпрѣ, повѣстилъ чрезъ тодмача всѣхъ врымскпхъ старѣпшпнъ, чтобы онп немедленно собралп все духовенство,
мурзъ, аговъ п отъ каждой деревнп хотя по нѣсколько чеювѣкъ чернн и
приготовидгись-бы къ принятію ппсьма, по волѣ ея императорскаго велпчества отъ вашего превосходительства къ нимъ чрезъ меня посданнаго. На сіе получилъ отзывъ, что онп всѣ уже готовы къ прпнятію меня
п проспли моего въ станъ ихъ прпбытія. 4-го, въ препровожденіи опредѣленнаго отъ нихъ ко мнѣ прпстава, прпбывъ въ пхъ станъ, остановился въ отведенныхъ особлпво палаткахъ; а чрезъ часъ прпшлп ко мнѣ
два чпновшіка, коп, поздравя съ благополучнымъ прпбытіемъ, объявили,
что онп присданы отъ свѣтлѣйшаго Батырь-Гирей-хана и отъ всего крымскаго правптедьства, спроспть о здоровьѣ вашего превосходительства
и чтобы я до свпданія съ ними взялъ-бы отдохновеніе. Поблагодаря за
сіе п сказавъ -имъ, что таковое гостепріпмство пріемдю я отъ БатирьГирей-султана, а не отъ хана, каковымъ они его называютъ, требовалъ
вторптельно о собраніп отъ каждой деревнп крымской черни и чтобы
пріемъ вашего превосходптельства письма былъ не замедленъ. Послѣ
сего, ввечеру, пзвѣщенъ я былъ сверхъ чаянія отъ находящпхся прп мнѣ,
что вокругъ лоставленныхъ для меня падатокъ обведеяъ караулъ съ
строгимъ приказаніемъ, чтобъ нпкому изъ татаръ не сообщаться со мною
и со всѣми при мнѣ находящпмися и изъ нашпхъ-бы никому отъ ставки
не отлучатьея, іі когда изъявплъ я прпставу толь непрпличный крымцевъ
поступокъ, то онъ, по моему требованію, объявя скоппщу, отвѣчалъ именемъ главнаго Мегмедъ-агд, бывшаго бахчпсарайскаго каймакана, чтобы
я пзъ того ничего не завлючалъ, ибо де вездѣ водится, что пока дѣдо не
рѣшптся, дотолѣ не должно впдѣться ни съ кѣмъ, а особливо съ малоаначущпми людьмп п что для необходпмыхъ надобностей опредѣлепъ ко
мнѣ прпставъ. чрезъ котораго всѣ требованія мои выподняемы будзгтъ,
безъ сумпѣнія. 5-го, прпмѣтивши, что черни въ собраніе нп откуда не
прпбавляется, посдалъ я прпстава объявпть скоппщу, чтобъ непремѣяно
п сколь можно скорѣе чернь собрана быда, безъ которой и привезенное
е о всѣмъ крымцамъ ппсьмо, благоденствіе ихъ предзнаменующее, мною
отдано не будетъ. Приставъ, возвратясь, сказалъ, что Батырь-Гирей-ханъ
находптся здѣсь со всѣмъ правптельствомъ, котораго члены, яко вѣрные
сыны отечества, составляютъ пзъ себя единодушно духовенство, мурзъ,
аговъ п всю чернь. На сіе ту-жь минуту посладъ я опять прпстава сказать въ послѣдній разъ скопдщу, что ежели чернь въ собрапіп не будетъ,
то, не отдавая, вашего превосходитедьства, ппсьма п нп мало медля, возврашусь безъ всякаго отъ нпхъ отзыва. Сходно сему подтвердили п его
свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана чиновники, настаивая всяческа о собраніи
чернд, который (посланяый), возвратясь, сказалъ, что крымцы, пзбравъ Батырь-Гирея законнымъ надъ собою ханомъ, разъѣхались иные по домамъ, а
другіе оставпли при правительствѣ отъ каждой деревни изъ черни довѣренныхъ людей по одному п по два человѣка для пропзведенія общахъ дѣлъ п
что просятъ моего въ скопище прпбытія по полудни въ пятомъ часу. И хотя
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въ сей деяыізъ близъ лежащпхъ деревеяь съѣзжались старѣйшпаы, ведя
за собою по вѣсколько человѣкъ черви, но не болыпе во всемъ собраніи
было черни какъ до 500 человѣкъ. По приходѣ моемъ вмѣстѣ съ иосланными со мпою чішовннками, когда додалъ я,вашего превосходительства, лисьмо, сказавъ громкпмъ голосомъ, оборотясь къчернп, что лослѣ
сего не ожидали-бы крымды никакихъ долезныхъ имъ увѣщаній, ио волѣ
ея имдераторскаго величества, саыодержицы всероссійской, въ послѣдній
разъ, отъ вашего иревосходвтельства чпнимыхъ, и чтобы они, выслушавшп содержаніе онаго, прилежно избиралп-бы лучшее къ спасенію себя
отъ предстоящей гибели, то ло прочтевіп дисьма всѣ едпнодушно говорилп, что «мы составляемъ вольную п ни отъ кого лосторонняго независимую татарскую область п въ нашп дѣла нпкто лосторонніп по трактату права не вмѣетъ мѣшаться». П обѣщавъ меня въ скоростп отправить, сказали хаяскинъ чиновникамъ мятежникп, чтобы овп поутру пришлп въ собраніе для псполненія порученнаго вмъ дѣла. Я, не входя въ
разговоры, п по выходѣ изъ окружающаго меня скопища, отозвавшп чернь
особлпво, вручплъ оной копію ппсьма, вашего древосходптельства, съ
притвержденіемъ, чтобы они, яко покой любящіе, хлѣбопашцы, читавшп
между собою повнятнѣе содержавіе онаго п, образумясь, оставплп-бы
своп дерзостп п отнюдь-бы не подражалп вачпнщпкамъ зла для спасенія
себя п дѣтей своихъ отъ немпнуемаго кровопролитія. То они, не читавши,
ту-жь ыввуту лодоеслп озвачевиое пвсьмо правдтельству, сказавъ прптомъ, что вся чернь ловивуется оному во всемъ безъпзъятно. Сіе пропзошло лотому, что малое чпело духовенства и чернп составляло пзъ
тѣхъ только людей, коп всегда ѣздятъ за свопми мурзамп п агамп. б-го
позваны ханскіе чпновнпкп въ собраніе, коп, отдавшп пмѣвшіяся у нпхъ
ко всѣмъ вообще крымцамъ лпсьма, сколь ни старалпсь содержавіемъ
оныхъ и словеслымп израженіями уговорить своихъ собратій и чернь
отъ мятежа, во возвратплпсь ко мнѣ съ пзвѣщеніемъ, что крымцы нп^
какъ не думаютъ раскаяться въ свопхъ преступленіяхъ п, повпнуясь. во
веемъ избранному имп Батырь-Гпрей-хану, о Шагинъ-Гирей-ханѣ и слышать не жедаютъ; о прпбытзп же въ Крымъ россійскпхъ войскъ никто
не вѣритъ п что будто крымцевъ * стращаютъ онымп нарочно, въ угодность Шагинъ-Гпрей-хаву. Послѣ сего означенные чпяовнпкп пошли съ
позволевія лравптельства къ свопмъ собратіямъ, обѣщаясь каждаго дорознь приводпть, сколько можно, на иуть истпны, у копхъ п ночевалп; а
я оставался во ожпданіп отвѣтнаго, къ вашему превосходительству,
лисьма. 7-го извѣщенъ я, что мятежнпками означенные чпновнпкн оставлены насильно въ лхъ обществѣ съ угрожпваніемъ, что ежели они яе
останутся въ своемъ отечествѣ, то по закону магометанскому должны
быть лпшены ждзніг, п тотъ-же часъ прпведены къ дрдсягѣ въ повиновеніи Батырь-Гпрей-хану н я ихъ уже яе впдалъ. Послѣ сего требовалъ
я скорѣйшаго меня отправлепія съ изъявленіемъ, что поступкп крымцевъ
отъ часу навлекаютъ пмъ пагубу п получилъ въ отвѣтъ, что письма отъ
общества вхъ еще не готовы, п чтобы я дообождалъ до утра. 8-го лриготовясь къ отъѣзду, лослалъ прпстава сказать скоппщу, что я болѣе
дожпдаться не смѣю; а между тѣмъ присланы отъ скопища два муллы
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съ лриказавіемъ къ преировождавшпмъ меня изъ Керчп ханскіімъ бешлеямъ п татарамъ уговарявать нхъ, что ежелп они, магометане, то остались-бы въ своемъ отечествѣ; если-жь добровольно остаться не хотятъ,
то непремѣнно лпшены будутъ по закону жизни. Онп, пспугавшись, объявилп мнѣ о томъ, п сколько ни старался я защптить пхъ словесно, но
чрезъ полчаса оставлены оные наспльно. Врпставъ же, возвратясь, сказалъ мнѣ, что уже ппсьма готовы, коп отданы будутъ непремѣнно по
полуднп; а о чиновникахъ бешлеяхъ п татарахъ лолучилъ въотвѣтъ, что
онп, яко-бы осталпсь самп добровольно въ своемъ отечествѣ, п чтобы я
пзъ того яичего протпвнаго не заключалъ. По полуднп, спустя два
часа, приказалъ запрягать лошадей, сказавъ нрпставу, что я медлить во
ожиданіп отвѣтваго письма болѣе не могу. Онъ побѣжалъ объявить о
семъ скопищу п чрезъ полчаса позванъ я былъ въ собраніе, отъ котораго полученное на пмя вашего превосходптельства лпсьмо лри семъ
подношу. Напослѣдокъ сказало скоппще, что уже п лосланникп въ С.-Петербургъ прпготовлены къ отправленію съ пспрошеніемъ высочайшаго
ея велпчества поздравленія новопзбранному крымскому хану БатырьГпрею. Сверхъ того давали мнѣ п ііс б м о для доставленія къ Шагинъ-Гпрей-хану п къ чпповникамъ, вмѣстѣ съ нпыъ находящимся; но я, не прпнявшп, отозвался, что къ нпмъ лисьма былп отъ соотчпчей пхъ чрезъ
нарочно лославныхъ, слѣдовательно и должны онп пли чрезъ тѣхъ посланныхъ препроводпть, лпбо чрезъ другпхъ своихъ нарочяыхъ отправпть, на что сказалп онп, пошлютъ ппсьма въ Керчь чрезъ своего нарочнаго.
Въ оппсанныхъ пронешествіяхъ участвующій подпоручикъ Кпраевъ
п конфпденткг, стараясь всяческіг извѣдать о настоящемъ расположеніп
крымцевъ, объявляли мнѣ, что ыурзы, агп п всѣ старѣйшпны хотя п не
ожпдаютъ прпбытія въ Крымъ россійскпхъ войскъ, но всѣ въ страхѣ.
На случай же появленія внутрп Крыма россійскпхъ войскъ прптотовилпсь большею частію пзъ знатнѣйшихъ бѣжать на судахъ пзъ Балаклавы
п другпхъ, въ той сторонѣ находящихся,гаваней, для чего п дляудостовѣренія чернп въ нерушпмоыъ властвованіп надъ нпмп Батырь-Гпрейханомъ, послѣ моего отбытія намѣрены препроводпть Батырь-Гпрей-султана въ столичный городъ Бахчпсарай; но чтобы чернь, между собою
условпвшаяся, не выпущать никого пзъ Крыма въ прибытіе россійскпхъ
войскъ, вскорѣ не взволновалась, Арсланъ-Гпрей-султанъ остался въ Карасбазарѣ, а Халимъ-Гирей п сынъ Батырь-Гиреевъ Шагамъ султаны находятся теперь въ Керчинскомъ повѣтѣ. Носланцевъ въ Константинополь отправили крымцы 1-го сего мѣсяца. съ пспрошеніемъ тешрифата
Батырь-Гирею, новому хану, до полученія котораго, яко-бы непремѣнно
намѣрены крымцы сопротивляться веѣмп сплами, хотя-бы то п противу
россійскпхъ войскъ п будто Халпмъ-Гирей уже назначаетъ отъ каждой
деревнп ло десятп человѣкъ; однако, чернь хотя п повинуется теперешнимъ распоряжевіямъ знатнѣйшпхъ мятежнпковъ, но, улражняясь въ
работѣ, спѣшатъ собрать завременно пзобильно родпвшійся хлѣбъ, а сопротпвляться лротпву россійскпхъ войскъ никакъ не обѣщаются, заключая болыпе, что оныхъ въ Крымъ не будетъ. Сѣна накошено ло всѣмъ
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мѣстамъ протпву прежапхъ годовъ очень довольао. Во всемъ Крыму на
каждую деревню наіожены денежные несносные штрафы, ежелп кто нибудь дерзнетъ только изъ жителей почптать Шагпнъ-Гирей-хана законнымъ надъ татарами властптелемъ. Будто ногайцы прпслалп отъ себя
мурзъ п отъ всего пхъ общества присяжные лпсты въ прпзнаніп БатырьГирея-ханомъ и слышно, что Батырь-Гиреевъ сынъ Шагамъ-султанъ
сблпзплся въ керчинскій ловѣтъ, для того, чтобы перебраться чрезъ
проливъ на кубанскую сторону раслоряжать ногайскпмп ордамп.
Препровождавшіе насъ отъ Карасбара до Халпмъ-Гпрей-султановой
деревни чрезъ весь путь прплежно берегли, чтобы никто съ намп пзъ
крымцевъ не сообщался. До гранпцъ же россійскпхъ препровождать насз>
поопасалпсь.
При обратномъ слѣдованіи заѣхалъ я въ Кефу, гдѣ узналъ, что
оставшійся его свѣтлостп хана экппажъ почтп весь разграбленъ, п тутъ же
усмотрѣнъ мною бѣжавшій лрп выетупленіи пзъ Кефы вашего превосходптельства Тропцкаго пѣхотнаго полка рядовой пзъ казанскпхъ татаръ
Абду-Керпмъ-Абкинъ, коего велѣлъ я состоящему прп мнѣ унтеръ-офпцеру взять; но онъ, Абкпаъ, когда скрылся въ татарскій домъ, то нослалъ я толмача къ каймакану, чтобъ велѣлъ помянутаго бѣглеца выдать;
но вмѣсто выдачп каймаканъ сказалъ, что нынѣшвій ханъ Батырь-Гирей
выдавать не велигъ, п теперь уже не такъ будетъ, какъ прп прежнемъ
Шагпнъ-Гпрей-ханѣ.
№ 5. Переводъ съ татарскто пршоженія къ № 5-му письма посланнику и полномочному министру Петру Веселттому отъ 14-го іюля
1782 г.
Превосходительному п высокопочтенному г. послу, пріятелю нашему,
отъ всѣхъ жптелей областп нашея, пріятелей вашпхъ, сіе нскренно любезное письмо состоитъ въ слѣдующемъ: что прислааное отъ васъ ппсьмо
съ прибывшимъ сюда посланцемъ вашпмъ мы получа, содержаніе онаго
выразумѣли, въ которомъ, ваше превосходптельство, пишете, еслп-де мы
по клятвенному обѣщанію, учиненному предъ спмъ свѣтлѣйшему Шагпнъ-Гпрей-хану, иризнавая его себѣ, попрежнему, крымскпмъ ханомъ,
принесемъ повинопеніе, послушаніе п раскаяніе въ вепрпстоГшыхъ нашихъ поступкахъ, то всѣ нашп преступленія прощены будутъ. Но всѣмъ
пзвѣстно то, что когда жптелп области нашея Шагинъ-Гирея ханомъ пзбиралп, то хотя оный клятвенно предъ всѣмп п обѣщался противъ судебныхъ лравъ и древнпхъ нашихъ обыкновеній ни подъ какимъ предлогомъ не поетупать, однако жптелей областп нашея насильнымъ яаборомъ
сейменовъ, бешлеевъ, топчіевъ*) не токмо изнурять не переставалъ, но
еще находящихся между оными бешлеями п топчіямп нѣкоторымъ забіякамъ дозволялъ бѣднымъ людямъ разныя обпды п утѣсненія причинять я
на всякомъ мѣстѣ багареи, лушечные дворы п другія строеаія вымыіпх) Солдатъ, канониръ.
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лялъ, а на жителей области нашея налагалъ инымъ каменную работу,
инымъ — земляную, инымъ уголья жечь и дрова рубить; инымъ же приказалъ лѣсъ рубить п корабли военные строить, не платя имъ заработныхъ деяегъ; отъ чего жителп областп нашея съ женами п съ дѣтьми
своими лишились вовсе дневнаго своего пропптанія. Хотя они всегда о
своемъ бѣдномъ состояніи и доиосили, но то во уваженіе нетокмо прпнимаемо было, но еще опредѣленные надъ оными забіячные бешлеи многпхъ до сметри побили. II по такому данному дозволенію вопнскпмъ его
людямъ, которые, вошедъ въ домы честныхъ людей, оказывалп продерзостп свои надъ женамп п дѣтьмп пхъ, а по принесеніи о томъ жалобъ,
вступающіеся въ свпдѣтельство* того были арестованы и штрафованы, да
п изъ знатнѣйшеи прпроды нашея областп сестру кюляхскаго шейхах)
одпнъ топчп, насильно взявъ съ собою, увелъ, и когда высокопомянутый ханъ настоялъ, чтобъ оный шейхъ свою сестру за топчія непремѣнно въ жепу отдалъ п отъ топчія уже ея не требовалъ, то оный
шейхъ, будучи тѣмъ недоволенъ, потребовалъ на онаго топчія отъ хана
формальнаго по закоау суда; но ханъ вмѣсто справедливаго суда, по
своему намѣренію, безъ всякаго законнаго изслѣдованія прпказалъ ее
обвѣнчать, которая п донынѣ у онаго топчія ваходится. Да сверхъ
сихъ воспослѣдовавшпхъ противныхъ закону многихъ дѣлъ, учиненныхъ оиредѣленными отъ него бешлеями, сейменами и топчіями, которымъ сроднпки въ женптьбѣ отказывалп, будучи оныя сроднпды уже
пять п шесть лѣтъ в^ замужествѣ за другимп; но свѣтлѣйшій ШагинъГпрей-ханъ бывшпхъ въ замужествѣ женъ за шесть лѣтъ до сего, для
насильнаго замужъ выдаванія онымъ бешлеямъ, сейменамъ п топчіямъ
пздалъ строгіе указы казы-аскеру п прочпмъ чпноначальникамъ, дабы они
непремѣнно по онымъ псполненіе чинить старались; которые~ во исполненіе повелѣвій у многпхъ жптелей, наспльно жепъ отнявъ, онымъ военнымъ людямъ отдавалп, что жптелп, не могшп стерпѣть, прпходплп къ
духовнымъ особамъ съ жалобою, объясняя бѣдное свое состояніе, по въ
томъ нпкакой себѣ помощп не находя, принуждены были прибѣгнуть къ
беямъ п чпновнымъ каймаканамъ, отъ которыхъ хотя п было свѣтлѣйшему хану довесеоо, но пикакой милостп въ томъ пмъ не показано. Отъ
временп бывшихъ на ханствѣ прежнпхъ хановъ по сіе чеканенныя съ
примѣсью и безъ нрпмѣси ходящія деньгп были въ половинѣ дѣны, которыя, отобравъ отъ народа, п вмѣсто оиыхъ вымышля ни къ чему годную
п пи въ которой облаети не принпмаемую мѣдную монету, въ которой,
прпбавя цѣны, разеѣялъ съ такпмъ повелѣніемъ, чтобы цѣною прежде
бывшихъ начеканеныхъ денегъ въ народѣ свой ходъ оныя деньгп имѣлн,
чѣмъ народу не токмо велпкій убытокъ нанесъ; но особлпво, оставя древнее расположеніе, касающееся до судей, и, опредѣля нѣколикое чпсло
жалованья, да п то прочпмъ даваемое, яко-бы по третямъ не псполнялось, подалъ тѣмъ прпчину къ уничтожепію правосудія. Когда же о такихъ противныхъ судебнымъ правамъ п древнимъ нашимъ обыкновепіямъ'
поступкахъ и о разстройетвѣ находящихся въ сторонѣ кубанской рѣки
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нашпхъ сроднокахъ, извѣстилвсь братья высокопомянутаго хана свѣтлѣйшін Бегадыръ-Гирей (Батырь-Гпрей) п Арсланъ-Гирей султаны, то для сохраненія области для помплованія бѣдныхъ жптелеи, какъ на Кубани, такъ
въ Крыму, въ безпокойствѣ пребывающихъ, высокопомянутоѣіу хану съ
ваставленіемъ о томъ писали, токмо онъ никоимъ образомъ слушать ихъ
не хотѣлъ, но вмѣсто того помянутыя войска свои, состоящія изъ бешлеевъ, сейменовъ п топчіевъ, лереодѣвъ, иностраннымъ языкомъ ружью
велѣлъ ихъ обучать и, слѣдуя христіанской экзердидіи, лриказалъ насильно набирать для того-жь отъ 12-ти до 13-ти лѣтъ недорослей, и потому оныя его войска, не стерпя такпхъ закону и древнимъ нашимъ
обыкновеніямъ протпвныхъ дѣлъ, прпнуждены былп лрибѣгнуть къ намъ.
И такъ мы всѣ, въ одно мѣсто собравшпсь, вознамѣрилиеь-было высокопомянутаго хана проспть объ освобожденіп безвпнно арестованныхъ и
въ Керченскоп крѣпостп содержащихся за три илп за четыре года до того
трехъ человѣкъ изъ мансурскпхъ мурзъ и о нашемъ бѣдномъ состояніп.
Но оный свѣтлѣйшій ханъ у Кефпнскаго порта, еѣвъ на корабль и, взявъ
наспльно съ собою находпвшпхся при немъ тогда нашей области старшпнъ, да и васъ, нашего пріятеля, посадя на тотъ же корабль, отъѣхалъ
п прп берегѣ Керченской крѣпости на якорѣ остановплся. Какъ скоро
мы о семъ увѣдомплпсь, то немедленно о состояніп дѣла наши прошенія
наппсать д чрезъ нарочныхъ депутатовъ къ нему отправпть, да и енпкальскому генералу, пріятелю нашему, повѣстпть не оставплп, отъ котораго въ отвѣтъ получено: «я-де къ такпмъ дѣламъ не опредѣленъ, но едпнственно ло дѣламъ крѣпостп, касающимся олредѣленнымъ нахожусь». А
отъ васъ, пріятеля нашего, нпкакъ съ мпромъ вашей Пмперіп сходственнаго отвѣта не лолучая; отъ свѣтлѣйшаго же Шагпнъ-Гпрей-хана для
сдокойствія п тпшппы по древнему обыкновенію всѣхъ татаръ по 36-тп
дневномъ на кораблѣ отбытіп его, не пмѣя никакого повелѣнія, востребовала крайне законная нужда для управленія въ областп нашей дѣлъ, касающихся до закона и до полптпкп одного высокостепеннаго хана поставпть по дарованной намъ стараніемъ всепресвѣтлѣйшія, сильнѣйшія,
многолѣтнѣйшія, великія имлератрицы и самодержпды всероссійскія вольностп, которая предъ симъ въ Кайнарджѣ называемомъ мѣстѣ къ вѣчному
мпру причтена для наблюденія п псполненія. Того радп мы всѣ едпподушно и едпномысленно свѣтлѣйшаго Бегадыръ-Гпрей-еултана государемъ
нашпмъ пзбрать п на ханство прпнять и чтобъ нп малѣйшаго нерадѣнія
въ повелѣвіп его лротпвныхъ поступокъ намъ не показывать, о томъ мы
всѣ лрпсягнуть и порядочно установпть согласились; да п свѣтлѣйшій
ханъ, высоколомянутый государь нашъ, совершенно увѣрилъ насъ,чтоотъ
него нп малѣйшей протпвности находящемуся между обѣимп Имперіями
миру не окажется. А какъ по мирнымъ артнкуламъ, находящимся между
обѣими Имперіями, должно о томъ донесть, то лредъ симъ объ опредѣленіи къ отлравляющпмся отъ насъ въ Россійскую Имперію посламъ
пристава и о лріѣздѣ вашемъ сюда, къ вамъ, писано было отъ насъ двоекратно, да и великолѣпнѣйшему еникальскому генералу о томъ же пиеано было. Но, за неполученіемъ отъ ваеъ на то отвѣта, нынѣ паки просимъ, дабы вы, лріятель нашъ, пріѣхали къ намъ, а къ отлравляющимся
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отъ насъ посламъ опредѣлплп-бъ прпстава, которые до трехъ днеіі пмѣютъ
ожпдать прпбытія его, п если къ помянутому дню опредѣленный отъ васъ
прпставъ не прпбудетъ, то послы нашн отправлены быть пмѣютъ п безъ
того. Что-же касаетея додружескаго ппсьма, вашего превосходительетва,
въ которомъ упомпнать изволилп, яко-бы между намп говорптся, что
Россійская Имперія намѣрена возвратить Оттоманской Имперіи города
Азовъ, Енпколь, Керчь и Кпнбурнъ, то мы въ дѣла такпхъ великихъ
Имперій вмѣшпваться не въ соетояніп п до подученія ппсьма вашего мы
такихъ рѣчей нп отъ кого не слыхалп, кромѣ принадлежащпхъ до насъ
вольности нашей п что отъ насъ донынѣ никакихъ протпвныхъ миру поступковъ не воепослѣдовало, да впредь между обѣимп Имперіямп противные поетупкп оказать намѣрендя мы не имѣемъ; однако за оказанные
его свѣтлостію Шагпнъ-Гпрей-ханомъ протпвъ закона п древнпхъ обыкновеній нашихъ поступкп мы прпнужденными нашлпсь его смѣяить по
нашпмъ законнымъ правамъ, а евѣтлѣГішаго Бегадыръ-Гирея на хаиство
возвать, прпсягу ему учпнить п въ повпновеніи его быть веѣ мы согласились; отправленные же отъ васъ сюда Арсланъ-піахъ-мурза, Кутлушахъ-мурза п Арсланъ-шахъ-ага объявплп, что онп былп увезены насильно отсюда Шагпнъ-Гпрей-ханомъ п не хотя разлучиться отъ свопхъ
сродеиковъ осталпсь здѣсь. П тако, по полученіи сего нашего дружескаго письма всеусердно проспмъ о прпсылкѣ прпстава къ отправляющимся нашпмъ посламъ, какъ напскорѣе.
(Олѣдуютъ подписи съ печатями).

1782 г. іюля 13-го, Керчь. Посыланные отъ чрезвычайнаго посланпика п полномочнаго мпнпстра, его превосходптельства, Веселпцкаго, съ
капптаномъ Тугариновымъ въ Крымъ за конфидентовъ опошанскіп житель, малороссійскій войековои товарпщъ Гіевскій, пзъ крымскпхъ выходцевъ, екатерпнославскій купецъ, сотнпкъ Маргосъ и грекъ Борисъ
Семеновъ, да здѣшняго штата толмачъ Ерофей Мемешевъ, находясь въ
Кефѣ, Карасбазарѣ п въ скоппщѣ, заподлпнно услыша, по возвращеніп
едпногласно показалп: «Крымцы почетные пзъ еамыхъ мурзъ п чернп говорятъ, что оеи Батырь-Гпрей-султаеа, выбравъ въ ханы, прпзналп его
надъ собою совершенно въ такомъ званіп, а ІПагинъ-Гнрей-хана ни за
чтонехотятъ, уповая твердо, какъ они вольаые, то ни Россія, ни Порта
въ такое пхъ желаніе выбора мѣшаться не ставутъ. Если же паче чаянія
Россія введетъ опять войска п будетъ пхъ къ чему прпнуждать, въ такомъ разѣ, какъ прежде думалп, п яынѣ многіе мурзы н духовные положилп тако: «не хотпмъ ни Шагпнъ-Гпрей-хана, нп Батырь-Гпрей-хана,
надъ собою имѣть, а будемъ просить всероссійскую государыню, дабы
сопзволпла опредѣлпть для управлеяія намп своего главнаго командира
по примѣру казанцевъ, дабы, страдавшп столько чрезъ десятилѣтіе, рѣшить свою судьбпну, не ожпдая другаго при семъ елѵчая». Въ семъ показаніи вышеозначенные чины своеручно подписалнеь.
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№ 6. Копгя писъма посланнгта Беселицкаго пребывающему на Еѣ

коммиссіонеромг г. подполковнику Лешкевачу отъ 1-го гюля 1782 г.

Рапортъ вашъ отъ 12-го іюня дошелъ ко мнѣ исправно. Происшествія почти съ содержаніемъ сходствовали, но ея имиераторское величество указать уже соизволида Азовской флотиліи все& выступить на
Черное море, преградивъ уже и мятежникамъ изъ Тамана въ Крымъ и
изъ Крыма переѣздъ, что только сказано на первый случай. Крымдамъ
отъ меня по волѣ монаршей послано увѣщательвое письмо, чтобъ они
непремѣнно попсправились, а иначе въ немъ же обѣщана имъ вѣчная
пагуба. Свѣтлѣйшій ханъ нмператорскпмъ пособіемъ денегъ п прочпмъ
ожпвотворенъ. Скажите пменемъ моимъ всѣмъ ногайцамъ, чтобъ они,
отнюдь не слушавъ Батырь-Гирей-султана п его сообщниковъ, пребывалп-бъ въ вѣрностп Шагпнъ-Гирей-хану, котораго они при нынѣшнемъ
происшествіи въ Крыму загладятъ свои прошедшія погрѣшности и обратятъ вящшія государя своего въ послѣдующія времена благовбленія,
пначе-же въ мнѣніяхъ своихъ будутъ обмануты. Увѣрьте наиспльнѣйше,
что Батыровы и Арслановы затѣи ко властвованію разсыпятся съ поерамленіемъ, флотпліи же нашей на Черномъ морѣ скоро и скоро кромѣ
нынѣшнпхъ отъ Еникале пошедшпхъ на крейсерованіе у крымскихъ береговъ шестп еще ееми кораблей п судовъ ожпдаемъ, что все вы впушпте чиновникамъ, мурзамъ, особлпво чернп; я-же всегда остаюся съ
истиннымъ почтеніемъ.
№ 7. Копія рапорта бригадира Печщовской крѣпости коменданта и
кавалера Таубе — чрезвычайному посланнику Беселицкому, полученнаго 2-го гюля 1782 г.
Вашему превосходительству пмѣю честь донести, что прибыло іюня
28-го въ карантпнъ съ крымской стороны татаръ четыре человѣка съ
данною отъ новаго хана подорожною, въ такомъ случаѣ прошу какъ
оные татары, нанявшіеся у грековъ подводчпкамп, повелѣно-ль будетъ
внутрь Россіи пропустпть, также и что чпнить съ возвращающимпся въ
Крымъ татарами, кои пропущены въ Роесію съ данными паспортамп или
билетамп отъ его свѣтлости Шагипъ-Гирей-хана нѳ оставить мевя повелѣніемъ вашимъ.
№ 8. Копгя писъма посланника Беселицкаго — Петровской крѣпости
коменданту, ъ. бригадиру и кавалеру Таубе, а въ равной силѣ извѣщено и инъгмг поіраничнымъ командирамъ отъ 2-ю гюля 1782 г.
Получивъ рапортъ вашъ отъ 29-го іюня, прошу прилежно отобравъ
отъ прибывшихъ въ карантинъ вѣдомства вашего четырехъ татаръ подорожную, подписанную нѣкіимъ, еамоизвольно назвавшимся ханомъ, съ
первымъ слѵчаемъ ко мнѣ оную доставпть. Ваше высокородіе съ прежняго моего иисьма свѣдомы, что крымцы всѣ вообще нарушители согла-
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сія и покоя, взволновався противу своего законваго государя, его свѣтлостп Шагинъ-Гпрея, слѣдствеяно не надлежптъ п спхъ четырехъ человѣкъ татаръ пропустпть вдаль гранидъ нашпхъ, но надобно вамъ предпринять возможння мѣрн, дабы купечеству нашему, слѣдующему пзъ
Крыма, не потерпѣть въ вашемъ мѣстѣ остановки и убытка, подавая
отъ себя всѣ способы въ наймѣ пмп безъ затруднительства подводчиковъ,
куда имъ ѣхать нужно. Спмъ татарамъ скажпте, мплостивый гооударь
моп, что въ Крыму нѣтъ иного хана кромѣ Шагинъ-Гирея, и нынѣ владѣющаго тою областію; что Роесія другаго не знаетъ п не прпзнаетъ
никого ханомъ, счйтая дерзнувшаго присвоить себѣ таково достоииство
возмутптелемъ; что, вскорѣ всѣ крымцы узрятъ совершенную себѣ пагубу
за пхъ клятвопреступленіе предъ евопмъ владѣтелемъ Шагпнъ-Гирейханомъ, всѣ пхъ предпріятія тщетны и всѣ противящіеся всеобщему покою псчезнутъ; что не токмо онп, но и впредь кто-бы не явилея съ паспортамп проявпвшагося въ Крыму новаго хана пропущены внутрь Россіи
не будутъ, псполняя сіе п самымъ дѣломъ со стороны вашей. Возвращающпхся изъ Росеіи въ Крымъ татаръ, заѣхавшпхъ прежде по подорожной его евѣтлостп Шагинъ-Гирей-хана безпрепятственно пропустпть
можно, прося повторительно, ваше высокородіе, еслп п впредь россійское
купечество пріѣзжать будетъ съ татарамп, первымъ подавая веякую помощь въ подводахъ, а послѣднпхъ такпмъ же образомъ возвращать въ
Крымъ.
№ 9. Переводъ еъ билета, дстнаго отъ Багадыръ-Гирея, назвавіиагося
ханомъ проѣзжавгиему чрезъ Крымъ гізъ Збуривска до Керчи къ посланнику Беселицкому Днѣпровскаю пѣхотнаго полка прапорщику Якимовичу.
Указъ нашъ ханскій въ томъ состоитъ, что отправленпымъ отъ насъ
двумъ роесійскпмъ офицерамъ, слѣдующимъ съ нужнѣйшпмп дѣлами къ
Еникальекой крѣпости; того радп по деревеямъ п ио почтовымъ етандіямъ* давать онымъ офпцерамь по двѣ почтовыя подводы съ проводникомъ п безъ всякаго задержанія отъ станціп до станціи препровождать;
а отъ протпвныхъ сему нашему указу поступокъ крайне остерегайтесь.
1196 г. мѣсяца ПІабана 1-го дня (1782 г. іюня ЗО го дня).
Ханъ Багадыръ-Гирей, сынъ Ахметъ-Гпрей-султана. (М. П.).

№ 10. Копія съ сообщенія г. генералъ-маіора Касливцова къ посланнжу
Беселицкому отъ 25-го гюня 1782 г.
Пзъ вооружающпхся нынѣ прн Таганрогскомъ портѣ, во псполненіе
именнаго ея пмператорскаго величества всевысочайшаго повелѣнія, судовъ, первая въ трехъ новоизобрѣтеннаго рода корабляхъ эскадра подъ
главною подателя сего флота г. капитана перваго ранга Воронова командою, въ распоряженіе вашего превоеходительства и г. генералъ-маіора и
вавалера Фплпеова веѣмъ укомплектованная отсюда отправилась и дан-
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яымъ отъ меня оному, г. Воронову, ордеромъ предипсано, по прнбытіи
на мѣсто, явясь у вашего превосходитедьства и г. генералъ-маіора и кавалера Филисова, приаять яадъ всѣми состоящими и донынѣ въ Яяие о л ь с е о м ъ проливѣ военнымп судамп главную команду. По сеп коммиссіо,
бывъ со всею флотпліею въ вашемъ п г. Филисова точномъ распоряженіи
по яасылаемымъ къ нему по пзвѣстнымъ вамъ обстоятельствамъ повелѣніямъ чпвить непремѣнное исполнеяіе, однако-жь, въ нужномъ случаѣ,
согласуясь съ морскими регулами п по такпмъ обстоятельствамъ, которыя пногда, можетъ быть, послѣдуютъ съ регулами морскимп яесогласны,
чияить своп къ вамъ предетавленія, а получа вторичныя повелѣнія, какъ
возможно стараться поступать сходнѣе съ еодержаніемъ тѣхъ повелѣній
п морскимп регуламп.
й 11. Копія письма посланника Беселгщкаго — ілавному командиру

1-го ранга г. капитану Боронову 8-го іюля 1782 г. Керчь.
Имѣя пзвѣщеніе отъ его превоеходптельетва Петра Антояовича Каеливцова, что ваше выеокоблагородіе, во псполненіе ея пмператорскаго
велпчества всемплостивѣпшей самодержицы высочайшаго сопзволеяія,
оторавлены съ поручеяною эскадрою на Черное море къ опроверженію
впдомъ оной мятежа въ Крыму, на хана ПІагпнъ-Гпрея отъ его подданныхъ происшедшаго п съ тѣмъ, дабы вы имѣлп главную яадъ всѣмп въ
Еніікольскомъ проливѣ воеяными судами команду. По прибытіи въ здѣшнія мѣста, надѣюсь, что еникольскій главный командиръ г. генералъмаіоръ п кавалеръ Филисовъ, слѣдуя прежнему съ нпмъ положенію,
снабднлъ уже васъ предписаніемъ, куда п съ какпмъ долга бдѣніемъ судамъ отправясь крейсеровать, то иотому мнѣ не осталось повторить, а
долженствую вашему высокоблагородію еказать только о слѣдующемъ:
его свѣтлость ханъ съ своей стороны пріемля также стараніе дабы
успѣшнѣе возетановпть въ Крыму едокойство, отправпвши еовокупно съ
моимн офицерамп къ мятежнпкамъ увѣщателей, желаетъ опредѣлить по
одпому чиновнику съ даннымп въ прпслугу людьми на шесть с}гденъ, а
дмеяяо: каппджолара-кегаясы Мегметъ-агу съ шестью человѣкамп — въ
Кефу, Гальетъ-бея съ двумя бешлеями— въ Козловъ, Мегметша-бея съ четырьмя человѣкамп— въ Балаклаву п Ахтіяръ, Бегадыръ-агу съ пятью—
въ Судакъ н Алушту, Девлетъ-агу — въ Сарпбулатъ и Ахмечеть съ четырьмя бешлеямп, а на пролпвъ— Бахты-шахъ-оглу съ воеемью бешлеямп,
съ таковымъ каждому отъ еебя наставленіемъ, дабы будучи они на тѣхъ
самыхъ судахъ, копкъ назначеннымъ мѣстамь доплывать станутъ, сверхъ
наблюденія пмп высочайше повелѣпнаго, прпсгавши къ прпстанямъ, увѣщевалп отъ себя кротостію и страхомъ жптелей, наклоняя къ повиновенію законному ихъ государю Шагияъ-Гпрей-хаиу. Сообразуясь монаршему наставленію, мнѣ воспоелѣдовавшему, о утушеніи мятежа тѣхъ
шести чиновниковъ съ бешлеями п съ служителямн къ вамъ отправляя,
покорно ирошу каждому изъ нихъ показать еудно, на коемъ бы находясь исполяяли своего государя вышесказанное наставленіе, а гдѣ и
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куда будутъ оные прпставать для увѣщанія народа, орпказать командпрамъ казеннымп лодкамп ихъ отвозить п къ судну привозпть, отнюдь
нигдѣ не останавливая вдали, дабы въ случаѣ не подвергнуть вѣрнаго
хану како& опасности. По сходству сего п даннаго вамъ отъ команды
наставленія не оставьте вашпмъ подначальнымъ прптвердпть, да и о
томъ, дабы веѣ офпцеры п нижніе чины съ чиновнпками и татары обходились дружелюбно, соблюдая тѣмъ напвящше монаршую о татарскихъ
народахъ волю, сопряженную всегда съ ея человѣколюбіемъ. Какой же
успѣхъ въ разсужденіи крымцевъ появленіемъ нашпхъ судовъ происходпть станетъ, время отъ времени для донесенія всевысочайшему двору
пожаловать меня пзвѣщать.
Наконецъ, чтобъ бывъ ваше высокоблагородіе извѣстными и о прежде
учиненномъ съ моей стороны въ крейсеровкѣ и по частнымъ пристанямъ судовъ положеніи, какъ я ппсалъ огъ 26-го іюня къ г. генералъмаіору п кавалеру Фплпсову, то оное къ сему относплось, что мятежнпкп, увидя межь себя тѣсноту п по залпву преграду переѣзда, конечно
обратятся лодкамп на побѣгъ по разнымъ въ ущелонахъ прпстанямъ,
слѣдственно безъ того едваль бы монаршее высочайшее намѣреніе выполняться могло въ непропускѣ въ Крымъ п пзъ Крыму мятежниковъ.

№1 2 . Копія сообщенія г. генералъ-магора Касливцова къ посланнту

Беселицкому отъ 5-го іюля, полученнаго 10-го 1782 г.
Государственная адмпралтействъ коллегія къ командеванію крейсерующимп Азовской флотиліи судами опредѣлпла п ко мнѣ прпслала
флота г. капптана 1-го ранга п кавалера Козляинова, котораго яотправя
прц семъ, предппсалъ ему донынѣ отъ командующаго тѣмп судами флота
г. капптана 1-го ранга Воронова всѣ тѣ еуда въ свое командованіе
принять и что по должности его до крейсерованія касаться будетъ, въ
томъ во веемъ поступать по вашпмъ. п г. генералъ-маіора п кавалера
Филисова повелѣніямъ. 0 чемъ вашему превосходительству объявя, съ
моимъ особлпво истиннымъ почтеніемъ пребываю.

№13. Копія пгісьма посланника Веселицкиго флота 1-го ранга г. ка-

питану и кавалеру Козляинову опгъ 11-го іюля 1782 г.
Извѣстясь іТпсьменно отъ его превосходптельства Петра Антоповича
Касливцова, что ваше выеокоблагородіе прибыть пзволпли къ командованію Азовской флотиліи судамп, по еплѣ всевыеочайшаго ея император*скаго велпчества повелѣнія крейсерующпмп по Черному морю у
крымскпхъ береговъ, которыя отъ г. 1-го ранга капптана Воронова принявши со всѣмъ ввѣреннымъ на оныхъ п данное отъ меня отъ 8-го сего
ему начертаніе зрѣть будете долгъ вашего на Черномъ морѣ крейсеруя
судамн бдѣнія, къ утушенію пронсшедшаго въ Крыму отъ мятежнпковъ
аепріятнаго прерогативу нашего отечества и для оеобы крымскаго хана
IV.
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Шагпнъ-Гирея, обрѣтающагося нынѣ подъ сольеымъ нашея самодержпды
покровіітельствомъ въ Керчп пропсшествія; поступая впрочемъ по тому
предппсанію относительно имѣющихся на судахь его свѣтлости хана
чпновниковъ п по давнымъ оіъ г. генералъ-маіора и кавалера Филпеова
особымъ въ крейсеровкѣ судовъ наставленіямъ.
Ея императорское величество всевысочайше и рѣшптельнѣе указать
сопзволпла «не допускать судовъ возмутительскпхъ ни отъѣзжать, ни
пріѣзжать къ берегамъ крымскимъ илп татарскішъ». Его же свѣтлость
ханъ извѣщается, что между пріостановленіемъ прпбывшей вновь въ
трехъ судахъ эскадры, главный возмутитель Батырь-Гирей-султанъ, называющіпея уже п ханомъ, забравшп его свѣтлости пе мало экипажа,
провезъ судномъ въ Абазію; иногда же прокрадываются и мелкія лодки
пзъ Тамана въ Крымъ п оттоль на Тамань, то прошу васъ, милостивый
гоеударь мой, собственвымъ вашимъ пскусствомъ п честью россійскаго
флага, такову крымдевъ и тамапцевъ интригу прекратпвъ взпрать бдѣніемъ, не будетъ-ли и еще что изъ экппажа прпвозпмо пріостанавлпвать
арестомъ п мвѣ давать знать. Но при такомъ содѣйствѣ главнѣйше соблюеть, еслп бы рейсы явивъ себя турецкпмп подданными, осторожность
дружбы п снисхожденія п купцовъ Оттоманской Порты, лавпрующихъ по
Черному морю, также не трогая, ласкать торжествующею дружбою между двумя имперіями велпквмп. Словомъ: весь взоръ вашъ долженствуетъ
обращенъ быть на мятежъ въ Крыму: лодкп по вышесказанному пловущіе, защпщеніе россійскаго нрерогатива, особы хана Шагпнъ-Гпрея н
къ нему чиновниковъ п чернп приверженныхъ; а въ прочемъ морскпхъ
наблюденій п защищенія достоинства самодержицы флага ноступать будете по сходственнымъ наставленіямъ. Посему не оставпте куда заблагоразсудпте предписать секретно, увѣдомляя о дѣйствіяхъ вашихъ у крымскихъ береговъ судахъ время оіъ временп и меня, возжелавшаго иекать
случаевъ ва пстинное увѣреніе, что я всегда пребуду съ респектомъ п
преданностью.
№ 14. Копія пгісъма къ г. генералъ-маіору и кавсілеру Фгілисову послаиниксі Беселицкаго, опгъ 11-го іюля 1782 г.
Отъ 8-го сего мѣсяца сообщилъ я вашему превосходительству списокъ ппсьма моего 1-го ранга къ г. капптану Воронову объ извѣетной
крейсеровкѣ судами. Вчерашняго ясе числа прибывъ сюда 1-го же ранга
г. капптанъ Козляиновъ, опредѣленный государетвенпою адмиралтействъ
коллегіею для командованія Азовскою флотпліею, ко мнѣ адресованной
отъ его еіятельства графа Ив. Григ. Чернышева п отъ его превосходительства П. А. Касливцова, ваково и сему командпру далъ мое начер#таніе я съ него включая копію, покорно прошувасъ, мплостпвый гоеударь
мой, что п съ своей стороны прежнимъ офицерамъ, г. Воронову предппсалп и сему г. капитану Козляинову предппшете, для соображенія дѣлъ
по сплѣ высочайшихъ вашему превосходительству н мнѣ данныхъ повелѣній, удостоить подробнымъ вашимъ повѣщеніемъ, пребывающаго всегда
съ п с т и в б ы м ъ почтеніемъ.
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№ 15. Копгя ппсьма г. генералъ-маіора Филисова посланнику Веселиц кому, полученнаго 11-го гюля 1782 г.
Въ сходетвевность ея императорскаго велпчества всевысочайшаго
именнаго указа каковы морской флотплін, здѣсь находящейся гг. начальнпкамъ даны повелѣнія, съ оныхъ копіи къ свѣдѣнію вашего превосходительства препроводпть честь пмѣю, пребывая съ истиннымъ почтеніемъ.
1. Флота 1-го ранга г. капитану Воронову , 8-го іюля.
По прпбытіи вашего высокоблагородія пзъ порта Таганрогскаго съ
тремя новопзобрѣтеннаго рода кораблями, спѣшу въ сходность ея императорскаго величества высочайшаго указа для крейсерованія п пресѣченія съ крымскаго на таманскій, а съ таманскаго яа крымскій берега
татарскихъ судовъ сдѣлать распредѣленіе, въ которое помѣщаются и до
сего раепредѣленныя три шхуны: поляка «Патмусъ» и ботъ «Хоперъ», въ
мѣстахъ нпжеписанныхъ, а пменно: въ устьѣ Чернаго моря прп Такилъмысъ два судна, гдѣ п вашему пребыванію быть яазначается; двумъ въ
Кефпнской бухтѣ, а послѣднпмъ тремъ въ Судакѣ, въ Алуштенской и въ
Ахтіярской гаваняхъ, въ каждомъ мѣстѣ по одному, пзъ нихъ послѣднему крейсеровать до Козловской гавани; что-жь лежитъ до поляки «Латмуса», то оный остается на прежпемъ мѣстѣ въ устьѣ Азовскаго моря.
0 распредѣленіп же въ вышезначащпхся мѣстахъ вамп судовъ и подъ
какпмъ начальствомъ, ко мнѣ благоволите дать знать; во время же вашего съ эскадрою крейеерованія п пресѣченія татарскихъ судовъ изволите во всемъ чпнить непремѣнное псполненіе въ сходность именнаго ея
пмператорскаго величества всевысочайшаго указа, котораго здѣсь копію
влагаю. 0 благополучіп же и прочемъ рапорты доставлять ко мнѣ безъ
всякаго временп потерянія слѣдующпмъ порядкомъ: отъ дальнпхъ судовъ
отъ одного до другаго, а потомъ къ вамъ, а вы изволпте оныя пересылать чрезъ учреждеяную близъ керченскпхъ садовъ брантвахту или въ
карантинѣ находящагося секундъ-маіора Паша, о чемъ п г. дѣйств. ст.
сов. п полномочнаго мпнпстра Веселпцкаго увѣдомлять. Господину же
капитану-лейтенанту Кусакову о бытіи съ эскадрою подъ начальствомъ
вашего высокоблагородія отъ меня къ нему предложено.
2. Флота 1-го ранга г. капитану и кавалеру Козляинову, 11-го іюля

1782 г.
Г. генералъ-маіоръ и надъ портомъ капитанъ Каслпвцовъ въ сходственность государственной адмиралтействъ коллегіи указа, при сообщеніп вчера ко мнѣ присланномъ къ командованію здѣшнею морскою
флотиліею вмѣсто г. капитана 1-го ранга Воронова вашего высокоблагородія препровождаетъ, почему н изволите отъ него, г. Воронова, эскадру
подъ начальствомъ его состоящую принять въ ваше вѣдомство, а равно
и данныя ему отъ меня наставлеяія, пароли и съ именнаго ея императорскаго величеетва всевысочайшаго указа съ засвидѣтельствованіемъ
43*
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моимъ копію, по которой и изволпте въ крейсерованіи и прееѣченіи переѣзжающихъ съ крымскаго иа таманскій, а еъ таманекаго ва крымскіи
берегъ татарскихъ судовъ чииить непремѣнное испоіневіе. Что-жь лежптъ до распредѣленія судовъ, то онымъ и остатьея въ тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ онымъ быть назначено. Судно же съ вами прибывпіее изволите поставить при Козловекой гаванп. Объ отдачѣ эскадры отъ меня г. капитану Воронову предложено.
№ 16. Копія писъма посланнжа Беселицкаго къ г. генералъ-маіору и
кавалеру Филисову, отъ 11-го іюля.
Его свѣтлость Шагпнъ-Гирей-ханъ сего часа повѣетясь пзвѣщаетъ
меня о прибывшихъ изъ Анапы четырехъ купеческпхъ судахъ въ Такылъ Бурунъ, что за Камышъ-Буруяомъ, на коихъ имѣется ногайскихъ
ордъ татаръ до 800 душъ, удаляющихся побѣгомъ въ турецкія областп,
именемъ монарше внсочайшаго поеобія и покровительства требуетъ тѣхъ
ногаевъ, яко себѣ иодданяыхъ, задержавъ высадпть въ Крымъ. Дояося о
семъ вашему превосходительству, покорно прогау повелѣть сходно съ
желаяіемъ требоваяія учпнить исполяеніе посредствомъ ханскихъ чиновниковъ, какъ писалъ къ вамъ отъ 26-го іюня. А если у тѣхъ судовъ
рейсы турецкіе поддапные, затѣмъ пмъ сказать благосклонно, что они
свободны и отнюдь не препятствуется имъ куда пожелаютъ слѣдовать.
Ногайцамъ же обратиться въ Крымъ повелѣваетъ ихъ обладатель Шагияъ-Гярей-хаяъ, о чемъ донести имѣю п монаршему лпцу.

Господинъ 1-го ранга капитанъ Вороновъ посланнпка отъ 13-го іюля
рапортуетъ, что лодокъ съ ногайцамп не было, а проѣзжалп пзъ Ачуева
съ рыбою двѣ и возвращеаы въ пролявъ обратно.
№ 17. Копія писъма г. іенералъ-маіора и кавалера Филисова посланнику Веселицкому, 11-го іюля 1782 г. полученнаго.
Извѣстясь чрезъ письмо, сейчасъ отъ вашего превосходптельства
полученное о ногайцахъ, о которыхъ я предписалъ флота г. капитану
Ворояову въ сходноеть письма вашего если дѣйствптельяо ногайцы окажутся, высадя, обратить въ Крымъ, каковое повелѣніе п отправилъ сейчасъ съ нарочнымъ чрезъ караятинъ къ сказаяяому г. капитану Воронову. 0 чемъ увѣдомя, съ моимъ истиннымъ почтеніемъ и пребуду.

№18. Копія писъма посланника Веселицкаго флота 1-го ранга г. ка-

питану и кавалеру Козляинову 12-го іюля 1782 г.
Въ дополненіе вчерашняго моего къ вамъ письма, присовокупляю:
если бы ханекіе чиновники, находившіеея на еудахъ нашихъ, при задер-
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жаніп суденъ указали, что на кавомъ пзъ оныхъ будутъ бѣжать главные
возмутптелп Бегадиръ (Батырь) и Арсланъ-Гирей-султаны и прочіе пменитые чины, задержавъ представить ихъ его свѣтдости Шагинъ-Гирей-хану,
ибо не внявъ онп всѣ п послѣдне увѣщательныхъ писемъ, по волѣ монарпгей мною посыланныхъ, утверждаютъ ханомъ Бегадыръ-Гирей-султана. Каковыя задержанія чинить посредствомъчиновниковъ, остерегаясь
тутъ недружбы съ турками иногда на своихъ судахъ таковъ перевозъ
возмутителей везомыхъ. Особливо хана Шагинъ-Гирея въ вышней степени одолжить изволпте, если бы непремѣвно поймать могли вышесказанныхъ Батырь и Арсланъ-Гирей-султановъ, яко забывшихъ великія
благотворенія съ нашей стороны и его свѣтлости; а впрочемъ будете
держаться общихъ нашихъ съ г. генералъ-маіоромъ и кавалеромъ Филисовымъ предписаній, во сіе до временп сокрыть. Иначе же буде тѣ султаны убѣгутъ въ Абазію или къ Портѣ, много слѣдами своими надѣлаютъ спмъ дѣламъ затруднптельствъ.

№ 19. Еопія рапо^та посланнику Веселицкому отъ командующаго
ѳскадрою перваго ранга капитана Воронова , полученнаго 12-го іюля
1782 г.
Поданнымъ мнѣ флота г. капитанъ-лейтенантъ Кусаковъ рапортомъ
представилъ: отправленный отъ него для крейсерованія съ двумя шкунами въ Кефинскую бухту флота г. лейтенантъ Кречетнпковъ присланныыъ къ нему, Кусакову, на шкунѣ Вечеславѣ сего мѣсяца отъ 7-го
числа рапортомъ доноситъ, что за противными вѣтрами на кефинскій
рейдъ прибылъ сего теченія 4-го. Въ слѣдованіи же до онаго предвидимо
пмъ ничего не было, а 5-го прпсланъ къ нему изъ Кефы баркасъ, на которомъ по прпмѣчанію его былъ нѣкій старшпна, который спрашивалъ,
не пмѣется-ль въ чемъ нужды, какъ въ водѣ, такъ и въ провіантѣ, на что
оному отвѣтствовано, что.онъ нужды ни въ чемъ не имѣетъ; да того-же
числа видима была татарская лодка, отходящая отъ Кефпнскаго мыса,
которая, какъ по первому пушечному холостому выстрѣлу, по блпзости
къ берегу п въ отдаленностп отъ нихъ былп въ ослушаніи, оный принужденнымъ нашелся выпалить другую съ ядромъ и оная, убравъ паруса, при протпвномъ вѣтрѣ ушла на веслахъ къ прежнему своему мѣсту; а 6-го числа видимы-жь были имъ слѣдующія съ таманской къ
крымскому берегу три лодки, за которыми хотя п посыланы были шкуна
Вячеславъ въ погоню, но въ отдаленностп оныхъ догнать не могла, которыя п пристали въ небольшую бухту по зюидовую сторону мыса Кагатлама, сопротивленія же отъ татаръ нпкакого не предвидѣлъ. Нынѣ же
въ Кефинской бухтѣ находптся купеческихъ болыпихъ лодокъ семь, да
разныхъ мелкихъ судовъ пять, а всего двѣнадцать, которыя хотя на вопросъ и объявили ему, что ояи турецкія, но за неподнятіемъ флаговъ,
подлинно-ль таковыя или татарскія, узнать не можно, то въ такомъ случаѣ о поступаніи съ ними требуетъ моего наставленія. Того ради вашему
превосходительству симъ донеся, прошу какъ о помянутыхъ судахъ, такъ
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равно и впредь проходящихъ, которыя по опросамъ себя объявляютъ
турецкомп, а флаговъ не поднимаютъ, о поступаніп съ оными снабдить
меня повелѣніемъ.
№ 20. Копія письма посланнжа Веселицкаю флоша перваго ранга

г. капитану и кавалеру Козляинову 13-го іюля 1782 г.
Изъ восчатой съ вапіпмъ высокобіагородіемъ моей переписки сталп
уже пзвѣстны, коіь мятежнпки, нанесшп нашему въ Крыму препмуществу остуду, оскорбіяютъ п его свѣтюсть ПІагпнъ-Гирей-хана разіпчіемъ
происшествій и, зря невоспященіе и досеіѣ, обобравъ его экипажъ п все
въ домахъ, не токмо не послушалп отъ меня посыіаннаго по воіѣ монаршей увѣщатеіьнаго письма, но п мурзъ, отправіенныхъ отъ его свѣтюстп, успльно удержали, а до пріѣзда вашего п лодки не нечасто переѣзжаіп, не слушая тихости увѣщаній нашихъ судами управіяющпхъ
командпровъ. Слышно же безпрестанно у татаръ п то, что самодержпцею
ханъ Шагпнъ-Гирей оставіенъ п покровитеіьство ея силъ останется внѣ
его. Ханъ Шагинъ-Гирей, видя себя султанами и всѣми крымцы унпчпженпа и за появіеніемъ у крымскихъ береговъ всероссійскаго фіага, •
часто мнѣ говоритъ поступать строже съ нечувствительнымп добра п
спокойства сердцами, а лишь вы, уѣхавъ на судно, прпсылая просить о
предписаніп, дабы непремѣнно удержать однѣ татарскія юдкп, гдѣ у
крымскпхъ береговъ окажутся п на мѣстахъ. Я, сходствуя крптпческпхъ
дѣлъ обстоятельству п болѣе разсуждать побуждаюсь, чтобъ за молчаніемъ татары яе црпсвоилп флагу нашея Имперіи противныхъ толковъ,
прошу васъ, милостпвый государь, еслп чпновники ханскіе, на нашпхъ
судахъ пмѣющіеся, гдѣ укажутъ точно татарскія лодкп у крымскихъ береговъ разъѣзжающія, а не подданныхъ Оттоманской Иорты пли п на
мѣстахъ у гаваней стоящія, щадя человѣчество, повелѣть всѣ таковыя
учпнить порчею неспособнымп къ отплытію, п тутъ напоминаю вамъ, мплостпвый государь, о попмкѣ начинщиковъ зла, а тѣмъ болѣе достигнуть
можно скорѣе п успокоенія мятущихся духовъ. Впрочемъ пребуду съ
истпннымъ почтеніемъ.
Р. 8. Обрѣтающійся въ Суджукъ-калѣ турецкій комендантъ Али-паша
прпслалъ къ г. гепералъ-маіору п кавалеру Фплисову письмо, присвояющее власти его татарскія племена, которое по переводѣ въ моей канцеляріп, я возвратилъ обратно съ учпненнымъ на переводѣ прпмѣчаніемъ,
а и вашему сіятельству письма онаго таковъ же при семъ подношу иі іп
Ііиехіз.

Переводг письма суджукскаго коменданта Али-пати къ г. генералгмаіору Филисову 5-го іюля учиненный.
Оттоманская Порта съ дворомъ россійскимъ, содержа свято постановленный вѣчнаго мира трактатъ, высочайше указать изволила сіѣдовать мнѣ въ Суджукскую крѣпость и быть тамо, какъ то мѣсто п тамошніе народы черкесы, абазинцы п прочіе принадлежатъ анатольскпмъ бе-
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регамъ, главнымъ командвграмъ и учреждая порядкн, удерживать ихъ,
дабы нпчего отъ нихъ не пропсходпло противнаго постановлеиному трактату. Каково получа повелѣніе, сѣвъ въ Цареградѣ на судно и прибывпш
я въ Суджукскую крѣпость, во псполаеніе озиаченнаго предписанія прцнялъ тѣ народы подъ свое начальство и, распоряжая въ оныхъ всячески,
удерживаю и охраняю пхъ отъ содѣ&ства какой-лпбо противности трактату. А какъ вы состоите ко мяѣ въ ближайшемъ сосѣдствѣ и дружбѣ,
то я за нужное почптаю васъ о томъ увѣдомпть, полагаясь на благоразуміе ваше, что и вы, вѣдавшп учпненный между обоими дворамп трактатъ, съ своей стороны употребпть старанія не оставите споспѣшествовать п поступать равномѣрно объ обш;емъ благодолучіи, о чемъ спмъ
нарочно посылаемымъ дружескпмъ ппсьмомъ вамъ и докладываю. За помощію Божіею, когда сіе получите п узнаете содержаніе, то дружески
прошу о своемъ здравіи меня увѣдомить, равно ежели-бы какія были надобностп вамъ, надѣюсь также по дружбѣ извѣщеніемъ меня не оставите.
Р. 8. По ту сторону Кубани, между границами двора россійскаго
обптающіе обопмъ дворамъ вредные народы х), перешедши на нашу сторону, дерзнулп сдѣлать грабптельства, разоренія п иныя непристойностп,
о чемъ тамошніе люди меня пзвѣстилп; а какъ народы, кои обижены, состоятъ блпзъ Кубанп въ гранпцахъ властвованія нашего, какъ то татарскіе 2)., кассайцы, каспулатцы, куда, набѣжавшп нѣсколько вредныхъ людей, угналп отъ нпхъ болѣе 1,000 лошадей, захватя притомъ трехъ мурзъ
п нѣсколько черни и посадпвъ ихъ подъ караулъ, мучили, о чемъ меня
увѣдомпли ппсьменно, то таковыхъ за ихъ поступкп наказать н удерживать потребно, псполняя тѣмъ самый тракт^тъ, а къ намъ доброжелательство и усердіе, освободпвши упомянутыхъ людей изъ-подъ караула,
пбо о такпхъ малозначащихъ дѣлахъ, не докладывая дворамъ пашимъ,
самп сдѣлать можемъ надлежащее распоряженіе. Не отправлено же сіе
ппсьмо прежде по прпчпнѣ появпвшагося повѣтрія, и что изъ Анапы ко
мнѣ никто не пріѣздплъ, хотя я и пскалъ средства чрезъ жпвущихъ тамо
къ вамъ доставить; представясь-же мнѣ случай 'Побывать для осмотра
оной, теперь отсель съ опредѣленнымъ къ дѣлу человѣкомъ посылаю.

№ 220. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (2б-го) іюля 1782 г. № 60. Буюкдере.

Высочайшій рескриптъ отъ 30-го мая съ приложеніемъ бумагъ, поданныхъ министерству вашего императорскаго велиПаша вредными народами называетъ ногайцевъ. По трактатамъ же,
Россіею съ турками и татарами заключенными, объяснено въ обоихъ тремя
пунктами о тѣхъ народахъ, и какъ ногайцы, кубанскіе и черкескіе народы
состоятъ подъ властію хана крымскаго, то паша имѣлъ-бы сношеніе по такой
матеріи съ Шагинъ-Гирей-ханомъ.
2) По мирнымъ договорамъ и конвенціи утверждено, что всѣ орды, роды
и племена татарскія точно признаны вольными, а не инаго властвованія, слѣдственно кассайцы, каспулайцы и прочія племена присвояются нерезонно.
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чества отъ крымскаго посланігака Темиръ-аги, я удосгоился получить; но какъ уже помянутыя бумаги были мнѣ сообщены прямо
изъ Крыма отъ посланника Веселицкаго и я по онымъ имѣлъ
разговоръ съ рейсъ-ЭФендіемъ, то и осмѣливаюсь сослаться по
сей матеріи на всеподданнѣйшую мою реляцію подъ № 45.
По татарскимъ дѣламъ здѣсь важнаго я ничего по отправленіи сего курьера не примѣчаю. 9-го сего мѣсяца прибывшійизъ
Керчи почтовый пакетботъ Карабутъ привезъ ко мнѣ письма
отъ г. Веселицкаго отъ 6-го іюня съ копіями реляцій его отъ
14-го и 21-го мая и хотя оныя содержатъ крымскія происшествія, намъ уже извѣстныя, не оставилъ я однако, истребовавъ
конФеренцію, сообщить вчерась рейсъ-ЭФендію все то изъ оныхъ,
что почелъ полезнымъ, какъ въ соотвѣтствіе на довѣренность
его ко мнѣ и соглашеніе наше увѣдомлять другъ друга о всѣхъ
таковыхъ свѣдѣніяхъ, такъ и для объясненія тѣхъ пунктовъ,
кои до Порты не въ иетинномъ ихъ видѣ дошли. Онъ принялъ
все сіе съ благодарностью, и когда я упоминалъ о помощи Порты,
коею татары похваляются, съ клятвою повторялъ, что она никакого участія не прпнимаетъ въ крымскихъ замѣшательствахъ,
прибавляя къ тому, что время докажетъ истину его словъ и что
ежели-бы Порта мѣшалась въ тамошнія неустройства, то давно
бы уже оное оказалось (ибо татары тайны храиить не умѣютъ)
былъ-бы у нихъ предводитель съ головою, а не Халимъ Гирей
и ему подобные и дѣло бы шло совсѣмъ инаково.
Порта приказала приготовить одну идріотскую полугалеру
или самое небольшое судно для отправленія на Черное море. На
вопросъ мой зачѣмъ оная посылается, рейсъ-ЭФенди отвѣчалъ,
что суджукскій Али-паша просилъ Порту прислать къ нему одно
изъ таковыхъ суденъ, дабы оставаясь всегда при немъ, служило
вмѣсто пакетбота, потому что въ той сторонѣ рѣдко проходятъ
суда, на которыхъ бы онъ могъ посылать своихъ курьеровъ и
привозить съ азіятскаго берега припасы и другія нужныя ему
вещи.
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№ 221. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) іюля 1782 г. № 64. Буюкдере.

Всеподданнѣйше донесенная мною происшедшая въ Смирнѣ
исторіяг) кончена здѣсь тѣмъ, что венеціанскій посолъ приказалъ
своему находящемуся тамъ консулу отправить убійцевъ склавонъ
для заслуженнаго ими наказанія въ Венецію и впредь унимать
ихъ отъ подобныхъ дерзостей; а на случай ежели-бъ они не
стали ему повиноваться, выпросилъ онъ посолъ и къ нему же
отправилъ Фирманъ отъ Порты къ смирненскому начальству съ
повелѣніемъ подавать ему помощь, когда онъ того потребуетъ,
видя ослушаніе къ себѣ отъ подданныхъ республики.
5-го сего мѣсяца новый молдавскій господарь Маврокордато
допущенъ былъ на аудіенцію его величества султана съ обыкновенными обрядаыи2); а о смѣненномъ иного пзвѣстія здѣсь нѣтъ,
какъ только то разглашеніе въ народѣ, что онъ всячески старается чрезъ своихъ пріятелей быть по прежнему драгоманомъ
Порты.
Былъ также допущенъ на аудіенцію къ султану въ тотъ же
день возврагившійся изъ Мекки сынъ извѣстнаго бухарскаго
посланника, въ пути умершаго и получилъ отвѣтную грамоту на
привезенную отцомъ его. А какъ онъ со мноюникакогосношенія
не имѣлъ, то и не могу за подлинно донести, куда онъ отсюда
поѣдетъ, хотя и знаю, что намѣренъ вскорѣ отправиться.
Сколь мы не льстились быть здѣсь въ безопасности, не видя
по сіе время ни малыхъ признаковъ моровой язвы; но около
5-го іюля къ несчастію нашему появилась оная въ Сан-Димитріо,
а потомъ въ ГалагЬ и во многихъ мѣстахъ въ Константинополѣ,
и ежедневно, хотя и въ маломъ числѣ, зараженныхъ приносятъ
въ больницы. Я принялъ какъ здѣсь нужныя предосторожности,
такъ и всѣхъ пограничныхъ начальниковъ о томъ извѣстилъ.
Имѣю честь всеподданнѣйше приложить журналъ здѣшнихъ
происшествій и народныхъ разглашеній.
!) Релядія № 56.
2) Релядія Ай 23.
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Журналь константииопольскихъ происгиествій и новостей.
1782 г. Іюль.
1-го. Прошедшаго іюня отправплись отсюда въ Таганрогъ слѣдующія
россійскія вупеческія суда: 1) 1-го — поляка «Св. Проровъ Илія», шкпперъ Пантелѣевъ съ товарамн Донскаго Войска есаула Ильп Попова.
2) 8-го — трехмачтовое судно «Св. Николай», шкиперъ Егоръ Марангопуловъ съ его товарами. 3) 28-го — брпгантпнъ «Князь Потемкпнъ»,
шкпперъ Граніеръ безъ товаровъ. 4) турецвпхъ съ товарамя, россійскпмъ
вупдамъ прпнадлежащими — 2.
Отправленъ въ Авлеополь вурьеръ вахмпстръ Остебеньевъ съ однпмъ
янычаромъ.
3-го. Изъ Херсона прибилъ ботъ «Самбева», подъ предводптельствомъ флота лейтенанта Арцпбашева, подъ вупечесвпмъ флагомъ съ товарамп россійсваго вупда Собіедкаго, отправленнымп въ Смпрну.
4-го. Появилось моровое повѣтріе въ Сан-Димптріо, недалево отъ
Перы.
5-го. Молдавскій господарь Мавровордато былъ допущенъ предъ
султаномъ п въ диванѣ надѣта на него вука плп шапва янычарсваго
чорбажія.
Вылъ также у султана на аудіендіп возвратпвшійся пзъ Меввп сынъ
бухарскаго посланника, въ дорогѣ умершаго, ц получилъ отвѣтную грамоту въ своему хану. Порта, сказываютъ, прпказала приготовить для
него небольшое судно, на воторомъ отправится онъ съ свитою своею,
состоящею въ 30-тп человѣвахъ, въ Кинбурнъ, гдѣ отедъ его оставплъ
дорожный эвипажъ, а оттуда поѣдетъ въ Мосвву.
Въ Хас-Кіой. предмѣстьѣ, прплежащемъ въ адмпралтейству, появплось моровое повѣтріе.
Съ пріѣхавшимъ изъ Бухареста янычаромъ отъ генеральнаго консула
Лошварева полученъ пзъ Авлеополя почтовый паветъ п отъ высочайшаго двора депешн отъ 30-го мая.
6-го. Порта прпвазала прпготовить одну пдріотсвую полугалеру въ
Суджавъ для освѣдомленія, вакъ свазываютъ, въ вавомъ положеніи находятся татарскія дѣла въ Крыму; а здѣсь разглашаютъ, что султановъ
находптся въ Кефѣ двое, да въ Арабатѣ п Карасу четверо; что БатырьГярей собралъ въ Тамани 40 тысячъ войсва и что татары надѣются прп
помощп Порты получпть Керчь, Енивале п Кинбурнъ и поставить надъ
собою новаго хана.
Говорятъ тавожь, что сестра хана Шагннъ-Гирея научена была Портою ѣхать въ своему брату и стараться его умертвпть; но вогда ханъ
ее до себя не допустилъ, то она передалась въ болыпому брату БатырьГирею и сеп, собравъ войсво, пошелъ противъ онаго хана.
Прпсланному сюда хансвому баш-чегодарю Порта дала, свазываютъ,
немалое число денегъ и онъ намѣряется жениться и здѣсь остаться на
житье.
Извѣстный Али-бей (28-го іюня) находится близъ Янины, выжегъ въ
Караферпекой сторонѣ немалое мѣстечво и множество жителей побилъ.
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Сегодня, въ первый разъ, оброліг гоюву султанскому сыну Сулейману. На феіьдшера Порта надѣла шубу, подарила ему 10 мѣшковъ п
лошадь съ уборомъ.
7-го. Въ Галатѣ появплась моровая язва и принесены въ чумную
больнпду зараженный грекъ и дѣвка.
Прпшла изъ Козлова сайка съ хаджіямп п туредкпмп купдамп, кои
сказываютъ, что 15-го іюня читапа всенародно въ Крыму по мечетямъ
худба пли молптва, въ которой упоминается пмя туредкаго султана п
просится, чтобъ Богъ, попрежнему, утвердилъ его защитникомъ правовѣрныхъ татаръ; тго потомъ назаачили новыхъ депутатовъ для отправленія къ Портѣ; что недалеко отъ Керчп русскій караулъ татарамп разбптъ и сіе въ Крыму приписываютъ людямъ ПГагинъ-Гирея.
8-го. Въ чумной больнидѣ умеръ заразившійся въ Галатѣ на постояломъ дворѣ россійскій купедъ пзъ Еникаля Стери-Дуфи, а зараза появилась въ Галатѣ не только въ ономъ ханѣ, но п близъ онаго въ одномъ
шинкѣ и въ Константинополѣ, гдѣ извѣстно о троихъ зараженныхъ въ
Валпдѣ-ханѣ.
йзъ Херсона пришло новопостроенное по размѣру, предписанному
пзъяснительною конвендіею, трехмачтовое судно маіора Фалѣева, называемое «Бористенъ», отправленное во Францію съ табакомъ и пенькою,
иодъ управленіемъ флота лейтенанта Власьева.
Пріѣхавшій изъ Крыма кефинскій кади сказывалъ стамбулъ-эфендію
(константинопольскому полицеймейстеру изъ улемовъ), будто-бы БатырьГпрей писалъ къ Портѣ, что онъ съ ея помощію можетъ возстановить
прежній въ Крыму порядокъ и привесть Крымъ, попрежнему, подъ покровительство Порты; что Порта въ отвѣтъ Батырь-Гирею сказала, что
она не хочетъ мѣшаться явно въ татарскія дѣла до тѣхъ поръ, пока россійскій дворъ не подастъ къ тому случая, и чтобъ Батырь-Гпрей старался уговорпть Шагннъ-Гпрея выѣхать пзъ Крыма въ то мѣсто, гдѣ его
два брата въ Турецкой областп спокойно пребываютъ, и оставплъ-бы тѣ
мѣста, въ которыхъ теперь убѣжищемъ пользуется; что Батырь-Гирей о
томъ писалъ къ хану, который, де отвѣчая, отослалъ къ нему посланнаго
съ его письмомъ.
Изъ йзмапла пріѣхавшій за своими нуждами одинъ байрактаръ (праиорщикъ) разсказываетъ, что ежели хотя малое прпмѣтптся двпженіе
россійскихъ войскъ, всѣ жителп хотятъ бѣжать на сію сторону Дуная,
дабы не быть вдругорядь плѣнными.
Эрзерумскій надъ рудокопными заводами начальникъ Ахмедъ-ага
прислалъ къ Портѣ десять разбойническпхъ головъ, казненныхъ въ его
уѣздѣ.
9-го. Въ чумной больнпцѣ умерло трое и нѣтъ уже сумнѣнія, что
язва умножается.
Изъ Керчп прпшелъ пакетботъ «Карабутъ», подъ предводйтельствомъ
флота лейтенанта Нелединскаго съ письмами отъ посланника Веселицкаго отъ 6 іюня.
Распустпли слухъ, что государственный казначей, не зная, гдѣ набрать денегъ для платежа войску предъ рамазаномъ, просилъ у смѣнен-
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наго воюжскаго господаря Идсшгантія въ заемъ тысячу мѣпшовъ; но
какъ сія просьба стбптъ приказанія, а занятому платы не будетъ, то
господарь, сколь не извпнялся, помпрмся, сказываютъ, на 700 мѣшкахъ.
Сіе еще не сбылось, до сбыться можетъ, ибо господарь пышностью своею
показываетъ къ тому дорогу.
10-го. Прибыла сайка изъ Лабадона, близъ Тамана, съ которой шкпперъ взятъ къ терсана-эмпнію и допросъ его отосланъ къ Портѣ.
11-го. Подъ вечеръ пришелъ въ Буюкдере съ Чернаго моря военный
турецкій корабль съ лѣсомъ изъ Синопа на корабельное строеніе (4-го
апрѣля). По словамъ экипажа, былъ онъ въ Сухумѣ, гдѣ сгрузилъ разные прпвезенные имъ для строенія тамъ крѣпости матеріалы, а потомъ
пошелъ въ Спнопъ, въ которомъ нагруженъ привезеннымъ сюда лѣсомъ.
У терсана-эмпнія держался совѣтъ черезъ три дня изъ адмиралтейскпхъ чиновъ, видно, по внутреннимъ дѣламъ адмнралтейскимъ.
12-го. Прп Портѣ былъ совѣтъ, составленный не только изъ министерства, но и всѣ бывшіе прежде въ великпхъ чинахъ и министерствѣ
на оный были призваны. Догадываются, что говорено на семъ совѣтѣ о
Крымѣ, но вѣроятнѣе, что дѣло шло о Мореѣ; пбо тотчасъ по окончаніи
совѣта велѣно сыскать капп-кегаю ромелійскаго бейлербея, а наканунѣ
приготовляемы были фирманы къ оному бейлербею и къ Курдъ-пашѣ.
Сіе подтверждается еще и полученными извѣстіями, что бунтовщпкъ
Алп-бей, разбптый Курдъ-пашою, опять собралъ людей п, обманувъ пашу,
стрегущаго главный проходъ ниже Янины, прошелъ черезъ горы выше
сего города.
13-го. Вчера въ 7 % часовъ по полудни загорѣюсь въ Константпнополѣ, прн крайне скльномъ черноморскомъ вѣтрѣ, въ околодкѣ Г а латѣ, блпзъ Фанаря, въ домѣ армянпна. Огонь разлился въ четыре стороны п продолжался съ такимъ стремленіемъ, что, видя совершеяную
невозможность прервать, пересталп стараться объ утушеніи его, и когда
дошелъ съ одной стороны до адріанопольскпхъ воротъ, а съ другой — до
пожарпща, гдѣ горѣло 29-го іюня, то и кончился сегодня въ 10 часовъ
дополуднп. Нпкто не запомнитъ подобнаго сему пожара. Султанъ безотлучно былъ на немъ 24 часа и перемѣнялъ мѣсто восемь разъ, ибо ни
одного отстоять не могли, а потомъ пріѣхалъ въ янычарскія казармы,
дабы, по крайней мѣрѣ, пхъ спасти; въ чемъ, по счастію, и предуспѣли.
Ежели бъ сіи послѣднія загорѣлись, воспослѣдовалъ-бы, можетъ быть,
бунтъ отъ янычаръ, которые равно какъ и чернь, приппсываютъ обыкновенно подобныя бѣдствія, ежелп другой прпчины не знаютъ, тому, что
государь несчастливъ. Нпкто ие знаетъ еще, сколько домовъ отъ огня
погпбло, но чпсло ихъ должно быть весьма велико. По сіе время извѣстно
только, что совсѣмъ выгорѣли околодки или части города Галата, Кесмекая, Чаршамба, Базаръ, Драна, Салма-Тумрокъ, Кегая-Кады-Мегале и
Кара-Іюмрукъ.
Въ Перѣ, въ домѣ фрапдузскаго переводчпка Тесты, недалеко отъ
шведскаго двора заразился слуга и отнесенъ въ больниду.
14-го. Разглашаютъ, что на вчерашнемъ пожарѣ пойманы зажигатели, двое мущинъ и одна женщина; но сіе всегда бываетъ, ибо на кого-

1782 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

685

нибудь вадобно ішну сложпть. Въ Перѣ также вчера ввечеру прпмѣчени
зажигателіг, но поймать пхъ не могіи.
Пріѣхалъ изъ Авіеоооля яннчаръ съ почтовымъ пакетомъ.
Девятая конференція съ рейсъ-эфендіемъ по торговому трактату.

№ 222. Письмо Булгакова — П. Веселицкому.
15*го (26-го) іюля 1782 г. Буюкдере.

Прибывшій сюда изъ Керчи 9-го сего мѣсяца пакетботъ
Карабутъ привезъ ко мнѣ почтеннѣйшее письмо вашего превосходительства отъ 6-го іюня со всѣми включенными въ оное приложеніями. Хотя описанныя въ оныхъ происшествія и извѣстны
уже намъ были; но я не оставалъ сообщить оныя вчерась на
конФеренціи рейсъ-эФендію, дабы представить въ истинномъ
видѣ до нихъ, можетъ быть въ ложномъ, доходящія свѣдѣнія.
Онъ при всякомъ мѣстѣ, гдѣ только упоминалъ я о внушеніяхъ
татарскихъ о помоіци Порты, возобновлялъ съ клятвою увѣренія,
что она не принимаетъ въ оныхъ участія и что истину словъ его
докажетъ будущее время. Впрочемъ и они ничего новаго не
знаютъ, кромѣ слуховъ, привозимыхъ оттуда купцами, на кои положиться нельзя. Отправляя обыкновеннаго до границы курьера,
благодарю я, ваше превосходительство, за оное письмо и извѣстія,
кои бы я желалъ почаще и поранѣе получать, дабы быть въ состояніи испровергать всѣ распускаемыя здѣсь отъ пріѣзжихъ
изъ Крыма и естественно, яко вымышляемыя тамошними бунтовщиками, ложныя разглашенія.
Изъ прежнихъ моихъ изволили уже вы видѣть съ какою
клятвою Порта отпирается отъ участія въ крымскихъ замѣшательствахъ. Наружное поведеніе ея тому и понынѣ соотвѣтствуетъ и она ни на что, кажется, не рѣшится прежде полученія сообщенія отъ нашего высочайшаго двора, съ которымъ желаетъ условиться о мѣрахъ пресѣченія сихъ замѣшательствъ въ
силу обязательствъ трактата; а по сей причинѣ, какъ присланныхъ изъ Тамани, такъ и изъ К ѳфы татаръ, отсюда не отпускаеть и ничего имъ не отвѣчаетъ, дабы не подать повода къ
какимъ либо отъ нихъ разглашеніямъ и тѣмъ не навести на себя
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подозрѣнія; по меньшей мѣрѣ такъ ко мнѣ отзывается Порта, и
то знаю я по доходящимъ до меня извѣстіямъ.
Къ несчастію нашему въ началѣ сего мѣсяца появилась здѣсь
язва въ городѣ и въ окружныхъ селеніяхъ. Я о томъ далъ знать
всѣмъ нашимъ пограничнымъ начальникамъ для принятія нужныхъ предосторожностей и ваше превосходительство за долгъ
почитаю увѣдомить.
№ 223. Писыио П. Веселицкаго — графу Остерману.
24-го іюля 1782 г. Керчь.

Лишь отправя къ вашему сіятельству мои отъ 14-го сего
о Крымѣ донесенія, того-жь дня старался и къ Цареградскому
господину посланнику изготовя, все то 19-го числа наказенномъ
пакетботѣ отсель отправить; а послѣ имѣлъ переписку съ лерешедшимъ Ею корпуснымъ командиромъ г. генералъ-маіоромъ
Пилемъ, яникольскимъ оберъ-комендантомъ и командующимъ на
Черномъ морѣ судами 1-го ранга г. капитаномъ Козляиновымъ.
Къ яснѣйшему всей (переписки) усмотрѣнію подношу при семъ
списки подъ 8-ю нумерами, предавая прочее дальновиднѣйшему
вашему проницанію.
Вчерашняго вечера прибывъ сюда изъ КеФы три россійскихъ
армянина, говоря, увѣряютъ: когда съ татарскими лодками, какъ
доносилъ отъ 14-го, въ пріостановленіи у КеФЫ посредствомъ
на нашихъ судахъ имѣющихся его свѣтлости хана чиновниковъ
сдѣлано, всѣ жители сего города чрезъ то приведясь въ страхъ
сказывали, что они всегда почитавъ Шагинъ-Гирей-хана, признаваютъ его своимъ государемъ, но сила противниковъ иревозмогаетъ. Межъ тѣмъ прибывъ вскорѣ въ КеФу Арсланъ-Гирейсултанъ увѣщевалъ народъ, якобы таковы дѣйства отнюдь не
по волѣ нашея самодержицы есть, а выполняются желанія Шагинъ-Гирея-хана и мои; непревозмогши-жь народнаго глагола,
посредствомъ муллъ скликалъ всѣхъ почти жителей въ болыпую
мечеть и близъ ея казалъ какую-то по-русски писанную бумагу,
увѣряя, что оная есть изъ нашея столицы, что сама Россія не
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желаетъ Шагина ханомъ и чтобъ они отнюдь не страшились
затѣй его и моихъ, каковымъ увѣреніемъ Арсланъ, посредствомъ
духовенства, людей кеФинскихъ успокоилъ. По симъ слухамъ
можно заключить, что Батырь и Арсланъ-Гирей султаны не не
имѣютъ обнадеженія отъ Порты въ превосходствѣ, удерживая
въ нѣкоемъ страхѣ отъ нашихъ судовъ, находившихся крымдевъ на своей сторонѣ, кое событіе развѣ разрушить можно
будетъ съ сухаго пути появленіемъ нашихъ войскъ, о чемъ
имѣлъ счастіе не одиножды доносить.
Пребывающій на Еи коммиссіонеромъ подполковникъ Лешкевичъ отъ 12-го сего извѣщаетъ, что султанскія провозглашенія и ногайдевъ тревожатъ, однако его внушеніями и движеніемъ
нашихъ войскъ отъ поползновеній воздерживаются.
Дозвольте, сіятельнѣйшій граФЪ, потрудить о нуждѣ ему
г. Дешкевичу. Будучи сей штабъ-оФицеръ съ 77 0 года при татарскихъ дѣлахъ, исполненіемъ должности подавалъ теченію ихъ
пособіе и прежде отъ его превосходительства Евдокима Алексѣевича Щербинина получалъ, какъ живущій въ степи, на мѣсяцъ
25 руб. и на расходъ по канцеляріи; а 779 г. съ мая мѣсяца
ни откуда ни на что не получая денегъ, издерживалъ и донынѣ
по нуждамъ казеннымъ употребляетъ отъ себя, вездѣ заимствуясь.
Когда прошедшей весны ногайцы колебались, онъ мнѣ нужное
доносилъ, а я высочайшему двору. Съ тѣхъ поръ и теперь безпрестанно проситъ у меня суммы; я отвѣчалъ, дабы по командѣ
о ней отнесъ. Онъ недавно опять пишетъ, что на многія его представленія Василію Алексѣевичу Черткову, правившему Азовскою
губерніею, къ графу П. А. Румянцову-Задунайскому и къ его
свѣтлости Григорію Александровичу, къ коимъ доноситъ о всемъ
у ногайцевъ происшествіи, — не получивъ о суммѣ резолюціи,
терпитъ нужду, особливо при посылкѣ курьеровъ, по повелѣнію
команды. Я все описавши, включаю у сего и оригинальное его,
г. Лешкевича, письмо, убѣждающее о деньгахъ. Какъ его донесенія о ногайцахъ по здѣшнему посту на всегдашнее время
нужны, не соизволите-ль, ваше сіятельство, вашимъ могуще-
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ствомъ, уважа неминуемую нужды надобность съ кѣмъ востребуется, справясь о ней, опредѣлить ему, подполковнику Лешкевичу, какъ онъ проситъ 779 съ мая мѣсяца по благоразсмотрѣнію на расходы годовую сумму, отсылая къ нему изъ ближняго
Азовской губерніи присутственнаго мѣста. Содѣйствіемъ чего,
много одолживти, обрадуете г. Лешкевича, яко исправнаго пограничнаго коммиссіонера.
№ 1. Копія писъма посланника Беселгщкаго къ цареградскому министру Булгакову, отъ 14-ю іюля 1782 г.
Отправивши къ кашему высокородію на Екатериеославль депешу
мою, отъ 28-го іюнл, коею изъянляетея и лучіпая подробпоеть пропешествій въ Крыму, п какъ Батырь-Гирей-сулланъ, уепѣвъ взлѣзть на ханство, увѣдомляю васъ о полученіи мною всепочтенныхъ вашпхъ отъ
10-го и 15-го іюея дублпкатовъ п сего теченія отъ 1-го и прочетшп не
одиножды вашу копію реляціп, взиралъ колпко рейсъ-эфенди чуждымъ
является незнанія п неучаствованія въ разсуждевіп султановъ Батыря и
Арелана, толико въ Крыму пропсшествіемъ заботъ, надѣлавшихъ и нанесшихъ нашему препмуществу остуду.
Ея императорскому величеству всемилостивѣйше благоугодно было,
дабы возсуществовавъ частое п непремѣнное ея покровптельетво Шагпнъ-Гирей-хану указать судамъ въ околнчности полуострова азовской
флотиліи крейсеровать, не допуская возмутительскпхъ судовъ ни съ Тамава въ Крымъ, ни пзъ Крыма на Тамань, а затѣмъ, по волѣ монаршей,
султаны п всѣ чиноввпкп, да и чернь поеланнымъ чрезъ нарочнаго отъ
меня ппсьмомъ увѣщевались. Но всѣ крымцы одержаніемъ тѣхъ султановъ съ нѣкоторымп чпновникамп ласковостп не послушавъ, изъявилп
въ письмѣ не очень прпстойныя на Шагинъ-Гпрея жалобы, отправленномъ къ высочайшему двору, утверждаясь до временп, что онп, пзбралп
себѣ ханомъ Батырь-Гпрей-султаеа. Отноептельно крейееровки судовъ у
крымскихъ береговъ мню, что ваше высокородіе, какъ у Порты отъ себя
располагать, получпли пли вскорѣ получпте разолюцію. Я сегодня отправляю къ высочайшему двору, но полученіп отъ крымцевъ отзыва
курьера, съ подробяымп донесевіямп, а п къ вамъ, мплостпвый государь
мой, все тоже за симъ или моремъ, плп же сухимъ путемъ прпшлю. Межъ
симъ повѣщаю, что хотя и указано для наблюденія за татарскими лодками Азовской флотиліп судамъ нынѣ десятью, еа Черномъ морѣ крейсерующими и еще ожидающпмиея пзъ Таганрогекаго порта двумя, остерегая, въ случаѣ, и славу флага, но накрѣпко подтверждеао отнюдь нигдѣ ніг подъ какимъ видомъ турецкпхъ подданныхъ не трогать, кольми
паче гдѣ-либо осганавливать п всѣ таковые воспользуются торжествующею дружбою.
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Обѣіданнаго весеою курьера, впдѣвши моремъ оказію, я къ вамъ пе
отправлялъ, а и сіе завтрашняго дня въ Царьградъ вручаю Сяднева и
Жанеса повѣренному Фрониму. Каково-же вышеозначенное посдѣднее
отъ крымцевъ письмо получилъ, успѣвшп переппсать, включаю не порусскп копію, да билетъ, данный новымъ ханомъ Батыромъ какому-то
въ Крыму пастуху, чтобъ лучше узнавъ его свѣтъ, съ тѣмъ, не понадобптся-ль то п другое прп разговорахъ у Порты.
Суджукскіп турецкій иаша, по сосѣдству п дружбѣ отзываясь къ
г. генераль-маіору п кавалеру Фплпсову, въ томъ пиеьмѣ видно, подучявшп отъ Порты не всѣ относящіеся татаръ артпкулы, прописуется,
что по ту сторону Кубаня властп турецкой татарскія илемеиа обпдпмы
бываютъ отъ ногайцевъ, елѣдственпо, какъ будто прнсвояетъ пзлпіпество,
пбо всѣ неизъятно татарскія племена. Включаю у сего сппсокъ, не будетъ-ли также къ чему-нпбудь елужпть вамъ. Отправпвши ровно въ мѣсяцъ къ высочапшему двору трехъ курьеровъ, со дня на день жду новыхъ резолюцій.
На Черномъ морѣ командуетъ судами перваго ранга г. кашітанъ н
кавалеръ Козляпновъ, на сей недѣлѣ прп рекомендаціп отъ его сіятельства графа И. Г. Чернышева ко мнѣ прпсланный; уповаю, не проронптъ данныхъ ему наставленій о бдѣніп у крымскахъ береговъ.
Впрочемъ, взпрая на происшествіе Крыма п послѣдующую изъ того
алтерацію нашего въ семъ полуостровѣ посредства, думаю, нриспѣютъ въ
ваши руки новыя заботы дѣлъ; но Всевышній, благословляя отечество
наше благостью, подастъ умозрательности каждаго, отторгая зло, прпсвоять ему п самымъ временемъ подаваемую препмуществъ елаву.

Аг 2. Копія писъма посланника Весемщкаю — въ Константанополѣ
пребывающему послапнжу Булгакову, оть 19-ю іюля 1782 г .
Взирая на благотворптельность погоды, сряду нѣсколько дней въ
вашу сторону текущей, безъ еумнѣнія, ваше высокородіе, получпть пзволплимоеотъ 14-го сего отправленное посредствомъ обрѣтающагося здѣсь
Жанееа п Спднева прпкащпка Фронпма; выполпяя же мой тамо обѣтъ,
сообщаю при семъ сппсокъ съ послѣдняго моего донесенія его еіятельству, графу И. А. Остерману, съ нужными по вашему посту прпложепіямп, изъ чего пространно увпдѣть пзволпте распоряженіе о бдѣніп
Азовской флотпліп судамп у крымскихъ береговъ, копхъ чпсломъ настояще по залпву блпзъ сей крѣпостп п на Черномъ морѣ находптся 11
п еще ожидаемъ пзъ Таганрога, какъ успѣютъ иеправиться одинъ по
одному.
По прибытіп изъ Крыма офпцера, еъ увѣщательнымъ ппсьмомъ посыланнаго, и, по отправленіп донесеній, никакого еще нѣтъ оттоль новаго
пзвѣстія; многіе, однако, изъ крымцевъ молчаніемъ время провождаютъ,
не мѣшаяеь нп на ту, ни на другую сторону, смотрятъ конца.
Между тѣмъ,въ16-й день я пмѣлъ чееть получпть и почтенное ваше
IV.
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отъ 1-го іювя, препроводпвшее два сппска релядій вашпхъ къ высочайшему двору. Я, чптая разговоръ вашъ съ рейсъ-эфендіемъ, пп па что
такъ вппмательно не взиралъ, но на надѣяніе, что п «нашъ дворъ не
пошлетъ войскъ свопхъ на подкрѣпленіе протпвной партіп» п прочее, гдѣ-бъ же Порта сыскпвала своп отъ окончанія войны авантажп,
какъ не прп семъ превратѣ дѣлъ Крыма? Правда, спстема ея скрытна,
но нельзя не вѣрпть, чтобъ не изъ Суджукъ-Кале начало пропсходило,
пбо слыгау, что премного въ Крыму депегъ туредкой монеты серебра, а
таковой же п пашей открылось.
Послѣ чего, дозвольте, мплостпвый государь мой, молвпть іі мнѣ о
корабельщпкѣ Нуманѣ, какъ предеарптельно въ разсужденіп меня много
вамъ насказавшемъ. Я прежде доложу, что по пронесшемуся вездѣ слуху
о щедростп ІПагпнъ-Гпрей-хана (какъ прп деньгахъ п въ самой вещп
онъ таковъ), многіе пзъ пностранныхъ сюда пріѣзжалп п пріѣзжаютъ въ
каковомъ чпслѣ п Нуманъ. Онъ, прпбывшп 780 г. лѣтомъ, заключалъ
свой договоръ съ ханскпмъ, Гассанъ-Сеидъ-эфендіемъ скрытно п я стороною только слышалъ (скажу, что по точностп сей п г. нольскій совѣтппкъ Дерингъ творплъ); а какъ обратплся Нуманъ до денегъ чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, то п тогда предъявплъ только росппску въ мою канделярію, что флагъ россійскій на его суднѣ былъ; я не зналъ, протпвно-ли то порядку устава, пбо не почему и было, а болѣе вѣдая, что
самодержица его свѣтлостп хана п всѣхъ вообще татаръ есть велпчайшею покровптельнпдею, для чего же сему владѣтелю п подъ ея флага
щптомъ не быть; да п г. генералъ-маіоръ п кавалеръ Борзовъ, по требованію хана, пятью снабдѣвалъ прошедшаго лѣта. Нуманъ о деньгахъ года
съ полтора мнѣ нпчего не упомпналъ, а во всемъ дѣло пмѣлъ съ Сепдъэфендіемъ; когда же прошедшей въ псходѣ осенп, слыша ханъ о бѣгледахъ его подданныхъ не далече отъ Кефы на суднѣ бывшпхъ, сталъ-было
ето, Нумана, съ судномъ отправлять съ нѣсколькпмп бешлеямп, отнюдь
не въ образѣ разбойника, а чтобъ правплъ судномъ. Онъ, прпшедшп ко
мнѣ, представлялъ резонно, что не можетъ ѣхать подъ нашимъ флагомъ,
тогда п я, защпщая его же справедлпвость, не удержпвалъ отъ поѣздкп,
о чемъ онъ самъ скажетъ п за что я нѣкое п негодованіе отъ хана полгучилъ, но не поступплъ непорядку; за тѣмъ, вскорѣ не взявшп п
паспорта п не сказавшп какъ раздѣлался съ стороною ханскою, уѣхалъ.
Вотъ, мплостпвый государь мой, Нуманово похожденіе п весьма бы мнѣ
облегчптельнѣе было, если-бы не имѣть нпкогда трактованія по посту о
деньгахъ, но кто-бъ тутъ п послѣ ни былъ, обрящетъ въ семъ иунктѣ
претыканіе; я-же, удовлетворя монархинп волю, прп перевѣсѣ снпсхожденія съ націею стерплю все нахожденіемъ мопмъ прп здѣшнемъ, какъ-бы
незнаменптомъ, во нужномъ п не неважномъ постѣ встізѣчавшееся и
впредь встрѣтпться могущее п, оставляя внѣ какой-то п со стороны ханской на Нуманѣ пскъ, хотя бы точно его свѣтлостп надлежало ему доплатпть, однако обстоятельства времени указываютъ, что теперь нельзя
успѣть о поворотѣ казнѣ государствевной 5,000 піастровъ. Сіе я, совершенно вѣдая, извѣщаю о томъ, ваше высокородіе, п пребуду всегда съ
пстпннѣйшпмъ почтеніемъ.
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№ 3. Еопія тісьма чрезвычайнаго посланита Веселгщнаго къ г. гене-

ралъ-мищу Пилю^ отъ 11-го іюля 1782 г.
Его свѣтлость, крымскій ханъ Шагннъ-Гирей, пребывающій здѣсь по
прпчпвѣ пропсшедшаго отъ братьевъ его въ Крыму мятежа, спмп днями
извѣстясь отъ ейскаго каймакама Османъ-аги, что ваше превосходптельство со ввѣреннымъ въ руки вашп корпусомъ, нерешедъ Ею, неподалеку сей рѣкп расположплись, сегодня, прпслалъ мнѣ сказать, что онъ,
не пмѣвши прежде такого о слѣдованіи вашемъ пзвѣстія въ его область,
не могъ дать повелѣнія о прпставѣ, при васъ бы находящемся; нынѣ же
помянутому каймакаму оное чрезъ сего нарочнаго своего человѣка посылаетъ, дабы онъ непремѣнно псправнаго и надежнаго вамъ пристава
опредѣлилъ п кой-бы всерачптельно старался все потребное на вашъ
корпусъ отъ ногапдевъ доставлять.
Уповая (что?), ваше превосходптельство, уже отъ команды снабдясь
повелѣніемъ, хотя слегка учпнплпсь свѣдомыми и о происшествіп въ
Крыму, коего прпчпною п удаленіе наше съ ханомъ пзъ Кефы ееть.
Нельзя ие вѣрпть, но скрытнѣйше, чтобъ Порта не пнтрпжнпчала въ
семъ новомъ на хана братьевъ п подданныхъ возмущеніи. Батырь п
Арслапъ-Гпрей султаны все дѣлаютъ самп собою, но куда-бы сами онп
успѣлп, если-бъ надежда на постороннія сплы пхъ не подкрѣпляла.
Первый, какъ старшій, взлѣзъ на степень ханства, п съ нѣкіпхъ дней
симъ пустымъ прпсвоеніемъ тщеславится. Всѣ путп около Крыма крымдамъ съ моря, по высочайшей волѣ, Азовской флотиліп судами ограждены
и переѣздъ изъ Тамана въ Крымъ и пзъ сего полуострова однпмъ татарскимъ лодкамъ п одніімъ только татарамъ прекращенъ. Вся дѣль монаршей волп обращена на защпщеніе отечественнаго прерогатпва Шагинъ-Гпрей-хана п ему приверженныхъ.
Я, извѣстя васъ, мплостпвый государь мой, кратко, а пронпданіе
ваше по тому досягать будетъ обпшрнѣе, прошу всепокорно извѣстпть п
меня о повелѣніяхъ п долгѣ, съ каковымп слѣдовать пзволпте средп ногайдевъ, а также и о происхожденіяхъ. Все то будетъ помощью п соображеніемъ высочайше и мнѣ тутъ ввѣреннаго поста, да п всегда начнемъ, то продолжая выискивать отечеству полезное.

№ 4. Копія рапорт а посланнику Веселицкому — флота перваго ранга
отъ г. каптгана и кавалера Козляинова, 19-го гюля 1782 г. полу-

ченнаго.
Въ силу высочайшаго ея лмператорскаго величества указа и полученныхъ мпою отъ вашего превосходнтельства повелѣній, по прпнятіи
мною команды, о распредѣленіи судовъ Азовской флотиліи въ предписанныхъ огъ вашего превосходительства мѣстахъ, къ пресѣченію отъѣзда п пріѣзда къ берегамъ крымскимъ, также и къ принятію осторожности п защищенію чести флага, пзъ вѣдомости у сего изволпте усмотрѣть
и*
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сдѣланное мое распредѣіевіе. Не вазначивая мѣста кораблю «Хотину»,
на коемъ, пмѣя мое пребываніе, задолгъ пріемлю крейсеровать во всѣхъ
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ крейсерующіе подъ моею командою суда находятся, а
болѣе отъ Кефы до Балаклавы яа средпнѣ распредѣленныхъ поетовъ,
поставя сей пунктъ за нужное вредосторожностп, дабы въ прпближеніи
турецкихъ эскадръ способнѣе могъ данаымъ отъ меня спгналомъ соединпть суда ввѣренной мнѣ фютиліи п, увелпча тѣмъ морскія сплы, продолжая вообще крейсерованіе, а въ сіучаѣ пхъ покушенія могъ-бы защптить честь флага россійскаго въ силѣ высочайшихъ ея императорскаго
величества повелѣвій. Нужно также знать мнѣ и о состоянін судовъ по
постамъ крейсеровать разставленвыхъ для ихъ вепоможенія и потребныхъ
наставленій, отъ меня завпсящихъ, почему я, проходя одного, получать
буду отъ другаго евѣдѣнія къ ускоренію доставлепія вашему превосходительству.
Всѣ сіп раеположенія, предетавляя въ разсмотрѣпіе вашего превоеходительства, что къ онымъ сопзволпте и по обстоятелъствамъ къ лучшему по способностп судовъ опредѣлить, прошу снабдить повелѣніями.
Но какъ на тѣхъ судахъ нынѣ находптся для довольства служителей
морскаго провіанта на нѣкоторыхъ по августъ, а на другпхъ по сентябрь
мѣсяцы, и въ случаѣ дальняго времени на мѣстахъ ихъ крейсерованія за
недостаткомъ онаго прннуждены будутъ оставпть опредѣленные поеты,
возвратиться въ портъ къ енабденію; предупреждая сіе, прошу, ваше
превосходительство, о временп крейсерованія пхъ на тѣхъ мѣстахъ снабдпть повелѣніемъ, дабы заблаговременно можно пмъ провіанта истребовать присылки отъ ето превоеходительетва Петра Антоновпча Каслпвцова; я нынѣ о томъ же къ его превосходительству рапортъ послалъ.
Мое единственное теперь ожпданіе поляки «Патмоса» изъ Азовскаго
моря п отпуска требуемаго провіанта по 1-е октября пзъ керченскихъ
магазиновъ на корабль «Хотпнъ», а по снабденіп онымъ п, соедпнясь съ
полякою, какъ наиспособнѣйшею для Чернаго моря, отправлюсь осмотрѣть всѣ означенныя суда, равно положеніе тѣхъ мѣстъ и береговъ, п
что найду, пополнить въ данныхъ пмъ отъ меня повелѣніяхъ, согласно
съ ваставлевіямп вашего превосходптельства нлп гдѣ потребно прпдать
еще пзъ ожпдаемыхъ пзъ Таганрога прпбытіемъ судовъ, распредѣляя,
пробывъ въ семъ крейсерованіп не болѣе мѣсяца, возвращусь п вашему
превосходптельству обо всемъ тогда донесть не премпну. 0 подвпгахъ
крымцевъ въ переѣздѣ отъ подкомандныхъ мопхъ понынѣ нпкакого пзвѣстія не получилъ.
ВѢДОМОСТЬ.
Въ устьѣ Чернаго моря ѵ мыса Таклы — корабль бомбардирскій
«Азовъ» и ботъ «Хоперъ».
Въ Кефинской бухтѣ отъ Кефы до мыса Таклы — корабль «Каронъ».
Въ Кефпнскоп бухтѣ отъ Кефы до Судака п Алушты — корабль
«Журжа».
Отъ Алушты до Балаклавы и до Ахтіяра — шкуна «Измаилъ».

1782 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

693

Отъ Лхтіяра до Козюва — шкуна «Побѣдославъ Дунайскій».
Отъ Козлова до Ахмечета — шкуяа «Вещеславъ».
Въ устьѣ Азовскаго моря у Енпколя — ботъ «Еланъ».
Генерально по всѣмъ постамъ въ крейсерованіи— кор.аблъ «Хотинъ»,
поляка «Патмосъ» и всѣ кораблп, которые придутъ пзъ Таганрога.
А по которыя на нпхъ числа на довольствіе служителей стать можетъ морскаго провіанта прилагается при семъ вѣдомость; но какъ на полякѣ «Патмосѣ» п шкунахъ «Измаилѣ» и «Побѣдославѣ» весьма онаго мало,
то отпустпть пмъ еще приказалъ по 1-е октября, которып на полякѣ къ
послѣднимъ двумъ п доставленъ будетъ.

Л® 5. Копія письма послстника Веселицкаго — г. генералъ-маіору и кавалеру Филисову, отъ 19-го іюля 1 7 8 2 г.
Получпвъ еего числа рапортъ перваго ранга г. капптана Козляинова, уповаю таковой же имѣете отъ него п ваше превосходптельство.
Судя по обстоятельству и собственно по изъясненнымъ въ его рапортѣ
резонамъ, утверждаю я сдѣланное пмъ распоряженіе о судахъ, даже и о
полякѣ «Патмосѣ», яко признаваемомъ наиспособнѣйшпмъ и что и самому
ему, г. Козляпнову, не оставаясь на одномъ мѣстѣ, необходпмо нужно
крейсеровать по всѣмъ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ суда прочія разставлены, для
резольвованія имъ правящихъ судамп п для предпринятія надежнѣйшей
предосторожности на непредвидимый какой-либо случай.
Впрочемъ же, касательно снабденія его провіантомъ пзъ здѣшнихъ
магазпновъ, предая вашему благоразсмотрѣнію, прошу покорно для сообразованія сообщпть мнѣ каково предписаніе вы, мплостпвый государь
мой, сдѣлать ему сопзволпте. Я же есмь, съ истиннымъ почтеніемъ.

№ 6. Копія письма посланника Беселгщкаго — флота г. капитану
перваю ран га и кавалеру Козляинову, отъ 20-го іюля 1782 г.
На распредѣленіе ваше, опиеанное ко мнѣ рапортомъ отъ 19-го сего
относительно врейсеровки ввѣренныхъ вамъ судовъ, въ оволпчности
Крымсваго полуострова, собственнаго вашего переѣздами въ онымъ, гдѣ-бъ
ни находились назиранія и о прочемъ я согласенъ, о чемъ вчерашняго
дня писалъ п въ г. генералъ-маіору и вавалеру Филисову и о провіантѣ
отнесъ я на сего же военачальнива распоряженіе; о времени же врейсерованія нельзя мнѣ сказать, а зависитъ оное отъ высочайшей воли и
запасъ провіантомъ п прочимъ нуженъ, пбо обстоятельства ещевъбезъизвѣстіп.
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Я» 7. Копія писъма г. іенералъ-маіора и кавалера Филисова — посланг
нику ѣеселицкому, отъ 20-го іюля 17 8 2 г.
По письму вашего превосходптельства, вчерашвій девь полученному,
которымъ требовать пзволпте о дапномъ флота перваго ранга г. капптаву п кавалеру Козляинову, о предппсаніп увѣдомленія, съ котораго
копію къ вамъ препроводпть честь пмѣю п съ мопмъ почтеніемъ называться.

Копія предписанія г. капитану Козлятову .
Рапортъ вашего высокоблагородія, при которомъ п вѣдомость судовъ
о распредѣлевіп по мѣстамъ я вчерашніп день получплъ и вамп сдѣланное апробую.
Поляку «Патмосу» прпказалъ пзъ керяенскпхъ магазпновъ требуемый
вамп провіантъ и прочее прпнять п какъ наппоспѣшнѣйше отправпться
къ вамъ, а чтобъ оный скорѣе былъ отправл«енъ г. капптанъ-лейтенанту
Дмптріеву отъ меня предложено.
По неішѣнію отъ главной команды повелѣнія какое время эскадра
подъ начальствомъ вашего высокоблагородія крейсеровать быть должепствуетъ — неизвѣстно. Впрочемъ, въ сходственность высочайшаго ея пмператорскаго велпчества уісаза, прп предппсаніи моемъ предъ симъ перваго ранга г. капптану Воронову, въ копіп отправленному, а имъ вашему
высокоблагородію прп отдачѣ эскадры отданному, равно п въ доставленіп
ко мнѣ рапортовъ о пропсходящемъ, такъ какъ въ данномъ отъ меня наставленіп предписано, рекомендую чпішть исполееніе, пребывая навсегда
съ моимъ почтеніемъ.
№ 8. Копія рапорта посланнику Беселицкому— флота перваго ранга
отъ г. капитана и кавалера Козляинова, 21-го іюля полученнаю.
Изъ пріуготовляющпхся въ Таганрогѣ, въ кампанію судовъ, корабль
«Каронъ», подъ командою флота г. капитанъ-лейтенапта Бабушкпна, сего
іюля 20-го числа, ко мнѣ прнбылъ п отправленъ на мѣсто бомбандпрскаго корабля «Азова» вродлпть свое крейсерованіе отъ Кефы до мыса
Таклы. А бомбавдирскому кораблю о занятіп мѣста въ устьѣ Чернаго
моря съ ботомъ «Хопромъ» отъ меня приказано, о чемъ, вашему превосходительству, имѣю честь донестп.

№ 224. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
-

26-го іюля (7-го августа) 1782 г. Л« 65. Буюкдере.

Высочайшій вашего пмператорскаго величества рескриптъ,
отъ 25-го іюня? о происшедшемъ въ Крьвіу неустройствѣ имѣлъ
я честь получить съ нарочнымъ курьеромъ. Важность сего дѣла,
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требуя отъ ыеня всевозможной точности въ описаніи всего здѣсь
по оному происходящаго, я за долгъ почитаю всеподданнѣйше
донести даже до самыхъ мелкихъ обстоятельствъ, не опасаясь
утрудить долготою, можетъ быть, излишнею, во всякомъ другомъ
случаѣ, моей рабской реляціи.
Сколь скоро высочайшій рескриптъ дошелъ до моихъ рукъ,
послалъ я сказать о томъ рейсъ-ЭФендію и просить о назначеніи,
безъ потерянія времени, конФеренціи, для сообщенія турецкому
министерству содержанія онаго.
Въ самое то же почти время пріѣхали сюда изъ Крыма депутаты съ арз-магзаромъ о выборѣ въ ханы Батырь-Гирея й
съ прошеніемъ на оный благословительной халиФской грамоты.
Оные депутаты суть: одинъ улема, одинъ капи-халки (изъ придворныхъ чиновниковъ) и двое мурзъ. Порта отвела имъ, по
обыкновенію, домъ на каналѣ недалеко отъ города и министерство упражнялось въ переговорахъ и сношеніяхъ съ духовенствомъ, а 20-го — держанъ былъ при Портѣ совѣтъ изъ многихъ настоящихъ и прежнихъ чиновниковъ.
Рейсъ-ЭФенди, увидя переводчика Пизанія, отъ меня посланнаго, отозвался, что хотѣлъ за нимъ самъ посылать для объявленія, чтобъ я пріѣхалъ на конФеренцію, которая мѣсто имѣть
можетъ тотчасъ послѣ ихъ совѣта, т. е. 21-го іюля.
По прибытіи моемъ, въ оный день, въ домъ къ рейсъ-ЭФендію, открылъ онъ конФеренцію, говоря, что во время моей,
присылки съ требованіемъ свиданія, сбирался онъ самъ тоже
учиннть, для сообщенія мнѣ о пріѣздѣ депутатовъ отъ цѣлаго татарскаго народа. Я ему отвѣчалъ, что получилъ отъ
высочайшаго двора по сему дѣлу повелѣнія и хочу ему сообщигь содержаніе оныхъ. Тогда рейсъ-эФенди началъ тотчасъ
говорить слѣдующимъ образомъ: «Всѣ тѣ извѣстія, кои Порта
имѣла чрезъ шкиперовъ и купцовъ, пріѣзжающихъ со стороны Тамана и въ послѣднемъ мѣстѣ чрезъ прибывшаго изъ
КеФы кадія Загидъ-Ахмеда, мнѣ были уже отъ него сообщены.
Оный кадій предувѣдомилъ, что татарскій народъ готовился
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отправить сюда депутатовъ, и сіи депутаты дѣйствительно, теперь прибыли отъ всего генерально- татарскаго народа съ магзарами о новоиъ, учиненномъ ими выборѣ хана' въ особѣ Батырь-Гирей-султана. Въ самый день отъѣзда ихъ сюда изъ
Крыма, татарскій народъ отправилъ съ симъ тако-жь къ россійскому двору депутатовъ и магзаръ. Привезенный ими къ
Портѣ магзаръ съ объявленіемъ о выборѣ написанъ по Формѣ,
установленной между двумя Имперіями, и поведеніе народа въ
семъ случаѣ совершенно согласно съ трактатами и данною ему
вольностію. Оттоманская Порта, какъ то явно и доказательно, не
имѣла ни малѣйшаго участія въ семъ татарскомъ предпріятіи,
не имѣла ни малой ненависти къ особѣ его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея, не имѣетъ ни малаго пристрастія къ которому-лпбо
изъ султановъ и для нея всѣ они равны, а наблюдаетъ только,
чтобъ свято сохраневы были въ поступкахъ татаръ обязательства трактатовъ между двумя Имперіями, не мѣшаясь, впрочемъ,
во внутренніе татарскіе раздоры и, желая только сохраненія ихъ
вольностп и независимости. Какъ теперь оный народъ поступилъ
согласно съ своею независимостью и обязательствами между
обѣими Имперіями и въ новомъ выборѣ и въ наблюденіи Формы
донесенія о томъ обѣимъ Имперіямъ, то вслѣдствіе Айнали-кавакской конвенціи, въ которой утверждено, что когда народъ
учинитъ выборъ и сообщитъ объ ономъ въ соглашенной Формѣ
Блистательной Портѣ, должна сія, безъ замедленія, послать халиФское благословеніе. Порта и обязана самымъ дѣломъ оное
псполнить, но, не смотря, однакожь, на сіе, какъ въ той же конвенпіи сказано, что въ случаѣ какого внезапнаго между татарами
приключенія, обѣ Имперіи должны между собою согласиться
прежде, еежели что-либо предпріять, почла она за нужное переговорить со мною и о томъ меня предувѣдомить, а потомъ приступить къ отправленію оной благословительной грамоты. Въ
семъ намѣреніи Порта приказала выписать, какъ соглашенную
между обѣими ймперіями Формумагзара,каковойтатары должны
прислать въ подобномъ случаѣ, такъ и благословительной гра-
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моты, отдать мвѣ оныя съ нынѣ присланнымъ магзаромъ для
прочтенія или сличить ихъ вмѣстѣ со мною и потомъ отправить
тешриФатъ къ новому хану.' Симъ кончится моя коммиссія, прибавилъ рейсъ-ЭФенди, оканчивая свою рѣчь.
Въ продолженіе оной сказалъ я уже рейсъ-ЭФендію, что не
стану его перерывать частными на каждый пунктъ возраженіями, а на все учиню общій отвѣтъ вдругъ; а когда онъ говорить пересталъ, сказалъ я ему, что крайне сожалѣю, что курьеръ
мой не предупредилъ нѣсколькими днями пріѣзда татаръ и что,
слѣдуя всегда правилу моему, искренно поступать и ничего отъ
него не скрывать, перескажу ему слово до слова все то, что отъ
высочайшаго двора повелѣно мнѣ объявить Портѣ по сему татарскому дѣлу,. прося его со вниманіемъ выслушать мою рѣчь,
яко вещь немалой важностп.
Потомъ все повелѣнное высочайшимъ рескриптомъ пересказывалъ я переводчику Пизанію по пунктамъ, а онъ, имѣя заготовленный напередъ вѣрнып оному переводъ, но изъ предосторожности не по-турецки писанный, читалъ будто-бы, переводя
мои слова. По окончаніп перевода, прибавилъ я, что по сему можетъ онъ, рейсъ-ЭФенди, самъ заключпть какой остается мнѣ
отвѣтъ сдѣлать на всѣ его предложенія и смѣю-ли я не только
сличать или принять отдаваемыя имъ копіи, но и вступить въ
напмалѣйшее по онымъ толкованіе и что прошу его донести обо
всемъ семъ Блистательнол Портѣ. Отвѣтствовалъ онъ, что по важности матеріи не беретъ на себя что-либо вопреки сказать, но
обо всемъ съ должною точностью извѣститъ Порту.
Объявленіе мое всѣ они, т. е. рейсъ-ЭФенди, бейликчи-ЭФенди
и драгоманъ Порты съ немалымъ уныніемъ и задумчивостью
слушали и, кажется, не ожидали столь непріятнаго въ ономъ
заключенія. Бейликчи записывалъ каждый пунктъ хотя весьма
коротко.
Видя, что я все кончилъ, рейсъ-ЭФенди возобновилъ рѣчь,
сказавъ, что желаетъ поговорить со мною не министеріально, но
дружески и войтить въ откровенныя разсужденія по сему забот-
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ливому дѣлу. На сіе согласился я, отзываясь, что найдетъ меня
всегда къ тому готовымъ, ибо сей есть наилучшій способъ предупредить, отвратить и при самомъ началѣ прекратить всякое
зло, и что, по болыпей части, бѣдствія возрастаютъ отъ того,
тго въ первыя минуты не могли или не хотѣли растолковаться.
Послѣ чего спросилъ онъ дружески: чтозначитъ трактатъ и
обязательства? Ежели оныя заключаются съ тѣмъ, чтобъ держаться ихъ смысла, то поступокъ татаръ и магзаръ яхъ долженъ быть опробованъ обѣими Имперіями, а между тѣмъ старался мнѣ втереть въ руки магзаръ, будто-бы, толкуя и показывая подписи, коими превеликій листъ наполненъ (что неоднократно потомъ покушались они дѣлать, но безъ успѣха). Отговорясь видѣть магзаръ, яко признаваемый мною за недѣйствительный и, слѣдовательно, безполезный, потому что составленъ бунтующими противъ своего законнаго государя подданными и что,
не смотря на всѣ его, рейсъ-эФендія, увѣренія, что добровольно
цѣлою націею подписанъ, не можетъ онъ быть таковымъ; пбо
извѣстно мнѣ, чтоприханѣ Шагинъ-Гиреѣ находится часть членовъ правленія и до 500 человѣкъ татаръ разныхъ состояній и
что прочіе могли быть приневолены къ подписи, бзгдѵчи захвачены вооруженными бунтовщиками. Онъ на сіе сказалъ, что при
ханѣ находится только четыре чиновныхъ и тѣ взятые п содержимые насильно, а потому и несоставляющіе части націи, которая вся прпступила къ новому выбору, и спросилъ у меня, по
прежнему-ли въ силѣ артикулъ трактата, относящійся до вольнаго выбора татаръ? Я отвѣчалъ, что оный не потерялъ п не
потеряетъ своей силы; но когда ханъ единожды законно избранный п обѣимп Имперіями признанный еще въ жизни, то какая
нужда выбирать новаго?
На сіе рейсъ-ЭФенди повторялъ нѣсколько уже разъ прежде
говоренное, что въ сплу трактата татары должны быть вольный
народъ не только въ гражданскомъ житіи, но и въ относящемся
до вѣры; что не можно приневоливать ихъ совѣсть, что ШагинъГирей нарушиіъ законъ, и нація, вслѣдствіе артикула вѣры, не
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можетъ его имѣть своимъ вождемъ; что когда народъ цѣлый
свергаетъ съ престола своего государя за поступки, противные
вѣрѣ, поступокъ его есть законный; что глава народа мусульманскаго, которая есть также глава его духовная, будучи свержева,
лишается духовной власти и священнослуженіе ея становится
святотатствомъ; что сіе не съ однимъ Шагинъ-Гиреемъ случилось, но и со многими другими государями, поступавшими противъ законовъ и вѣры, и даже съ разными оттоманскими императорами; что, ежели-бъ народъ не весь былъ въ едпномысліи,
ію раздѣленъ на двѣ партіи, и ежели-бъ большая, составленная
пзъ главныхъ въ народѣ находилась при ханѣ, то почто-бы ему
жить въ Керчи, а не на своемъ мѣстѣ?
Не оставилъ я и сего безъ возраженія, повторяя тако-жь
прежнее, что татары взбунтовались безъ законной причины и по
корыстолюбію начальниковъ бунта; что всѣ вины, возлагаемыя
пми на хана, своего государя, неосновательны и недовольно сильны; что Порта не должна рѣшиться прежде, нежели узнаетъ
оправданіе другой стороны въ сихъ клеветахъ; что называемая
рейсъ-ЭФендіемъ нація есть скопище бунтовщиковъ; что при
ханѣ находится часть членовъ правительства; что онъ оставилъ
КеФу пе по недостатку партіи, но, видя городъ, нечаянно окруженный бунтовіциками, и не успѣлъ созвать своихъ вѣрныхъ
подданныхъ и чиновниковъ; что неудивительно, ежели, по отбытіи его, бунтовщики захватпли прочихъ хотящихъ за нимъ слѣдовать и силою принудили подппсать магзаръ противъ ихъ воли
п, можетъ быть, угрожая ихъ перерѣзать.
Рейсъ-ЭФенди продолжалъ доказывать, что ханъ нп кого не
пмѣлъ на своей сторонѣ; что ежели-бъ была съ нимъ часть членовъ правительства, оные-бы и другихъ уговаривали возвратиться къ нему въповиновеніе, и что г. Веселицкій не писалъбы
письмй (которое рейсъ-эФенди за подписью и печатью его на турецкомъ языкѣ отъ 27-го іюня далъ мнѣ для прочтенія), привезеннаго депутатами къ Портѣ, адресованпаго вообще ко всѣмъ
улемамъ, мцрзамг, приматамъ п всей тата/рской націи, въ ко-
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тороиъ онъ не только призываетъ ихъ возвратиться въ повиновеніе Шагинъ-Гирею, но и именемъ своей государыни угрожаетъ
искоренить ихъ ея оружіемъ. Что сіе письмо г. Веселицкаго противно трактату и доказываетъ тако-жь, что всѣ татары вообще
недоброжелательны къ Шагинъ-Гирею и что при немъ никого
нѣтъ изъ чиновныхъ, какъ я то утверждаю, ибо въ противномъ
случаѣ г. Веселицкому не было бы нужды писать такого письма,
а они-бы сами написали увѣщаніе къ своимъ собратіямъ; что
Порта, зная, сколь россійскій дворъ наблюдаетъ обязательства,
не можетъ думать, чтобъ оное письмо писано было по точному
его повелѣнію, и онъ, рейсъ-ЭФенди, проситъ меня донести ему
о содержаніи онаго; что, впрочемъ, приступленіе всѣхъ татаръ
къ сверженію хана, вынужденное стараиіе о духовномъ ихъ спасеніи доказывается паче всего тѣмъ, что безъ подущенія и обѣщанія помощи отъ Порты, отъ которой ниже отвѣтовъ они не
получали на всѣ свои представленія и, не смотря на страшныя
угрозы письма г. Веселицкаго, не только не перемѣнилп намѣренія, но, напротивъ, поспѣшили выборомъ новаго хана.
Я отвѣчалъ на сіе, что прежде письма г. Веселицкаго, ханъ
и члены правительства писали къ бунтовщикамъ увѣщанія (какъ
я то ему въ свое время сообщалъ), и что нимало не удивителенъ
поступокъ г. Веселицкаго: онъ, яко министръ доброжелательный
народу, при коемъ обрѣтается, искалъ спасти его отъ бѣдствій,
въ кои вовлекли его начальники бунта, зная по опытамъ, что по
простотѣ его не разумъ, но Физическое зло и, слѣдовательно,
угрозы болыпе имъ управляютъ и болыпе надъ нимъ дѣйствуютъ;
что, впрочемъ, по переведенному мнѣ короткому онаго письма
содержанію, не могу я еще заключить, то-ли онъ хотѣлъ сказать,
что ему приписуетъ рейсъ-ЭФенди, а мнѣ кажется, что оно адресовано къ тѣмъ улемамъ, мирзамъ и татарамъ изъ всего народа,
кои участвуютъ въ бунтѣ, а не ко всему вообще народу, и что
объ оружіи говоритъ онъ, припоминая имъ прошедшее, т. е.
дѣйствительность его, бѣдствія, коимъ подверглись они однажды
въ подобномъ случаѣ и слѣдствія, кои видѣли уже надъ собою;
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что, впрочемъ, таковыя угрозы не могутъ касаться никоимъ
образомъ до участія, кое Порта принимать должна въ татарскихъ
дѣлахъ, ни до ихъ духовнаго состоянія, а могутъ относиться до
другихъ обстоятельствъ; ибо татары, яко народъ самодержавный, вольный, независимый, имѣютъ съ россійскимъ дворомъ
трактатъ дружбы, .который обязаны свято наблюдать, и что, наконецъ, ежели-бъ Порта написала къ татарамъ подобное письмо,
то-бы, конечно, все волнованіе уже прекратилось.
На послѣднее рейсъ-эФенди отвѣчалъ, что ежели-бъ Порта,
имѣя духовную власть надъ татарами, даже и въ случаѣ ихъ поведенія, противнаго вѣрѣ, къ нимъ письмо написала, то-бы россійскій дворъ сказалъ, что поступила она въ противность обязательствъ. А при упоминаніи мною татарскаго трактата оказалъ
онъ крайнее удивленіе, какъ будто-бы о вещи, совсѣмъ имъ неизвѣстной и неожидаемой и, не знавъ, что сказать, сказалъ второпяхъ, что сей частный трактатъ не соотвѣтствуетъ обязательствамъ между двумя Имиеріями, въ силу коихъ татары должны
быть вольны и не связаны никакими узами ни съ одною, ни съ
другою стороною. На сіе я отвѣчалъ, что всякое незаввсимое
государство вольно заключить трактаты, съ кѣмъ заблагоразсѵдитъ, для своей выгоды, и что безполезно было-быо томъ болѣе
теперь говорить;аонъ продолжалъ, что вслѣдствіе обязательствъ
между обѣими Имперіямп должно оставить татаръ въ свободѣ
прекратить свои ссоры, не мѣшаясь въ оныя и что Порта ни
подъ какимъ видомъ не можетъ уговаривать ихъ возвратиться
въ повиновеніе Шагинъ-Гирея потому, что онъ поступилъ противъ вѣры, какъ то доказывается другимъ магзаромъ, въ коемъ
описано его поведеніе и который также хотѣлъ онъ мнѣ отдать
для прочтенія. Я отрекся взять его по той же причинѣ, что онъ
присланъ отъ бунтовщиковъ, и что, впрочемъ, содержаніе жалобъ слышалъ я уже отъ него прежде.
Во всю сію конФеренцію въ семъ одномъ мѣстѣ рейсъ-ЭФенди
возразилъ, что цѣлый татарскій народъ, соединенный единогласіемъ, и, будучи вольный, не можетъ носить имени бунтовщиковъ,
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продолжая, что Порта, держа за правио вѣры, наблюдать обязательства, принятыя трактатами, понынѣ не учинила ничего
противнаго оныыъ, не помышляетъ того чинить впредь, призываетъ россійскій дворъ къ таковому же наблюденію и, надѣясь
на правосудіе его, ожидаетъ отъ него того же; но въ против. номъ случаѣ воспослѣдуетъ, что Богу угодно.
Я увѣрялъ его, что высочайшій дворъ не поступалъ и, конечно, не поступитъ противъ трактата, что по сей самой причинѣ
объявляю я Портѣ дружески и заблаговременно мнѣніе его о
семъ дѣлѣ, предлагая принять средства, нужныя для укрощенія
бунта, и что теперь отъ Порты зависитъ соотвѣтствовать откровеннымъ сообщеніемъ, что она думаетъ дѣлать въ подобныхъ
обстоятельствахъ и принять мѣры, мною предлагаемыя.
Рейсъ-ЭФенди отвѣчалъ, что намѣреніе ихъ есть написать
отъ визиря письмо къ министерству вашего императорскаго величества съ изъясненіемъ всего, что донынѣ говорено и чинено
по сему дѣлу, и изъявить въ ономъ мысли и желаніе Порты о
наблюденіи трактата, будучи въ надеждѣ найти и въ немъ тѣ же
расположенія; что хотя она обязана вѣрою и трактатами тотчасъ
по прибытіи магзаровъ отправить тешриФатъ новому хану; но,
не смотря на все сіе, отлагаетъ оное, желая напередъ дружески
согласиться о семъ съ высочайшимъ дворомъ; что съ симъ письмомъ сбираются они отправить своего курьера вмѣстѣ съ моимъ
и просить меня представить такожь существо дѣла точно, какъ
оно есть.
Я ему отвѣчалъ, что не имѣю ничего сказать противъ сего
намѣренія, яко доказывающаго дружескія и съ обязательствами
сходныя расположенія, хотя напередъ можно предвидѣть, что
отвѣтъ высочайшаго двора будетъ одного съ нынѣшнимъ моимъ
объявленіемъ содержанія, но примѣчу ему только, что ихъ курьеръ
не возвратится ниже черезъ три мѣсяца, будучи принужденъ
держать шесть недѣль карантина на границѣ. На сіе сказалъ
онъ, что для нихъ равно отправить оное письмо съ моимъ курье-
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ромъ илисъсвоимъ лишь-бы скорѣе дошло; но, покрайней мѣрѣ
до границы пошлютъ они своего курьера для виду, дабы, ежели
отвѣтъ замедлится, прочіе члены здѣшняго правленія не укорили
министерство даже и въ томъ нерадѣніи, что не послало оно собственнаго своего курьера. Онъ неоднократно меня просилъ дать
ему копію съ моего объявленія, говоря между прочимъ, что надлежитъ въ визирскомъ письмѣ отвѣчать и на оное. Я, не имѣя
повелѣнія учинить того письменно, отрекся исполнить его желаніе, нзвиняясь тѣмъ, что они уже содержаніе его записали и что
при самомъ началѣ не надлежитъ увеличивать затрудненій, кои
отъ бумагъ становятся важнѣе и продолжительнѣе и чрезъ кои
исчезаетъ основанная на дружбѣ довѣренность, прося его сказать, скоро ли доставитъ мнѣ отповѣдь Порты. Рейсъ-ЭФенди
отвѣчалъ, что по важности дѣла не можетъ онъ дать онаго
прежде, нежели обо всемъ донесетъ и держанъ будетъ совѣтъ
и что послѣ сего нужно намъ имѣть еще конФеренцію предъ
отправленіемъ курьера.
Переговоры наши кончились увѣщаніемъ съ моей стороны,
чтобы они не запутывали дѣла и старались все прекратить скорѣе на основаніи моего объявленія; ибо за слѣдствія его отвѣчать будетъ передъ Богомъ тотъ, кто будетъ виною могущихъ
произойти изъ него несчастій; а съ его стороны обнадеживаніемъ, что онъ всѣми силами стараться о томъ станетъ.
Навѣдываясь о происходящемъ у нихъ, извѣстился я, что
2 2 -го іюля визирь-былъ инкогнито у султана для донесенія, а
2 3 -го — рейсъ-ЭФенди у муфтія для сообщенія о происшедшемъ
на конФеренціи и что муфти имѣлъ совѣтоваться съ главными
улемами и, вслѣдствіе ихъ мнѣнія дать свое министерству, которое будетъ держатв совѣтъ и потомъ учинитъ мнѣ отвѣтъ. По
мнѣнію рейсъ-ЭФендія не можетъ все сіе окончено быть прежде
1-го августа; почему и приготовилъ я сію всеподданнѣйшую реляцію съ обыкновеннымъ курьеромъ, а о томъ, что впредь воспослѣдуетъ, донести съ нарочнымъ.
(ШиФров.). Пока сіе дѣло находилось въ рукахъ министер-
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ства, можно было еще надѣяться о поправленіи онаго, ибо многія
обстоятельства могли быть сокрыты отъ публики, но послѣ пріѣзда депутатовъ изъ Крыма, нельзя было въ участіе не допустить духовенства. Сколь можно примѣтить изъ разговоровъ въ
министерствѣ обращающихся людей, у Порты дѣло становится
весьма важно и, по словамъ ихъ, кончится худо, ежели, какъ
они въ томъ не сумнѣваются, Шагинъ-Гирей будетъ удёрживаемъ, потому что Порта по доказанію на него отъ татаръ въ
нарушеніи закона ие можегь имъ въ самомъ дѣлѣ совѣтовать
возвратиться къ нему въ повиновеніе, не подвергнувъ правительства другому бѣдствію, т. е. внутреннему. Безъ сихъ уже
новыхъ хлопотъ, народъ волнуется ежедневно, поджигаетъ городъ, крайне рошцетъ на слабость государя и не только подкидными письмами, но и въ разговорахъ явно и столь непочтительно
о немъ говоригь, что многіе опасаются важной перемѣны, что и
ему самому сказываютъ.
Я увѣренъ о визирѣ, рейсъ-эФенди и ихъ партіи, что они
миролюбивы; но кегая-бей, будучи человѣкъ суевѣрный и христіанамъ непріятель, другъ улемамъ и турокъ, похожій на посіѣдняго рейсъ-ЭФендія, можетъ многія пакости надѣлать, прежде,
нежели они отважатся и въ состояніи найдутся его свергнуть.
Онъ самъ крайне хитръ и разуменъ, да и сверженіемъ его, можетъ быть, ничего не выиграютъ. Духовенство въ дѣлахъ, прямо
до вѣры касающихся, не уважаетъ ни политики, ни цѣлости государства, ни благосостоянія народа и готово всегда поднять
чернь на все, полагаясь на Божіе правосудіе, хотя уже и неоднократно испытало, что оно его же часто, ежели не всегда наказываетъ въ подобныхъ случаяхъ.
0 расположеніяхъ рейсъ-ЭФендія я еще меныле сумнѣваюсь;
въ доказательство того, между прочимъ, донесу, что когда, при
окончаніи конференціи укладывали они въ мѣшокъ свои магзары
п бумаги, я, по дружбѣ между нами, совѣтовалъ имъ бросить ихъ
въ море и тѣмъ все кончить. Онъ, вздохнувши, отвѣчалъ вмѣстѣ
съ бейликчіемъ, который самъ суевѣренъ, что ежели-бы отъ

1782 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

705

нихъ зависѣло, лучше сожгли-бы ихъ своими руками, дабы и
изъ моря кто оныя когда-нибудь не вытащилъ.
Не смѣю я ничего сказать, какой оборотъ возьметъ сіе дѣло,
но ежели намѣреніе нисать чрезъ визиря не перемѣнится, кажется, что они хотятъ тянуть и ожидать, чтобъ безъ ихъ соучастія кончилось оно, какъ можно, лишь-бы вышли изъ него
безъ стыда. На посылку визирскаго письма согласился я, дабы
не дать имъ иовода разгласпть, что мы ни на что соглашаться
не хотимъ, и тѣмъ нарушаеыъ трактатъ, а съ другой стороны.
удержа отправленіе благословительной грамоты, привести въ
уныніе, а можетъ быть п въ раскаяніе партію Батырь-Гирея;
Шагинъ-Гирею же дать время привлечь на свою сторону болыне
чиновныхъ и принять нужныя мѣры для утвержденія его на
ханствѣ.
Безъ сумнѣнія, не останется безъ отзывовъ о помянутомъ
мною трактатѣ съ татарами. Я отвѣчать буду, что уже рейсъЭФейдію отвѣчалъ, чо всеподданнѣйше прошу, ваше императорское величество, приказать снабдить меня высочайшими повелѣніями на всякій случай, ежели угодно явится, прибавить что-либо
къ оному моему отвѣту.
(НешиФров.). Отъ посланника Веселицкаго получилъ я на
сихъ дняхъ на одномъ купеческомъ суднѣ письмо отъ 14-го іюля
съ приложеніемъ присланнаго къ нему отвѣта отъ татаръ и
письма къ генералъ-маіору Филисову отъ суджукскаго паши.
Увѣдомляетъ онъ меня также, что отъ 28-го іюня отправилъ ко
мнѣ сухимъ путемъ письма съ обстоятельными извѣстіями о тамошнихъ происшествіяхъ. Въ семъ же, полученномъ мною, ничего новаго не содержится, которое бы могъ я употребить въ
пользу.
№ 225. Писыио П. Веселицкаго — графу Остерману.
28*го ію.тя 1782 г. Керчь.

Посланный отъ Новороссійскаго г. губернатора живущій въ
Кизикерманѣ при таможнѣ объѣздчикомъ, разумѣющій по-ту-
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рещш, для развѣданія о крымскихъ обстоятельствахъ, проходя
полуостровъ, съ ігасынами отъ Батыря, ханомъ дѣйствитеіьно
признаннаго, къ г. генералъ-маіору и кавалеру Филисову, явившись поупотребленному способу напередъ у меня, оныяпоказывалъ, коихъ содержаніе одинаково съ посланнымъ при письмѣ
къ вашему сіятельству оригиналомъ отъ 14-го сего, а въ другомъ жалуются о судахъ.
Тотъ же вѣстоносецъ говоритъ: слѣдуя изъ Кизикермена,
по ту сторону Перекопа встрѣтилъ посланныхъ къ высочайшему
двору отъ крымцевъ съ извѣщеніемъ объ избраніи въ хапы Батырь-Гирея-султана, 4-хъ чиновпиковъ съ 20-ю служителя»іи,
кои при Днѣпрѣ задержаны до резолюціи отъ г. губернатора. 0
непропускѣ отъ новаго хана никого въ отечество, равно и съ его
билетами, также вашему сіятельству отъ 14-го іюля доносилъ
приложеніемъ, коимъ предваренъ Новороссійскій губернаторъ и
другіе но гранпцѣ командиры, и о семъ же донесши, есмь съ совершеннѣйшею преданностью и высокопочтеніемъ, и проч.
№ 226. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) августа 1782 г. № 66. Буюкдере.

По написаніи всеподданнѣйшей реляціи № 65, происходило
здѣсь по татарскимъ дѣламъ слѣдующее:
26-го іюля держанъ совѣтъ при ПоргЬ между министерствомъ, а 28-го собранъ у визиря большой совѣтъ, каковаго
послѣ войны здѣсь еще не было. На ономъ присутствовали: визирь, кегая-бей, рейсъ-эФенди, муфти, оба кади-аскера, четверо
улемовъ, бывшихъ прежде кади-аскерами; всѣ начальники военныхъ корпусовъ, отъ пѣхоты — янычаръ-ага, джебеджи-баши,
топчи-баши и арабаджи-баши; отъ конницы— сипагиларъ-агаси
и селиктаръ-агаси; нишанджи, государственный казначей и терсана-эмини съ главными изъ ихъ департаментовъ и многіе другіе, кои прежде бывали въ болыпихъ чинахъ, даже до АбдулъКерима, посыланнаго въ Россію посломъ, хотя онъ и безъ мѣста.
По окончаніи совѣта рейсъ-ЭФенди прислалъ просить меня
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къ себѣ на другой день поутру, т. е. 29-го іюля, не смотря на
пятницу, день, въ который, сказываютъ, никогда прежде конфѳренціи здѣсь не держивали.
По прибытіи на оную, рейсъ-ЭФенди открылъ конФеренцію,
говоря, что послѣднюю заключплъ онъ тѣиъ, что донесетъ о
пропсшедшемъ на ней и что визпрь папишетъ письмо къ министерству вашего императорскаго величества, въ которомъ изъявптъ намѣрепіе Блпстательной Порты по татарскому происшествію; но какъ послѣ того Порта получпла изъ Крыма новые
магзары, присланные съдвумя мурзами, изъчисла тѣхъ самыхъ,
коихъ Шагинъ-Гирей взялъ съ собою насильно, отъѣзжая изъ
КеФы въ Керчь, то почтено за нужно прежде сочиненія отвѣта
къ россійскому двору, сообщить мнѣ содержаніе оныхъ магзаровъ, писанныхъ одинъ отъ крымскихъ, а другой отъ таманскихъ и кубанскихъ жителей. Оные заключаютъ въ себѣ слѣдующее: «Жители Крыма большіе и малые хотѣли отправить
депутатовъ къ россійскому двору для донесенія о причинахъ низверженія Шагинъ-Гирея и избранія на его мѣсто Батырь-Гирея, послали просить находящагося въ Еникале генерала и мпнистра Веселицкаго дать имъ человѣка для препровожденія помянутыхъ депутатовъ, но просьба ихъ не принята. Не имѣя способа доставить магзара своего къ россійскому двору и будучи
между тѣмъ увѣрены, что г. Веселицкій ие представляетъ оному
дѣла, какъ оно есть, но описываетъ его по мысли Шагинъ-Гирея, приняли они намѣреніе написать и отправить сюда съ двумя
помянутыми мурзами ко мнѣ магзаръ, въ которомъ вычисляютъ
причины низверженія прежняго и избраніе новаго хана, прося
меня представить оный моему двору».
Отвѣчавъ рейсъ-ЭФендію, что я ни онаго магзара и ничего
головою отъ бунтовщиковъ не приму, развѣ только одно раскаяніе ихъ въ своемъ преступленіи и обѣщаніе возвратиться въ повиновеніе къ законному ихъ государю, рейсъ-ЭФенди не настоялъ
о томъ больше, а просилъ, чтобъ я по крайней мѣрѣ имѣлъ
терпѣніе выслушать содержаніе его. Сей магзаръ написанъ на
45*
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мое имя и, сколько упомнить я могу, заключаетъ въ себѣ слѣдующее:
«Народъ татарскій весьма признателенъ ея императорскому
величеству всероссійской государынѣ за независимость и вольность, ему доставленную. Надѣясь наслаждаться въ спокойствіи
таковымъ преимуществомъ, избралъ онъ и призналъ своимъ ханомъ его свѣтлость Шагинъ-Гирея, почитая его способнымъ ко
управленію имъ по правиламъ вѣры и обыкновеніямъ и согласно
съ договорами трактатовъ, заключенныхъ между обѣими Имперіями, относительно до ихъ вольпости и независимости. Прогивъ
сего ихъ ожиданія, помянутый ханъ вздумалъ заводить войска,
сейменовъ, бешлеевъ и топчіевъ, принуждая ихъ къ воинской
экзерциціи на христіанскомъ языкѣ, одѣвая въ платье, непристойное мусульманамъ и давая имъ волю, которую они употребляли во зло, входя силою въ домы, насильствуя женъ л дочерей
людей поятенныхъ. Ханъ приневоливалъ обывателей къ народнымъ работамъ, какъ-то: дѣлать крѣпостцы, лпть пушки, рубить
и возить лѣсъ на строеніе кораблей и къ другимъ тяжкимъ изнуреніямъ, не платя имъ за то ничего. Выдавалъ насильно замужъ молодыхъ дочерей духовныхъ особъ за оныхъ своихъ сейменовъ, безъ согласія ихъ родителей и противъ предписаній закона. Отнималъ женъ замужнихъ и предавалъ ихъ кому хотѣлъ;
забиралъ молодыхъ людей силою отъ родителей и давалъ ихъ
обучать христіанскимъ учителямъ. Собралъ всю ходящую въ
землѣ монету, надѣлалъ мѣдныхъ денегъ и прпнуждалъ мѣнять
на оныя серебряную въ той же цѣнѣ. Отнялъ доходы у судей,
давая имъ недостаточное содержаніе, но и онаго они наконецъ
не получали. Сіи и подобные имъ другіе его поступки, противные закону и вѣрѣ мусульмапской, угнетающіе народъ до того,
что уже терпѣть никто не былъ въ состояніи, были причиною,
что мало-по-малу улемы, почтенные старики и даже самые отъ
него въ правленіи употребляемые люди представляли его свѣтлости, что сіе поведеніе несносно и просили оное перемѣнить.
Онъ не только не слушалъ сихъ просьбъ, но и сурово наказы-
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валъ приносящихъ оныя, такъ что не оставалось народу иного
средства безопасно ему представлять, кромѣ того, чтобъ собраться корпусомъ и идти къ нему для учиненія жалобъ. Для
сего предмета народъ соединился въ корпусъ и пришелъ къ
КеФѣ съ просьбою о всемъ вышепомянутомъ и объ освобоясденіи двухъ невинныхъ мурзъ, посаженныхъ имъ четыре года назадъ въ тюрьму въ Еникале. Оный ханъ вмѣсто того, чтобъ
выслушать ихъ, сѣлъ на судно, взялъ съ собою силою нѣсколькихъ народныхъ старшинъ и министра ея императорскаго величества и отъѣхалъ въ Керчь. Послѣ сего народъ посылалъ просить помянутаго министра возвратиться къ нему и привести съ
собою насильно взятыхъ ханомъ старшинъ, увѣряя его, что онъ
не предприметъ ничего въ противность трактатамъ между двумя
Имперіями. Въ отвѣтъ на просьбу ихъ оный министръ прислалъ
къ нимъ ішсьмо свое отъ 27-го іюня, наполненное угрозами.
Народъ ожидалъ 35 шеи-послѣ отбытія у я .н я . и наконецъ нашелъ за нужно избрать новаго, къ чему видя способнымъ Батырь-Гирея, призвалъ его посреди себя и спросилъ: обѣщаетсяли онъ управлять по правиламъ вѣры и трактатовъ между двумя
Имперіями. Батырь-Гирей торжественно то обѣщалъ и народъ
призиалъ его ханомъ. Желая отправить депутатовъ къ россійскому двору съ представленіемъ причинъ, побудившихъ татаръ
свергнуть Шагинъ-Гирея и выбрать другаго въ силу свободы,
на то имъ данной трактатами, просили они у г. Веселицкаго о
проводникѣ и, не могши получить, приняли намѣреніе отправить
сей ихъ магзаръ къ министру ея императорскаго величества,
пребывающему при Портѣ, съ просьбою доставить оный къ его
двору и описать дѣло, какъ было и есть, потому что г. Веселицкій описалъ его можегь быть инаково и съ пристрастіемъ къ
особѣ Шагинъ-Гирея. Причемъ даютъ они знать, что находящіеся при Шагинъ-Гиреѣ татары захвачены отъ него силою и
въ доказательство сей истины посылаютъ теперешній магзаръ
съ двумя мурзами, коихъ Шагинъ-Гирей при себѣ держалъ и
прислалъ съ двумя Офицерами и съ письмомъ, наполиеннымъ
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угрозами отъ г. Веселицкаго, увѣщевать народъ возвратиться
къ нему въ повиновеиіе и кои чрезъ порученное себѣ дѣло освободясь изъ его рукъ, не хотѣли къ нему возвратиться, да и прочіе уйдутъ отъ него, сколь скоро найдутъ случай соединиться съ
народомъ. Равномѣрно увѣдомляютъ они посланника, что изъ
Еникале прислано вооруженное судно для препятствованія сообщенія между Таманомъ и Крымомъ, а другое подъ КеФу и
сіе не впускаетъ и не выпускаетъ изъ порта ни одной барки,
стрѣляя изъ пушекъ и уже разбило одну; о чемъ они объявляютъ мпнистру, какъ о вещи, противной ихъ вольности и незавнсимости». Сей магзаръ, адресованный ко мнѣ, имѣетъ больше
100 подписей.
. По выслушаніи сего безконечнаго магзара, сказалъ я рейсъЭФендію, что послѣ послѣдней конФеренціи не получа ни откуда
никакихъ новыхъ извѣстій, безполезно вст}гпать въ раздробленіе
и опроверженіе его содержанія, потому что было бы то только
повтореніе прежде говореннаго; что впрочемъ даже и въ немъ
не вижу я никакого поступка ханскаго противъ вѣры и что напоминаю ему учиненное именемъ двора моего объявленіе и магзара не приму, какъ письма возмутительнаго.
Рейсъ-ЭФенди отвѣтствовалъ, что принудить меня къ тому
не можетъ, но что инако поступить ему нельзя было, какъ сообщить мнѣ, какъ его содержаніе, такъ и все разсказываемое пріѣхавшимп сюда двумя мурзами. Къ сему прибавилъ онъ, что
намѣреніе Порты состоитъ въ наблюденіи Кайнарджійскаго трактата и Айнали-кавакской конвенціи, въ которыхъ, какъ тому
свидѣтель Французскій посолъ, россійскій дворъ торжественно
обѣщалъ не.мѣшаться въ дѣла, касающіяся до вѣры татаръ;
что ныиѣшній ихъ поступокъ противъ ханапроисходитъ отъ ненаблюденія имъ вѣры; что хотѣть удерживать Шагинъ-Гирея ц
принудить народъ его принять, какъ то по наружности видно,
есть вещь, противная трактатамъ. Выговоря сіе, показалъ онъ
мнѣ письмо г. Веселицкаго къ татарамъ отъ 28-го іюня, въ
коемъ увѣщеваетъ онъ ихъ съ угрозами возвратиться въ пови-
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новеніе Шагинъ-Гирея и заключилъ, что Порта жеіаетъ и дѣлаетъ все отъ нея зависящее, для наблюденія установленнаго и
соглашеннаго въ трактатахъ и призываетъ россійскій дворъ
того же держаться. Но ежели напротивъ увидитъ несоотвѣтствующее постановленіямъ, въ таковомъ случаѣ Порта найдется
обязанною по вѣрѣ своей къ такому поступку, котораго бы не
хотѣла никогда видѣть во исполненіи. Что единственно для духовныхъ побужденій не могла она заключить мира на Фокшанскомъ конгрессѣ и продолжала нѣсколько лѣтъ послѣ онаго прошедшую войну; что Порта не имѣетъ никакой ненависти противъ Шагйнъ-Гирея, никакого пристрастія къ которому либо
султану, но желаетъ, чтобы татары остались вольны и не угнетались въ своей вѣрѣ. Наконедъ объявилъ онъ мнѣ, чго чрезъ
нѣсколько дней отдастъ вмѣсто визирскаго письма меморіалъ о
семъ дѣлѣ для представленія моему двору.
На сіе сказалъ я ему, что на все оное я уже прежде возраженіе дѣлалъ неоднократно; что Порта не должна вѣрить клеветамъ взбунтовавшпхся татаръ, не знавъ еще, что скажетъ противная сторона; что все предъявляемое отъ татаръ и въ ихъ
магзарахъ основано на лжи; что послѣдніе два татарина, бывшіе при ханѣ и сюда прпсланные, могли тако-жь быть принуждены всклепывать на него всѣ разсказываемыя ими нелѣпости;
что высочайшій дворъ ничего противнаго трактату не дѣлаетъ;
что впрочемъ письма г. Веселицкаго и суда, высланныя изъ нашихъ иортовъ ни мало до Порты не касаются, а только до татаръ, кои не только своимъ, намъ здѣсь извѣстнымъ поведеніемъ,
но и другими еще поступками могли заслужить все съ ними
происходящее и впредь произойти могущее.
Окончилъ онъ конференцію повторяя прежніе свои доводы и
говоря, что сіе дѣло ёсть дѣло вѣры, сохраненіе которой ото
всѣхъ почптается за спасеніе души и за обязательство жертвовать всѣмъ временнымъ; что всѣ добрыя расположенія нынѣшняго министерства Порты къ сохраненію мира ничего не значатъ, когда едпножды законники или духовенство скажутъ, что
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по силѣ закона не должно оставлять татаръ въ угнетеніи по поводу вѣры и что для сихъ причинъ проситъ онъ меня описать
высочайшему двору, какъ добрыя намѣренія, такъ и сущее положеніе Порты.
Сіе, по моему слабому мнѣнію, значитъ, всемилостивѣйшая
государыня, что они не знаютъ что дѣлать, и что ежели-бъ отъ
министерства одного зависѣло, желали бы на все согласиться,
лишь бы безъ явнаго имъ стыда дѣло кончено было.
Теперь я всеподданнѣйше донесу, что могъ свѣдать съ разныхъ сторонъ о происходившемъ въ сонмищѣ или совѣтѣ, держанномъ при Портѣ; но за точность отвѣчать не могу, ибо оный
держался взаперти и оберъ-церемоніймейстеръ у дверей сгоялъ
часовымъ; а члены совѣта вышедъ изъ онаго, говорятъ каждый
по своему пристрастію.
Когда рейсъ-эФенди предложилъ пмъ существо дѣла, визирь
далъ свой голосъ, что надлежитъ ждать извѣщенія отъ другой
стороны, т. е. отъ Шагинъ-Гирея, что онъ скажетъ противъ
уличеній на него чиниыыхъ и тогда рѣшить во истину-лп онъ
нарушилъ вѣру; что Имперія не находится въ состояніи вступить
въ войну съ христіанами, которую навлечь на нее можетъ сіе
дѣло и что выгоднѣе для нея стараться выиграть время и прекратить его дружескп. Противная партія, т. е. муфти, кегая-бей
и ихъ послѣдователи совсѣмъ его смяли и заставили молчать,
крича, что сей случай не походитъ ни на прошедшую войну, ни
на послѣднія замѣшательства въ Крьшу, гдѣ дѣло шло только о
томъ, когоизъдвухъ хановъ признать, а теперь точно страдаетъ
вѣра, за которую долженъ умереть всякій мусульманинъ. Навозраженіе визиря, что со всѣхъ сгоронъ Имперія окружена замѣшательствами въ провинціяхъ, ни денегъ, ни войска нѣтъ, отовсюду ожидать должно новыхъ безпокойствій, муфти сказалъ,
что пророкъ имъ поможетъ и избавигь отъ всѣхъ несчастій, въ
чемъ онъ отвѣчаетъ, ибо дѣло идетъ о вѣрѣ. Когда сіе бѣснованіе нѣсколько успокоилось, принято намѣреніе, какъ то до меня
дошло, потерпѣть до полученія отвѣта отъ высочайшаго двора и
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тогда рѣшиться; а между тѣыъ меня постращать твердостью
Порты, можетъ быть для того, чтобъ увидѣть, подлинно-ли мы
намѣрены на все рѣшиться для ѵдержанія Шагинъ-Гирея на
ханствѣ.
(ШиФров.). Извѣстно тако-жь мнѣ изъ сераля, что тамъ
крайне боятся войны, что и вѣроятно, и говорятъ, что улемы
перемѣнятъ мнѣиіе свое, когда увидягъ, что Россія твердо стоять
будетъ. Сіп слова суть буюкъ-имброхора, пересказанныя его
докторомъ.
Рейсъ-эФенди послѣ конФеренціи въ разговорѣ сказывалъ
мнѣ, что въ совѣтѣ велѣли ему замолчать даже и-не самые первые люди, говоря, что Шагинъ-Гпрей уже п потоыу преступилъ
вѣру, что искалъ убѣжища у невѣрныхъ.
На допросъ мой, для чего перемѣнено визирское письмо въ
меморіалъ, сказалъ онъ при многнхъ личныхъ увѣреніяхъ, для
того, что, не получа ничего на письмѣ отъ Россіи, и дабы не
почтено было, что они мнѣ, не вѣря пли менянетревожа, хотѣли
прямо адресоваться ко двору, какъ то прежде сдѣлалн.
Между тѣмъ, какъ я былъ на конФеренціп, да еще въ пятницу слухъ пронесся по городу, что я прпзванъ къ Портѣ и отправленъ въ Едикуль.
(Не шиФров.). По возвращеніи моемъ съ конФеренціи въ
Буюкдере, въ тотъ же день ввечеру удостоился я получить съ
нарочнымъ курьеромъ именной вашего императорскаго величества рескриптъ отъ 3-го іюля. Не могши тотчасъ имѣть свиданія
съ рейсъ-эФендіемъ. а желая попрпстрашить пхъ еще болыпе,
прежде нежели они напишутъ обѣщанную ноту, посылалъ я къ
немѵ переводчика Пизанія сказать вкратцѣ содержаніе полученныхъ мною вновь высочайшихъ повелѣній и что при первомъ
случаѣ самъ ему обстоятельно оныя сообщу. Рейсъ-ЭФенди велѣлъ драгоману Порты написать сказанное Пизаніемъ, а сему
послѣднему отвѣчалъ, что и безъ того довольно уже ясно намѣреніе россійскаго двора; что ежели онъ изъ своихъ областей и
протекціп вышлетъ хана Шагинъ-Гирея, то и Порта можетъ
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выслать отсюда депутатовъ татарскаго народа, коихъ жалобы
справедливы и основаны на вѣрѣ и что, какъ меморіалъ Порты,
будетъ заключать въ себѣ причины и намѣренія ея о семъ дѣлѣ,
то и безполезно уже входить о томъ въ новыя разсужденія.
Сколько они ни торопились дать мнѣ скорѣе оный меморіалъ,
но по образу здѣшняго производства дѣлъ не могъ я еще его
получить сегодня, ибо надлежало апробовать его впзирю, потомъ
показагь мѵфтію и султану, на что нужно нѣсколько дней. Почему и отправляю сего курьера, а съ меморіаломъ отправлю нарочнаго.
(ШиФров.). Въ народѣ не примѣчаю я иного волнованія, кромѣ
неудовольствія на правленіе, но сіе не относится къ татарскимъ
дѣламъ, а можетъ только быть оными умножено. Чернь, по
обыкновенію, полагая всю надежду на капитанъ-пашу, говоритъ,
что иослано уже за нимъ повелѣніе сюда пріѣхать; но хотя-бы
то и было. сіе ничего не значитъ. Онъ уже испыталъ п отзывался, каково Черное море. Я долженъ отдать справедливость
министерству, а особливо рейсъ-ЭФендію; они болыпе всѣхъ
боятся войны, но отвѣчать нельзя — останутся-лп на свопхъ
мѣстахъ, въ коемъ случаѣ лишусь я въ послѣднемъ министра,
какого, кажется , еще здѣсь не бывало. Между чужестранными
минпстрами никакого движенія не нримѣчаю. Многіе изъ нихъ о
дѣлѣ судить будутъ, когда получатъ газеты изъ Европы. Одолженъ я много ревсъ-эФендію, что до самаго совѣта дѣло содержаио было въ тайнѣ, а я съ своей стороны никому тако-жь не
говорплъ, кромѣ интернунціуса, и то — отвѣчалъ на вопросы;
но доброжелательнѣе всѣхъ оказался аглинскій посолъ, сообщая
ынѣ, что до него доходило; а прочіе, даже интернунціусъ, ни
слова мнѣ никогда не сказывали и послѣдній, сверхъ того, старается меня увѣрить, что народъ крайне волнуется, какъ-бы почиталъ уже войну неизбѣжною. Турки понять не могутъ, что
можно человѣка отослать, не принявъ его, т. е. не выслушавъ,
не прочтя его просьбы, что противно вѣрѣ и обыкновенію, а по
сей причинѣ и съ татарскими депутатами поступить симъ обра-
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зомъ не могутъ. Теперь, кажется, дѣло идетъ о томъ, кто кого
переможегь. Ежели визирю, который весьма не вѣренъ въ своемъ
мѣстѣ, самъ не хочетъ его сохранить и, впрочемъ, дѣла пойдутъ
лучше, но ежели муфтій останется или образумится, воспослѣдуетъ замѣшательство. Удивили меня слова рейсъ-эФендія, въ
коихъ приводитъ онъ въ свидѣтели Фравцузскаго посла. Сіе, конечно, ему приказано было и, можетъ быть, его вовлечь въ дѣло,
дабы кончить опять чрезъ его посредство. Я , привязавшись къ
сему, сказалъ всевозможное о медіаторахъ и заключилъ, что
ежели-бы ихъ не было, то-бы съ самаго конца войны всѣ дѣла
шли несравневно лучше для самой Порты.
№ 227. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12*го) августа 1782 г. № 69. Буюкдере.

Бывшій въ Константинополѣ, 14-го іюля, пожаръ, въ которомъ городъ прогорѣлъ насквозь, начиная отъ порта до воротъ
Топ-капу, и послѣдовавшія за онымъ уныніе и негодованіе въ
народѣ, требовали жертвы для предупрежденія дальнѣйшаго волнованія. 16-го числа свержены янычаръ-ага и джебеджи-баши
подъ предлогомъ, что пожаръ не погашенъ отъ нерадѣнія янычаръ; но султанъ, бывшій самъ свидѣтелемъ невинности ихъ,
иозволилъ первому изъ мѣста ссылкп, острова Тенедоса, ѣхать
на покойное житье въ его родину, близъ Никомедіи. Мѣсто его
отдано куль- кегаясію или намѣстнику янычаръ-аги.
Сказываютъ, что въ сералѣ подброшено письмо, которымъ
требуегся сверженіе визиря, чаушъ-баши, джебеджи-баши и одного кади-аскера съ угрозою и самому султану, ежели того не
исполнитъ. Сколько я не развѣдывалъ, но въ истинѣ сего сл}гха
не удостовѣрился. При Портѣ или таятъ оный или подлинно не
знаютъ, какъ дѣло, случившееся внутри сераля. Между тѣмъ,
въ самомъ дѣлѣ, негодованіе на визиря въ черни умпожается
отъ корыстолюбія и взятковъ шурина его, Челеби-ЭФендія, директора дворцовыхъ строеній, и по всему судить можно, что визирь
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смѣненъ будетъ послѣ байрама, по его просьбѣ, какъ то при
Портѣ говорятъ.
\ Новый молдавскій господарь Маврокордато вчера сдѣлалъ
публичный выѣздъ, отправляясь въ Яссы. Какъ онъ не былъ
драгоманомъ Порты, то никто изъ чужестранныхъ министровъ
не посылалъ къ нему поздравлять при его назначеніи, кромѣ
аглинскаго посла, который самъ недавно у него былъ, хотя и не
можетъ, кажется, имѣть съ нимъ ни дѣлъ, ни связи. Я-же за
нужно почелъ послать къ нему переводчика, пожелать счастливаго пути и рекомендовать ему, какъ генеральнаго консула, такъ
всѣхъ проѣзжающихъ и торгующихъ въ княжествѣ Молдавскомъ
россійскихъ людей съ изъявленіемъ надежды, что онъ не подастъ
имъ причины негодовать на его пристрастіе и несправедливость
въ ихъ нуждахъ, какъ то иногда случалось при его предмѣстникѣ. На другой день пріѣзжалъ отъ него ко мнѣ одинъ изъ чиновныхъ благодарпть и увѣрить, что онъ не только за праввло
себѣ поставляетъ, но и повелѣніе имѣетъ вести себя съ сосѣдями
образомъ, приличнымъ дружбѣ ихъ съ Портою, сожалѣя притомъ такъ же какъ и я, что положеніе его не дозволило ему со
мною лично увидѣться и познакомиться.І
Астраханскіе татары, въ числѣ 26-ти человѣкъ, отпущенные на поклоненіе въ Мекку, о которыхъ дано было мнѣ высочайшее повелѣніе рескриптомъ отъ 21-го марта1), явились у
меня съ паспортами и письмомъ отъ астраханскаго губернатора
Жукова; а какъ уже поклонники недѣли за двѣ отсюда отправились, то я выходилъ для оныхъ татаръ Фирманъ, съ которымъ
они поѣхали догонять караванъ; а въ короткую здѣсь бытность
вели себя порядочно и не имѣли времени заводить съ кѣмъ-либо
сообщенія, будучи заняты въ таможнѣ и продажею неболыпаго
числа товаровъ для вырученія денегъ на дорогу.
При семъ всеподданнѣйше прилагаю журналъ здѣшнихъ новостей и разглашеній.
х) Реляція № 38.
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Слишкомъ уже 10 дней, какъ не слышно нигдѣ о моровой
язвѣ въ здѣшнихъ окружностяхъ и есть надежда, что на нынѣшнее лѣто избавились мы сего зла. Она была весьма слаба, и
болыная половина зараженныхъ выздоравливали.

Журналъ консптнтинополъскихъ происшествій и новостей. 1782. Іюлъ.
15-го. Пріѣхавгаіи изъ Херсона корабль ыаіора Фалѣева (8-го іюля)
отправплся во Францію прямо пзъ Буюкдере, не останавлпваясь въ Константпнополѣ для пзбѣжанія сообщенія по причпнѣ язвы.
16-го. Отправленъ курьеромъ въ Авлеополь вахмпстръ Антоновъ съ
одвпмъ янътромъ.
Пріѣхалъ пзъ Петербурга курьеръ вахмпстръ Сухачевъ, отправленный съ депешамп отъ высочайтаго двора 25-го іюня.
Смѣненъ янычаръ-ага въ уваженіе народнаго роптанія, что онъ не
радѣлъ объ утушеніп пожара п посланъ въ ссылку на островъ Тенедосъ,
откуда, однако, позволено ему ѣхать на свою родину въ Мейхалычъ,
блпзъ Айдпна въ Азіп, а на мѣсто его пожалованъ куль-кегаясп илп намѣстннкъ его.
Соелапъ для той же прпчины въ ссылку джебеджп-башп илп голова
корпуса джебеджіевъ, напзнатнѣйшаго между янычарами, у котораго въ
вѣдомствѣ всѣ военные снаряды.
Вчера отъ мѣстечка Лабадана прпбыла сайка еъ крымскимп депутатами, пдущпмп на поклоненіе въ Мекку.
18-го. Прпшедшіп съ Чернаго моря турецкій воевный корабль съ
лѣсомъ отправшгся пзъ Буюкдере въ Констаптпнополь.
Бывшій въ Константнпополѣ пожаръ (13-го іюля) продолжался 25
часовъ. Загорѣлось въ одномъ армянскомъ домѣ блпзъ Галаты, отъ куба,
въ которомъ гвалп водку. Чпсла домовъ выгорѣвшпхь нпкто не знаетъ
и къ Портѣ объ ономъ не рапортовано. Однп полагаютъ отъ 26 до 27
тысячъ, другіе только 17 тысячъ домовъ; яо между онымп погорѣло до
60 хлѣбныхъ пекарней, до 30 публичныхъ бань, 1 греческая церковь,
1 спнагога, 2,000 лавокъ п болѣе 60 болыпихъ п малыхъ мечетей.
Въ два часа пополуднп былъ у Порты сынъ бухарскаго посланника.
Па дворъ въѣхалъ въ заднія ворота. Отъ внзпря дапы ему письма къ его
хану, а людп его говорятъ, что онъ въ отечество свое отправвтся сухимъ
путемъ чрезъ турецкія областп п Персію.
19-го. Въ сералѣ держанъ диванъ, на которомъ выдапо войску жалованья за двѣ четвертп года слпшкомъ 6,000 мѣшковъ.
Капптапъ-паша предуспѣлъ стаіцить съ камня построенный въ Лемносѣ о 48-мп пушкахъ корабль (18-го іюня) п самъ отправился въ Мителпнъ, отсѣкшн въ Лемносѣ голову, неизвѣстно за что, одному тамошнему турецкому начальнпку.
Впце-адмпраіьекій корабль, называемый Р еала , отправленъ въ Але-

718

Н. ДУБРОВИНЪ.

ксаедрію, повпдпмому, за грузомъ хлѣба; два военные корабля посіаны
въ Даміетту, а трп крейепруютъ между островамп.
Въ народѣ п въ домахъ духовенства пдетъ спльная молва п подкпдываютъ ппсьма протшвъ верховнаго впзпря, его шурпнапсына, которая
дошла п до сераля; почему на сяхъ дняхъ прпзнанные во вредныхъ для
правленія разговорахъ 12хасекіевъ лпшены свопхъ мѣстъ. Прпмѣчается,
что п всѣ здѣсь паходящіяся войска спльно недовольны верховнымъ впзпремъ, а потому и ожпдаютъ его сверженія.
Накапунѣ смѣпы янычаръ-агп вынутъ былъ въ рядахъ въ одномъ
ханѣ пзъ-подъ кровлн зажпгательный составъ. Встревоженные лавочнпкп
едпногласно сказалп янычаръ-агѣ, что онп, лпшась безопасностп, запрутъ
всѣ ряды (что дѣлается только во время бунта). Велпкаго ему труда
етопло отклонпть ихъ отъ сего намѣренія, съ обѣщаніемъ, что онъ самъ
по ночамъ будетъ ѣздить дозоромъ.
Новаго егппетскаго пашу Еенъ-Алія указано отъ Порты отвезтп пзъ
Кандіи въ Егппетъ на одвомъ военномъ кораблѣ, подъ предводптельствомъ Абды-капптана; адлябольшей онаго пашп почестп отправляются
съ нпмъ въ Егппетъ одинъ селагоръ (прпдворны& конюшій) п одпнъ каппджп-башп.
Сынъ пзвѣстпаго Мелекъ-пашп говорптъ, что къ отду его посланъ
указъ сюда пріѣхать.
Прпшла вѣнская почта. Ппсьма прпвезены псправно, но случившійся
пассажиромъ одпнъ купедъ, которыи, желая поспѣшпть изъ Бѣлграда,
выѣхалъ напередъ съ 3-мя илп 4-мя лошадьми, навьюченными товаромъ
п налпчнымп золотымп деньгамп, ограбленъ недалеко отъ Бѣлграда п
едва самъ спасся.
20-го. При Портѣ былъ большой совѣтъ въ покояхъ кегая-бея, на
которомъ прпсутствовалп съ мпнпстерствомъ бывшій тефтердарь, тефтеръ-эмпнп, терсана-эмпнп п башъ-рузъ-намеджи (бывшіп во время войны
кегаемъ прп впзирѣ).
Прпбывшіе пзъ Крыма съ арзъ-магзаромъ депутаты прпстали къ Кавакской крѣпостп, гдѣ свпта пхъ осталась, а онп прпвезены въ Константпнополь въ четырехвесельно& лодкѣ п въ тотъ же день поелѣ обѣда былп
у Порты сперва у кегая-бея, а потомъ у впзпря, а оттуда, возвратясь,
пріѣхалп въ отведенной пмъ одного таможеннаго дпректора домъ въ
Кабаташѣ, блпзъ Долмабахчи, на каналѣ. Онп посѣщающпмъ ихъ татарамъ, здѣсь находящимся, разсказывалп, что въ желаніяхъ свопхъ предуспѣлп. Но прпмѣчанія достойно то, что сперва отведены пмъ былп
покоп, хорошо убранные, а послѣ перевелп пхъ въ другіе, гораздо хуже
прежнихъ, хотя п въ томъ же домѣ. Можетъ статься, что хозяинъ опасается, чтобъ они не замаралп, а, можетъ быть, п Порта меньше честпть
ихъ намѣрена. Чпсло депутатовъ состоптъ въ 4-хъ человѣкахъ, а евита
ихъ въ 16-ти.
Извѣстный бунтовщпкъ Алп-бей (12-го іюля), по разбптіп своемъ
Курдъ-пашою, ушелъ въ горы, собралъ новую партію, напалъ на селенія
близъ Янппы и многія разорплъ и пожегъ. На спхъ дняхъ получены изъ
Янпны отъ жптелей арзъ-магзары, въ коихъ сіи бѣдствія пршшсываются
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сіабостп п пеосторожностп Курдъ-пашп н просптся Порта объ опредѣленіп на его мѣсго сераскпромъ другаго пашп. Но правптельство, будучп
довольно его заслугамп, посдгало къ нему п въ другія мѣста въ Ромеліп
указы (1 2 -го іюля) о собраніп войска п объ пстребленіи бунтовщпковъ.
Къ Эрзерумскому губернатору Данаджп-Мегмедъ-пашѣ тако-жь посланъ строгій указъ, чтобъ онъ, собравъ войско іг взявъ спвазскаго п діарбекпрскаго губернаторовъ съ пхъ войскамп, слѣдовалъ протпвъ бунтующпхъ кюрдовъ, отъ конхъ по полученнымъ нынѣ Портою пзвѣстіямъ
спльное прпчпняется разореніе жптелямъ.
Сегодня раздается обыкновеннымъ образомъ жалованье янычарамъ
въ пхъ казармахъ п въ прпсутствіп янычаръ-агп. Султанъ пнкогнпто
прогулпвается около казармъ.
2 1 -го . Конференція съ рейсъ-эфендіемъ по татарскпмъ дѣламъ.
Султанъ ѣздплъ гулять въ Токатъ пли на султанскую прпстань, на
азіятской сторонѣ протпвъ Тарапіи. Отобѣдавъ тамъ, доѣзжалъ до кавакскпхъ крѣпостей, съ которыхъ поздравленъ нѣсколькпмп выстрѣламп съ
ядрами п, переѣхавъ чрезъ капалъ у крѣпостей па европейскую сторопу,
ѣхалъ вдоль Буюкдере, возвращаясь въ Безпктапіъ. Въ Буюкдере, равно
какъ п въ крѣпостяхъ, впдѣлп его въ первый только разъ съ самаго его
вступленія па престолъ.
22 -го . Пріѣхавшіе пзъ Крыма депутати впдѣлпсь съ х\іуфтіемъ. Увѣряютъ, будто говорено между имп было, что впзпрь, Джанпклп-паша и
суджукскій паша суть прпчпною возмущенія въ Крыму, п будто оные депутаты объявплп, что татары просятъ у Порты унпчтожпть пхъ незавпспмость п прпнять въ правленіе султанское, какъ прежде; что татары
вооружены п готовы въ ожпданіп отвѣта на свое требованіе, п когда
оное прпмется, будутъ чптать х у т б е (молптву), т. е., что прпзнаютъ султана свопмъ гоеударемъ. Мпнпстры Порты п духовенство боятся, чтобъ
сіе замѣшательство не пропзвело разрыва между Россіею п Портою.
Въ народѣ товорятъ, что Росеія писала письмо къ Портѣ, въ которомъ называетъ ее виновнпцею бунта въ Крыму; что Шагннъ-Гирей
просптъ у Россіп помощп п войскъ, п что Порта, устраш ась спхъ словъ,
посылаетъ въ Суджукъ лѣсъ и работпиковъ для построенія шалашей плп
жплья для войска, на случай нужды, ежели отправптъ туда оное.
Въ Константпнополѣ являются зажпгалыцпкп п чернь думаетъ, что
оные нарочно посланы отъ духовенства п нѣкоторыхъ чпновниковъ
Порты, непріятелей султану п впзпрю. Въ трехъ мѣстахъ найдены прибптыя ппсьма, въ коихъ.говорится, что ни одного нѣтъ человѣка, довольнаго султапомъ п впзпремъ.
2 3-го . Одпнъ попъ католпцкаго закона съ острова Спры, по пмени
Лппарп, который упражнялея въ превращеніи металловъ въ золото, разорнлся п сошелъ съ ум а, прпходплъ къ вѣнскому пнтернунціусу съ ножемъ п когда у него спросилп, какую до него имѣетъ нужду, отвѣчалъ,
что хочетъ, начпная имъ, перерѣзатъ всѣхъ чужестранныхъ минпстровъ,
узнать ихъ еекреты п объявить Портѣ. йнтернунціусъ отослалъ его къ
бостанжп-башію, но сей его выпустилъ, яко сумасшедшаго, коп у турокъ
въ почтеніп, пбо уже зналъ его. Двѣ недѣлп назадъ сей попъ на клад-
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бищѣ разгребаіъ мертвыхъ, п когда его допрашпвали предъ бостанжпбашіемъ о причинѣ его поступка, отвѣчадъ, что хочетъ крестпть турокъ;
а потомъ прпвезтп пзъ Цссаріп и Россіи войска п ихъ отсюда выгнать.
Потомъ, попрося воды, облплъ оною боставжи-башія, говоря, что онъ его
крестптъ во пмя Отда, Сына п св. Духа. Пнтернунціусъ старается теперь
запереть онаго, пока въ домъ сумасшедшпхъ.
24-го . Пзъ Крыма пріѣхало нѣсколько татаръ, кои разсказываютъ,
что 1 4 россіГіскпхъ военныхъ кораблей осадплп Крымъ и много войскъ
пришло сухимъ иутемъ, что не всѣ татары хотятъ пмѣть ханомъ БатырьГпрея, яо много есть такпхъ, коп желаютъ Шагинъ-Гпрея.
25-го Рейсъ-эфендн отзывается передъ пріятелямп, что онъ обращается теперь въ дѣлЬ, весьма зап}'танномъ, п почитаетъ оное труднымъ
окончпть; что мѣстомъ своішъ наскучплъ; что часы счптаетъ, когда его
оставптъ, пбо нп въ одномъ дѣлѣ съ Россіею не могъ предуспѣть.
26-го . Говорятъ, что татарскіе депутаты, будучп въ первый разъ у
впзпря, сталп на колѣни п, прося о помощп, жаловалпсь, что вевѣрные
(разумѣя хана), хотятъ^ ихъ пстребпть, п будто пмъ визпрь отвѣчалъ:
«не сумнѣвайтесь, мы уже опредѣлнлп Джанпклп-пашусъ 3 0 ,0 0 0 , а АлтиКулакъ-оглу-агу съ 20-тью къ сему дѣлу» п съ спмъ отвѣтомъ пхъ отпустплъ. А въ народѣ разглашаютъ, что оные дерутся другъ съ другомъ и
что впзпрь пхъ поджпгаетъ, надѣясь по разбптіп Джанпклп-натп, конфисковать его богатства.
Султанъ п впзпрь въ велпкой задумчпвостп, по прпчплѣ требованія
отъ янычаръ за еемь лѣтъ заслуженнаго жалованья еще прп султанѣ
Мустафѣ, а у Порты денегъ совсѣмъ нѣтъ.
Вытянулаеь пзъ адмиралтейства пдріотская полугалера, отправляемая
отъ Порты въ Суджукъ (6-го іюля п реляц. № 6 0 ). На оной съ письмами
посылается одпнъ адмпралтейскій чаушъ. Экппажъ состоптъ въ 20-т и
человѣкахъ прп одномъ шкиперѣ. Н а содержапіе экппажа дано отъ терсана-эминія по сороку піастровъ на матроса, на всю кампанію; а шкиперъ, желая пзбавиться отъ экспедпціи, соглашается дать отъ себя 5 0 0
піастровъ, лпшь-бы его перемѣнпли.
Впзирь, по случаю наступающаго рамазана былъ у муфтія.
Въ полночь подложепъ огонь въ Фондуклп (нпже Перы) п выгорѣло
3 0 домовъ. Прп чемъ поймано два зажпгалыцпка.
Подожглп тако-жь въ Константпнополѣ въ Уеми-Скелесеп, но огонь
скоро потуаіенъ, п въ Гасѣ-Кіой, гдѣ одпнъ домъ сгорѣлъ.
27-го . Бостанжп-башп узнавъ, что смѣневный воложекій господарь
Ипсилантп ішѣетъ рѣдкую лошадь, за которую, сказываютъ, заплатилъ
онъ 5 ,0 0 0 піастровъ, поѣхалъ къ нему въ домъ Бахчекіой и велѣлъ показать себѣ веѣхъ лошадей п взялъ оную. Господарь подалъ Портѣ челобптную, что хранилъ сію лошадь, яко-бы она была еще та самая, которую султанъ пожаловалъ ему при отправленіп господаремъ въ В а л а хію. Порта приказала бостанжп-башію лошадь отдать, но сія справедлнвость стопла гоеподарю дорого не только при Портѣ, но и бостанжибашія принуждевъ онъ былъ дарпть, дабы съ нпмъ помириться.
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Порта велѣла нрпготовить идріотскую сайку для отправленія въ
Крымъ.
2 8 -го . Прп Портѣ былъ болыпо& совѣтъ, какого не запомнятъ. Прпсутствовалп на ономъ впзпрь, минпстерство, муфтп, духовенство, воепные начальнпкп п почтп всѣ большіе чпны, п тотчасъ разнесся слухъ,
что положено, по едпновѣрію, помогать татарамъ.
Одинъ пзъ бывшихъ па совѣтѣ кади-аскеровъ отвѣтствовалъ подосланному къ нему человѣку (который, впдя его въ сердцахъ, спросплъ:
не разорвется ли мпръ?) что то невозможное дѣло, ибо султанъ воГиш
не желаетъ и ее ненаходптъ вмѣстною. ІІрп чемъ онъ сказалъ такаіе,
что велѣно рейсъ-эфендію переговарпвать завтра ст> россійскпмъ мивистромъ, сказать ему, на чемъ рѣшплись и сказать то, сколь можно, сь
болыпею твердостью. Къ сему ирпбавплъ онъ въ разсужденіе: «но говорпть съ нпмъ съ твердостью для насъ дурно. Сіп певѣрные совсѣмъ нась
не уваяіаютъ и не боятся!»
2 9 -го . Копференція съ ребсъ*эфендіемъ.
Пушечною пальбою въ городѣ и крѣпостяхъ возвѣшепо ввечеру начатіе рамазана.
Изъ Петербурга прпбылп курьеры: кабпнетъ-курьеръ, поручпкъ Андрей Брозинъ и рейтарской команды прапорщпкъ Козловъ.
Изъ Авлеополя прпбылъ янычаръ съ почтовымъ пакетомъ.
30-го . Изъ Апапа лрпбыло въ 1 4 дней одно купеческое судно. Пріѣхавшіе разсказываютъ, что пзвѣстный Мегмедъ-Гпрей (посланный отъ
Порты) находится въ Апапѣ, жителей тамошнпхъ крайне утѣсняетъ, полагая надежду свою на Порту п предъявляетъ себя тамошнпмъ главнымъ
начальнпкомъ. Въ овомъ мѣстечкѣ нпкакого еще крѣпостнаго строенія
не пачато, по построенъ ханъ и таможня. Собпраемые въ немъ доходы
опредѣлепы на сзгджукскаго Алп-пашу, у котораго въ крѣпостп военныхъ
считаютъ небольше 2 0 0 человѣкъ. Одпнъ пзъ пріѣхавшпхъ, въ бытность
свою въ Апапѣ, впдѣлъ, что прпближалось шесть россійскпхъ военныхъ
судовъ, когорыя, не приставая къ берегу, обратео въ море удалплпсь.
Разпесся тамъ слухъ между абазішскимп беямп п мирзамп, что ШагпнъГирей обратно въ Кефу вступплъ.
Вишепомянутаго Мегмедъ - Гпрея оппсуютъ человѣкомъ хптрымъ,
мздоимаыйъ, и ежелп-бъ абазпнцы не пмѣлп уваженія къ султану, то-бъ
давно его пстребплп.
Впзпрь былъ пнкогнпто у султана.
Жпвущій у рейсъ-эфендія башъ-чегодарь хана Ш агннъ-Гирея совершенно перемѣнплъ усердіе къ своему государю. Теперь разславляетъ,
будто ханъ прислалъ къ нему ппсьмо, въ которомъ говорптъ, что ежели
Батырь-Гпрей не выступптъ добровольно пзъ Кефы, то онъ прпведетъ
съ собою 4 4 тысячп россійскаго войска, прика-іывая ему, башъ-чегодарю,
то письмо рейсъ-эфендію иоказать, что опъ п исполнилъ.
3 1 -го . На сихъ дняхъ зажпгали два раза городъ.
Въ народѣ молятъ Бога, чтобъ избавплъ бѣдныхъ отъ разоренія, говоря, что гордость мпнпстерства п духовепства мало добра предвѣщаетъ,
хотя оно п знаетъ, что ввечеру въ кладовыхъ .казн а есть, а поутру нпІУ.
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'іего, т. е., что не успѣваютъ набпрать денегъ п на ежедпевные расходьг.
Вообще, кажется, какъ боіьшіе, такъ п маіые, войнн боятся.

№ 228. Рескриптъ П. Веселицкому.
З-го августа 1782 г. № 573. Царское Село.

Изъ предшествовавшихъ нашихъ къ вамъ повелѣній, паче же
пзъ собственноручнаго нашего письма къ хану крымскому Шагинъ-Гирею могъ уже онъ достаточно увѣренъ быть, что мы по
непремѣнному нашему къ нему благоволенію и покровительству,
непреминуіи учинить всѣ потребныя распоряженія въпрекращеніе замѣшательства въ области его происшедшаго и въ сохраненіе его при владѣніи ввѣренными ему народами. Когда мы нынѣ
усматриваемъ, что никакія увѣщанія и никакіе кроткіе способы
не подѣйствовали на обращеніе возмутившейся части татаръ къ
должному повиновенію законному ихъ владѣтелю отъ насъ и его
величества султана признанному и что сіи возмутители мятежъ и
дерзость свою до того распространили, что выбрали надъ собою
ханомъ приставшаго къ ихъ толпѣ брата нынѣ владѣющаго
хана, Багадырь-Гирея-султана, то мы рѣшилися прибѣгнуть къ
крайнему для нихъ средству и именно военными нашими силами
стараться усмирить бунтъ сей и неповинующихся истинному ихъ
государю привести въ достодолжное послушаніе. Вслѣдствіе чего
повелѣли мы нашему генералу Новороссійскому, Азовскому,
Астраханскому и Саратовскому генералу-губернатору князю Потемкину, которому отъ насъ главная команда надъ сухопутными
и морскими нашими силами въ томъ краѣ поручена, ввесть войска наши въ Крымъ для исполненія сего нашего намѣренія').
Сообщая хану Шагинъ-Гирею о семъ новомъ опытѣ нашей
императорской къ нему милости и попеченіи о сохраненіи его,
вручите ему прилагаемое при семъ письмо наше, въ коемъ преподаемъ мы ему на сущемъ нашемъ къ нему доброхотствѣ осно*) Рескрипты и письма иѵператрицы къ кн. Потемкину напечатаны въ
т. X X V II Сбор. Импер. Русск. Истор. Общества и потому здѣсь не помѣщаются.
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ванный совѣтъ нашъ, чтобы его свѣтлость съ находящимися при
немъ чинами правительства татарскаго поспѣшилъ переѣхать въ
Петровскую крѣпость, откуда приказано будетъ войскамъ нашимъ паки его ввести въ Крымъ, охранять его и въ утвержденіи спокойнаго его обладанія пособствовать. Адабы кътаковому
переѣзду все потребное распоряженіе учинено было, нашъ генералъ князь Потемкинъ не оставитъ предписать генералу-маіору
Философову и прочимъ до кого сіе касается. Само собою разумѣется, что и вы, какъ уполномоченная отъ насъ при семъ владѣтелѣ особа, должны съ нимъ же слѣдовать. Пребываемъ впрочемъ вамъ императорскою нашею милостію всегда благосклонны.
№ 229. Рескриптъ императрицы Екатерины II— Шагинъ-Гирей-хану.
3-го августа 1782 г. Л1* 571. Царское Село.

Свѣтлѣйшій ханъ крымскій и всѣхъ ордъ татарскихъ Шагинъ-Гирей! Посланникъ нашъ при вашей свѣтлости возвѣститъ
ваыъ, что мы по непремѣнному нашему къ вамъ благоволенію
рѣшилися обратить военныя наши силы на укрощеніе мятежа въ
народахъ татарскихъ продолжающагося и на утвержденіе вашей
безопасности и вашего спокойнаго обладанія тѣми народами, о
чемъ нашъ генералъ князь Потемкинъ, по главному его въ томъ
краѣ начальству, не преминетъ сдѣлать потребныя распоряженія. Для удобнѣйшаго произведенія въ дѣйствіе сего намѣренія
нашего нужно есть, чтобъ ваша свѣтлость съ министромъ нашимъ
и съ чинами правительства, при васъ находящимися, поспѣшили
переѣхать въ Петровскую крѣпость, откуда войскамъ нашимъ
велѣно васъ паки ввести въ Крымъ. Мы увѣрены, что вы сей
совѣтъ нашъ примете за благо, какъ основанный на истинномъ
нашемъ къ вамъ доброхотствѣ, съ которымъ пребываемъ вамъ
благосклонны.
№ 230. Рескриптъ П. Веселицкому.
З-го августа 1782 г . № 672. Царское Седо.

По содержанію послѣднихъ донесеній вашихъ съ приложеніемъ письма, вами полученнаго отъ возмутившихся татаръ, съ
46*
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извѣщеиіемъ объ избраніи ими ханолъ султана Багадырь-Гирея,
иовелѣваемъ вамъ оставить оное письмо безъ всякаго отвѣта,
давъ имъ знать постороннимъ образомъ, что мы почитаемъ непристойнымъ какъ для министра нашего, такъ и для военныхъ
нашихъ начальниковъ вступать въ переписку п сношеніе съ суіцими мятежниками, возставшими противу законнаго ихъ государя; что справедливость наша, достоинство наше н то покровительство, котораго всегда удостоенъ былъ отъ насъ его свѣтлость Шагпиъ-Гирей-ханъ, налагаютъ на насъ .обязательство
укрощать ихъ силою, когда всѣ кроткія увѣщанія не подѣйствовалп на обращеніе ихъ раскаяться въ клятво-преступленіп противу своего владѣтеля и что отъ насъ запрещено допускать къ
границамъ нашпмъ посылаемыхъ отъ нихъ нарочныхъ. Въ слѣдствіе сего и впредь вы не должны принпмать отъ нихъ никакихъ
присылаемыхъ, развѣ бы оные отправлеиы были отъ сихъ мятежниковъ съ принесеніемъ винъ ихъ хану п съ испрошеніемъ
помплованія, въ каковомъ случаѣ вы, вѣдая сродное намъ человѣколюбіе, не оставьте у его свѣтлости употребить всемѣрное
заступленіе о принятіи повинную приносящихъ и о прощеніи
ихъ, внупіая ему, что милосердіе и кроткіе поступки болѣе послужатъ къ обращенію къ нему преступившихъ, нежели казни и
велпкая строгость. Адабы вы извѣстны былп и самому ханѵ сообщпть могли въ какой силѣ предписали мы отозваться у Порты
Оттоманской по настоящему положенію дѣлъ татарскихъ, прилагаемъ при семъ копію рескрпптовъ, посланныхъ въ Царьградъ
къ минпстру нашему Булгакову. Пребываемъ впрочемъ вамъ
императорскою нашею милостью всегда благосклонны.
№ 231. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
5-го (16-го) августа 1782 г. № 70. Буюкдере.

Наконецъ, ночью съ 1-го на 2-е августа (ибо во время рамазана дѣла здѣсь днемъ не дѣлаются), рейсъ-ЭФенди отдалъ
переводчику Пизанію обѣщанный по татарскимъ дѣламъ меморіалъ, по обыкновенію безъ оглавленія, безъ подписи и безъ пе-
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чати. Какъ почелъ я за нужно здѣсь ему сдѣлать вѣрный переводъ и требовалось на оный и на переписку нѣсколько дней, то
и не могъ отправить курьера до сего числа.
Прилагая при семъ всеподданнѣйше копію на туредкомъ и
переводъ на Французскомъ языкѣ онаго меморіала, не препровождаю его никакими объясненіямп. Содеря?аніемъ его уже, кажется, довольно подтверждается мое съ послѣднимъ кѵрьеромъ
донесенное мнѣніе, чго турецкое минис герство не знаетъ, что дѣлать и не знало, чтб сказать; хотя я и много толковалъ рейсъЭФендію, чтобъ они меморіалъ свой написали со всею возможною
осторожностью и учтивостію, ибо насъ ничѣмъ не устрашатъ, а
еще меныпе словами, но внушенія мои остались бы безплодны,
ежелп-бъ минпстерство турецкое было въ расподоженіи показать свою твердость или бы уже рѣшилось дѣйствовать, въ случаѣ нужды, сильною рукою въ семъ крайне заботливомъ для
него дѣлѣ.
Сверхъ того, чго меморіалъ не заключаетъ въ себѣ намѣреній Порты, какъ о томъ рейсъ-эФенди увѣрялъ прежде, составленъ онъ такъ, что даже и о ханѣ Шагинъ-Гиреѣ говорится,
когда сама Порта о немъ отзывается, безъ всякаго ему униженія п колкихъ словъ. Мшшстерство по всему мпою говоренному и объявленному именемъ высочайшаго двора, знаетъ уже
напередъ содержаиіе будущаго отвѣта на сей меморіалъ; знаетъ
настоящее положеніе государства, но не знаетъ какъ уклониться
отъ исполненія мнѣнія улемовъ, т. е. отъ поданія помощи татарамъ и какъ избѣжать войны, и выдумало для успокоенія духовенства сей меморіалъ, въ пересылкѣ котораго и въ ожиданіи
отвѣта пройдетъ мѣсяца два, а между тѣмъ иди министерство
не останется на своихъ мѣстахъ или духовенство образумится и
по крайней мѣрѣ меньше кричать станегь илп самыя въ Крыму
замѣшательства нредставятъ какое пп есгь обстоятельство, которымъ Порта воспользуется, дабы выйти изъ сгыда. Между
тѣмъ, для показанія чернп (которая, сколько мнѣ извѣстно, находигся въ уныніи и войны боится) попеченія своего о вѣрѣ,
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прикажетъ она дѣлать наружныя приготовленія, какъ то и дѣй•ствптельно уже отправила на сихъ дняхъ одну идріотскую полугалеру, стоящую еще въ каналѣ за противнымъ вѣтромъ съ порохомъ и ружьемъ въ Суджукъ и велѣла тако-жь въ Исмидѣ на
Мраморномъ морѣ заготовлять лѣсъ на построеніе легкихъ и
удобныхъ къ плаванію по мелкимъ водамъ судовъ.
Впрочемъ подкидныя письма и разговоры о низверженіи министерства продолжаются; духовенство обѣщаетъ помогать татарамъ своиии собственными деньгами; a чернь разсуждаетъ,
что въ случаѣ войны надобно прежде всего перемѣнить государя.
На сихъ дняхъ прибыло сюда изъ Крыма одно турецкое купеческое судно, по которому крейсерующія около сего полуострова Флота вашего императорскаго величества суда стрѣляли
л тремя ядрами въ него попали, a шкиперъ разсказываеть, что
дрзтое такое же въ глазахъ его затоплено; отъ министерства ко
мнѣ о семъ отзыва не было и можетъ быть не будетъ, потому
что сіе случилось не въ глазахъ; a въ черни каждый по своей
головѣ толкуетъ сіе происшествіе.

Traduction littérale <Гт mémoire remis, par la Porte Ottomane à
Mr. Venvoyé de Russie le 3 de la lune de ramazan Van de Végire
1196, c'est-à-dire le 1-r août 1782.
Depuis la conclusion de la paix et de l’amitié entre l’empire
Ottoman et celui de Russie jusqu’ à présent, Dieu soit loué et
remercié, la Sublime Porte, comme il est connu à l’univers, n’a
pas omis de pourvoir aux moyens qui pouvoient de jour en jour
augmenter d’avantage l’amitié et la cordialité; et il est clair,
notoire et indubitable que sa vraie intention n’étoit que d’ob
server les conditions des traités, se donnant toute l’application
et soin pour préserver de toute altération la parfaite harmonie
qui existe entre les deux empires, en tâchant toujours d’agir
avec sincérité et cordialité et de pourvoir aux moyens nécessaires
à la tranquillité publique et des sujets. Il est clair surtout, comme
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le soleil, que du côté de la Sublime Porte, par la considération
que la Crimée et la nation tartare sont indépendantes en vertu
des traités qui existent entre ies deux empires, il n’a été fait re
lativement aux affaires de la Crimée la moindre chose qui soit
contraire au contenu du traité de Kainardgé et de la convention
d’Ainali-Cavac, et il est connu qu’elle ne s’est point mêlée du
tout dans les affaires, bonnes ou mauvaises, ou dans les disputes,
tant du khan Schahin-Ghirai (dont la grandeur soit eternelle),
auquel par le passé a été donnée la lettre de bénédiction, que de
la nation tartare, qui selon l’indépendance a été sous son gou
vernement satisfaisant constamment à ses engagemens même en
ce point; E t quand les dissensions ont commencé entre le dit
khan et ses frères, Bebadir - Ghirai et Arslan - Ghirai - Sultans,
les habitans de Taman ont envoyé à la Sublime Porte deux per
sonnes avec une lettre pour notifier quelques molesties qui leur
ont été faites contre la loi, où ils se plaignoient contre le caïmacan et les bechlis de Schahin-Ghirai, en priant la Sublime Porte,
comme ayant l’inspection convenue sur les tartares par rapport
à leurs affaires de la loi, de les délivrer d’une telle opression.
Tant parce qu’il se trouve stipulé dans les traités, que dans des
cas pareils, on doit correspondre entre les deux empires, qu’à
l’égard de la parfaite sincérité, dans l’observation de laquelle la
Sublime Porte n’a pas manqué aucunement, il en a été fait com
munication verbale à notre ami, Ministre plénipotentiaire de la
cour de Russie. Quelque tems après, les avis de Taman et de la
Crimée commencèrent à venir l’un après l’autre, et pendant
qu’on entendoit successivement que tous les habitans de la Cri
mée, et les tribus tartares en général, montroient une aversion
contre le susdit khan, par rapport aux actions inconvenables et
contraires à la sainte loi qu’il faisoit envers eux, qu’enfin pour
cette cause les habitans s’étoient réunis, et voulant aller pour le
prier, exhorter et avertir, de vouloir s’abstenir des actions con
traires à la loi, et délivrer et mettre en liberté les trois MansourOglou-mirza qu’il fait depuis trois ans injustement retenir dans
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la prison à Ienicalé, contre le traité et les engagemens, il s’étoit
embarqué sur un bâtiment et, laissant vacant le pays, s’est enfuit
à Kercz; que les habitans avoient invités auprès d’eux les frères
du dit khan Arslan-Ghirai et Behadir-Ghirai-Sultans, son frère
aîné, qui ayant accepté l’invitation étoient passés en Crimée, et
que les habitans mettant devant leurs yeux les conditions stipu
lées entre les deux empires, avoient élu pour khan Behadir-Ghirai-Sultan, il a paru ici les jours passés le cadi de Caffa-Zahideffendi, portant une lettre des dits habitans en forme de mahzar.
Dans le contenu du dit mahzar se trouvoit écrit que le susdit
khan pour avoir entrepris des démarches et actions qui n’étoient
pas du tout compatibles avec la loi, et fait à eux toute sorte des
oppressions et molesties qui sont connues, sans qu'on ait besoin
de les détailler ici; que pendant qu’ils étoient pour aller de la
manière susmentionnée à lui faire des avertissemens et exhor
tations, il s’embarqua sur un bâtiment et, laissant le pays vacant,
s’échappa à Kercz; qu’eux, ils n’ont rien entrepris qui fût .con
traire aux conditions de leur indépendance, et que comme sui
vant la convention entre les deux empires, l’élection des khans
étoit remise à l’arbitre et à la volonté de la communauté tartare,
ils se déterminèrent d’élire unanimement un autre khan; ce que
pareillement a été communiqué à Mr. l’envoyé, notre ami. De
puis, par les mains des plénipotentiaires Aclmed-schah-Aga du
Capuhalki, Azamet-mirza des Mansours et Omer-effendi, uléma
du Kagi-Ogiak, a été apporté un mahzar conforme à la compo
sition et au contenu de la forme, qui fut projetée et réglée du
tems passé par les plénipotentiaires des deux empires, au palais
d’Ainali-Cavac, dont le contenu étoit, que tous les peuples tar
tares qui se trouvent à Cuban et dans la Crimée avoient unani
mement élu pour khan Behadir-Ghirai-Sultan, et ce mahzar étoit
accompagné par un autre, où se trouvaient détaillées les actions
contraires à la loi du Schahin-Ghirai-khan. Les dits plénipoten
tiaires ont encore rapporté qu’on avoit envoyé à la cour de Rus
sie deux mahzars égaux aux susdits. Ensuite arrivèrent à la Su-
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blime Porte du nombre des mirza que Schahin-Ghirai avoit pris
avec lui, les plénipotentiaires *) Schirin-Arslan-schah-mirza, Manzour Ogli-Koutli-schah-mirza, et encore Arslan-aga du Capuhalki, qui ont présenté plusieurs mahzars de la communauté des
habitans du Cuban et de la Crimée, faisant savoir en même tems
qu’ils avoient pareillement une lettre en forme de mahzar pour
Mr. l’envoyé, notre ami. Le contenu de ces mahzars ayant été
examiné, il se trouva conforme à ceux des précédants; et ayant
été questionné, ils ont raconté, qu’ils sont des plénipotentiaires
de leur pays, et des primats de leur nation; que lorsque la dis
sension a eu lieu entre les habitans de la Crimée et le khan
Schahin-Ghirai, celui-ci les a fait chercher, en leur faisant dire
qu’il avoit à les consulter sur les affaires d’état, et ayant accepté
l’invitation, ils s’étoient rendu chez lui, tant ceux que quelques uns
des autres mirzas, qui jusqu’à présent se trouvent auprès de lui,
il les a mis aux arrêts, et les faisant conduire par force par ses
bechlis, les envoya et embarqua sur le bâtiments, et s’étant
encore lui-même embarqué, les mena avec lui à Kercz, et depuis
ce tems-là il les tient prisonniers sans les laisser partir; qu’après
l’élection pour khan du Behadir-Ghirai-Sultan, lui et le ministre
de Russie qui se trouve auprès de lui, écrivirent une lettre aux
habitans en général, et une autre aux sultans Behadir-Ghirai
et Arslan-Ghirai, lesquelles contenoient des paroles et menaces
qu’il ne convient pas de dire, contraires aux stipulations; que
faisant accompagner les susdits mirzas des deux officiers, capi
taines du dit ministre, les ont envoyé avec les susdites lettres à
la communauté des habitans, près desquels étant venus, ils re
mirent selon leur commission les lettres, en référant même les
paroles impropres qu’ils étoient chargés de dire de bouche; que
tous les habitans unanimement ayant rejeté la proposition, eux
aussi, en remerciant Dieu de les avoir délivré des mains injustes
d’un tel tyran qui a fait des actions contraires à la sainte loi,
*) Каждое колѣно держитъ при ханѣ депутата ддя орставлевія его совѣта
и сіи депутаты отъ татаръ называются полномочными.
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restèrent dans l’assemblée des habitans; et que finalement les
dits habitans leur ayant consigné ces mahzars qu’ils ont apportés,
les envoyèrent à la Sublime Porte pour notifier de vive voix les
circonstances du cas. Le contenu tant des mahzars de l’élection
apportés par les députés, que ceux qui sont arrivés par les sus
dits postérieurement venus, et leurs discours et dépositions ont
été avant et après communiqués de vive voix à Mr. l’envoyé,
notre ami, en lui expliquant circonstanciellement les questions et
réponses qu’on a dû faire en conséquence des traités et con
ditions; et comme il se trouve annoté dans les protocoles des
conférences tout ce qu’on a parlé, si-on voudroit les examiner
on trouveroit clairement de quel côté est la raison. E t comme
dans le troisième article du traité de Kainardgé il se trouve
exprimé que la nation tartare doit être gouvernée par leur propre
khan de la race de Genghiz, élu et élevé à ce poste avec le con
sentement commun de tous les peuples tartares, lequel les gou
vernera selon leur ancienne loi et coutume, sans rendre aucun
compte à aucune puissance étrangère; que pour cela ni la Porte
Ottomane ni la cour de Russie ne se mêleront pas sous quel
prétexte que ce soit tant dçms l’élection de leur khan que dans leurs
affaires domestiques ou politiques intérieures, mais au contraire
reconnoitront et considéreront la susdite nation tartare, dans son
état politique et civil, sur le même pied que les autres puissances
qui se gouvernent par elles-mêmes, et ne dépendent que de Dieu
seul; que pour ce qui regarde leurs affaires de religion, comme
ils professent le musulmanisme, ils se régleront envers la per
sonne juste de Sa Majeste Impériale comme grand khalif des fi
dèles et imam des musulmans, selon les préceptes qui leur sont
prescrites par leur loi, sans préjudicier pourtant à leur liberté
politique et civile. E t dans la convention d’Ainali-Cavac il se
trouve stipulé en des termes clairs que toute la nation tartare,
après avoir librement et avec leur consentement commun élu et
fait asseoir sur le trône khanal le khan élu par eux, tant de son
côté, que du côté de la nation qui est sous sa domination, on

1782 Г . ВЪ КРЬШУ И НА КУБАНИ

731

doit envoyer à la Sublime Porte des députés avec leurs mahzars
conformes aux expressions de l’acte stipulé- présentement, qui
doit servir à l’avenir et pour toujours de règle, par le contenu
desquels ils réconnoitront et avoueront clairement pour imam des
fidèles et suprême khalif des musulmans la personne juste de Sa
Majesté Impériale, et tant le susdit khan que la nation tartare
demanderoit qu’il leur soit envoyé sa bénédiction spirituelle
avec la lettre de bénédiction, convenables à un souverain musul
man libre et indépendant, et que la cour de Russie promette de
ne s’opposer à rien de ce qui peut être indispensablement néces
saire ou relatif à l’unité de leur religion; que toutes les fois, que
le trône kbanal sera vacant par une vacance légitime, Sa Ma
jesté Ottomane, étant le suprême khalif des musulmans, doit sans
faire la moindre difficulté et sans alléguer aucun prétexte, don
ner la lettre de bénédiction à chacun des khans qui sera de la
nation tartare librement élu et élevé à ce poste; que si relati
vement aux tartares il survenoit quelques événements inattendus
et non prévus dans la présente convention, tous les deux empires
promettent de ne rien entreprendre sans s’être entendu amica
lement; que de la date de l’acte de la convention jusqu’au tems
fixé, après avoir retiré de la Crimée, Taman et Cuban les troupes
russes, la cour de Russie promet de ne pas les reintroduire sous
quel prétexte que ce soit dans les dits lieux, et que pareillement
même du côté de la dite Majesté doit être entièrement observée
cette promesse. E t comme le mahzar notifiant l’élection est con
forme à la forme du mahzar réglé par le passé, qui se trouve
enregistré et conservé, du contenu duquel on voit que l’élection
a été faite avec le consentement unanime des tartares; et comme
dans la susdite convention il se trouve inséré qu’à chacun des
khans élu et élevé à ce poste, sans faire aucune excuse et pré
texte, 011 doit donner la lettre de bénédiction; et que de la ma
nière susmentionnée les deux empires doivent s’entendre. Uni
quement en observation des dites stipulations, on a pris le mah
zar venu, la formule du mahzar convenu et enregistré, ainsi que
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la lettre de bénédiction qu’on trouve stipulée et qu’on devroit
donner sans retard et pour les faire confronter les ayant présenté
à Mr. l’envoyé, notre ami, lui tira dehors un papier, comme un
ordre reçu de sa cour, dans le contenu duquel étoit dit: Que les
tartares, s’étant soulevés contre leur souverain légitime, sont des
rebelles, et si de leur côté paroitront des députés, la Sublime
Porte ne devroit en aucune manière prêter l’oreille à leurs
plaintes, mais elle doit les renvoyer, en leur persuadant qu’ils
devroient demander pardon de leur entreprise et retourner de
nouveau à l’obéissance de Schahin-Ghirai-khan, et que si la Su
blime Porte prendra leur parti, aussi la cour de Russie sera obli
gée de faire en revanche la même chose, et que la paix et l’ami
tié seroient altérées. Premièrement, la Sublime Porte depuis que
la convention d’Ainali-Cavac a été ratifiée et qu’elle a envoyé à
Schahin-Ghirai-khan la lettre de bénédiction et le teschrifat,
jusqu’à préseut n’a fait ni ouvertement ni secreteinent, relati
vement à la Crimée et aux tartares la moindre chose, qui soit
contraire à l’indépendance, et quoique c’est une chose convenue
par les traités que la Sublime Porie devoit avoir l’inspection
sur la loi et la religion des tartares, nonobstant, depuis que les
troubles ont eu lieu, uniquement pour ne pas donner motif à
quelques propos entre les deux cours, elle ' n’a pas envoyé une
seule personne ni lettre, et c’est jusqu’à ce degré qu’elle a con
servé et gardé sa parole et sa promesse. Mais par les mystères
divines, le dit khan n’ayant pas suivi le sentier de la prudence,
à chaque moment, comme il est dit dans les mahzars, molesta la
dite nation, et se rendant haïssable à elle par des véxations con
traires à l’ancienne règle et constitution, a porté l’affaire à ce
point. Et tandis qu’il seroit de la vraie politique d’un souverain
de prendre en considération (avant que ses frères furent entrés à
Taman, et que cette controverse fut arrivée) qu’à la fin la tran
quillité seroit anéantie, et prêtant l’oreille aux lamentations de
sa nation, d’abolir les choses qui occasionnoient la haine de la
nation et en gagnant leurs cœurs de se les attacher; tout au
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contraire, il ne se plia aucunement, et avant que ses deux frères
étoient entrés en Crimée, il laissa vacant le pays et s’en alla à Kercz,
ayant donné par là lui-même motif aux tartares de se soustraire
de sa soumission. Qu’est-ce que la Porte doit dire à cela? Si une
nation consistante en plus de trois cens mille âmes, qui en se
conformant aux conditions du traité et en s’uniformant à la sainte
loi, a généralement déposé Schahin-Ghirai-khan, et selon son
indépendance établie des deux empires sur la base des articles
et stipulations, à élu son frère Behadir-Ghirai-sultan; comment
peut-on attribuer à cette nation à juste titre le nom des rebelles?
E t si on leur feroit des menaces et violences en leur disant qu’ils
doivent absolument reaccepter Schaliin-Ghirai-khan, ou qu’ils
seront traités de telle et telle façon; où l’indépendance et l’obser
vation des engagemens rester oit-elle? Tandis que tant la Sublime
Porte que la cour de Russie, prenant pour témoin le Très-Haut,
se sont obligées, qu’outre le Dieu très-haut, aucune d’elles ne devoit se mêler des affaires des tartares, mais qu’ils doivent con
duire leurs affaires dans leur pays avec une liberté absolue,
vouloir présentement contre le traité et la parole donnée, faire
violence à eux dans la manière susdite; est-ce une chose qui
convienne à l’honneur et à la réputation des deux empires? Si
les traités que les puissances concluent entre elles n’étoient d’au
cune valeur, et que chacun voudroit effectuer son idée et son
but, resteroit-il quelque considération pour les traités et les enga
gemens? En conclusion, si en cas que la cour de Russie, après
que l’affaire est reduite à ce point, insistera dans la prétention
que Schahin-Ghirai-khan retourne de nouveau au poste de khan
et qu’étant par là clair et manifeste qu’il ne restera plus aucune
valeur aux engagemens et traités, la Sublime Porte ne s’attend
jamais que la cour de Russie insistera de cette manière sur une
affaire aussi ouvertement contraire aux traités, et invite à chaque
moment la cour de Russie à l’observation de ce qu’exigent les
traités. E t tant à présent qu’à l’avenir l’intention de la Sublime
Porte n’est pas de prétendre que Behadir-Ghirai, ou Schahin-
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Ghirai, ou un tel autre soit khan, mais l’élection des khans
ayant été remise aux tartares, elle ne veut autre chose, sinon
que les traités et la parole jurée soient observées. E t si la cour
de Russie regarde le traité uniquement comme une simple pa
role sans conséquence, et voudra dans des tels événements agir
suivant son propre arbitre, dans ce cas la Sublime Porte demande
sa réponse catégorique. C’est pour cela que ce présent amical et
sincère mémoire à été donné à Mr. l’envoyé, notre ami, puisqu’il
n’est pas inconnu à aucune des nations, mais il est très notoire
par des preuves évidentes que la Sublime Porte est dans la sin
cère intention d’observer son traité et ses engagemens; et du
côté d’où il naîtra quelques démarches d’une intention y con
traire, il est clair et manifeste que par la volonté du Dieu trèshaut il éprouvera la récompense de son ouvrage.
Ns 232. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
14-го (25-го) августа 1782 г. Д» 71. Буюкдере.

Я не знаю, гдѣ найти словъ, могущихъ предоставить во
всемъ пространствѣ ужасъ всеобщаго и наигорестнѣйшаго бѣдствія, которое оттоманская столица претерпѣла на сихъ дняхъ
и которое, слѣдствіяшт своими, опаснѣе еще и самаго прешедшаго несчастія. Пожаромъ его назвать мало, ибо городъ уподоблялся огнедышащей горѣ въ то время, когда былъ объятъ
пламенемъ, a теперь пожарище приводитъ въ содроганіе и ни
съ чѣмъ сравнено быть не можетъ. Огонь показался 10-го числа
сего мѣсяца въ 10 часовъ по полудни, a утишился потому, что
не оставалось ѵже чему горѣть, 13-го въ 7 часовъ поутру, продолжавшись всего 55 часовъ. Всѣ усилія человѣчества спасли
только часть, гдѣ лежитъ сераль п Порта, но и тѣмъ болыпе
обязаны вѣтру, нежели старанію. Великое число жителей погорѣло. Въ одномъ только мѣстѣ, т. е. на площади около мечети
Мегмеда, гдѣ снесены были пожитки и кои занялись, сгорѣло
больше 2 ,0 0 0 человѣкъ, которые, будучи охвачены пламенемъ,
не имѣли куда бѣжать; въ мечетяхъ и по улицамъ, кои сначала
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весьма отдалены были отъ огня, погибло невѣроятное число людей. Къ морю, около Іени-Капу, жители, спасая жизнь, побросалпсь въ море; но многіе, избавившись огня, нашли смерть въ
водѣ, ибо вѣтеръ былъ весьыа спленъ. Бѣдность, суматоха, отчаяніе въ наивысшей степени. Лишенные всего и спасшіеся на
поля бѣгомъ, помираютъ съ голода. Шатающіеся тысячами по
улпцамъ отнимаютъ насильно хлѣбъ, гдѣ увидятъ, и никто по сіе
время образумпться еще не можетъ.
Сколько можно было понынѣ собрать обстоятельствъ, оныя
осмѣливаюсь представить въ журналѣ, всеподданнѣйше при семъ
прилагаемомъ, а для показанія сгорѣвшихъ частей города подношу небольшой планъ, хотя на скоро и глазомѣромъ сочиненный, но могущій дать довольное понятіе.
0 правленіи сказать ничего не въ состояніи, ибо его почти
нѣтъ. Все остановилось и когда главные придугь въ себя, первое попеченіе простираться будетъ на снабженіе пропитаніемъ.
Между тѣмъ, поетавлены, однакожь, сильные повсюду караулы
для воспрепятствованія скопищъ; но что сіе поможетъ? Хотя въ
самые ужасные часы не воспослѣдовало всеобщаго бунта и покушенія на особу государя (чему, конечно, воспрепятствовала
великость бѣдствія, въ которомъ едва оставалось каждому помышлять о своей жизни); но янычары заняли площадь Атмейданъ, — мѣсто, на которое собираются они, когда помышляютъ
о бунтѣ. Хотятъ имъ отдать подъ казармы старый сераль, перевезя оттуда отставныхъ султаншъ въ другое какое мѣсто.
Сверхъ сего всеобщаго бѣдствія,прежде всѣхъ претерпимъ, конечно, мы. Уже нѣсколько разъ поджигали Перу и, не смотря
на все наше попеченіе, не миноватк намъ сей бѣды. Дай Боже,
чтобъ хуже чего не воспослѣдовало! Въ черни стараются питать
неизвѣстно отчего пронесшійся слухъ, что Константинополь подожженъ нанятыми отъ россіянъ людьми и что вообще мы причиною всѣмъ настоящимъ несчастіямъ. Сіе, по меньшей мѣрѣ,
доказываетъ злобу на насъ въ туркахъ, кои въ состояніи на всякую крайность пуститься; но, можетъ быгь, когда минетъ пер-
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вый жаръ п правленіе возьметъ верхъ, все обойдется безъ крайности.
_________
Журналь констаюппнопольскихъ пропсшествій и новостей. 1782Августъ.
1-го. Пойманы въ Царьградѣ два зажпгальщпка, коп, какъ п ыпогіе
пзъ прежнпхь, явплись албанды.
Послѣ крымскпхъ депутатовъ лрибылп еще два мурзы съ ыагзарамп»
тѣ самые, коп отправлены были отъ хана Шагшіъ-Гирея къ крымскоыу
обществу, подъ предводнтельствомъ согника Маргоса Сергѣева (бывшаго
здѣсь въ 1777 г. съ депутатами) увѣщевать, чтобъ ови раскаялпсь и
принеслп ему повпнпую, угрожая, въ протпвномъ случаѣ, иаказать ихъ
строго. Ппсьмо ханово иринято безъ всякаго уваженія, сотнпкъ возвращенъ, а мурзамъ прочтена фетва крымскаго муфгія, въ которой сказано,
что всѣ тѣ, коп остаиутся при ханѣ ПТагинъ-Гпреѣ, прпзнапы будутъ за
нечестпвыхъ, достойныхъ казнп п лпшены пмѣнія п женъ, почему оные
мурзы и осталпсь прп татарскомъ общеетвѣ п сюда прислапы.
Крымскіе п таманскіе татары сказываютъ здѣсь, что ІІорта отложпла
отправленіе тешрпфата до байрама.
Отправленъ курьеромъ въ Авлеополь вахмпстръ Фролсвъ съ яііычаромъ.
Бывшій предъ спмъ муфтіемъ Молла-бей, па держанномъ прп Портѣ
28-го іюля болыпомь совѣтѣ, по прочтепіп рейсъ-эфендіемъ прпсланныхъ
отъ Батыръ-Гирея магзаровъ, вызвался первый съ своимъ мнѣніемъ, сказавъ слѣдующій стихъ изъ алкорана: «Всіюмоществуйте другъ другу въ
дѣлѣ, на благѣ и законѣ основанномъ; отвращайтесь же отъ того, что
грѣхъ п пепріязнь положеніемъ пмѣетъ». Сей неожидаемо пропзнесенный
стпхъ весьма въ народѣ похваляется п повсюду по городу теперь носптся, равно какъ п то, что Порта татарамъ памѣрена подать помощь.
Вчерашпяго чпсла султанъ, визпрь п янычаръ-ага былп пнкогнито въ
Константинополѣ по разнымъ мѣстамъ и съѣхалпеь всѣ печаянно у мечетп Мегмедъ-султава, гдѣ султаеъ, остановясь, нѣчто прпказывалъ янычаръ-агѣ.
2-го. Изъ Керчп прпшелъ почтовый пакетботъ Бптюгъ съ ппсьмами
отъ посланвпка Веселпцкаго, отъ 28-го іюня п 19-го іюля.
Смѣненъ въ сералѣ языджп-эфендп султанскій секретарь, при кпзляръ-агѣ находящійся п причпсленъ въ ходжаяны, а его мѣсто заступплъ
бастаджп-капфа (начальнпкъ прпдворныхъ дровосѣковъ).
Отъ Чаталджп-Алп-пашп, посланнаго для нскорененія р.азбойнпковъ
прпсланы изъ Шумлы (въ Балканахъ) десять головъ. Иа курьера визирь
велѣлъ надѣть кафтанъ.
Прлбыли пзъ Крыма два туредкія судна, одио изъ Кефы, другое пзъ
Балаклавы, коп утверждаютъ, что по нпхъ стрѣлялп ядрамп съ россійскпхъ судовъ, что всѣмъ туредкпмъ судамъ велѣно выйтп пзъ крымскихъ
прпстаней; что на Кубань п къ Перекопу ирибыло многое чпсло рос-

737

1782 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБЛНИ.

сіпскаго войска; чго крымды въ смущеніи п ыаогіе съ семьяыи бѣгутъ
въ Анатолію на туредкихъ судахъ; что Батырь-Гярей находптся близъ
Карасу п что ханъ вскорѣ прпбудетъ съ россійскимъ войскомъ подъ
Кефу.
Крымскіе п таманскіе депутаты, получа сіе пзвѣстіе и не впдя скорой отъ Порты поеылкп тешрпфата къ Батырь-Гирею, повѣсплп головы
п началп разславлять, что двору россійскому пельзя не вступпться за
Шаганъ-Гпрея, нбо онъ ему долженъ знатною суммою, п что еслп-бъ
Батырь-Гирей перепялъ на себя оную заплатпть, то, можетъ-бы быть, п
былъ отъ Россін прпзнанъ ханомъ.
Онымъ магзаржіямъ ничего не только рѣшптеіьно отъ Порты еще не
сказапо, но и совсѣмъ съ нпмп не говорено.
На спхъ дняхъ пріѣхала пзъ Бухареста жена господаря воложскаго
Карадяіія, подътѣмь предлогомъ, что тамошній воздухъ ей несносенъ, н
она все больна. Увѣряютъ же, что господаря просплп объ отдаленіп ея )
бояре; ибо опа, владѣя мужемъ, въ дѣла мѣшалась и хотѣла засѣдать въ
дпванѣ. Почему господарь требовалъ и получплъ позволеніе у Порты
пріѣхать ей въ Коястантинополь для лѣченія.
4-го. Прпбылъ изъ Херсопа на яхтѣ «Міусъ», назнач^нный въ
Смпрну генеральнымъ консуломъ, коллежскій совѣтнякъ Хемнпдеръ.
Прпходящія пзъ Крыма туредкія суда всѣ едпаогласно подтверждаютъ, что гіо нпхъ стрѣлялп съ роесійекпхъ судовъ.
На прошедшемъ совѣтѣ одна половина стояла въ томъ, какъ разглашается въ народѣ, что въ силу закона надлежитъ подать помощь татарамъ, яко едпновѣрнымъ; а другая говорпла, что надлежало прежде все
нужное предуготовпть, ежелп хотятъ вплестпсь въ сіе дѣло, п что какъ
татары самп захотѣлп вступпть съ Россіею въ союзъ, то пускап теперь
н мѣрятся съ нею кпкъ могутъ.
Въ городѣ продолжаютъ подкпдывать по улпдамъ ппсьма къ султану,
требуя смѣны разпыхъ чпновныхъ п помощп татарамъ. Султанъ повелѣлъ унимать разеѣваніе еихъ ппсемъ веревкою п нѣсколько уже человѣкъ тайно задавлено.
Въ Брапловъ отправляется, стоящее теперь при Кавакской крѣпостп,
небольшое судно, на которомъ везутся шесть большпхъ пушекъ и разные для копанія батарей ппструменты.
Здѣшніе купды иолучпли еъ прпшедшпмъ съ Чернаго моря судномъ
ппсьма, въ которыхъ увѣдомляютъ, что пзъ Тамана п Суджука плылп
сюда четыре туредкія же купеческія судна; но пзъ оныхъ одно потоплено, другое сіільно разбито отъ ветрѣтивіппхся россійскпхъ военныхъ
кораблей, а два едва успѣлп уйтп къ Анадольскому берегу.
Къ аглипекому послу пріѣхалъ пзъ Лоадона курьеръ, повпдимому, съ
ипеьмами въ Пндію. Оный курьеръ дорогою занемогъ и здѣсь умеръ.
Сколь пе крпчатъ, что къ капитанъ-пашѣ послапы курьеры съ повелѣніемъ тотчасъ сюда пріѣхать, но сіе въ сущеегвѣ неправяа, а посланы
къ нему трп курьера по другимъ дѣламъ, между коимп сообщено ему
тако-жь и о татарскомъ.
5-го. Нагружаютея три еайкп разнымп снарядами п пушкамп. Изъ
іу
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оныхъ, сказываютъ, двѣ назначены слѣдовать въ ДунаГі для отвоза оныхъ
снарядовъ въ Боснію, а третья въ Суджукъ.
Разглашаютъ, что на болыпомъ совѣтѣ нпчего рѣшптельнаго не положено, ибо рамазавъ помѣшалъ; а многіе пзъ духовенства на ономъ
вызывалпсь, что когда Роесія Шагпнъ-Гпрею помогаетъ, то какъ намъ,
по едпновѣрію, татарамъ, не помочь? п что сіе рѣшптся послѣ байрама.
Прибавляютъ къ сему, что хотя бы мпнпстерство, не желающее войвы, н
веѣ сплы употребпло на умягченіе дѣлъ, представляя ихъ передъ народомъ въ пномъ впдѣ, однако-же множеетво скптающпхся теперь здѣсь
татаръ, коп въ мечетяхъ и во всѣхъ публпчныхъ мѣстахъ явно вопіютъ,
что единовѣрные п родственнпки пхъ предаются на убіеніе невѣрнымъ,
все то опровергнетъ и болѣе умножптъ протпвъ правленія злобу народную, которая п телерь уже съ одной стороны крымскпми вѣетямп, а съ
другой — недостаткомъ пропптанія, пмѣющпыъ увелпчиться, изъ предѣловъ выходптъ.
Прпбывшій пзъ Крыма французъ Туссепь (28-го іюня) употребляется
въ здѣшнемъ адмиралтействѣ, въ которое прислано повелѣніе о заготовленіп въ Измпдѣ и Падармѣ (недалеко отъ Брусы въ пабережныхъ уѣздахъ Мраморпаго моря) лѣсовъ на построеніе легкихъ и небольшпхъ судовъ, удобяыхъ къ плававію по мелкпмъ водамъ; но сіе ежегодно чинптея въ настоящее время и помянутые лѣса прпнадлежатъ а.дмиралтейству.
Подброшеннымъ у первыхъ дворцовыхъ воротъ блпзъ фонтана ппсьмомъ, просятъ здѣшнія частныя войска, чтобъ султанъ указалъ пмъ заплатпть неполученное пми за восемь четвертей года жалованье, что составптъ слпшкомъ 24 тысячп мѣшковъ (7,200,000 руб.). Оное ппсьмо п
продолжающіяся протпвъ государя п правленія неудовольетвія побудплп
верховваго визиря умножпть какъ чпсло разсылаемыхъ пнкогнпто по городу чегодарей для развѣдыванія, такъ п разъѣздовъ, ио ночамъ чпнпмыхъ.
Въ оградахъ Софійской мечети п Іепи-Джамп находится многое чпсло
крымскихъ п таманскихъ татаръ, оттуда сюда прпбѣгающпхъ.
Въ народѣ носится: 1) что потоплевное еудно россіянамп есть тотъ
самый турецкій корабль, который отправленъ пзъ Буювдере въ Спнопъ
(28-го іюня) для прпвоза сюда лѣса; 2) что суджукскому Алп-лашѣ приключллось какое-то большое несчаетіе, а въ чемъ оное состоптъ, нпкто
не знаетъ.
6-го. Отправленъ въ Авлеополь чрезвычайнымъ курьеромъ вахмистръ
Сухачевъ съ янычаромъ.
По словамъ одного янычарскаго начальнпка посланы отъ Порты къ
Джаняклп-Алп-пашѣ п Алты-Кулачу, каппдшп-башію, находящемуся въ
Кастемоніп, фирманы съ повелѣніемъ сбъявить пхъ войекамъ, что еслп
кто пзъ оныхъ пмѣетъ охоту слѣдовать добровольно въ Крымъ на подкрѣиленіе едпновѣрцевъ противъ Шагинъ-Гпрея, то таковымъ Порта
даетъ полную свободу. Сіе не можетъ быть правда.
Поставлениая въ Кефѣ плп Козловѣ Батырь-Гиреемъ таможая россіянамп снята, служители прогнаны и по находящпмся тамъ судамъ производится пальба.
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Послѣ байрама назпачено выслать отсюда нѣсколько янычарскпхъ
ордъ, но куда н зачѣмъ — непзвѣстно.
Султанъ, визпрь п тефтердарь былн долгое время пнкогнпто въ адмпралтействѣ, гдѣ велѣно, сказываютъ, вооружпть четыре корабля.
7-го. Въ подброшеяномъ 2-го числа ппсьмѣ написано, чтобы султанъ
смѣнплъ визпря, муфтія, тефтердаря п ч:аушъ-башу п отдалплъ-бы изъ
столпды впзпрскаго шурпна Челеби-агу; въ протпвномъ же случаѣ вѣдалъ-бы, что сіе требованіе чинптся не оть 2-хъ плп 20-тп, но отъ нѣсколько тысячъ человѣкъ п потому-бы опасался худыхъ для самого себя
М5лѣдствій. На другой день былп посему лнкогнпто у султана внзпрь н
муфтв. Первому спльно покровптельствуетъ первая сулганская супруга,
а ей стороною внушено, что еслп впзпрь будетъ смѣненъ, то п она не
мпнуетъ отослана быть въ Ескп-Сарай, гдѣ заппраютъ отставныхъ серальскохъ женщпнъ.
Въ турецкой слободѣ, блпзъ Перы, найденъ сеп ночью одною женщпною подброшенный зажпгательный составъ. Оная женщпна взята къ
топчп-башѣ для допроса, какъ она могла ночью усмотрѣть оный не зажженый составъ.
Отъ пнтервунціуса отправленъ въ Бѣдградъ янычаръ съ письмамп.
Изъ Еозлова пріѣхалъ въ пять дней одпнъ армянпнъ, который разсказываетъ елѣдующее: въ бытность его прпходпло къ Козлову одно россійское воепное судно. Прпсланный на ономъ отъ хана Шагпнъ-Гиреямурза призывалъ къ себѣ тамошнихъ старшпнъ п увѣщевалъ прпнести
хану повпнную. Оные то отвергнулп, говоря, что хотятъ лучше повиноваться послѣднему роесійскому солдату, нежели Шагинъ-Гпрею. Послѣ
чего по опому городу учинено до 80-тп выстрѣловъ съ ядрамп п убито
трп татарипа, сожжено два дома и кофейная лавка; а потомъ судно
опять пустилось въ море. Равнымъ образомъ, въ Балаклаву прпходпло
одно судно, гдѣ пушкамп разбпта ноставленная Батырь-Гпреемъ таможня.
Съ таковымъ же памѣрееіемъ прпшло въ Кефу россійское судно. На ономъ
былъ пзъ предапныхъ хапу Мегмедъ-бей, который, отъѣзжая съ ханомъ
въ Керчь, оставплъ въ Кефѣ брата, жену п сына. При угроженіи, что съ
судна станутъ стрѣлять по городу, ежелп жптелп не лрпнесутъ повинной
хану, отвѣтствовалъ ему Арсланъ-Гирей, что нрп первомъ выстрѣлѣ увидптъ онъ повѣшенныхъ па городской стѣнѣ своего брата, по второмъ —
жену, а. по третьемъ — сына. Послѣ чего пальбы не чинено, а выгнаны
только стоящія въ портѣ купеческія суда.
Крымскіе татары клятвенно между собою обязалпеь истреблять всѣхъ
тѣхъ, кои поползнутся на повиновеніе Шагинъ-Гирею.
Батырь-Гпрей находится, по лрежнему, прп Карасу, пмѣя при себѣ
множество татаръ идо200 черкесовъ. Знатное чпсло россійскаго войска
стоптъ за Перекопомъ п пр. Спмъ кончаются вѣстп армянина.
Рейсъ-эфендп выдалъ на мелкіе расходы, по случаю рамазана, хана
Шагияъ-Гпрея башъ-чегодарю 500, а другимъ четыремъ, его же чегодарямъ, 250 піастровъ.
Оный башъ-чегодарь разславляетъ, что Порта, конечно, вступится за
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татаръ и отправптъ вѣсколько военныхъ корабіей, ковг стоять будутъ въ
Очаковѣ.
Рейсъ судна, по которому стрѣляли изъ пушекъ въ Крыму, взятъ къ
Портѣ п повынѣ веизвѣстно, гдѣ находится.
Въ помощь находящемуся въ Бѣлградѣ трехбунчужвому пашѣ Гайдазлы-Мегмеду указано вступпть въ оную крѣпость двухбунчужному Арнаутъ-пашѣ.
Молдавскій господарь Маврокордато дѣйствптельно отправплся въ
Яссы, а о смѣневномъ нпкакого нѣтъ извѣстія.
10-го. Пронесся слухъ: 1) что скоппще крымскпхъ татаръ, примѣтя
въ одной сторонѣ неболыпой россійскій деташемептъ, на него напало;
но вмѣсто малаго появилось вдругъ великое чпсло россіянъ, скрывавшпхся за горою, коп почтп все сіе скопище иетребили; 2) что ппсанные
отъздѣшнпхъ нѣкоторыхъ вельможъ хіъ Батырь-Гирею письма, противныя
везависимостп татарской, россіянамп перехвачены; 3) что къ Козлову
лодходплп военныя россійскія суда п, выгрузясь, побили многпхъ татаръ
п что послѣ байрама будетъ генеральный совѣтъ.
Въ городѣ Монастырѣ, въ Ромеліп, съѣхалось до 500 арнаутскпхъ
начальнпковъ п старшинъ, коп потребовалп отъ Порты до шестп мплліоновъ піастровъ, которые, по пхъ словамъ, ішѣютъ онп законное право
получпть. Порта сиерва хотѣла поручпть сіе дѣло капптанъ-пашѣ; но по
настоящимъ крымскпмъ обстоятельствамъ отмѣнпла, зная, что капптанъпаша будетъ оное распоряжать сплою оружія, истребляя нужныхъ для
защпщенія отечества людей п, прпводя ихъ далѣе въ злобу п ненависть
противъ Порты. Почему н поручпла, сказываютъ, сіе дѣло какпмъ ни есть
образомъ, но безъ кровопролптія разобрать п кончпть находящемуся въ
Мореѣ Кара-Иланъ-Оглу-пашѣ обще съ тамошнимъ мухафизомъ.
Порта, интригамп своимп воспаля въ Крыму огонь, не знаетъ теперь
какъ оный потушпть. Разглашаютъ, что данныя отъ яея татарамъ увѣренія перехвачены россіянамп. Султанъ пзбѣгаетъ войны, но оставпть
крымское дѣло въ молчаніи, боится возмущенія иароднаго п потому, говорятъ, приказалъ министерству собрать послѣ рамазана генеральяый совѣтъ п рѣшить на ономъ (предппсавъ двѣ недѣлп срока) одно пли другое,
т. е. поыогать-лп татарамъ ло едпновѣрію плп найти средство удалпться
отъ онои помощи. Свѣд>щіе о дѣлахъ турки между собою разсуждаютъ,
что, если-бы россійскій дворъ, пе упуская временп, однпмъ пла другпмъ
средствомъ въ скоростп укротплъ крымцевъ, поставя, по прежнему, ханомъ ДІагинъ-Гпрея, то-бъ Порта предъ татарамп п подлымъ евопмъ народомъ легче могла пзвппиться и уклонлться отъ иоданія помощп, говоря,
что то уже поздно, дѣло сдѣлано п въ Крыму, по прежнему, по сплѣ
трактатовъ, на хавскомъ стулѣ спдитъ Шагпнъ Гпрей.
Многіе изъ духовенства турецкаго п чернп говорятъ, что по магометанскимъ книгамъ царствованія пхъ конецъ прпблпжается п что въ
Крыму должно быть сильному кровопролптію, которое, можетъ быть, поводомъ будетъ къ выгнанію турокъ нзъ Европы.
Въ адмиралтействѣ почияпвается одпнъ фрегатъ, да п другой для
кнлеванія подведенъ; впрочемъ, сказываютъ, указано п всѣ стоящія
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здѣсь суда почпеить, но работа идетъ медіенно, а матросовъ п совсѣмъ
нѣтъ.
Жители предмѣстья піп деревни Санъ-Дмитріо (близъ ЕГеры) съ велпкпмъ трудомъ выходилп фирмаиъ починпть церковь, новою оградою ее
обнести и перестропть поповскіп домъ; но муфти не далъ на то фетвы;
а жптелямъ по ею пору стбпли уже мелкіе подаркп нижнпмъ турецкимъ
чпнамъ пять тысячъ піастровъ.
Идріотская полугалера, столь давно назначенная въ Суджукъ (6-го
іюля) нагружена ружьями, саблями, пистолетамп и 139-тью пустыми боченкамп для пороха. Отправляютъ на ней также нѣсколько мастеровъ
для почпнкп ружей и дѣланія въ Суджукѣ пороха.
Въ десять часовъ послѣ полудвя загорѣлось въ Константинополѣ, въ
околодкѣ Джебалщ въ одномъ домѣ, отъ неосторожности служанки, которая топила коровье масло, и оное вспыхнуло.
Пламень разлплся въ одну сторону къ Іенп-капу, Селнврп-Капу и
Меаджунджи-Мехахлесы.
Въ друтую къ Боздуханъ-Кемеры, къ Сарачь-хане, къ Іенп-Адаларъ
пли новымъ янычарскпмъ казармамъ.
Въ третью — къ Акъ-Сераю п Влангѣ.
Въ четвертую — къ Ибрагвмъ-пашѣ п Коскѣ.
Въ пятую — къ Ескп-Одаларъ, старымъ казармамъ п Аджеми.
Въ шестую — къ Ун-Капану или хлѣбному околодку. Сеи послѣдній
утушенъ въ околодкѣ Кантарджп, а прочіе всѣ елплись, п огонь такъ
свпрѣпо дѣйствовалъ, что нпчего спасти не можно было.
ЬІе можно описать уясаса, емятенія п отчаянія. Султанъ нарушилъ
постъ и велѣлъ прпнестп ѣсть янычарамъ, коп изъ силы выбилпсь, но
ничто не помогло. Уповательно, что сверхъ случайнаго огня, во многихъ
мѣстахъ иоджпгали, а навѣрно пзвѣетно, что около лѣтняго дворца Безпкташа найдены также подброшенные зажпгательные составы. Сгорѣли
янычарскія новыя казармы со многпми офпцерамп п янычарами, домы
многпхъ улемовъ, муфтія, бывшаго муфтіемъ Дурри-Заде и пр., весь околодокъ, гдѣ набойкп дѣлалпсь; старыя янычарскія казармы, и пр.
11-го. Пожаръ продолжается съ болыпею прежнею свпрѣпостью.
Разглаеилп, что впзпрь ушелъ съ пожара, что капитанъ-паша пріѣхалъ,
но все сіе неправда.
Топчи-башію отданъ приказъ принять должную предосторожность
ввѣренной ему части и караулы оставить при свопхъ постахъ, не посылая пхъ на пожаръ. Сіе, повпдпмому, учинено, опасаясь бунта, чтобъ не
захватилп пушекъ и другихь орудій.
Ввечеру загорѣлось, неизвѣстно отчето, близъ Кум-капу или Семибашенъ, въ домѣ одного турка, и сей новый пожаръ идетъ на встрѣчу
къ болыпому.
Въ Галатѣ поймано три зажпгалыцпка, два албанца п армянпнъ. Изъ
нихъ одинъ объявплъ, что п въ Перѣ ходятъ двое изъ ихъ шайкп для
зажженія. Пзъ еихъ послѣднпхъ тако-жь одинъ пойманъ п во всю ночь
бекеты ходплп съ велпкимъ раченіемъ.
12-го. Пожаръ продолжается съ несказанною силою. Сгорѣлъ домъ
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янычаръ-агп, а съ другои стороны догорѣло до самаго моря. Выгорѣлъ
окододокъ Вланга, Ун*каігаеъ плп хлѣбные амбары, гдѣ до 600 болыпихъ
мельнпдъ въ пепелъ обратплпсь.
Постъ нарушенъ. Султанъ не былъ сегодня (въ пятницу) въ мечетп.
Завтра падлежало раздавать баклаву янычарамъ п быть водосвященію
магометовой ризы, но все отмѣнено. По оставгапмся пекарнямъ не могутъ наготовнть хлѣба для парода, который уже терпптъ недостатокъ п,
ятѣснясь, пронзводитъ драку. Государя п визиря ругаютъ, и страхъ продолжается, чтобъ не произошло чего важнаго. Людн, погорѣвшіе тысячамп, ходятъ по улпцамъ, не зная, гдѣ прикрыться п найтп кусокъ хлѣба.
Самое малое зло, могущее произойтп пзъ сего бѣдствія есть неизбѣжный
голодъ.
13-го. Пъ пять часовъ утра пожаръ окончплся, пбо горѣть нечему
уже было. Подлып народъ явно говоритъ, что пожаръ сдѣланъ россійскими п что для зажпганія прпсланы нарочные изъ Россіп людп. Дабы
умножнть злобу, прпбавляютъ къ сему, что пзъ Трапезонта слѣдовало
сюда съ казенною мѣдью турецкое судно и едва могло спастпсь отъ
стрѣлявшаго по немъ россійскаго корабля. Всѣ сіп плевелы пропзводятъ
спльную въ пародѣ ненависть.
Изъ Авлеополя пріѣхалъ съ почтовымъ пакетомъ курьеръ Антоновъ
съ одапмъ янычаромъ.
Янычаръ-ага помѣстился въ одномъ болыпомъ домѣ блпзъ Солпманіп,
а янычары на Атмейданѣ, котлы же ихъ въ мечетп Солпманіи. Хотятъ
держать совѣтъ объ отдачѣ имъ Ески-Серая, но не могутъ нпкого собрать. Буята крайне опасаюхся. Предупредпть его хотятъ смѣною впзпря
п говорятъ уже, что Мелекъ-паша пріѣхалъ.
Ввечеру иедалеко отъ дома аглпнскаго посла въ одномъ армянскомъ
домѣ арабъ пзъ галліонжей адмпралтейскихъ подложилъ огонь п когда
увпдѣвшій то одпнъ мальчпкъ, началъ крпчать, онъ его пырнулъ ножемъ;
но наконецъ народомъ схваченъ п отведенъ въ адмпралтейетво.
На кладбпщѣ слуга одного доктора слышалъ двухъ турокъ, соглашающихся о мѣстахъ, гдѣ зажечь Перу.
Въ домѣ купца Жамеса противъ россійскаго дома загорѣлась лѣстница, неизвѣстно отчего, но вскорѣ потушили.
Въ трп часа по-яолуночи сдѣлалась тревога около дома россіпскаго
мпнпстра. Сосѣдп увпдѣлп кровлю, разломанную надъ кухнею п ходящаго по ней человѣка. Сіе отверстіе давно было сдѣлано для дыма. Въ
еуматохѣ толпа схватпла вышедшаго съ казеннаго погорѣлаго двора прпворотника, почптая его за зажигателя, и отвелакътопчи-башію, который,
разсмотря дѣло, выпустплъ его на другой день. Схвачено также еще нѣсколько человѣкъ грековъ на улпцѣ.
14-го. Недалеко отъ прусскаго дома сей ночи подложенъ огонь;
но какъ всякій караулптъ около себя, то увидѣлп оный скоро п затушплн.
Поутру верховный визирь смѣнилъ кегая-бея Омеръ-эфендія, а на
его мѣсто едѣлалъ терсана-эминія Хампдъ-эфендія. Нѣсколько часовъ
спустя, пріѣхалъ къ нему отъ султана капиджпларъ-кегаясы, взялъ у него
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печать п отвезъ его въ Балыкъ-Хаве, мѣсто за дворцомъ, откуда вообще
всѣ впзирп ссылаются.
Потомъ посажепъ подъ караулъ къ бостанджн-башію іпуринъ впзярскій Чеіеби ага.
Смѣну кегая-бея въ народѣ пришісываютъ тому, что якобы россійскій поеланнпкъ получилъ отъ двора своего повелѣніе объявить Портѣ,
что дворъ его вгавѣрно знаетъ, что Порта пнтригами свопші протпвъ
мпрныхъ договоровъ, учпнпла въ Крыму возмущеніе, н что срокъ платить Россіи должныя деньгп уже вышелъ, такъ п требуетъ оаыіг, чтобъ
заплачены былн. На сіе будто бы кегая-бей подалъ свое мнѣніе отвѣчать
роесійскоыу министру, что заключившихъ мпръ на свѣтѣ уже нѣтъ; а
требованія россійскаго двора совсѣмъ въ исполненіп невозможаы. Почему Порта, дабы влну свалпть на кегая-бея, лпшпла его чина. ЗаступпвшіГі его мѣсто есть чеювѣкъ разумный н лукавствомъ наполнеаный.

№ 233. Письмо Я Булгакова— П. Веселицкому.
20-го (31-го) августа 1782 г. Буюкдере.

Иыѣю я въ полученіи письма вашего превосходительства отъ
28-го іюня, отъ 14-го и 19-го іюля уже съ нѣкотораго времени, но случившіяся замѣшательства и противный вѣтеръ не
дозволили мнѣ по сіе время васъ за оныя возблагодарить и донести о всемъ томъ, что здѣсь происходило по крымскимъ безпокойствамъ. Теперь опишу оное обстоятельно дабы не оставить
ваніе превосходительство въ невѣдѣніи, не зная еще самъ которою дорогою сіе отправлю.
Въ концѣ іюля удостоился я получить первый высочайшій
рескриптъ отъ 25-го іюня съ повелѣніями по татарскимъ дѣламъ. Когда я сбирался содержаніе онаго сообщить министерству, въ самое то время пріѣхали сюда депутаты изъ Крыма съ
магзарами о выборѣ въ ханы Батырь-Гирея и съ требованіемъ
благословительной ему грамоты. Оные депутаты суть: 1) Ахмедъшахъ-мирза изъ ширинскаго поколѣнія; 2) Гаджи-Бегадиръшахъ-ага капухалкъ; 3) Азаметъ-мирза- изъ мансуровъ и 4)
Омеръ-ЭФенди, улема изъ Каджи-Очака. Вслѣдствіе чего держанъ 20-го іюля при Портѣ совѣтъ, а 21-го я позванъ былъ
на конФеренцію, на которой рейсъ-ЭФенди объявилъ мнѣ какъ о
пріѣздѣ оныхъ депутатовъ, такъ и о содержаніи магзаровъ, кои
хотѣлъ мнѣ отдать и соглашаться уже о Формѣ благословитель-
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ной грамоты; но я не только не принялъ, а напротивъ отвѣчалъ
ему объявленіемъ помянутаго высочайшаго рескрипта, называя
скопившихся татаръ бунтовщиками, а не дѣлою націею и настоя,
чтобъ депутаты отосланы были съ увѣщаніемъ народу возвратиться въ повиновеніе къ законному государю.
Объявленіе мое, конечно, здѣсь не полюбилось и онъ взялъ
его на донесеніе. Долго бы было входить здѣсь въ описаніе пренія нашего. Онъ защищалъ татаръ, а я всѣ его доказательства
испровергалъ, говоря, что бунтовщпки могли силою принудить
татаръ приступить къ своему заговору и принудить ихъ подписать магзары и проч. Онъ утверждалъ мнѣніе свое письмомъ
вашего превосходительства отъ 27-го іюня, адресованнымъ ко

всѣмъ уммамъ, мирзамг, приматамъ и всей татарской націи,
съ угрозами искоренить ихъ оружіемъ; а я испровергалъ то,
говоря, что письмомъ бунтовщики не признаются за цѣлую націю, а ппсано оно къ тѣмъ улемамъ и татарамъ изъ цѣлаго народа, кои участвуютъ въ бунтѣ. Наконецъ сія наша коиФеренція кончплась тѣмъ съ его стороны, что впзирь напишетъ къ
нашему высочайшему двору письмо, въ которомъ объяснитъ состояніе дѣла и намѣренія Порты, но сіе перемѣнилось, какъ то
ниже изволите увидѣть.
22-го іюня учиненъ рапортъ султану, а 23-го муфтію о помянутой конФеренціп и держаны были разные совѣты, а 28-го
собранъ генеральный совѣтъ при ГІортѣ, которому подобнаго небывало съ самой войны. На утріе призванъ я опять на конференцію, на которой объявилъ мнѣ рейсъ-ЭФенди, что Порта получила изъ Крыма новые магзары съ депутатами: 1) ШиринъАрсланъ-Шахъ-мурзою, 2) Мансуръ-Огли-Кутли-Шахъ-мурзою и 3) Арсланъ-агою Капухалки. Между оными былъ и ко
мнѣ магзаръ отъ имени всего народа, подписанный великимъ
числомъ чиновныхъ. Въ семъ послѣднемъ татары, описавъ все
происшествіе, поведеніе §го свѣтлости хана Шагинъ-Гирея,
просьбу къ вашему превосходительству возвратиться къ нимъ,
отвѣтъ вашъ, избраніе новаго хана, просьбу о дачѣ имъ про-
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водника для посылаемыхъ въ Петербургъ депѵтатовъ, отказъ
въ ономъ и наконецъ, что видя угрозы ваши и не надѣясь, чтобъ
вы справедливо представили высочайшему двору положеніе дѣла,
адресуются они для сей-причины ко мнѣ.
Я отвѣтствовалъ, что ни магзара и ничего головой отъ бунтовщиковъ не приму, кромѣ раскаянія ихъ, а рейсъ-ЭФенди сказалъ, что вмѣсто визирскаго письма отдастъ мнѣ министеріальный меморіалъ для представленія двору нашему.
Сей меморіалъ дѣйствительно мнѣ врученъ 2-го августа и я
его отправилъ къ высочайшему двору. Онъ весьма длиненъ и
содержитъ все между нами происходившее, а заключается мнѣніемъ, чтобъ татаръ оставить самимъ между собою раздѣлаться
и вопросомъ: намѣрена-ли Россія содержать тракгатъ? По моему
мнѣнію, Порта старается только тянуть и рада будетъ, если ханъ
соберетъ партію и пришлетъ противные татарскимъ магзары,
чѣмъ все и распутается; но время основательнѣе покажетъ, нежели мои гаданія. На совѣтѣ много было шума и, сколько до
моего свѣдѣнія доиіло, рѣшительнаго пичего не положено и не
сказано, будутъ-ли помогать татарамъ или откажутъ въ помощи.
Послѣднее опасно по едиповѣрію, а перваго не позволяетъ слабое состояніе государства и въ семъ недоумѣніи находилось
правленіе, когда воспослѣдовзло здѣсь страшное несчастіе, о которомъ ниже изволите увидѣть. Порта увѣрена уже, что нашъ
высочайшій дворъ не оставитъ хана безъ помощи, но не знаетъ
сама, что дѣлать.
Волнованіе въ черни поджигается воплемъ прибѣгающихъ
сюда татаръ и разглашеніемъ, что по турецкимъ судамъ съ нашихъ стрѣляіотъ. Теперь я донесу вашему превосходительству
о бѣдствіи, истребившемъ почти совсѣмъ оттоманскую столицу.
Съ нѣкотораго времени неудовольствія, народное направленіе
начало явно оказываться подкидными письмами, зажиганіемъ города и явнымъ хуленіемъ чиновныхъ и самого государя. Въ
двухъ или трехъ пожарахъ не малая часть города выгорѣла, но
начавшійся 10-го, а кончившійся (потому что не было уже чему
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горѣть) 13-го сего августа, совсѣмъ оный въ пепелъ обратилъ.
Остался только околодокъ, гдѣ лежитъ сераль и на другомъ
концѣ города часть, прилежащая къ предмѣстью Эюпу. Янычарскія казармы, домъ янычаръ-аги, Едикуль, Акведукъ, множество мечетей, однимъ словомъ все погорѣло со множествомъ
народа, который погибалъ тысячами не только въ огнѣ, но и въ
морѣ, куда бросался, спасаясь отъ пламени. Отчаяніе было неописанное и самое слабое слѣдствіе сего бѣдствія есть неизбѣжимый голодъ. Въ крайности султанъ позволилъ нарушить постъ,
но ничто не помогло. Ежечасно ожидали всеобщаго бунта, но
изнуреніе черни отъ онаго спасло. Наконецъ, видя неминуемую
бѣду, султанъ принужденъ былъ снизойтп на требованіе волнующихся и для успокоенія духовъ свергнуть верховнаго визиря,
шзфина его извѣстнаго грабителя Челеби-агу, кегая-бея, теФтердаря, чаушъ-башу и многихъ другихъ чиновниковъ, что воспослѣдовало 14-го августа. Съ того времени начали нѣсколько
успокоиваться. Визирь посланъ въ ссылку въ Демотику. Мѣсто
его заступилъ ромелійскій беглербей Гаджи-Іенъ-Мегмедъ-паша,
тотъ самый, который нѣкогда былъ янычаръ-агою и по смерти
Муссунъ-Оглу привезъ сюда съ войны Магометово знамя. Янычары имъ довольны. Кегая-беемъ сдѣланъ терсана-эмини Хамидъ-ЭФенди, человѣкъ поворотливый и бывшій уже въ семъ достоинствѣ и рейсъ-эФендіемъ. Чаушъ-башею нѣкто называемый
Черкесъ-бей и проч.
Устрашали и поджигали нѣсколько разъ Перу; но, кажется,
теперь все начинаетъ приходить въ порядокъ и, можетъ быть,
Богъ насъ избавитъ отъ горшей бѣды. Но посему вы сами заключить изволите, что теперь не до татаръ; что же воспослѣдуетъ, не оставлю вамъ въ свое время сообщить, желая и ожидая, чтобъ у васъ какой нибудь подвигъ въ пользу хана между
тѣмъ сдѣланъ былъ.
Содержанія писемъ вашего превосходительства не оставлю
я употребить во испроверженіе къ Портѣ доходящихъ и часто
ложныхъ слуховъ, прося и впредь почаще меня оными не остав-
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лять, чрезъ новоучрежденную въ Новороссійской губерніи почту,
когда вѣтръ по морю того учинить не позволитъ; а я съ моей
стороны обоими путями пользоваться буду для доставленія къ
вамъ здѣшнихъ извѣстій, какъ то и ирежде чинилъ.
№ 234. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману.
27-го августа 1782 г. Керчь.

Я имѣлъ счастіе вашему сіятельству предшествующимъ нижайшимъ моимъ донесеніемъ повѣстить, что командующій на
Черномъ морѣ Азовскою Флотиліею, окружающею Крымскій полуостровъ, г. бригадиръ Флота капитанъ и кавалеръ Козляиновъ,
отправляется самъ для обозрѣнія постовъ и прочаго, а возвратясь съ таковаго пути, каковы подалъ мнѣ о его крейсерованіи
рапорты съ экстрактами съ яснѣйшему всѣхъ дѣйствъ усмотрѣнію, спѣшу препроводить оные при семъ подъ
1, 2, 3, 4, 5
и 6-мъ на то мой отзывъ. Изъ сухаго пути извѣщаюсь также,
что крымцы перевѣсъ неизъятно сохраняютъ, страхъ многихъ
объятіемъ одерживаетъ, гдѣ сила наблюденій мятежничьихъ присутствуетъ, тамо о Шагинъ-Гиреѣ говорятъ противно, а гдѣ
она не приспѣла, въ тѣхъ мѣстахъ имя его респектуется съ повиновеніемъ, когда-бъ кто, изъ нашихъ, татаръ ни вспросилъ,
всѣ они нетерпѣливо ждутъ конца и, кажется, какъ и по слухамъ
пзвѣстно безпрестанно, иные отъ раскаянія, а другіе отъ смущенія бременемъ отягощены. Батырь и Арсланъ-Гирей-султаны
и нынѣ въ полуостровѣ, первый взявши титулъ ханства, живетъ
съ малымъ количествомъ окруженныхъ ему предавшихся внѣ
Карасбазара; другой вездѣ разъѣзжая, имѣетъ по болыпей части
свое пребываніе въ Козловѣ, а прочіе по разнымъ мѣстамъ съ
малыми толпами находятся; жители же вообще сборшцъ нигдѣ
не имѣютъ, а оштраФованіемъ обузданы отнюдь о Шагинъ-Гиреѣ-ханѣ не говорить.
Его свѣтлость съ терпѣніемъ пребывая въ маленькомъ домикѣ сея крѣпости на Форштадтѣ, ожидаетъ дальнѣйшихъ отъ
высочайшаго благоволенія о жребіи его распоряженій, а изъ
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случая и продолженія времени ваше сіятельство милостиво заключить можете въ какомъ гюложеніи его сердце.
Г. бригадиръ Козляиновъ и словесно и письменно испрашиваетъ у меня резолюціи о времеии, по которое должны суда около
полуострова крейсеровать и гдѣ, какъ уже осень предваряетъ,
измѣщаться. 0 чемъ донося, осмѣливаюсь присовокупить: въ
здѣшнихъ крѣпостцахъ чрезвычайно мало поселянъ, хотя же и
есть изъ грековъ, сіи живутъ образомъ купечества и единственно
только ради себя (какъ дровъ отнюдь тутъ никогда не было) запасаются кизякомъ; а два полка, назначенные съ весны отсель
къ выходу, бывши въ надеждѣ оставить сей земли уголъ, онаго
очень мало заготовили, почему на вареніе пищи уже есть видимый недостатокъ, да и всякая провизія чрезмѣрно здѣсь въ дороговизнѣ. Вошедши-жь въ осень и того пуще въ зиму, обратятся многіе военные и посёляне къ нуждѣ, а сказавши тако,
испрашиваю удобовозможной чрезъ особу вашу о судахъ всевысочайшеп резолюціи. Судя же, чго и водяная коммуникація чрезъ
іУз мѣсяца должна пресѣчься, если межь симъ не удостоюсь ни
о чемъ знать и далѣе въ здѣшней крѣпости оставаться, куда мои
донесенія препровождать, испрашиваю разрѣшенія, а Крымомъ
едва-ль будетъ удобность нарочныхъ посылать, хотя-бъ то и не
во образѣ курьеровъ, особливо съ нужными бумагами.
Послѣ чего, повергая мою переписку съ Яникольскимъ начальникомъ подъ Ж№ 7, 8, 9, 10, 11 и 12, между коею и переводы писемъ Суджукскаго коменданта Али-паши о судахъ,
на все теченіе жизни есмь съ глубочайшею преданностью, и проч.

№

1. Копія письма г. бригадира флота капитана м кавалера Еозляинова послантку Беселицкому, полученнаю 27-го іюля 1782 г.

Бомбардпрскій корабль «Азовъ» 25-го чпсла сего шѣсяца пришелъ въ
пролпвъ Чернаго моря къ гіысу Таклы, по смѣнѣ его кораблемъ «Карономъ» въ Кефпнской бухтѣ п доставилъ мнѣ рапортн отъ командующаго кораблемъ «Журжа», опредѣленномъ на мѣстѣ крейсерованія отъ
Кефы до Судака п Аіушты, который объявляетъ, что крѣпкпмъ вѣтромъ

1782 Г . ВЪ КРЬІМУ И НЛ КУБАНИ.

749

17-го іюля разорвало у иего гротъ-марсель парусъ и бязань-гафшгь яереломяю, отнесю къ балакіавскпмъ берегамъ, такъ что уже вядны имъ
былп п яе ранѣе могъ отъ нпхъ отоптп, какъ 22-го чпсіа въ Кефинскую
бухту, гдѣ псиравляетъ пыяѣ поврежденія; а какія въ пхъ крейсерованіп быіп дѣйствія въ удержаніп татарскпхъ лодокъ, предсгавляю у сего
экстрактъ.
По прежнпмъ мопмъ вашему превосходптеіьству допеееніяыъ для
крейсерованія по всѣмъ постамъ разставленныхъ судовъ ввѣренной мнѣ
флотпліп на случап пхъ вспоможевія п завпсящихъ отъ меня наставленій, удержанъ былъ протпвнымп вѣтрамп п штплямп, а сего чпсла съ
полякою «Патмосомъ» отправплся, оставя бомбардпрскій «Азовъ» п ботъ
«Хопсръ» крейсеровать въ устьѣ Чернаго моря у мыса Таклы.

№ 2. Экстрактъ командующаго эскадрой г. бригадира Еозлягшова съ
рапортовъ, полученныхъ имъ отъ началъииковг, иаходящихся вг крейсерствѣ судовъ, 25-го гюля 1782 г.
* Крейеерующій отъ Кефы до Судака капптанъ-лейтепаптъ Кумаап на
кораблѣ «Журжѣ».
15-го іюля. Отпустплъ шлюбку въ бухту Судака къ берегу съ прпслужнпкамп мурзы Бегадырь-агп, опредѣлепныхъ къ нему на корабль
отъ его свѣтлостп Шагпнъ-Гпрей-хана крымскаго, к о і і , возвратясь, объявилп, что уговарпвали онп тѣхъ жптелей п по проеьбѣ пхъ оставпли
данное ловелѣніе отъ его свѣтлости хаеа для отвѣта на оное до другаго
дня.
16-го. Увпдѣлъ дожидающпхся па берегу татаръ, отпустплъ съ прислужнпкамп мурзы опять шлюбку, коп бывъ на берегу, возвратясь, сказывалп, что упрямствомъ жптелей оставленное повелѣніе брошено къ
нпмъ на землю, отзываясь въ нежелапіп пхъ служить хану п не хотя
про него слышать, да и не надѣются-де чтобъ онъ быяъ ихъ ханъ.

Крейсерующій въ Кефпнекой бухтѣ каиитанъ-лейтевантъ Прокофьевъ
на бомбардирскомъ кораблѣ «Азовѣ».
Іюля 11-го. Протпвъ горы Кинчпгаръ, по показанію у пего на кораблѣ его свѣтюстп хана крымскаго мурзы каппджплара-кегаясп Мегметъ-бея, двѣ татарскія лодкп, пдущія пзъ Кефы въ Тамань остановлены
и прпведены въ Кефу, изъ нихъ одна потоплена тѣмъ мурзою, а другая
съ людьмп съ обѣпхъ лодокъ отправлена въ Кефу къ берегу.
15-го. Отпустплъ того мурзу на шлюбкѣ, вооружа оную свопмп
людьмп, къ стоящимъ въ Кефинской бухтѣ 20-тп лодкамъ, пзъ коихъ
четыре были турецкія, а остальныя татарскія; а возвратясь онъ на корабль объявплъ, что на требованіе его о выходѣ турецкихъ пзъ бухты,
а татарекпхъ о вытаскѣ на берегъ, еказаео ему псполпено-де будетъ.
16-го. Впдя, что сіе не псполняютъ, поелалъ по просьбѣ его-жь,
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мурзыг, шлюбку на берегъ еъ носаженаымп отъ него двумя татарамп
для уговарпванія кефпнскихъ житеіеб; по возвратѣ ея объявлено, что
кефинды пхъ слушать не хотѣлп, равео п туредкія суда о выходѣ пзъ
бухты, къ копмъ онп подъѣзжали.
17-го. Для сего тотъ мурза ѣздилъ самъ еа шлюбкѣ къ берегу п,
возвратяеь, сказывалъ пепослушавіе и его словъ о вытаскѣ свопхъ лодокъ на берегъ
Того-жь чпсла. Усмотрѣпа идущая изъ Тамана въ Кефу по опознаніп мурзою татарская лодка. Къ удержанію ея по просьбѣ мурзы, съ
его прислужвпками послана отъ корабля вооружееная шлюбка, коя не
могла упредпть лодкп пока прпстала къ берегу п съ нея татары вышедъ
на берегъ, а къ пимъ ирпеоедпнплось не малое чпсло еще кефинцевъ п
съ того ихъ собранія сдѣлали изъ ружей нѣсколько выстрѣювъ по
пглюбкѣ, отчего п шлюбка защпщалась свопми выстрѣламп пзъ ружей; а
дабы удержать на берегу татаръ отъ перестрѣлкп п тѣмъ сохранпть
свопхъ людей на шлюбкѣ, выпалплъ съ корабля ядромъ изъ пушкп, что
впдя, татары разбѣжались; а шлюбка возвратясь безвредно, прпвела порожнюю лодку п мурзою она затоплена; ввечеру выпалилъ еще пзъ
двухъ пушекъ ядрамп по просьбѣ мурзы, чтобъ прпнудить вытащить на
берегъ стоящія всѣ въ бухтѣ татарскія лодкп.
19-го. Впдно было (что)тѣ лодкп вытащены на берегъ, кромѣтурецкпхъ п еще шестп татарскпхъ; пзъ пихъ двѣ мурзою въ парусахъ п руляхъ сдѣланы неспособными къ отплытію.
Того-жь числа. Одна лодка, гдѣ прежде татары выходплп на берегъ,
усмотрѣна порожняя п еще пдущихъ отъ Таманскаго берега въ Кефу
двѣ, коіі по опознаніп объявленпымъ мурзою татарскимп, по просьбѣ
его, не пмѣвъ другаго способа остановить за скорымъ пхъ плаваніемъ,
кромѣ какъ прпнужденъ выпалпть пзъ четырехъ пушекъ съ ядрамп п
тѣмъ одержавъ, двѣ пзъ нпхъ мурзою потоплены, а треіья послана на
берегъ съ людьми, на нихъ бывшимп.
Объявленная съ пушекъ п ружей пальба пропзведена была безвредно.
По смѣнѣ корабля «Азова», оставшій на его мѣстѣ съ кораблемъ
«Карономъ» капптанъ-лейтенантъ Бабушкпнъ доноептъ, что мурза ему
объявляетъ о предпріятіп стоящпхъ въ бухтѣ татарскихъ судовъ, ожидающпхъ удобеаго елучая къ отплытію, равно п вытащенвыя еа берегъ
не лпшены еще споеобностп, а удержаны отъ сего только присмотромъ
его, г. Бабушкпна.

№ 3. Копія рапорѵпа бргпадцра флота капитана и кавалера Коз.іяинова къ посланнжу Веселицкому, 22-го августа 1782 г.
Осмотря посты разставленпыхъ судовъ крейсеровавіемъ въ окружноетп Крымскаго полуострова на Черномъ морѣ и снабдя командующихъ
повелѣніями, возвратплея сего 22-го чпсла къ Керчп; а какія имѣлъ я
въ ономъ крейсерованіи обращепія, равно п о дѣйствіяхъ командующихъ судовъ съ рапортовъ подданыхъ экстракты вашему превосходи-
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тельству пыѣю честь представпть въ разсмотрѣніе, также п о томъ, что
первый постъ содержнтся у мыса Таклы двумя судамп, но второй отъ
онаго мѣста до Кефы пмѣетъ только одно судно, гдѣ болыпее пребываніе мятежниковъ п переѣздъ пхъ съКрымскаго паТаманскій п съ онаго
на Крымскій берега едва-ль успѣть можетъ на томъ разстояніп всѣмъ
татарамъ лресѣчь разъѣзды, а должно немішуемо къ преградѣ оныхъ
прпдать еще въ помощь другое судно, коп доходпть будутъ п до Судака;
а затѣмъ третій постъ отъ Кефы до Судака п Алушты, по прпчпнѣ положенія высокаго берега, открытаго съ моря отъ Судака къ Алуштѣ,
подвергается судно въ крейсерованіп опасностп п по отдаленности сіп
мѣста малое цмѣютъ прпстанпще лодокъ; также 4-й постъ отъ Алушты
до Балаклавы п до Ахтіяра равное пмѣетъ берегъ полоясевіе въ открытіп съ моря и крутпзну отъ Алушты до Балаклавы, къ которозіу и въ
хорошее время опасно прпблпзпться, а кольмп паче продолжать у онаго
крейсеровапіе, пбо и къ лежащпмъ на томъ берегу нѣсколькпмъ деревнямъ нѣтъ нпкакого прпстанпща пе довольно болышімъ судамъ, но п
лодкамъ. Нтакъ, за спми обстоятельствамп отъ Кефы до Балаклавы опредѣленныя крейсерованіемъ суда нужно отмѣыить, дабы не претерпѣлп
онп въ штормы совершенной гпбелп п еслп сіе послѣдуетъ, то и на 5-мъ
постѣ отъ Ахтіяра до Козлова можетъ шкуна продлять свой прпсмотръ
до Валаклавы, пбо одно отъ другаго мѣста пе въ дальнемъ разстояніп;
а б-й поетъ отъ Козлова до Акмечетп останется на преяшемъ основанін
только для получепія прѣсной воды п убѣжпща при штормахъ, можно
тому судну доходпть п до Ахтіярской гвванп, коя весьма удобна на тѣ
случап. Что-жь принадлежптъ до мятежнпковъ, то главное пхъ пребываніе въ Кефѣ п въ Козловѣ, а въ Ялтахъ жптелп пмѣютъ болѣе желаніе
къ Шагпнъ-Гпрей-хану, да п въ Балаклавѣ впдна наклонность въ нрпзнаніп прежняго хана; но теперь удержаны единственно отъ страха находящпхся тутъ отъ Батырь-Гирея абазпнцевъ.
Прп еемъ же пмѣго чееть допести, что паходящіяся въ крейсерствѣ
отъ Алушты до Акмечети шкуны на продовольствіе сл>жптелей пмѣютъ
провіанта: «Измаплъ» и «Побѣдославъ Дунайскій» по 1-е октября, а па
«Вещеславѣ» пѣкоторыхъ по 8-е, а другпхъ по 13-е сентября п чтобъ
по недостатку не иретерпѣли отъ того несчастья, прпказалъ яимъоетавляя онаго на семпдневное продовольствіе п посты въ пхъ присмотрѣ
прпдтп въКерчь для енабденія. Вътакомъ случаѣ, если еще нужнотамъ
пребываніемъ продлпть крейсерованіе, то прошу спабдпть меня свѣдѣніемъ, дабы заблаговременно можно было къ нпмъ доставпть на опредѣленное время тѣхъ провіантовъ. Да какъ даны отъ мвня секретно п
веѣмъ на Черномъ морѣ судамъ повелѣнія, въ случаѣ приближенія турецкой эскадры оставпвъ посты соедпнпться со мною п дать мнѣ объ
оной знать, то еслп ваше превосходительство извѣстпться пзволпте о ея
прослѣдованіи къ крымскпмъ берегамъ, прошу не оставнть свѣдѣніемъ,
но до сего съ прпбывшпми къ Керчп кораблями «Хотпномъ» п «Таганротомъ» для необходимаго псправленія въ надобностяхъ кораблей, равно п
съ достальнымп со мною въ еоединеніп, гдѣ за нужное усмотрѣно будетъ ваходпться снабдить меня повелѣніямп.
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Л'о 4. Экстракть о дѣйствіяхъ командующаго Азовской флотиліи су -

дамщ крейсерующими на Черномь и Азовскомъ моряхъ со вступленія
въ распоряженіе онымщ отъ 17-го іюля 1782 г.
Іюля 25-го. Ерпшелъ бомбарднрскіи корабль «Азовъ» къ мысуТаклы
п доставилъ мнѣ рапорты, какъ о своихъ дѣГіетвіяхъ, такъ и корабля
«Журжо», кои въ особомъ экстрактѣ звачатъ.
26-го. Дія осмотра и дачп новелѣній находящимся въ крейсерствѣ
судамъ, на кораблѣ «Хотпвѣ» пошелъ я отъ мыса Таклы на Черное море
съ кораблемъ «Таганрогомъ» и полякою «Патмосомъ», нагружениой въ
Керчп провіаптомъ для доставленія на шкуяы и чтобъ многпмъ числомъ
судовъ устрашить мятежнпковъ.
28-го. У кефпнской бухты увпдѣлъ крейсерующіп корабль «Журжу»
н командующій по соедпвеніи подалъ рапортъ о немалой течи корабля,
въ особомъ экетрактѣ объявленноГг, по коей продолжать крейсерованіе
отъ Кефы до Судака п Алушты въ разеужденіп неудобныхъ къ прпстанищу береговъ не безопаеенъ.
29-го. Прпказано отъ меня кораблю «Журжѣ», за немалою его течью,
занять мѣето отъ Кефы до мыса Таклы корабля «Карона», а оному принять постъ отъ Кефы до Судака п Алушты корабля «Журжп», который
для того сталъ лавировать къ Кефѣ, а я яе упущая способнаго вѣтра,
продолжалъ піаваніе къ Балаклавѣ.
30-го. Прпшедъ къ Балаклавѣ, лосылалъ шлюбкп съ офпцерами въ
гавань для развѣдыванія нѣтъ-ли тутъ татарскпхъ судовъ, которыя возвратясь объявплп, что находятся два турецкпхъ судна, прпшедшія яо
объявленію рейса пзъ Константпнополя порожнія для получеиія груза, а
еще двѣ лодкп по объявленію балаклавскихъ яштелей татарекія; но начальникп ихь съматросамп разбѣжалпсь отъ страха, прцчпненнаго шкуною «Измаплъ», предъ тѣмъ бывшею.
Авгуета 2-го п 3-го. Турецкія трп лодкп, идущія въ Козловъ за
солью — два пзъ Анатоліи, а послѣдняя съ Трапезонда, по объявленіи
пмъ, что не могутъ получпть груза въ Крыму по прпчпнѣ мятежа, пошлп въ море.
Іюля съ 30-го по 3-е августа. Запаеся прѣсною водою съ берега
сколько можно для шкунь, крейсерующпхъ отъ Балаклавы до Акмечетп,
а между тѣмъ отправплъ 1-го августа поляку «Патмосъ» къ тѣмъ шкунамъ для доставленія на «Измаилъ» и «Побѣдославъ» на довольствіе служптелей морскаго провіанта, взятаго на нее пзъ керченскихъ магазиновъ; узналъ, что балаклавскіе жптелп выѣзжаютъ цѣлыми семействамп
п сему побѣгу прпчпною пріѣздъ къ нпмъ абазпнцевъ, черкесовъ и бунтующихъ татаръ, отъ копхъ пмѣя осторожность въ посылкѣ людей на
берегъ, не упуіцая времени знать о дѣйствіяхъ ввѣрепныхъ мнѣ судовъ,
епѣшплъ пдтп, оставляя въ гаванп лодкп, неспособпыя къ отплытію.
Августа 3-го. На кораблѣ «Хотпнѣ» еъ кораблемъ «Таганрогомъ» пошелъ къ Козлову.
5-го. У Ахтіярской гавана соедннплся съ крейсерующей шкуною
«Измаплъ» п полякой «Патмосъ», прпказавъ пмъ слѣдовать въ соедпненіи.
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7-го. Соединплся съ пікупою «йобѣдоелавъ Дуяайскій» и пришедъ къ
Козлову со всѣмп со мной судама, двумя кораблямп, двумя шкунами п
одной полякою, остановился на якорѣ п отъ командующпхъ оныма о
дѣйствіяхъ ихъ получплъ рапорты, кои въ особомъ экстрактѣ заачатъ.
Того-жь. Послалъ я на берегъ въ Козловъ вооруженную шлюбку съ
офпцерамп, которые возвратясь объявплп, что по данному отъ меня наставлепію для уговарпканія мятежаиковъ, лишь только отдѣлплпсь отъ
шлюбкн на берегъ, какъ вдругъ встрѣтплп пхъ шееть человѣкъ вооруженныхъ татаръ, спрашпвая еслп въ чемъ пмѣютъ надобность, то онп
по прпчпнѣ укрывательетва пзъ города жптелей, что можно получеть
удовольетвуютъ. Объявя пмъ* офицеры нужное для всего города п мятущагося народа, чтобъ могліі всѣ знать объ пхъ требованіп, провожены
былп на базаръ улііцамн, наполненнымп татаръ вооруженныхъ въ велпкомъ множествѣ, едва моглп потѣснпться дать дорогу. На базарѣ нашлп
такое же множеетво вооруженныхъ, за копмп впдны быіп абазпацы п
черкесы, а старшпііамь туть же бывшпмъ н всему собрааію говорплп тѣ
офпцеры: «Вы впдпте Крымъ окруженъ росеійскцмъ флогомъ. Великая
пмператрица всероссійская не желаетъ копечной вашей гпбелп отъ возмущенія, вамп содѣяанаго протпву законнаго своего прпнца ШагпнъГпрея. Должаы вы не теряя времени прпдти къ нему съ покорностію.
Поздно будетъ, когда увпдпте разореніе мѣстъ іі логубіеніе ваше; на морѣ
же бѣгомъ вамъ спастпсь не можно, а будете затоялены отъ россійскнхъ
судовъ». Но опи, пе отвѣчая на то, обѣщаіп дать на другой день отвѣтъ,
жаіуяеь па шкупу «йзмапіъ», коя палпіа по нпмъ пзъ пушекъ, съ чѣмъ
п провожены быін тѣ офицеры до берега.
Августа 7-го Посіапы отъ меня тѣ*жь офицеры на шлюбкѣ на берегь къ татарамъ за отвѣтомъ, гдѣ также прпняты еъ лаекою. Собраніе
пхъ было вь такомъ же множествѣ вооруженныхъ, на базарѣ нашлп онп
того города старшпнъ и еще двухъ какъ вндно пзъ Бахчпсарая пріѣхавшихъ на тотъ случай начинщиковъ въ мятежѣ; тутъ же пріѣхалъ и
султааъ Арсіанъ-Гпрей и тогда имъ офіщеры обънвплп свое требованіе
п мое оожалѣніе, что они подалп иоводъ палпть съ пушекъ со шхуны,
увѣряя, еслп на требованіе согласятся, то впредь того не будегъ. Тогда
султанъ ничего не говоря взглядомь свонмъ давалъ заать, чтобъ отвѣчалп на то старіппны н по многомъ между старшпнамп тпхомъ переговорѣ суігааъ, оборотясь къ собранію народа, сказалѵ. «что вы думаете?
должны дать отвѣтъ», то одпнъ сеидъ Селямъ, выстуля предъ собраніе,
говорплъ: «Мы не хогпмъ пмѣть Шагпиъ-Гирел-ханомъ п, махпувъ рукою собрапію, пзъ коего чернь не боіѣе 10-тп человѣкъ крпкомъ подтвердиіп его сюва, а достаіьные ничего не отвѣчалп. Продолжалъ
сепдъ Селямъ свою рѣчь: «есть уже у насъ ханъ Батырь-Гирей, а для
чего иерваго не прпзнаемъ, то намъ только пзвѣетно. Зпаемъ, что Россія пмѣетъ великія войска п флотъ, одаакоже въ разсужденіп дружбы,
оказываемой намъ ею содѣйствіемъ оныхъ къ пзгубленію нашему (?) мы
невинны п не предпрпнимаемъ противъ ихъ оружія, не имѣя здѣсь женъ
п дѣтей, сейчасъ готовы къ побѣгу». На сіе спрошеио у нихъ офецерами:
«Какой же предвпдпге покой изъ того вашего упрямства? отвѣчалъ то
ІУ.
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только, что Шагинъ-Гирей ве будетъ нашпмъ ханомъ. Требовалп отъ
нпхъ сего жисьменно, но Бахчиеарая старшпны отозвалось, что народъ
не зная грамоты, будетъ еомнѣваться въ томъ и толковать въ другую
сторону, чего они опасаются. Сказавъ еще офицеры, что впредь съ росеійскими судани не будутъ они имѣть сообщенія, оставя ихъ въ полномъ собраніп, возвратплись на корабль іі что послѣ у нихъ происходпло — неизвѣстно.
Августа 7-го. ПІкуяу «Побѣдославъ» послалъ для доставленія нужнаго п повелѣній отъ меия и ішструкцій, о пресѣченіи переѣзда мятежнпковъ, на шкуну «Вещеславъ», крейсерующую отъ Козлова до Акмечети, прпказавъ притомъ о дѣйствіяхъ оноіг досгавить мнѣ свѣдѣнія.
8-го. Съ оставшимп со мною еудамп пошелъ отъ Козлова іі во все
время иа рейдѣ никакихъ турецкихъ и татарскихъ судовъ не было.
9-го. Прпшелъ къ Балаклавѣ и по 13-е число запаеся прѣсною водою. Жителп онаго мѣета оказывалп ласки бывшпмъ на берегу служптелямъ; тутъ же находятся и Батырь-Гпрея людп, кои, какъ видво, нрпсматриваютъ за жителями того мѣста, а татарскихъ судовъ кромѣ поврежденныхъ не имѣлось.
12-го. Корабль «Таганрогъ» за нсмалою течью поеланъ къ мысу
Таклы.
13-го. Съ иолякою «Патмосомъ» пошелъ къ Кефѣ, оегавя въ крейсерствѣ у объявленныхъ мѣстъ шкуну «Измаплъ», подтвердя оной также
ц находящпмся другпмъ судамъ до Акмечета въ крейсерованіп, чтобъ
впредь отнюдь не отважпвалпсь нроизводпть пальбу по городамъ и турецкимъ судамъ, кромѣ защпщенія чести флага россійскаго.
17-го. За Кефинскіімъ мысомъ къ стоящей лодкѣ иослана была
шлюбка съ мурзою Жантемиромъ, который, возвратясь, объявплъ, что опа
турецкая, прпшла за грузомъ и ио объявленіи, что онаго по причинѣ въ
Крыму мятежа иолучпть не можетъ, пошла въ море.
18-го. Зашелъ въ Кефинскую бухту за протпвпымъ вѣтромъ въ отдаленности отъ города, но нпкакихъ тутъ судовъ не было; а извѣстясь
отъ корабля «Таганрога» о послаииомъ ко мнѣ съ повелѣніями ботѣ
«Хоирѣ», епѣшилъ прибытіемъ къ мысу Таклы.
19-го. Остановился на якорѣ за протпвнымъ вѣтромъ между мыса
Таклы и горы Кпнчпгиръ.
22-го. Пришелъ въ Керчь еъ кораблемъ «Таганрогомъ», а полякѣ
«Патмосу» приказалъ занять мѣсто бота «Хопра» у мыса Таклы *).

№ 6. Копгя письма посланника Веселгщкаго — бригадиру флота ка -

питану и кавалеру Козляинову, отъ 23-го августа 1782 г.
Вашего высокородія отъ 22-го сего повѣщеніе съ двумя вашпми
о разныхъ дѣйствіяхъ судовъ экстрактами, я пмѣлъ честь иолучпть,
хі Приложеніе № 5 не помѣщается, такъ какъ оно составляетъ дословное
ловтореніе приложенія № 2-го.
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что все п отнееено быть пмѣетъ къ высочайшему двору, и какъ изъ
собственнаго вашего въ околичностп Ерымскаго полуострова крейсерованія, обозрѣнія мѣстъ, гдѣ суда паблюдаютъ монарше повелѣнное,
невыгодъ п опасаостей болѣе, ваше высокородіе о пользѣ заключать можете п съ чѣмъ сходствуютъ п оппсанные въ вашемъ рапортѣ резоны,
то, соображаясь притомъ съ регулами и морскпхъ поведеній и въ распредѣленіп судами по Черному мору, въ пзъятіи оныхъ, въ случаѣ штормовъ отъ гибелей и въ непропускѣ татарекихъ лодокъ въ Крымъ и отсель на Тамань, предается лучшему вашему благоразсмотрѣнію. Подтвердпть и еще накрѣпко не оетавьте, милостпвый государь мой, дабы
отнюдь подчиненные ваши офпцеры туредкпхъ судовъ, рейзовъ и людей
не трогали, глася съ нпми и съ пхъ дворомъ о непрерывной дружбѣ и
на усилпваніп о томъ подъ предлогамп нно-разумительностп его свѣтлостп чпяовнпковъ, отвѣтствовать пмъ съ благонрпстойностью о невозможностп въ томъ іі что случай и время воспящаютъ турокъ въ чемъ-лпбо
іі малѣйшемъ злобпть; а, впрочемъ, относптельпо татарскпхъ лодокъ
прпдержпваться г. генералъ-маіора п кавалера Фнлпсова и мопхъ уже
отоеланныхъ въ рукп вашп начертаній.
0 негенеральной отщетительности крымцевъ отъ Шагинъ-Гпрей-хана
отъ многихъ и я здѣсь слышу п, конечно, станетъ въ нихъ смысла и на
послѣдующее время держаться иеревѣса къ его свѣтлости и къ Батыровой сторонѣ и коему страхъ отъ нашей стороны, бывъ п будетъ посредствомъ. А о турецкой эскадрѣ неизвѣстенъ и дареградскій мпннстръ
двора нашего, увѣдомилъ меня, отъ 15-го іюля, яко-бы Порта о Крымѣ
во всемъ чужда, о чемъ рейсъ-эфеяди еильпѣйшпмп клятвамп иобожплея.
Лпшь-же что услышу, какъ предосторожность ко всему зоветъ, поепѣшу
васъ извѣстпть.
0 запаеѣ провіантомъ вы, мнлостивып государь, можете безпосредственно отзыватьея плп къ яппкольскоиу начальнпку, пли-же въ Таганрогъ, а крейсерованіе у крымскпхъ береговъ еще должно длпться до полученія всевысочайшей резолюдіп. ІІаконецъ долженъ сказать п самое
отъ мелкости мое мнѣпіе, дабы всѣ нашп, судамп препятствуя мятежникамъ въ дѣйетвіяхъ и крымц‘амъ, особлпво чернн, пзъ-подъ завѣеы человѣколюбія при случаяхъ совѣтовъ оказывали нѣкое препятствованіе, кое
до новой отъ двора резолюдіп казалось-бы нужнымъ, пбо и въ Козловѣ
вашпмъ офицерамъ, еслп-бъ Арелаяъ-Гирей-еултанъ для одержанія ихъ
не подбѣжалъ, козловскіе жители, уповаю, пначе-бы заговорили.

№ 7. Копгя письма посланника Веселгщкаго — г. іенералъ-маіору ика~
еалеру Филисову, отъ 10-го авьуста 1782 г .
Вчерашній день пзвѣщаюсь, что мятеяснпкн Крыма или изъ раскаянія, взпрая на неудачи, а можетъ статься п пзъ страха, наноспмато нашпмп судами, вопрекп прежнихъ елуховъ, яко-бы въ нападеніп на Керчь,
особлпво Халпмъ-Гирей-султанъ съ лрочими помышляютъ объ уходѣ пзъ
Крыма, п сей султанъ, прпготовляясь къ оному, вывезъ все свое имуще48*
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ство пзъ деревни къ яникольской стородѣ, неподалеку Арабата, къ деревнямъ Хазантннъ и Мисарской, гдѣ пмѣются у каменнаго горпстаго берега такія великія ущелины па Азовскомъ морѣ, что обитатели сохраняютъ
своп въ нпхъ лодки для тайнаго при виезапномъ случаѣ переѣзда въ
другую сторону. 0 семъ увѣдомляя, ваше превосходптельство, прошу секретно прпказать у тѣхъ деревень таковъ скрытный переѣздъ Халимъсултану съ другими на Тамань, какъ можно воспятпть, пущай съ злостію
своею тѣснятся до временп въ полуостровѣ.

№ 8. Копія письма ъ. генералъ-маіора Филисова— посланнику Веселгщкому, отъ 11-го августа .
По шісьму вашего превосходнтельства, вчера полученному, ботъ
«Елань», лодъ начальствомъ флота г. лейтепанта Заостровскаго, который
здѣсь въ устьѣ Азовскаго моря лмѣлъ свое крейееровааіе, на первый
случай отправилъ къ мѣстамъ, вамп назначеннымъ, съ предппсаніемъ
таковымъ, чтобъ изъ мятежниковъ, помышляющпхъ переѣзжать на таманскую сторону, никого яе донущалъ, а на мѣсто вышесказаннаго бота
къ крейсерованію въ устье Азовскаго моря ппсалъ г. капнтану 1-го
ранга п кавалеру Козляшшову о приеылкѣ бота «Хопра», по прпбытіп
коего п гірпкажу обопзіъ крейсеровать къ Арабату п не допущать зломыслящихъ, какъ выше сказано, переправлятьея на таманскую сторону.

№ 9. Переводъ письма суджукскаго коменданта Али-паши — г. іенералъ-

маіору Филисову.
Высочайшій мой дворъ новелѣваетъ мяѣ съ находящпмпея^въ сосѣдствѣ пмѣть дружеское обхожденіе п выполнять ео всякнмъ тщаніемъ
трактатъ. Васъ, прпзнавая пріятелемъ, за долгъ иоставляю пзвѣстпть о
томъ п что Порта Оттоманекая еоблюдаетъ въ совершепсгвѣ мпрный
трактатъ, съ дворомъ всероссійскимъ заключеяный. Состоя л:е мы въ
дружественпомъ сосѣдствѣ, должяы обѣпхъ сторонъ купечество п инаго
званія людіі пмѣть въ своемъ ироѣздѣ по падобностямъ путь певозбранный; съ вашей стороны, однако, отъ нѣкотораго времеппкромѣ-что пресѣчены переѣзды. ходятъ по Черному морю шесть судовъ бывшаго свѣтлѣйшаго Шагпнъ-Гпрей-хана, наполненныя россійскпмл вопскамя, которыя встрѣчающіяея пмъ суда стараются не проиущать, обпжать, а иныхъ
брать подъ караулъ, дѣлая тѣмъ крайнія пмъ несносностп, съ копхъ одно
судно, освободясь п ирпбывъ еюда, меня о томъ повѣстило. Крымскіе
жителп, будучп вольны п незавпспмы, сколько потому, толь паче ло еилѣ
трактата, дозволяющаго пмъ отъ обоихъ высочайпшхъ дворовъ, собрався
обществомъ, едпномыслепио выбралп себѣ хана; слѣдовательно, отъ Шагинъ-Гпреевыхъ п россійскшхъ вооруженныхъ судовъ, ходящихъ по морю,
и чинпмое воспященіе кулеческимъ п иаымъ судамъ есть несходственно
съ трактатомъ. А какъ я, пріятель вашъ, равно п вы, должны всегда отъ
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такихъ противноетей воздержпваться для того,что трактатъ, освященный
не дозволяетъ, и что оба мы свопмъ дворамъ, непремѣнно долженствуя
быть доброжелательнымп и стеречься иовинны отъ несоотвѣтственностп
трактату, то, иредаваясь на ваше благоразуміе и дальновидность, нужно
непремѣнво па морѣ п вездѣ быть, по прежнему, свободному проѣзду
для купечества п пныхъ, не препятствуя онаго судами, какъ ШагинъГиреевымп, такъ п вашпми. Отараніе мое о семъ, сколько для благодеяства дворовъ высочайшихъ, столь по сосѣдству п дружбѣ нашей и ддя
того, нарочно написавъ листъ, иосылаю. Прп помощи Божіей, когда изво
лпте получить, я надѣюсь, что вы постановленный двумя высочайшими
дворамп трактатъ содержать и подтверждать не оставите, какъ прпличествуетъ остроумному мужу, а меня, вашего пріятеля, въ мысляхъ вашпхъ дружескп содержать будете.
Пріятель вашъ, суджукскій мухафизъ, т. е. оберъ-комендантъ, Али.
Р. 8. По окончаніп дружескаго моего письма, чтобъ оное не впорожне шло, пожелалъ я послать вамъ гостпнедъ, состоящій въ маленькихъ вещпдахъ, пару бѣлья, штучку софъ илп шалп и тюкъ табаку, которыя уповаю съ пріятностію прияять соизволите.

Л:* 10. Списокъ писъма министра Веселгщкаго — г. ьенералъ-маіору
Фалисову, отъ 20-го августа 1782 г.
Возвращая письмо пашпнское сь переводомъ. Напрасно, кажется,
ппшетъ о лодкѣ; о ней не слышно п я не имѣлъ рапорта отъ командующаго эскадрою. Едва-ль подъ впдомъ своея не (по) сягаетъ о какой
татарской, можетъ быть, гдѣ нп есть и задержанной. Командующему же
эскадрою отъ меня во всѣхъ ппсьмахъ говорено не трогать турецкихъ.
Л* 11. Переводъ пгісъма суджукскаю Али-паиш — ьенералъ-маіору

Филисову.
Докладываю вамъ, что при возвратномъ путп пзъ Тамани въ Суджукъ собственной моей лодкп, посылаеной едпнственно для покупки на
мои же деньги съѣстныхъ прппасовъ, нужныхъ на нынѣшніе наши постные дни, встрѣтясь съ нею ваше судно въ залпвѣ при Таманской Тузлѣ,
оная со всѣмп прппасами вашпмъ судномъ взята, бывшаго же на немъ
селпктара нашего отпустпвъ, прибылъ онъ ко мнѣ. А какъ по трактату
велпкаго моего двора съ дворомъ россійскимъ, а не меныпе по дружбѣ
и сосѣдству приходящимъ и отходящимъ судамъ не довлѣетъ воспдщать
проѣзда, то и помянутую лодку со всѣмъ грузомъ прошу стараніемъ вашпмъ возвратпть сему, нарочно посылаемому, прпказавъ п впредь свопмъ,
въ морѣ находящпмся судамъ, таковымъ проѣзжающпмь по купечеству
и надобпостямъ еашпмъ судамъ, не препятствовать и не удержпвать ихъ,
о чемъ, а столько-же, дабы п понавѣдываться о здоровьѣ вашемъ, сіе
наппсавъ, чрезъ нарочнаго посылаю. За помощію Божіею, когда полу-
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чпте, надѣюсь пріілежно стараться будете о возвращеніи той моей лодки,
ибо п тракгатъ такъ поступать воспящаетъ п что сіе вы, конечно, псполнить пзволите, пе оставивъ меня безъ удовольства, также дружески въ
упованіп нребнваю.
№ 12. Копія письма г. іенералъ-маіора и кавалера Филисовсс — суджукскому комендаиту Али-пашѣ, отъ 18-го августа 1782 г.
Съ нарочяо ирисланнымъ отъ васъ, искреннѣйшій пріятель, возвращающимся при семъ, спѣшу въ требуемомъ увѣдомить: о судахъ, называемыхъ вами пргшадлежащимп крымскому свѣглѣишему хану ШагпнъГирею, креисерующихъ прп берегахъ Крымскаго полуострова, хочу сказать, что оаыя не до крымскаго свѣтлѣйшаго хана Шагпнъ-Гирея, а до
всеавгустѣпшей ея императорскаго величества самодержпцы всероссійской, моей всемилостивѣйшей государынп, принадлежатъ иупотребляются
въ крейсерованіе вблизи береговъ крымскпхъ для того единственно, чтобъ
съ Крымскаго на Тамаескій, а съ Таманскаго на Крымскій берегъ удержать татаръ отъ переѣзда, по причпнѣ продолжающейся въ Таманп заразительной болѣзнп, которая, какъ слышно, и въ Крыму за всѣмп вышесказапеыми взятымп предосторожностямп показывается. Что-жь принадлежитъ до свободнаго пзь Коястантннополя, Анатоліи и другихъ
мѣстъ разнаго рода плаванія судовъ, то ояыя на всякое время пмѣютъ
вольное и безярелятственеое хожденіе, чему служитъ доказательствомъ
въ проминовавшіе мѣсяцы сего лѣта немалое чпсло судовъ мимо крѣпостей, мнѣ ввѣренныхъ, нрошло и не только онымъ дѣлано всякое снисхождеяіе, но п для прелровожденія до Таганрога п обратно, чтобъ оныя
были безопасными, давано пзъ войскъ, мнѣ порученныхъ, по нѣсколько
человѣкъ гренадеръ. Впрочемъ, возблагодаря васъ, искреннѣйшаго пріятеля, за присланные ко мнѣ подарки, которые, по теперь свпрѣпствующей на таманской сторонѣ заразительной болѣзни, прпнять никакъ не
могу, а прошу быть увѣреннымъ, что я почитаю знакомъ вашей ко мнѣ
благосклонностн, я равно какъ-бы я оные и принялъ, чѣмъ оканчпвая и
пребуду съ моимъ яочтеніемъ.

№ 235. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
30-го августа 1782 г. Керчь.

Высочайшее вашего императорскаго величества повелѣніе
отъ 3-го іюля имѣлъ счастіе получить на 24-е того-жь теченія.
Его свѣтлость ханъ бывъ съ нѣкотораго времени въ слабости,
почему я успѣлъ сначала объявить ему только слово, текущее
отъ сильныя десницы вашея о неизъятномъ надъ нимъ покровительствѣ и ежемѣсячномъ содержаніи. Онъ, принявши то по
обыкновенію съ чувствительнѣйшею благодарностью, говоря, что
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во всю жизнь не въ силахъ ее въ полной мѣрѣ и когда либо
изъявить, а когда сталъ зрѣть себя облегчительнымъ съ 12-го
августа, не единожды будучи у него, по продолженіи посторонняго разговора касались до Ахтіярской гавани. Его свѣтлость,
получивши прежде извѣстіе о 3,000 въ мѣсяцъ, отъ меня узналъ
о всемилостивѣйшемъ невзысканіи должныхъ имъ въ казну,
вдругъ придя въ удивленіе о таковомъ величайшемъ благоволеніи усумнился и сталъ продолжать рѣчь, вопрошая, какимъ же
образомъ будетъ дѣло о гавани? Я отвѣчалъ, что ваше величество ставъ только извѣстиы о ней и о его наилучшей приверженности ко всероссійскому самодержавству; а трактованіе продолжится по утушеніи въ области его мятежа. Послѣ похотѣлъ
первое донесеніе мое прочесть себѣ и долго разсуждая со мною,
наисильнѣйше просилъ скрыть образъ уступки, а видомъ бы дозволенія ту гавань на занятіе принять. И какъ я изъ всего того
примѣтилъ спряженіе его мыслей, болѣе относимыхъ на будущее время, дабы свѣтъ познавши уступку на Крымскомъ полуостровѣ толь натурою отмѣнно снабдѣнною выгодностью гавани
не сочли бы потентаты его корыстнымъ и ущербительнымъ
своего отечества, то увѣрялъ его, что ваше имперагорское вели- *
чество, бывъ ему толико милосердою благотворительницею и въ
томъ конечно принять соизволите участіе, чтобъ награждая его
усердіе, сберечь и предъ свѣтомъ его прерогативъ; но все то
будетъ упражненіемъ по входѣ въ Крымъ и доетиженіи прежняго мѣста, въ чемъ онъ крайне заботится, а дотолѣ нужда есть
содержать о гавани разговоры въ тайнѣ. Между же таковымъ
общемъ переговорѣ принялъ онъ и подоспѣвшіе изъ Москвы
отъ его сіятельства князя Александра Алексѣевича Вяземскаго
12,000 рублей; я же, раболѣпнѣйше повергая сіе освященной
рукѣ вашей, есмь съ достодолжнѣйпгамъ благоговѣніемъ и подобострастіемъ, и проч.
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№ 236. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) сентября 1782 г. Л" 74. Буюкдере.

По татарскимъ дѣламъ новаго ничего ко всеподданнѣйшему
донесенію не имѣю. Всеобщее надъ столицею несчастіе заставило правительство здѣшнее отложить объ оныхъ попеченіе на
нѣкоторое время. Судя же по наружностямъ и соображая разглашаемыя повелѣнія, посланныя къ Мелекъ-пашѣ, пріѣхать на
островъ Хіо, а капитанъ-пашѣ сюда быть, ,кажется можно вывести то заключеніе, что ежели Порта принуждена будетъ дѣйствовать силою въ Крыму, то перваго намѣрена сдѣлать капитанъ-пашою на Бѣломъ морѣ, гдѣ уже онъ и отправлялъ однажды сію должность, а послѣдняго отправить сераскиромъ наЧерное. Но, по претерпѣніи несчастія, больше пРежняго кажется будутъ стараться избѣжать, чтобъ не дойтп до крайности по татарскимъ замѣшательствамъ и ежелп между тѣмъ ханъ Шагинъ-Гирей пришлетъ сюда депутатовъ съ магзарами, опровергающими дошедшіе отъ партіи Батырь-Гирея, то сіе послужпть
можетъ средствомъ для окончанія тамошнихъ замѣшательствъ.
Симъ голосомъ говорятъ здѣсь всѣ разсудительные п въ боль* шихъ должностяхъ бывшіе люди.
Находящіяся въ адмиралтействѣ разной величины военныя
суда, коихъ число простирается до 20-ти, велѣно починивать, но
со времени пожара мало о томъ пекутся; да и со всѣмъ возможнымъ стараніемъ не могутъ они быть приведены, сказываютъ
прежде шести мѣсяцевъ въ состояніе выступить въ Черное
море, чѣмъ здѣсь усыпляютъ чернь. Сверхъ того нужно тако-жь
имѣть въ готовности нѣсколько кораблей для крейсерованія зимою по Бѣлому морю, когда флотъ возвратится въ Константинопольскій портъ.
Правительство опасается, чтобъ татары изъ Крыма не наѣхали сюда толпою, ища убѣжища и пропитанія. Въ семъ случаѣ трудно заставить ихъ молчать и не наполнять воплемъ столицу, гдѣ чернь часто властвуетъ и доводитъ правительство до
поступковъ, отъ коихъ оно само старается убѣгать.
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№ 237. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) сентября 1782 г. № 77. Буюкдере.

Сколь ни прилагалъ старанія иыператорскій ингернунціусъ
по дѣлу взятыхъ алжирцами кораблей1) и искалъ имѣть съ
рейсъ-эФендіемъ конФеренціи, но министерство избѣгая дать рѣшительный отвѣтъ на его меморіалъ, потому можетъ быть, что
не въ сімахъ удовлетворить его требованіямъ, прислало къ нему
въ началѣ прошлаго мѣсяца новый Фирманъ къ варварійскимъ
кантонамъ, рекомендуя имъ удовольствовать желаніе императора.
Интернунціусъ, принявъ оный, отправилъ въ Вѣну, а здѣсь продолжаетъ домогательства свои, чтобъ взятое алжирцами сполна
было возвращено и для переду обезпечена была безопасность
плаванія кораблей цесарскпхъ подданиыхъ.
Находящійся здѣсь шведскій повѣренный въ дѣлахъ г. Гейденштамъ получилъ предварительное отъ двора своего извѣстіе,
что онъ вскорѣ наименованъ будетъ посланникомъ при Оттоманской Портѣ на мѣсто г. Целсинга, который, по его словамъ, переведется въ Саксонію.
Венеціанскій посолъ г. Гарсонп сказывалъ мнѣ, что на мѣсто отрекшагося ѣхать къ высочайшему двору вашего императорскаго величества г. Юстпніанія, выбранъ г. Еммо, бывшій
нѣкогда велпкимъ адмираломъ республвкп; но и сей тако-жь по
причинѣ дряхлости своей, отговаривается принять на себя сей
важный постъ.
Смѣненный молдавскій господарь Мурузи на сихъ дняхъ
сюда пріѣхалъ, получа оть новаго визиря на то позволеніе.
Прежній велѣлъ ему заплатить по обыкновенію 120 мѣшковъ
на жалованье гарнизону въ Хотинѣ; но господарь, получа Фирманъ уже послѣ своей смѣны, отъ того отрекся, складывая сей
платежъ на своего преемника. За сей отказъ визирь осудилъ
его заплатить 700 мѣшковъ, угрожая за ослушаніе сослать въ
ссылку въ Лемносъ. Мурузи предпочелъ послѣднее и на дорогѣ
!) Реляція
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ожидалъ о томъ повелѣнія; но какъ между тѣмъ визирь сверженъ, не успѣвъ онаго выдать, то молдавскіе капи-кегаи выходили у онаго позволеніе сюда оріѣхать.
25-го августа послано повелѣніе къ капитанъ-пашѣ, какъ
то обыкновенно чинится, возвратиться сюда на зиму съ флотомъ, который вступаетъ въ портъ 16-го октября.
При семъ имѣю честь всеподданнѣйте приложить журналъ
здѣшнихъ происшествій и новостей.

Журналъ константинополъскихъ происшествій и новостей. 1782.
Августъ.
15-го. Поііолудни смѣненъ государственныГі казпачей. Мѣсто его заступплъ предмѣстппкъ его тефтердарь Мустафа-эфендп.
Терсана-эмпніемъ сдѣланъ Семпдъ-эфеядн, а его мѣсто въ казначействѣ дефтеръ-эмпнія отдано брату сверженнаго кегая-бея Агмедъ-бею.
Бекпръ-паша-Заде-Мегмедъ-бей пожалованъ башъ-ыухасе-беемъ.
Чаушъ-башіемъ сдѣланъ отставной буюкъ-пмброгоръ черкесъ Мегмедъ-бей.
Возвращены бунчукп двумъ трехбунчужнымъ пашамъ черкесъ Гассанъ-пашѣ и черкесъ Османъ-пашѣ. Сіе, увѣряютъ, пропзошло отъ представленія, учпненнаго султану верховнымъ внзиремъ, что онъ въ бытность свою на войнѣ съ Россіею находплъ пхъ веегда людьмп, въ воинскпхъ дѣлахъ свѣдущпмп п расторопнымп. Почему капп-кегаи пхъ призваны были къ Портѣ п получили кафтаны, а бунчукп пмъ возвращены
безъ всякаго платежа.
Чернь хулитъ выборъ султанскій въ кегаи-беи и говорптъ, что сей
человѣкъ, не привыкшій говорпть истину п держащійся всегда лжп и обмановъ, мало добра по дѣламъ обѣщаетъ.
Также разглашаютъ о полученіп извѣстія, что россійскія войска,
вступя въ Крымъ, стали лагеремъ противъ находящагося въ впду сильнаго татарскаго скоппща.
По хлѣбнымъ пекарнямъ п мяснымъ лавкамъ разосланы визирскіе
чегодари для наблюденія, чтобъ обвѣса пе было п чтобъ всякій приходящій покупать довольствованъ былъ какъ можно скорѣе. Сіе распоряженіе проігзвело то дѣйствіе, что повсюду оказалось довольство въ печеномъ хлѣбѣ, который даже п по маркитантскпмъ лавкамъ появплся,
отъ чего драки при пекарняхъ яачали прекращаться.
Смѣненный визпрь перевезенъ изъ Балыкъ-хане за городъ въ деревню Флорію, близъ пороховаго завода, что не предвѣщаетъ ему добра.
Впрочемъ, выборъ новаго впзпря удивляетъ духовенство п мпнпетерство,
кои не могутъ дойти — кто далъ султану сей добрый совѣтъ.
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Ночью народъ встревожепъ былъ разглашеніемъ, что пожаръ показался близъ Св. Софіп; но сіе явплось ложно.
16-го. Отправлены къ высочапшему двору кабпнетъ-курьеръ Брозпнъ
п прапорщпкъ Козловъ съ однпмъ янычаромъ.
Янычары хвалятъ вообще впзиря, называя его бабалыкомъ, т. е. человѣкомъ, пропсшедшпмъ пзъ пхъ корпуса. Весьма добрый знакъ.
Печеный хлѣбъ вездѣ появплся изобпльно.
Вазпрь ѣздплъ по городу п дарилъ деньгамп янычаръ, содержащпхъ
караулы. Сей его поступокъ п любовь къ нему янычаръ заставляетъ надѣяться, что волнованіе кончится безъ важныхъ слѣдствій. Подлость уже
говорптъ, что еслп-бы впзпрь Муссунъ-оглу далъ ему волю, то конечнобы дѣла россіянъ не такъ пмъ удачливы былп; но, что, будучп связанъ, не могъ онъ нпгдѣ, кромѣ Сплистріп, оказать свое знаніе п расторопность.
Разные здѣшніе куяды нагрузилп товары для отправленія въ Крымъ,
но шкпперы объявплп пмъ, что по прпчпнѣ тамошнпхъ замѣшательствъ
ѣхать туда не смѣютъ п товары велѣлп пмъ взять назадъ.
Въ городѣ разгласплп, что въ Крыму было сраженіе п татары побѣдпли россіянь.
Мунеджпмъ-башп (исгоріографъ) Муса-Заде-эфендп, за день до пожара, султана увѣдомплъ, что, по его небеснымъ* наблюденіямъ, лолжно
быть большому пожару и смѣнѣ впзпря.
Носится также старое пророчество, теперь возобновленное, что нынѣшній султанъ будетъ пмѣть семь визпрей, всѣхъ по имени Мегметовъ,
п прп седъмомъ будетъ съ престола сверженъ. Въ самомъ дѣлѣ, новый
впзпрь есть седьмой п всѣ онп назывались Мегметы.
Тпшпна начпнаетъ утверждаться. Впзпря почитаютъ человѣкомъ кровожаждущпмъ. Всякое строеніе въ Копстантинополѣ запрещено, пока не
выстроятся хлѣбныя мельннцы, янычарскія казармы п домъ янычаръ-аги.
Для янычаръ велѣно, между тѣмъ, опростать нѣсколько хановъ.
Поймано Пчеловѣкъ турокъ, которые хотѣлп грабпть спасшіеся отъ
огня магазпны.
Султанъ былъ пнкогнпто въ Топханѣ.
Предъ пожаромъ смѣненный впзирь былъ у султана еъ предложеніемъ, что прежде обряда гиркгі пли омоченія въ водѣ магометовой ризы
и данія янычарамъ баклавы (пироговъ) нужно сдѣлать перемѣну въ мпнпстерствѣ для успокоенія народа. Султанъ согласился, но какъ визирь
не уепѣлъ того псполнить за пожаромъ, то государь у него самаго отобралъ печать. Опаеаются, чтобъ онъ головы не лпшплся, пбо посаженъ
въ тюрьму, а шуринъ его въ такъ вазываемую печъ у бостанжи-башія,
гдѣ обыкновенно пытаютъ разбойнпковъ п преступяиковъ и гдѣ его допрашпваютъ о богатствѣ впзпрскомъ.
Единогласно говорятъ, что у султана сынъ родплся, но объявленіе о
томъ отложено до байрама.
Новаго внзиря почптаютъ человѣкомъ, знающпмъ дѣла, полптпкомъ
и непріятелемъ сверженному, который его, въ прежнее свое визнрство
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(въ 1775 г.), соелаль въ ссылку нзъ Коеетантііпополя. Билъ онъ купдомъ въ Вѣиѣ и говорптъ ио-нѣмецкп..
Иронесся слухъ по городу, что Шагинъ-Гпрей возведенъ на ханство,
а Батырь-Гпрей пріѣхалъ въ Коястантпнополь.
17-го. Знающіе впзпря утверждаютъ, что опъ человѣкъ тонкій, благоразумный, іцедрый и любимъ янычарамп. Знаетъ совершенно сплу россійскаго войска, бывъ самъ на войнѣ. Когда Абдулъ-Резакъ взялея биться
еъ россіянамп п былъ побптъ, сдѣлалп его янычаръ-агою въ помощь Абдулъ-Резаку. Родплся онъ въ Алаѣ (въ Азіп) отъ подлыхъ родптелей, но
отлпчплся заслугамп.
По пзвѣстіямъ изъ Бѣлграда военнослужащіе тамъ взбуатовались, п
паша прпнужденъ былъ запереться въ евоемъ домѣ.
Въ мпнувшій пожаръ, о которомъ понятія не можно дать, люди не
только отъ огня погпбали п тонули въ морѣ, но мпожество псчезло отъ
того, что пскалп убѣжпща въ мечетяхъ. Когда оныя были разожжены
пламевемъ, то прпбѣгшіе въ ппхъ хотѣлп спасги жпзнь, бросаяеь въ водохранилпща, подъ мечетямп едѣланныя, по какъ вода въ нпхъ кппѣла,
то веѣ былп сваревы и понынѣ таекаютъ таковыхъ, перевозя въ Скутарп
для погребенія.
Смѣненпый* визирь посаженъ въ лодку, на которой уголья возятъ, п
отправленъ въ Сплпврію, откуда отвезутъ его въ ссылку, въ Демотпку,
еухпмъ путемъ. Таковое унижеяіе, еслп не иредвѣщаетъ ему казни, то,
по мепыпей мѣрѣ, доказываетъ гнѣвъ п неудовольствіе государя.
Въ бывшемъ у новаго впзпря совѣтѣ рекомендовалъ онъ каждому
пзъ прпеутствовавшпхъ пеполнять свою должность сърадѣніемъ, увѣряя,
что въ противномъ случаѣ прпметъ онъ своп мѣры, не взирая ни на
чпнъ, нп на достопнство. Теперь всѣ силы употребляетъ къ возстанонленію въ городѣ добраго порядка.
На пожарпщѣ ежедневно ловятъ п казнятъ воровъ, грабящпхъ по
погорѣлымъ домамъ, что гдѣ оеталось. Сегодня 6 повѣшаны, а 18 человѣкъ сосланы на каторгу.
18-го. Слухъ нронееея, но неосновательный, что Порта получила изъ
Крыма отъ всѣхъ жителей представленіе, въ коемъ ппіпутъ, что не видя
нпкакой отъ нея помощи, просятъ, для пзбавленія пхъ отъ предстоящаго
злосчастія п пстребленія, назначпть пмъ мѣсто въ Ромеліи плп въ Азін,
гдѣ-бы, переселясь еъ новопзбраннымъ ханомъ пли подъ начальствомъ
другаго, отъ Порты постановленнаго, моглп онп избѣжать своей гпбелп.
Говорятъ тако-жь,что Джанпкли-Алп-паша,по дружбѣ, снабдплъ хана
Шагпнъ-Гирея деньгами и разною воепною аммуниціею.
Пріѣзжающія изъ Іенпкале суда привозятъ пзвѣстія, что въ Таганрогѣ еъ посиѣшностію вооружаются новые фрегаты п старыя суда почпнпваются для отправленіяна Черное зюре, гдѣ уже оныхъ такъ много,
что всѣ крымскія гавани заняты, а туредкаго нп одного нѣтъ еудна.
Войска россійскія въ Крымъ еще не вступпли, а ветупятъ на зпму. Ханъ
находптся въ Керчи.
Въ Галадъ прпбыли два судна съ ногайскпмп татарамп. Начальствую-

1782 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

765

щій тамъ турецкіп воевода не допусіглъ оныиъ выдти иа берегъ іг велѣлъ
имъ ижмть въ другое какое мѣсто.
Тарап-хана-эмпни плл члепъ мооегнаго диора грекъ Петраки сдѣланъ
впзпрскимъ базыргапъ-башою плн поставщпкомъ всего дія визиря нужнаго.
Впзнрь п янычаръ-ага, ходя безпрестаипо по городу, сыплютъ щедрою рукою караульпымъ янычарамъ червоицы, приказывая не доиускать
народъ собпраться кучамп прп пекарняхъ. Хлѣбннкамъ подъ смертною
казнью велѣно скорѣе хіѣбъ печь п продавать, не удерживая народъ
прп лавкахъ.
Султанъ болѣнъ простудою, отъ которой у него шея опухла.
Шурпна бывшаго впзпря Челебп-агу пытаютъ у бостаижи-башія, дабы
узнать, гдѣ депьгп спряталъг/ 'Сказываютъ, спмъ образомъ нашлп уже въ
домѣ его, въ банѣ, въ водохранплпщѣ 700 мѣшковъ, да у одного армянпна въ Ени-ханѣ 50,000 венеціанскііхъ червонпыхъ (больше 500 мѣшковъ) и множество алмазныхъ вещей.
Новое правіітельство старается съ крайаею строгостыо о введеніп
порядка.
Чернь сдѣлала отца смѣненпаго чаушъ-багаія бпн-эмпніелъ плп дпректоромъ падъ строеніемъ янычарскихъ казармъ; но сіе неправда, равно
какъ п то, что воложскому господарю Ипеплантію внушено иостропть на
своіі депьгп домъ янычаръ-агѣ.
Разсудптельные чпновные туркп хулятъ правптельство, говоря, что
опо безразсудно п само на себя навлекаетъ бѣды п разореніе, что ІІорта
россійскаго посланппка уговарпвала, чтобъ дворъ его отступился отъ
Шагпнъ-Гпрея, а посланнпкъ отвѣчалъ, что дворъ его отъ хана іг незавпспмостп татаръ ннкогда не отступптся п защищать его всѣми мѣрамп
будетъ; что прп ГІортѣ ноложено объявигь роесійскому двору, что п она
будетъ помогать татарамъ п что велѣно капптанъ-пашѣ прпготовнть
пять линейныхъ корабіей и сорокъ пдріотскпхъ иолугалеръ, предосгавя,
однако-зкь, сроку 56 дней, дабы, между тѣмъ, получпть рѣшителышй отвѣтъ пзъ Россіи, но, ішдя приключпвшееся иадъ пами несчастіе, нельзя
ожпдать, чтобъ россійскій дворъ равподушно ирішялъ наше предложеніе,
и потому въ какія бѣды мы себя ввергаемъ! Всѣ воинскіе начальнпкп
лпшилпсь своихъ домовъ и ішѣиія, занмы п прочіе разореиы, въ пропптанііі недостатокъ, хотя осенній иодвозъ и обѣщаетъ отраду; въ провпнціяхъ повсюду чпнятся разоренія п грабптельства. Итакъ, по всему
должно проспть Бога, отложа гордость, дабы отвратилъ отъ насъ несчастіе, которое явно насъ постпгаетъ.
Япычаръ-ага каждую ночь ходптъ по городу, пмѣя съ собою до 300
вооружепныхъ янычаръ.
Вокругъ пожарпща разставлены ппкеты съ повелѣніемъ никого ночью за кордонъ не пропускать. Прпказано тако-жь греческому п армянскому патріархамъ подъ смертною казпію запретпть грекамъ п армянамъ
ходить ночью по улпцамъ. Почему п обнародовано отъ нпхъ по всѣмъ
слободамъ, гдѣ жпвутъ грекіі и армяне: 1) чтобъ всякій въ своемъ домѣ
отъ пожара пмѣлъ осторожность; 2) чтобъ трубы былп вычпщены н сажа
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ва улнцу вынесеяа, дабы турецкіе, пвкогнпто прпходящіе начальнпкн,
впдѣлн, что жптелямп повелѣнія съ точностью псполняются; 3) чтобъ
нпкто нп съ фонаремъ, нп безъ фонаря по удпцамъ не ходплъ послѣ
ятзы-намаза плп молптвы на сопъ п что пойманные безъ пощады казнены будутъ.
18-го. Для отвоза внзиря Изетъ-Мегмеда въ Демотпку, наряженъ
еултанскій селагоръ Генчь-Османъ-ага.
Челебп-ага взятъ отъ бостанжп-башія п посаженъ подъ караулъ съ
свопмъ кегаею плп дворецкпмъ п селпктаремъ бывшаго впзпря у.башъбассы-кулы, начальппка надъ собпраемыми государственнымп долгамп.
Нрпходитъ въ мплость п краинюю довѣренность у новаго визпря
бывшіГг въ ирошломъ году въ Дамбассарахъ (близъ Бепдеръ) воеводою
каппджп-башп Абдулъ-бакп-ага.
Емпнъ-паша прпелалъ пзъ Негропонта 29 разбойнпческихъ головъ.
Вчера ввечеру ужпналп у верховнаго визпря начальнпкп всѣхъ вопнскпхъ корпусовъ, какъ то обыкновепно чинптся въ рамазанъ.
Отложенпый за пожаромъ обрядъ освященія воды магометовою рпзою п дача лироговъ янычарамъ отправлялись сегодня въ еералѣ. Сказываютъ, многіе неохотно приняли пирогп. Послѣ спхъ обрядовъ еултанъ
отъѣхалъ въ Безпкташъ.
20-го. Муфтп былъ у визпря съ поздравленіемъ наступающаго ба&рама; прп отъѣздѣ подведена езіу богато убраппая лошадь, чего нпкогда
не бывало.
Телхызчп, въ вѣдѣніп котораго ппшутся лрп Портѣ доклады султану,
смѣненъ. Мѣсто его отдапо бывшему во время войпы у Муссунъ-огдубашъ чегодаремъ.
Посыланный отъ султапа съ письменнымъ повелѣніемъ о прпвезеніп
сюда нынѣшняго верховнаго впзпря, Кусчи-баши пожалованъ каракулакомъ. У него въ вѣдомствѣ всѣ выдаваемые отъ Порты паспорты; а
лрежній каракулакъ сдѣланъ впзнрскимъ ода-башіемъ. Пзъ сего чпна
часто пропсходятъ въ адріанопольскіе бостанжп-башп.
Адріанопольскій бостанжп-башп прислалъ пять разбойнпческихъ головъ.
Жительствующаго здѣсь извѣстнаго нѣмецкаго купца Гпбша римскій
императоръ сдѣлаіъ барономъ.
Ввечеру прпзванъ къ визирю Испиръ-ага, который въ прошлую войну,
будучи чаушъ-башою, содержался плѣннымъ въ Кіевѣ п объявлено ему,
что султанъ п влзпрь достойнымъ его находятъ быть бпн-эмпніемъ (дпректоромъ) прп строеніи дома янычаръ-агп; а сіе разумѣется, что онъ
должепъ оный поетропть почтп на свои деньги, пбо Порта обыкновенно
опредѣляетъ на таковыя издержкп весьма малую еумму. Сей старикъ,
сберегая свой карманъ, началъ отговарпваться лѣтамп и слабымъ здоровьемъ; но извпненіе не выслушаио п впзпрь съ гнѣвомъ сказалъ ему,
что безъ отлагательетва надлежптъ лрпнять должность п велѣлъ тотчасъ
надѣтьнанего кафтапъ, чтб п псполнено. Сей строгій поступокъ заставляетъ многпхъ изъ чпновныхъ Порты думать о своихъ участяхі.
Потомъ надѣты по прпказу впзпря кафтаны на бывшаго джебеджи-
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башу Муетафу-агу, который опредѣлепъ бпн-эмпніемъ (пнтендаитомъ) къ
строенію новыхъ япычарскпхъ казармъ п на Сулеймана эфендія (бывшаго
тырнакчп-башу у покойнаго еултана Мустафы). Послѣднему поручено
етроеніе старыхъ плп малыхъ янычарскпхъ казарыъ, коихъ числомъ 19,
а новыхъ 190.
21-го. Верховный впзирь иослалъ къ султану обыквовенпые передъ
байрамомъ ігодарко, состоящіе въ убранныхъ лошадяхъ и пр.
Пропесшіпся слухъ, что пе только велѣно екорѣе пріѣхать сюда капитанъ-пашѣ, но что уже онъ здѣеь пнкогнпто — явплея ложепъ. Прпчпну къ тому подало пргібытіе одпой пдріотской иолугалеры съ однпмъ
каппджп-башою пзъ Аданы, на коей иріѣхало человѣкъ десять елужптелеп каіштанъ-пашп, получпвшпхъ отъ него позволеніе побывать въ Константпнополѣ для осмотрѣнія цѣлы-ли пхъ домы п жпвы-лп родствепноки;
а онъ еамъ недавно находплся недалеко отъ Дарданеллъ еъ евоимъ кораблемъ и двумя галерамп.
Въ Леэшосѣ почпниваютъ другой его корабль, потерявшій мачту, гдѣ
спутенъ, сказываютъ, также одпнъ новый военный корабль.
22-го. Челебц-агу продолжаютъ пытать. Народъ говорптъ, что пайдены у 'іе го милліопы, но дѣйствптельно налпчнымп деньгамп отыскано
по сю пору неболыпе 1,600 мѣшковъ; а долгп впзпревы, кои надлежптъ
заплатпть изъ спхъ денегъ, простпраются до 1,400 мѣшковъ п болыпая
оныхъ часть употреблена пыъ въ угодность султану на новыя строенія
въ Безпкташѣ.
Найденъ также, сказываютъ, у него вексель оа 1,000, а ло словамъ
другпхъ па 500 мѣшковъ, данный визирю новымъ молдавекпмъ господаремъ, которыхъ, конечно, съ еего послѣдняго взыскать не оетавятъ.
Въ городѣ утверждаютъ, что нижпіе янычарскіе начальнпкп, пришедъ къ куль-кегаясію, просили прппять въ уваженіе ихъ бѣдность, воспослѣдоиавшую отъ иожара н представпть, кому елѣдуетъ, чтобы султанъ повелѣлъ выдать пмъ сполна заслужеппое за семь четвертей года
жалованье, безъ котораго мплосердія п правосуднаго удовлетворенія лпшаются онп всего къ нужпому своему съ женамп и дѣтьми содержанію
п что новыя казармы нпмало пхъ не увеселятъ, когда пп у кого нѣтъ
аспра въ карманѣ. Оная сумма простирается до 13 мплліоновъ піастровъ.
Погорѣвшіе п спасшіе отъ огня нѣсколько имѣнія, кучамп оставляютъ
здѣшнюю столпцу п безпрестанно разъѣзжаются ио другимъ городамъ,
но то несчастіе, что добрые люди выѣзжаютъ, а сбродъ остается. Верховный впзпрь п япычаръ-ага сильно устремплпсь на истребленіе такпхъ
бродятъ п не проходитъ ночп, чтобъ оныхъ, по меныпей мѣрѣ, до 30 не
было задавлено.
Въ Вруссѣ, сказываютъ, было снльное землетрясеніе. Большая мечеть
повалилась п въ двухъ мѣстахъ сдѣлалпсь отверстія.
Въ адмиралтействѣ указано съ поспѣшпостью чпнпть шесть военныхъ кораблей, но капптаны нанпхъ еще не назначены п куда опп пойдутъ, непзвѣстпо. Обыкновенпо же, по возвращепіп флота, посылается
нѣсколько кораблей креГісеровать на Бѣлое море зпмою. Прпказано также
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терсана-эашнію нанять до 100 турецкпхъ саГікъ для иривезеаія сюда съ
Черваго и Бѣлаго морей строеваго лѣса.
Султана безпреетанио по домамъ знатныхъ турокъ поносягъ, называя
его человѣкомъ вдавшимся въ сладострастія и къ правленію неспособнымъ, развѣ воспоелѣдуетъ особлпвая Божія милоеть и дастся ему визпрь разумеый, который-бы могъ управлять дѣлами и Имперіею, но до
нынѣшняго временп онъ таковаго еще нп одного не имѣлъ.
Подтверждаютъ, что во время пожара родилея у султана сынъ п
пазванъ Баязетомъ; но сіе рожденіе пе обвародовано и въ сералѣ нпкакого торжества не учянено.
Начали стрсить домъ янычарѵаги.
Въ адмиралтейство прпбыла пзъ Негрепонта одна пдріотская полугалера съ саломъ.
23-го. Всѣмъглавнымъ воинскимъ пачальн^камъ распредѣлены мѣста
для содержанія етрогихъ карауловъ; а бекетпымъ янычарамъ приказано
имѣть оружіе. Примѣчаютъ, что и многіе изъ бродягъ закупаютъ сабли
п другое оружіе.
Изъ домовъ молдавекпхь агентовъ выіпель слухъ, яко-бы изъ Крыма
гіолучены Портою извѣетія, что тамъ было жестокое сраженіе. Другія
пзвѣстія отъ пріѣзжохъ съ Чернаго моря гласятъ, что въ Крымъ вступило 25 тыеячъ роесійскаго войска, которое одержало велпкую побѣду
надъ татарами, а другія 25 тысячъ расположеаы до гранпцѣ. Третьп же
утверждаютъ, что татаръ на ономъ ераженіи побито 90 тысячъ, а россіянъ 13 тысячь и что остальные крымцы бѣжали въ горы.
Одно глупое между подлостью разглашеніе, что присланы изъ Россіи
для зажпганія города люди — мпновало, а теперь настало другое, что
недостатку пропптанія въ здѣшней столпцѣ прпчпною россіяне, которые
многія прпсгани на Черномъ морѣ заиерлп и не пропускаютъ сюда
съѣстные прппаеы
Султанъ прпказалъ выдать изъ казны 320 мѣшковъ на построеніе
хлѣбныхъ мельнпць, кои ежегодно платпть будутъ въ казну найму по
492 левка. За еіе снпсхожденіе государя п Порту народъ похваляетъ.
Султану поднесены подаркп по случаю байрама отъ визпря п прочихъ чпновныхъ, какъ-то отъ капнтапъ-паши, янычаръ-аги, тефтердаря,
воложскаго и молдавскаго госиодарей.
Съ цесарекой гранпцы шищгтъ, что боенякп подралпсь непзвѣстно
по какой причипѣ съ австрійскими войскамп; вслѣдствіе чего наиалъ еа
нпхъ цѣлый полкъ п побплъ до 300 человѣкъ, потерявъ съ своей стороны 40.
Визігрь, предъ наступленіемъ байрама, разослалъ для преетарѣлыхъ
янычаръ по нолнымъ ортамъ по 40 левковъ, а по тѣмъ, копхъ половпна
находптся на гравоцахъ, по 20.
Пришедшая пзъ Суджука турецкая мелека ирпвезла извѣстіе, чго
Батырь-Гирей находится въ Карасу, а жптели прпморскпхъ крымскихъ
городовъ выбрались въ поле.
Допесено янычаръ-агѣ, что екопнвшіеся за Топъ-Капу въ слободѣ
Яхья-эфендп япычары началп громко говоригь, что правпгельство съѣ-
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даетъ у нпхъ жалованья за семь третей года. Янычаръ-ага донесъ объ
ономъ визпрю, а сей прпказалъ туда послать дхя караула 64-ю орту съ
Загарджп-башою.
24-го. Отправіенъ въ Енпкале почтовый пакетботъ Карабутъ съ
ппсьмами къ посланнпку Веселпцкому.
На прпбывшемъ пзъ Баіаклавы турецкомъ купеческомъ суднѣ, пріѣхалъ сюда отъ Батырь-Гпрей-султана бывшій его казначеемъ ЯныкъАхметъ съ ппсьмамп къ крымскпмъ депѵтатамъ, но содержанія они никому не открываютъ. По ономъ суднѣ стрѣлялп съ россійскихъ. Сей татарпнъ разсказываетъ, что ханъ Шагпнъ-Гпрей на каждомъ россійскомъ
суднѣ пмѣетъ по одному мурзѣ, которые преклоняютъ жптелей прпморскпхъ городовъ, дать пмъ своп печати для магзара, отъ него сюда отправляемаго; но оные отъ того уклоняются.
Разглашаютъ тако-жь здѣшніе татары и, между прочими, башъ-чегодарь ханскіГг, что будетъ война п что Епикальскій генералъ взятъ въ
Россію и послааъ въ ссылку за то, что въ противность повелѣній далъ
позволеніе россійскгшъ судамъ стрѣлять пзъ пушекъ по турецкпмъ.
25-го. Въ адмиралтейство ирпшѳдъ фрегатъ съ Бѣлаго моря съ корабельнымъ лѣсомъ.
26-го. Въ Кетханѣ содержащпми караулъ бостаижіями умышленно
подожженъ домъ одного почтеннаго турка, бывшаго муллою въ Салоникѣ.
Во время пожара пмѣніе его имп разграблено п одинъ прпличившійся
изъ нпхъ попманъ п отосланъ для пстязанія къ бостанжп-башію.
27-го. Отъ высочайшаго двора лріѣхалъ курьеромъ поручпкъ Семеновъ.
Въ чстыре часа пополудпп обвѣщено, чрезъ пушечную пальбу, наступленіе байрама.
Въ Топханѣ грузятся двѣ сайки артпллеріею п разною аммуниціею
для отправленія въ Впддпнъ, а оттуда въ Боснію.
Пріѣхалъ смѣненный молдавскій господарь Мурузп въ свой домъ, въ
Куручезмѣ.
28-го. Начался байрамъ.
По сппскамъ стамбулъ-эфендія (генерала-полпцеймейстера изъ улемовъ) на бывшпхъ сего лѣта въ Копстантпнополѣ трехъ большпхъ пожарахъ сгорѣло: большихъ и малыхъ мечетей 2,405, школъ прп мечетяхъ 413, партпкулярныхъ школъ 1,870, хлѣбныхъ печей и мельнпцъ
754, мясныхъ лавокъ 268, бакалейныхъ лавокъ 286, торговыхъ бань 54.
Капптанъ-паша находптся близъ Дарданеллъ съ тремя кораблямп.
Въ околодкѣ близъ Кумъ-Капу, въ одной греческой церквп, во время
службы сдѣлалась тревога. Однп говорпли, что пожаръ, другіе, что бунтъ;
въ тѣснотѣ одна беременная женщпна задавлена; а начало суматохи
вышло отъ двухъ шіотскпхь купцовъ, пдущпхъ въ церковь, которые,
увпдя по улпцѣ бѣгущпхъ янычаръ съ топорами для затушенія огня, выброшеннаго пзъ трубы въ одной пекарнѣ, учинпли въ церквп тревогу.
29-го. Изъ Ромеліп велѣно, сказываютъ, отправпть спаговъ въ Боснію, вслѣдствіе воспослѣдовавшихъ тамъ между австрійцамп п босняками
ссоръ (23-го августа) блпзъ мѣстечка Водна и Карафера, о копхъ, однакожь, интернунціусъ извѣстія еще не имѣеть.
IV.
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Нелебп-агу прпнуждаютъ запіатпть сверхъ отысканныхъ у него денегъ 1,800 мѣшковъ развымъ людямъ за взятыя имъунпхъ вещп; а онъ
утверждаетъ, что требуемый съ него долгъ употребленъ ва строепіе безпкташскаго дворца п на подаркп, посылапные въ сераль; а потомъ разглашено, что онъ далъ на себя обязательство впестп въ казну 4,000
мѣшковъ п заплатпть купцамъ долгу 800 мѣшковъ. Послѣ чего, будто
уже пменемъ султапа въ преступленіяхъ свопхъ прощенъ н выпущенъ
на волю. По дѣлу его оказалось, что онъ для иодкрѣпленія впзпря обязанъ былъ дарпть депьгамп п вещамп первую султанскую супругу п кегаю-кадынь отъ 500 до 600 ыѣшковъ въ каждый мѣсяцъ. Отставное духовенство п мпнпстерство крайне султана хулптъ, что онъ позволяетъ
себя обуздывать, такпмъ образомъ, свопмъ женамъ.
Пріѣхалъ пзъ Авлеополя съ почтовымъ пакетомъ курьеръ Фроловъ.
30-го. Провесся слухъ, что ханъ Шагпнъ-Гпрей вступплъ въ Кефу
съ россійскпмп войскамп.
Про настоящаго впзпря, который у духовенства кредпта не пмѣетъ,
начпнаютъ уже говорпть, что нельзя отъ него ожпдать дальняго плода;
что власть его огранпчена. кегая-беемъ, а сей, пмѣя зятя своего дпректоромъ монетнаго двора, имѣетъ велпкую сплу внутрп сераля.
Вчера султанъ нмѣлъ выѣздъ въ Долыабахче, гдѣ было бросапіе джпгптовъ и конское рпстаніе. Впзпрь иріѣзжалъ туда съ поздравленіемъ.
Отъ каптітанъ-иашн прпслана легкая полугалера. Въ адмпралтействѣ
домъ его чпстятъ.

№ 238. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
2-го сентября 1782 г. № 7. Керчь.

Въ 30-й день премногое имѣвъ счастіе получить вашего
императорскаго величества высочайшіе два отъ 3-го августа
рескрипта съ препровожденіемъ и двухъ списковъ цареградскому министру, не въ силахъ изразить порадованій его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея, когда при поднесеніи ему письма
объявлено о сильномъ вашихъ, всепресвѣтлѣйшая самодержица,
военныхъ силъ пособіи, ввесть его паки въ Крымъ, разметая
мятежъ, на главу его возставшій, огня оружіемъ. Послѣ толь
общихъ со всѣми чиновниками порадованій и по прочтеніи ему
нѣсколько разъ рескриптовъ, отзывался, что у Порты возмутятся души, при ихъ гордости безпрестанной, взирая отрѣзъ
предложеній и что едва-ль когда видѣть она могла оныя отъ
Европы, съ такъ рѣшительною твердостью говоренныя.
Его свѣтлость съ сегодня начинаетъ дѣлать распоряженія
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къ охъѣзду въ Петровскую, а часть экипажа отправитъ на суднѣ
вашего величества къ Кефѣ, и если не усмотрится опасности,
скласть бы оный въ томъ городѣ, и сіе для того чинитъ, что мятежники, недавно разглася, утвердили чернь мыслить объ отъѣздѣ навсегда его въ Россію, а извѣстившись о экипажѣ премѣнятъ на иное. Елико меня, я всегда въ готовности и по прибытіи въ Петровскую крѣпость, раболѣпно донесть обо всемъ
не премину.
№ 239. Высочабшее повелѣніе Я. Булгакову.
15-го сентября 1782 г.

Божіею милостію, ыы Екатерина вторая, и проч.
Изъ послѣднихъ депешъ вашихъ отъ 2 6 -го іюля (7-го августа) усмотрѣли мы съ удовольствіемъ, что вы умѣли встрѣтить
увертки и отзывы рейсъ-ЭФендіевы по настоящимъ татарскимъ
дѣламъ съ благоразуміемъ и приличною достоинству нашему
твердостію. Апробуя потому всѣ ваши поступки и изъясненія,
сокращаемся мы подтвердить здѣсь прежнія наши повелѣнія,
признавая, что они къ руководству вашему до времени достаточны быть могутъ, ноелику дѣла ни въ чемъ еще не перемѣнились. Вслѣдствіе чего, не оставляйте вы твердить министерству
туредкому при всякомъ случаѣ, что мы въ намѣреніяхъ нашихъ
пребудемъ непоколебпмы и что не можетъ оно ласкать себя надеждою въ перемѣнѣ мыслей нашихъ относительно татаръ, возмутившихся противъ законнаго и обѣими Имперіями торжественно признаннаго ихъ государя.

Что каеается до коммерческаго съ Портою трактата, вы
извѣщены уже рескриптомъ нашимъ отъ 25-го іюня о сочиненіи онаго здѣсь и что онъ не въ продолжительномъ времени къ
вамъ отправленъ быть имѣетъ, сколько для облегченія вашего,
а наипаче для того, чтобъ вы могли знать, чего мы точно желаемъ и далѣе чего снизойти не можемъ. Сіи предѣлы будутъ
точно означены въ рескриптѣ, препровождающемъ оный проектъ
и хотя тамъ будетъ говорено о представленіи его Портѣ въ
49*
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одинъ разъ, однакожь еимъ предварительно предоставляемъ мы
искусству и лучшему на мѣстѣ усмотрѣнію вашему предложить
ей оный по артикуламъ, или же весь въ одинъ разъ. и одно
время, ибо тотъ и другой образъ достиженія*желаемой дѣли для
насъ весьма равенъ.
Впрочемъ мы пребываемъ вамъ нашею императорскою милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ 15-го сентября
1782 года.
По пменному ея пмператорскаго велдчества указу:
ГраФЪ Иванъ Остерманъ.

Александръ Безбородко.
Петръ Бакунинъ.
№ 240. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову.
15-го сентября 1782 г.

Божіею милостію, мы Екатерина вторая, и проч.
Въ рескриптѣ нашемъ отъ 25-го іюня предписано вамъ въ
переговорахъ съ министерствомъ оттоманскимъ о торговомъ
трактатѣ остановиться до присылки отсюда полнаго оному
проекта, сочиняемаго на основаніи прежиихъ нашихъ съ Портою
обязательствъ данной вамъ инструкціи и капитуляцій Французскихъ и аглинскихъ во всемъ ихъ пространствѣ намъ присвоенныхъ. Сей проектъ, будучи теперь изготовленъ п нами за благо
принятъ, посылается прп семъ къ вамъ для сообщенія министерствѵ туредкому и для обращенія производившейся съ оньшъ
негоціаціи совсѣмъ въ другую и меныпе медленную дорогу.
Изъ прочтенія обозрите вы, что предлагаемыя отъ насъ туркамъ торговыя обязательства раздѣляются на три части: первая
содержитъ статьи, словесно взаимствованныя изъ мирнаго трактата и конвенціи изъяснительной, а пменно: 1, 3, 19, 29, 51 и
59-й, о коихъ естественно не можетъ настоять ни вопроса, ни
переговоровъ между вами и министерствомъ турецкимъ, поколику право наше на оные есть весьма неоспоримое и они вносятся въ новый коммерческій трактатъ еданственно для того,
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дабы къ лучшему познанію торгующихъ и къ упрежденію по
разнымъ бумагамъ случающихся нужныхъ справокъ въ одномъ
актѣ собраны были всѣ до коммердіи относящіяся взаимныя постановленія и обязательства.
Вторая часть составлена съ весьма малыми, естественному
положенію вещей свойственными и въ себѣ незатруднительными
перемѣнами, дополненіями или сокращеніями изъ статей капитулядій Франдузскихъ и аглинскихъ, а именно артикулы: 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 35,
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 4 6 , 48, 4 9 , 50, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 77, 78 и 79-й. На вторую часть и именно
въ томъ, что касается до употребленія россійскаго Флага, приличествуютъ тѣ же самыя побудительныя причины, кои для первой сказаны. Свойство ихъ не сноситъ большаго затруднительства съ туредкой стороны, потому что капитулядіи французскія
и аглинскія яснымъ- образомъ и въ полномъ ихъ пространствѣ
присвоены россійской торговлѣ.
Третья часть, состоящая въ артикулахъ: 2, 7, 13, 22, 24,
28, 30, 31, 32, 33, 3 4 ,3 5 ,3 9 ,4 7 ,7 5 ,7 6 , 80 и 81-мъ, проистекаетъ отъ разума мирнаго трактата 1774 г., который есть
цѣною весьма важныхъ отъ насъ Портѣ Оттоманской уступокъ
и въ существѣ своемъ необходимо нужна для того, чтобъ торговлю и кораблеплаваніе черноморскихъ нашихъ пристаней поставить въ теченіе и оборотъ какъ Россіи, такъ не меньше и
Портѣ самой прямо полезныя, безъ которыхъ оная, однако, отнюдь-бы не могла соотвѣтствовать вышепомянутой цѣнѣ принесенныхъ нами миру жертвъ, отъ коихъ Порта въ свое время
трепетала и трепетать причину имѣла.
Сіи артикулы имѣютъ сугубую цѣль съ одной стороны освобожденіе нашихъ въ Константинополь привозимыхъ товаровъ и
продуктовъ отъ принужденной продажи нѣкоторыхъ изъ нихъ
привиллегированнымъ товариществамъ, слѣдовательно же моно-
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полистамъ, коихъ частная корысть не мыслитъ далѣе, какъ о
наживѣ дневной на чей бы счетъ не было; а съ другой стороны
одержаніе полной и неограниченной свободы въ пользу транзитной россіянъ торговли изъ Чернаго моря въ Бѣлое и Средиземное, а изъ сего*послѣдняго въ Черное, по примѣру тому, какъ
общая всей Европы морская торговля проходитъ чрезъ Зундъ,
съ платежомъ умѣренной пошлины, каковую мы равномѣрно
предполагаемъ и въ пользу Порты Оттоманской, дабы и ей собственно отъ проходнаго нашего плаванія была безпосредственная
прибыль.
Сіи двѣ выгоды, а особливо послѣднюю и все къ ней относящееся, поставляемъ мы рѣшительно условіемъ, безъ котораго
коммерческій трактатъ мѣста имѣть не можетъ. Въ семъ разумѣ
имѣете вы прямо и безъ обиняковъ изъясниться съ рейсъ-эФендіемъ, открывая ему, что вамъ дано отъ насъ повелѣніе прекратить самую негоціацію безъ одержанія, какъ выше сказано, полной н неограниченной свободы въ пользу проходной торговли
россійскихъ подданныхъ подъ собственнымъ Флагомъ, что въ
существѣ сей свободы, а не въ побочныхъ ея отношеніяхъ твердость наша не знаетъ и не сноситъ никакихъ предѣловъ; что,
пресѣкая самую негоціацію о торговомъ трактатѣ въ разсужденіи встрѣчаемой отъ Порты претительности къ опредѣленію ясными и точными словами сей драгоцѣнной и ничѣмъ незамѣняемой свободы, будемъ мы тѣмъ не меньше почитать и поставлять
себя въ неоспоримомъ правѣ дѣятельно пользоваться оною и на
основаніи ея дозволимъ, конечно, подданнымъ нашимъ распоряжать торговыя ихъ спекуляціи; что при первой тутъ остановкѣ
и помѣшательствѣ не умедлимъ мы отозваться къ Портѣ съ
сильнѣйшею вопреки жалобою, характеризуя оныя нарушеніемъ
существующихъ ея обязательствъитребовать неотмѣнно скораго
и полнаго въ нихъ съ ея стороны удовлетворенія; что отказъ въ
семъ требованіи будетъ всякій разъ производить частыя хлопоты, дѣйствительную остуду, а напослѣдокъ иногда и самыя
непріятныя и вредныя послѣдствія и что, напослѣдокъ, благо-
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разуміе и взаимная польза обѣихъ Имперій требуютъ упредить,
по возможности, событіе оныхъ способами, обѣимъ сторонамъ
равно выгодными, т. е. яснымъ единожды згстановленіемъ безъизъятнаго транзита, отъ котораго Портѣ, по примѣру Зунда,
сбираемою съ россійскихъ торговыхъ судовъ умѣренною пошлиною немалая прибыль быть можетъ.
Другія убѣжденія достаточно преподаны вамъ въ инструкціи
вашей, откуда вы ихъ и можете взаимствовать, равно какъ и
изъ знаній практически уже на мѣстѣ вами пріобрѣтенныхъ, дабы
справедливость каждаго требованія достаточно утверждать, оировергая пристойными доказательствами предразсудки и невѣжество турецкаго правительства.
Если въ объясненіяхъ и расположеніяхъ статей меньше важныхъ будутъ турки требовать какихъ-либо отмѣнъ или дополненій, особливо согласно установленнымъ и размѣненнымъ вами
артикуламъ, или же и ихъ земскимъ обрядамъ, поколику сіи послѣдніе не предосудительны, оныя можете вы принимать и соображать съ прежними нашими повелѣніями и на основаніи оныхъ
дозволять или отвергать; въ случаѣ же крайняго настоянія оттоманскаго министерства брать сюда на доношеніе.
Во всѣхъ статьяхъ, гдѣ только возможность была, включили
мы въ проектъ трактата совершенное взаимство для турецкихъ
подданныхъ, а гдѣ онаго не написано, тамъ уже и быть не слѣдуетъ, потому что ни во Французскихъ, ни въ аглинскихъ капитуляціяхъ нѣтъ нигдѣ ни слова о взаимствѣ и равенствѣ трактованія турецкихъ подданныхъ. Чего же Порта отъ сихъ двухъ
державъ въ замѣнѵ своихъ обѣтовъ себѣ не выговорила, того
не имѣетъ она, конечно, требовать и отъ Россіи, вступившей
безъ всякаго условія и изъятія во всѣ ихъ правости и преимущества.
На усердіе и ревность вашу, возлагая лолную надежду, пребываемъ мы вамъ, впрочемъ, императорскою нашею милостію
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благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ сентября 15-го дня 1782
года.
По именному ея пмператорскаго велпчества указу:

ГраФъ Иванъ Остерманъ.
Александръ Безбородко.
Петръ Бакунинъ.

Проектъ трактата о торювлѣ меоюду россійскимъ императорскимъ дворомъ и Портою Оттоманскою.
Поелику написано въ изъяснительной Айнали-кавакской конвендіи, утверждающей заключенный яредъ тѣмъ въ Кайнарджѣ
между Имперіею Россійскою и Блистательною Портою трактатъ,
что соглашенось и постановлено между обѣими Имперіями, чтобъ
всѣ условія, означенныя въ первомъ надесять артикулѣ сего
трактата ненарушимо и съ точностью сохраняемы были и что
для упрежденія всякаго недоразумѣнія между обѣими Имперіями,
относительно торговли, должно изъясниться о томъ посредствомъ
переговоровъ и, прпнявъ за основаніе содержаніе капитулядій,
дозволенныхъ Французамъ и агличанамъ и, уравнивая ихъ приноровленіемъ, сколько можно, къ свойству россійской торговли,
постановить особую о торговлѣ конвенцію. А какъ въ силу помянутаго перваго на десять артикула Французскія, аглинскія и другихъ народовъ капитуляціи во всемъ и вездѣ имѣютъ служить
правиломъ для торговли торгующихъ россійскихъ властно, какъ
будто-бы они внесены здѣсь были отъ слова до слова, то и признано за нужное постановить реченную особенную конвендію такимъ образомъ, чтобъ россійскіе купцы пользовались тѣми же
привиллегіями, вольностьми, льготами и преимуществами, какими
вышепомянутыхъ державъ купцы пользуются. Вслѣдствіе чего,
обѣ Имперіи, желая ревностно, чтобъ купды и подданные ихъ
могли впредь безъ споровъ, недоразумѣнія и угнетенія пользоваться торговымй выгодами, яко плодомъ счастливаго мира, пред-
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прія.ш постановить сію новую особенную конвенцію относительно
торговли и назначили полномочныхъ, а именно: ея императорское
величество, всепресвѣтлѣйшая и державнѣйшая императрица и
самодержица всероссійская, съ своей стороны высоко и благоурожденнаго Якова Булгакова, своего чрезвычайнаго посланника
и полномочнаго министра при Блистательной Портѣ Оттоманской,
статскаго совѣтника и кавалера ордена Св. Станислава; а Блистательная Порта, съ своей стороны, высокопочтеннаго СеидъМегмедъ-Гайри-ЭФендія, своего дѣйствительнаго великаго канцлера, которые полпомочные, размѣнявъ между собою данныя,
имъ въ надлежащей и приличной Формѣ полныя мочи, постановили, заключили, подписали и печатьми ихъ утвердили слѣдующіе артикулы.
Артикулъ 1.
Блистательная Порта позволяетъ совершенно свободно вообще всѣмъ россійскимъ подданнымъ навигацію и торги свои
отправлять во всѣхъ областяхъ ея, какъ на сухомъ пути, такъ
и на моряхъ, водахъ и рѣкою Дунаемъ, и вездѣ, гдѣ навигація
и купечество удобными для россійскихъ подданныхъ найдутся;
чего ради и вольно всякому россійскому торгующему ѣздить,
жить и быть въ областяхъ Порты подъ особливою защитою ея
правительства столько времени, сколько польза торгу его требовать можетъ.
Артикулъ 2.
Обѣ стороны согласились, дабы ихъ подданные во всѣ времена на своихъ корабляхъ и судахъ или телѣгахъ и на другихъ,
къ перевозу удобныхъ, повозкахъ, съ грузомъ или безъ груза,
въ морскія ихъ пристани, мѣста и города въѣзжали, купечество
отправляли и пребываніе имѣли; а морскіе служители, пассажиры
и корабли, какъ Порты Оттоманской, такъ и россійскіе (хотя-бъ
въ ихъ экипажахъ нѣкоторые изъ иностранныхъ народовъ обрѣтались) принимаемы были дружелюбно и ни подъ какимъ видомъ
ни матросовъ, ни пассажировъ съ обѣихъ сторонъ въ службу
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противъ воли ихъ не принуждать, изъ чего, однако-жь, собственные подданные каждой стороны исключаются, ежели оные въ
службѵ своего госуларя потребны будутъ. Если какой служитель или матросъ уйдетъ изъ службы или съ корабля, такой
имѣетъ въ то-жь время обратно отданъ быть, если не принялъ
господствующую вѣру той земли, гдѣ онъ остаться пожела^ъ.
Также обѣихъ сторонъ подданнымъ свободно да будетъ, съ заплатою настоящей цѣны, въ помянутыхъ мѣстахъ все потребное
покупать и свои суда, корабли и телѣги починивать и конопатить
и всѣ къ своему пропитанію въ пути потребныя провизіи покупать и къ своему благоизбранію въ тѣхъ мѣстахъ пребывать и
отъѣзжать безъ всякаго имъ помѣшательства или отягощенія;
однако-жь, должны они, всеконечно, по правамъ и учрежденіямъ
обѣихъ высокихъ областей, въ которыхъ они находиться будутъ,
поступать во всѣхъ случаяхъ, на кои особыхъ постановленій въ
семъ торговомъ договорѣ не сдѣлано.
Артикулъ 3.
Купцы и всѣ вообще подданные россійскіе могутъ путешествовать въ областяхъ Порты съ паспортами, данными имъ въ Россіи; но если сверхъ того министръ или который-либо изъ консуловъ россійскихъ будетъ для нихъ или именно для котораго требовать отъ Порты паспортовъ, оные имѣютъ имъ немедленно и
безъ всякой платы даваемы быть отъ учрежденныхъ правительствъ и для лучшей ихъ выгоды россійскіе подданные могутъ
носить платье, кто какое въ ихъ земляхъ употребляетъ, и дѣла
свои псправлять въ Имперіи Оттоманской безпрепятственно. Тако-жь не должно съ нихъ взыскивать подати, харачъ именуемый,
или иного какого налога, и ежели они съ имѣющихся при нихъ
товаровъ подлежащ}тю въ силу сего трактата пошлину заплатили, то паши, кадіи и другіе ОФицеры обязаны безъ задержанія
ихъ пропускать. Для равной безопасности подданныхъ Порты въ
областяхъ россійскихъ для промысловъ ихъ будутъ они снабдѣ-
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ваемы нужными для пути ихъ паспортами и видами отъ судебныхъ мѣстъ, для того учрежденныхъ, такимъ образомъ, что всѣ
купды и подданные Порты, кои за имѣющіеся у нихъ товары,
положенныя по тариФамъ пошлины, заплатили, путь свой безъ
всякаго препятствія продолжать могутъ, куда они захотятъ.
Артикулъ 4.
Какъ россійскіе подданные. съ самаго заключенія, въ
1774 г., при Кайнарджи, вѣчнаго съ Блистательною Портою
мира, пожитками, а отчасти и судами своими торгуютъ и въ города и въ гавани Имперіи Оттоманской пріѣзжаютъ и отъѣзжаютъ, полагаясь на вѣрность и твердость мира, то и обязуется
Блистательная Порта судамъ ихъ, страждущимъ на морѣ и въ
помощи нужду имѣющимъ, дѣлать потребное вспоможеніе посредствомъ военныхъ и другихъ, въ близости находящихся кораблей,
также, чтобъ и командующіе на нихъ не упускали ничего въ
пользу и помощь россійскимъ подданнымъ, полагая все свое попеченіе и вниманіе къ доставленію имъ за деньги всѣхъ нужныхъ
припасовъ, и если сильными бурями корабли ихъ на мель или на
берегъ посажены будутъ, то губернаторы, судьи и прочіе начальники имѣютъ чинить имъ вспоможеніе и всѣ отъ кораблекрушенія спасенные товары и пожитки безъ затрудненія возвращать. Равнымъ образомъ и россійскій императорскій дворъ обязуется взаимно, съ своей стороны, оказывать судамъ Порты, посредствомъ военныхъ и 'другихъ кораблей всякое вспоможеніе
наблюдать протизъ подданныхъ ея все то, что въ семъ артикулѣ
въ пользу россіянъ постановлено.
Артикулъ 5.
Когда какимъ-либо несчастіемъ россійскіе корабли на берегахъ Имперіи Оттоманской разбиты будутъ, то со стороны
Порты дѣлать имъ всевозможное вспоможеніе въ отыскиваніи
ихъ пожитковъ и въ дочинкахъ разбитаго корабля; а съ тѣхъ
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товаровъ, кои спасены, и въ другой корабль нагружены, для
отвоза въ опредѣленное мѣсто, не требовать никакихъ пошлинъ
и сборовъ, ежели сіи товары въ томъ мѣстѣ проданы не будутъ.
Съ россійской стороны, напротивъ того, обязуется на случай
несчастія или разбитія турецкаго корабля, всѣ тѣ вспомоществованія и пособія дѣлать, кои по законамъ предписаны, да и вообще оказывать торгующимъ Блистательной Порты подданнымъ
всевозможныя въ семъ случаѣ пособія.
Артикулъ 6.
Купцы, драгоманы и всѣ россійскіе подданные вообще могутъ свободно ѣздить, какъ моремъ, такъ и сухимъ путемъ для
покупки и продажи и промысловъ своихъ въ областяхъ Блистательной Порты и, заплатя таможенныя пошлины, не должны
быть задерживаемы на пути ихъ, ниже чѣмъ-либо безпокоиваемы
отъ морскихъ начальниковъ и другихъ войскъ Порты; вовзаимство чего и россійскій императорскій дворъ дозволяетъ подданнымъ ея свободно ѣздить моремъ и сухимъ путемъ въ областяхъ
Россійской Имперіи для торговъ и промысловъ своихъ, не останавлпвая ихъ нигдѣ на дорогѣ, какъ скоро они установленныя
пошлины тариФами, въ Россіи дѣйствуемыми, заплатятъ.
Артикулъ 7.
Блистательная Порта обязуется не принуждать россійскихъ
купцовъ противъ ихъ охоты къ покупкѣ или продажѣ товаровъ
въ пользу какихъ-либо компаній привиллегированныхъ или другихъ какихъ товариществъ или монополистовъ, а потому самому
и не должны они какому-либо притѣсненію и затрудненію въ
торгахъ своихъ подвержены быть, равно какъ и подданные
Порты сею же свободою въ областяхъ россійскихъ пользоваться
имѣютъ.
Артикулъ 8.
Ежели россійскій подданный въ областяхъ Порты задолжается, то платежи тѣхъ долговъ взыскивать съ самого его, а
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не съ другаго какого россійскаго же подданнаго, а сего послѣдняго и къ суду не призывать, когда онъ по немъ не поручился
и во всемъ повиненъ отвѣтствовать единственно тотъ только, кто
долженъ; равнымъ образомъ и въ Россіи съ подданными Порты
Оттоманской поступать.
Послѣ смерти россійскаго подданнаго, имѣніе и пожитки его,
до которыхъ ни кому не касаться, вручаемы быть должны исполнителямъ духовной его; ежели же онъ безъ завѣщанія умретъ,
имѣніе его имѣетъ быть отдано на сохраненіе чрезъ россійскаго
консула одноземцамъ его, въ чемъ офицеры Порты, учрежденные надъ казенными доходами и надъ имѣніемъ чужестранныхъ
умершихъ безъ наслѣдниковъ, никакого затрудненія дѣлать не
должны и въ оное отнюдь не вступаться.
Артикулъ 9.
Купцы, драгоманы и консулы россійскіе въ ихъ продажахъ,
покупкахъ у подданныхъ Порты Оттоманской, также въ торгахъ, поручительствахъ и въ другихъ, къ суду слѣдующихъ дѣлахъ, должны явиться у кадія (судьи), гдѣ договоры ихъ письменно заключаемы и въ журналъ вносимы будутъ, дабы, въ случаѣ какого-либо спора, можно было сдѣлать надлежащія справки
и самое рѣшеніе по спорнымъ дѣламъ. И вслѣдствіе того, кто
безъ сихъ приказныхъ обрядовъ и свидѣтельствъ на россійскаго
подданнаго тяжбу начинать захочетъ, представляя только ложныхъ свидѣтелей, то такихъ обмановъ не позволять и правосудію
противныхъ прошеній не слушать. Тако-жь, если кто изъ одной
только жадности къ сребролюбію, жалобу принесетъ на россійскаго подданнаго въ томъ, что онъ кого обругалъ, то не допускать, чтобъ россійскій подданный обиженъ и обвиненъ былъ,
равно какъ и въ случаѣ, если-бы оный, по причинѣ долговъ или
другаго поступка, отлучился, то на. другаго подданнаго россійскаго, безвиннаго въ семъ дѣлѣ и не поручившагося за него не
нападать и ничѣмъ его отнюдь не безпокоить. Постановленное
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въ семъ артикулѣ для безопасности россійскихъ торгующихъ въ
областяхъ Блистательной Порты, обѣщаетъ россійскій императорскій дворъ равнымъ образомъ и съ своей стороны наблюдать
въ разсужденіи подданныхъ Порты Оттоманской, торгующихъ
въ Россіи, кои, для избѣжанія всякихъ безпокойствъ въ прѳизвожденіи торговъ своихъ, имѣютъ пользоваться покровительствомъ судебныхъ мѣстъ, въ коихъ договоры ихъ или иныя съ
подданными россійскими обязательства по торговымъ дѣламъ
записаны, п случающіеся иногда между ими споры разбираемы и
рѣшены быть имѣютъ.
Артикулъ 10.
Когда россійскій подданный въ областяхъ Порты въ неволѣ
найдется и консулъ россійскій объявитъ его подлинно россіяниномъ, то онаго купно съ его ходатаемъ представить ко двору
его султанова величества для разсмотрѣнія представленныхъ о
немъ обстоятельствъ и выдавать потомъ по требованію помянутаго консула; равно какъивъобластяхъ россійскихъ, если какіе
подданные Порты Оттоманской найдутся, оные безъ всякаго затрудненія, по надлежащему доказательству, Блистательной Портѣ
выдаваемы будутъ, но съ обѣихъ сторонъ не инако какъ на
случай буде господствующей вѣры той земли они не приняли,
ибо таковые уже взаимно не выдаются; съ подданныхъ же россійскихъ, кои въ Имперіи Оттоманской впредь пребываніе имѣть
будутъ, обязуется Блистательная Порта не требовать подати,
харачъ именуемой.
Артикулъ 11.
Корабли, галеры и морскія войска Порты, попадающіяся на
морѣ россійскимъ судамъ, и равнымъ образомъ россійскіе военные и прочіе корабли и морскія войска, съ коими суда Порты
на морѣ встрѣтятся, имѣютъ престерегать не только, чтобъ взаимнымъ подданнымъ никакой Обиды или вреда нанесено не было,
но и обязаны еще другъ другу давать знаки взаимной дружбы и
ежели россійскіе подданныеизъсвоей охоты ничего не подарятъ
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подданныыъ Порты, то оныхъ за то нё притѣснять и силою не
брать у нихъ снастей, приборовъ, словомъ, ничего, такъ какъ
и россійскіе подданные никакихъ подарковъ съ подданныхъ
Порты требовать не должны.
Артикулъ 12.
Блистательная Порта обязуется принимать, охранять и защищать пріѣзжающіе въ Имперію Оттоманскую подъ россійскимъ Флагомъ корабли и суда и отпускать ихъ обратно и сохранно отъ всякой безопасности; ежели же изъ ихъ снастей и
пожитковъ что-либо отнято будетъ, то не только объ отыекиваніи
людей и пожитковъ всевозможное стараніе прилагать, но и обидчиковъ, кто бы они ни были, строжайшимъ образомъ наказывать. Вовзаимство чего россійскій императорскій дворъ,съсвоей
стороны, обѣщаетъ тѣ же условія выполнять въ разсужденіи
кораблей и судовъ Порты, въ области россійскія пріѣзжающихъ
и изъ оныхъ отъѣзжающихъ и какъ съ одной стороны доставлять имъ всевозможную безопасность въ пожиткахъ и ихъ корабельныхъ снастяхъ, такъ съ другой — наблюдать, чтобъ подданнымъ Порты никакихъ обидъ причиняемо не было.
*

Артикулъ 13.
Но дабы подданные Порты для произвожденія торговъ своихъ безъ вѣдома ея не отправлялись, условленось, чтобъ они
нужный для того паспортъ отъ россійскаго мннистра не иначе
получали, какъ по предварительномъ о томъ увѣдомленіи правительства Порты и, по истребованіи уже отъ него того паспорта,
равно какъ и россійскіе подданные для свободнаго отправленія
торговъ своихъво внутренніегородаоттоманской области должны
отъ Порты нужный для того Фирманъ получать, которая симъ
и обязуется оный всегда давать по требованію россійскаго министра или консуловъ той же державы.
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Артикулъ 14.
Когда россійскіе шкипера или корабельные капитаны или
хозяева судовъ будутъ имѣть нужду въ конопати, салѣ и ночинкѣ ихъ кораблей, то во всѣхъ городахъ, крѣпостяхъ и гаваняхъ Порты командующіе не только не должны препятствовать, чтобъ имъ за деньги потребное количество сала, смолы,
вару, работниковъ и инструментовъ отпускаемо и продаваемо
было; ноивътомъ, по возможности, помогать, и если по какому
несчастному приключенію россійскій корабль лишится евоихъ
снастей, то дозволить купить якори, паруса и прочіе матеріалы
для оснащенія онаго, но за то не требовать подарковъ съ россійскихъ подданныхъ. И когда корабли подъ Флагомъ россійскимъ
будутъ стоять въ какой-либо гавани, то откушцики, мусеелимы
и прочіе ОФИцеры, также и собиратели харача не должны яхъ
задерживать подъ предлогомъ, что пбдать харачъ ебирать слѣдуетъ съ паесажировъ, коихъ они безпрепятственно въ желаемое
ими мѣсто везти имѣютъ, исключая однихъ только раясъ или
подданныхъ Порты, которые, по прибытіи въ опредѣленное мѣсто, помянутую подать платить должны.
Взаимная помощь и тѣ же пособія будутъ оказываемы^ въ
россійскихъ областяхъ кораблямъ Порты Оттоманской, коимъ
какъ сало, смола, варъ, работники и инструменты, такъ и въ
случаѣ несчастія, всѣ нужные матеріалы для снащенія корабля,
безъ веякаго препятствія, за деньги продаваемы быть имѣютъ.
Артикулъ 15.
Когда россійскіе военные или купеческіе корабли на встрѣчу
попадутся военнымъ или другимъ судамъ Порты Оттоманской,
то капитанъ-паша, капитаны военныхъ кораблей, бей надъ галерами, командиры надъ галіотами и другія суда Блистательной
Порты не только не должны задерживать всѣхъ таковыхъ россійскихъ кораблей и судовъ, ниже отягощать ихъ или подъ какимъ-лвбо видомъ насильно извлекать отъ нихъ подарки, но паче
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оказывать имъ всѣ знаки взаимной дружбы, соотвѣтствующей
настоящему между обѣими Имперіями согласію. Сіе самое, какъ
военные и другіе корабли подъ россійскимъ Флагомъ, такъ и
находящіеся на оныхъ командиры, имѣютъ наблюдать противъ
кораблей Порты Оттоманской, кои имъ на встрѣчу попадутся, и
равнымъ образомъ поступать съ ними, какъ Порта въ разсужденіи россійскихъ кораблей обязалась.
Артикулъ 16.
Когда купеческіе корабли подъ Флагомъ россійскимъ военнымъ кораблямъ, галерамъ и другимъ судамъ, Портѣ принадлежащимъ, на встрѣчу попадутся и случилось-бы, что россіяне,
хотя бы и намѣрены были оказать употребительныя почести, но,
по бываемой иногда невозможности, къ скорому въ морѣ отпущенію шлюбки не успѣли подойти къ военнымъ кораблямъ Порты
Оттоманской, то какъ скоро усмотрится, что къ исполненію обыкновеннаго обряда надлежащее приготовленіе сдѣлано, не должно
отнюдь тревожить подъ тѣмъ видомъ, что съ россійскаго купечеекаго корабля не скоро явились на бортъ военныхъ судовъ
Порты; тожь самое и россійскій императорскій дворъ, въ разсужденіи купеческихъ кораблей Порты наблюдать обязывается.
Блистательная Порта обязуется также всѣхъ кораблей подъ
россійскимъ Флагомъ ни подъ какимъ видомъ отнюдь не задерживать въ гаваняхъ, ей принадлежащихъ, а притомъ ни шлюбокъ, ни матросовъ у нихъ не отнимать, и какъ отъ задержанія
наипаче нагруженныхъ товарами судовъ болыпой убытокъ послѣдовать можетъ, то и условленось, взаимно, съ обѣихъ сторонъ не дѣлать другъ другу никакой остановки. Если командующіе на военныхъ корабляхъ Порты придутъ въ тѣ гавани
ея, гдѣ россійскіе подданные по торгамъ пребываніе имѣютъ,
обязаны они для упрежденія всѣхъ обидъ, кои причинены
иногда-бъ быть могли россійскимъ подданнымъ отъ людей и
служителей, на кораблѣ находящихся, пускать сихъ послѣднихъ на берегъ не инако какъ съ довольнымъ числомъ офицеіѵ.
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ровъ и учреждать караулъ для безопасности россіянъ и ихъ
торга. Когда же россійскіе подданные выйдутъ на берегъ, то
коменданты въ крѣпостяхъ или приморскихъ городахъ и прочіе
сухопутные ОФицеры Порты не должны ихъ никоимъ образоыъ
обижать, и если принесена будетъ жалоба, что въ семъ случаѣ
поступлено въ противность сего артикула, то виновные, по изслѣдованіп дѣла, имѣютъ строго наказаны быть; равнымъ образомъ, какъ и россійскимъ подданнымъ не будетъ дозволено чинпть что-либо вопреки настоящей россійскаго императорскаго
двора съ Блистательною Портою дружбы или союза.
Артикулъ 17.
Поелику россійская нація въ областяхъ Блистательной Порты
наравнѣ съ Французскою и аглинскою, яко наиболѣе Фаворизуемыми ею націями, почитаема быть должна, то и обязуется Порта
симъ артикуломъ оказывать россійскимъ подданнымъ всѣ преимущества и чести, употребляемыя противъ сихъ и другихъ
вольныхъ народовъ, равно какъ и въ Россійской Имперіи взаимно
тб же преимущества чести подданнымъ Порты отдаваемы будутъ, каковыми пользуются наиболѣе Фаворизуемыя и въ дружбѣ
съ Россіею пребывающія націи.
Артикулъ 18.
Пріѣзжающіе въ гавани Имперіи Оттоманской корабли, подъ
россійскимъ Флагомъ, приняты быть имѣють дружески и могутъ
покупать на свои деньги всѣ надобные имъ напитки и съѣстные
припасы, въ покупкѣ, продажѣ и перевозѣ коихъ никто иыъ препятствовать и никакой съ нихъ подати, ниже подарка, требовать
за такое дозволеніе не долженъ.
Во взаимство чего, корабли Порты Оттоманской, яко дружественной съ Россійскою Имперіею державѣ принадлежащіе,
будутъ приняты въ областяхъ ея со всякою благосклонностью и
дозволено имъ будетъ безъ всякаго препятствія нужиые для
нихъ съѣстные припасы за свои деньги покупать.
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Артикулъ 19.
Подданные и купцы россійскіе, пріѣзжаюіціе для торговъ
своихъ сухимъ путемъ изъ Россіи или другихъ европейскихъ
земель въ области Блистательной Порты и отъѣзжающіе изъ
области Блистательной Порты въ области россійскія и другихъ
державъ, будучи снабдены пропусками, доказывающими, что они
подданные россійскіе, не должны быть безпокоиваемы отъ начальниковъ, судей и прочихъ чиновниковъ Блистательной Порты,
ниже кѣмъ-либо другимъ и принуждаемы къ платежу харача
или иныхъ налоговъ, а нмѣетъ поступаемо быть съ ними дружелюбно и въ силу настоящей особой конвенціи таможенные надзиратели тѣхъ мѣстъ, чрезъ которыя они проходить станутъ, не
должны, получа единожды и въ одномъ мѣстѣ пошлину, принуждать помянутыхъ купцовъ платить оную или какой сборъ вдругорядь, какъ съ товаровъ и вещей, привозимыхъ ими въ области
Блистательной Порты изъ Россіи или изъ земель другихъ державъ, такъ и съ вывозимыхъ ими изъ областей Блистательной
Порты въ Россію или въ земли другихъ державъ. Если же въ
протйвность сего постановленія пошлина съ нихъ въ другой разъ
взята будетъ, надлежитъ собправшихъ оную принудить къ возвращенію оной. Наипаче въ Молдавской и Волошской провинціяхъ не должны таможенные и прочіе служители въ противность
всѣхъ постановленій и правилъ проѣзжающихъ чрезъ сіи мѣста
россійскихъ купцовъ принуждать къ платежу разныхъ проѣзжихъ и ими подъ разными именами вымышленныхъ пошлинъ. А
съ тѣхъ товаровъ, ков помянутые купцы изъ областей россійскихъ или другимъ державамъ принадлежащихъ, въ реченныя
двѣ провинціи и другія земли Блистательной Порты привозить
станутъ, имѣютъ они платить пошлины но три со ста единожды
въ томъ мѣстѣ, гдѣ они показанные товары продавать будутъ,
равно какъ и съ тѣхъ товаровъ, кои сходственно съ настоящею
конвенціею изъ вышереченныхъ двухъ провинцій и другихъ земель Блистательной Порты въ области россійскія и другихъ дер50*
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жавъ вывозить будутъ, заплатятъ они такожде пошлины единожды по три со ста въ томъ мѣстѣ, гдѣ они тѣ ихъ товары
купятъ, и запрещается требовать, ниже брать съ нихъ, въ противность сему соглашенію и правилу какую-либо пошлину или
вымышленный платежъ, подъ какимъ-бы то именемъ ни было.
Тескере въ полученіи пошлины имѣютъ имъ даны быть въ тѣхъ
мѣстахъ, гдѣ они заплатили оную и сіи данныя имъ тескере
должны дѣйствительны быть во всѣхъ мѣстахъ областей Блистательной Порты.
Артикулъ 20.
Блистательная Порта обязалась*11-мъ артикуломъ мирнаго
трактатаиб-мъ артикуломъ конвенціи ея, присвонть россійскимъ
подданнымъ въ торговлѣ ихъ, производимой ими въ областяхъ
ея, тѣ же самыя выгоды, коими въ областяхъ ея пользуются
Французы п англичане, яко дружествеиныя и наиболѣе Фаворизуемыя ею націи, и, вслѣдствіе того, не требовать съ нпхъ другихъ пошлинъ, кромѣ тѣхъ, кои платятъ сіи двѣ націи; почему
договоренось въ семъ артикулѣ, чго россійскіе иодданные, привезя товары въ области Блистательной Порты и отвозя оные
изъ ея областей въ Россію, тѣ же самыя пошлины платить будутъ, кои платятъ вышепЛіянутыя двѣ націи Французская и
англинская, а именно: по три процента, съ тѣмъ, однако-жь, что
если россійскіе купеческіе корабли вътаможнѣ константинопольской заплатили уже пошлину, то не будутъ они принуждаемы
вторично платить оную въ другомъ портѣ владѣнія Порты. Для
вящшаго утвержденія въ платежѣ россійскими подданными тѣхъ
же самыхъ пошлинъ, кои платятъ вышепомянутыя двѣ націи,
внесены здѣсь статьи изъ капитуляцій ихъ съ Блистательною
Портою, кои во всемъ ихъ пространствѣ имѣютъ служить примѣромъ для россіянъ, ибо въ капитуляціяхъ Французскихъ написано: «Хотя Французскіе купцы всегда платили по пяти процентовъ пошлины, какъ съ привозныхъ ими въ Имперію Оттоманскую, такъ и съ отвозныхъ ими изъ оной товаровъ; но какъ

1782 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

789

они просили, чтобъ сія пошлина убавлена была до трехъ продентовъ, въ разсужденіи дружбы ихъ съ Блистательною Портою, и
чтобъ сія пошлина поставлена была въ новыхъ съ нею капитуляціяхъ ихъ, то и повелѣно впредь не требовать съ нихъ больше
трехъ процентовъ, и платежъ сихъ пошлинъ принимать отъ нихъ
ходячею въ Имперіи Оттоманской монетою, по тойже цѣнѣ, какъ
оная въ казну его султанова величества принимается, не утруждая Французовъ большею или меныпею оцѣнкою оныхъ монетъ».
А въ капитуляціяхъ аглинскихъ выговорено также слѣдующее:
«Купцы аглинскіе, находящіеся въ Алеппѣ, въ Каирѣ и въ другихъ городахъ Имперіи Оттоманской, такъ и тѣ, кои пріѣзжаютъ
подъ аглинскимъ Флагомъ, могутъ, безъ всякой опасности производить свои торги, платя пошлнну за товары, по оцѣнкѣ оныхъ,
какъ и прежде по три только процента и болѣе того, не обязаны
они давать ни одного аспра». Взаимно же и подданные Порты,
кои въ области россійскія товары привозить станутъ, будутъ
платить ту же самую пошлину, какую платятъ дружественныя
съ Россіею наиболѣе Фаворизуемыя ею націи, сходственно съ
обнародованными въ оной тариФами.
Артикулъ 21.
Какъ при Блистательной Портѣ не имѣется постановленныхъ
тариіовъ, но положена разцѣнка на товары, то и условленось
сдѣлать особую разцѣнку для товаровъ,изъРоссіипривозимыхъ,
также и на тѣ товары, кои изъ областей Порты россійскіе подданные покупать и вывозить будутъ; сія-жь разцѣнка съ такимъ
наблюденіемъ имѣетъ быть сдѣлана, дабы россійскіе торгующіе
въ областяхъ Порты, въ самомъ дѣлѣ, не болѣе платили трехъ
процентовъ, какъ съ привозимыхъ, такъ и съ отпускныхъ ими
товаровъ, по примѣру, какъ платятъ Французы и англичане, производя торги свои въ областяхъ Порты; въ разсужденіи чего и
не позже четырехъ мѣсяцевъ, по заключеніи сего коммерческаго
трактата, Блистательная Порта симъ артикуломъ обязуется приказать постановить у себя справедливую таксу на всѣ товары,

790

Я. ДУБРОВИНЪ.

привозимые изъ Россіи и вывозимые изъ областей ея въ Россію,
по которымъ условленось будетъ, какѵю пошлину въ областяхъ
Порты взыскивать, наблюдая, чтобъ, въ самомъ дѣлѣ, не свыше
трехъ процентовъ оная пошлина располагаема была, для чего
директоръ таможенный имѣетъ оную таксу сдѣлать обще съ
нѣкоторыми россійскими подданными, кои имѣютъ быть выбраны
для того россійскимъ министромъ, пребывающимъ у Порты.
Артикулъ 22.
Такожь, условленось пошлины въ портахъ Блистательной
Порты, взыскивать съ тѣхъ только товаровъ россійскихъ, которые для продажи выгружаемы будутъ; а съ тѣхъ, которые въ
другіе приморскіе города отправляемы быть имѣютъ, пошлинъ
не брать и затрудненія въ томъ не дѣлать, ибо они плачены
будутъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ для продажи выгрузятся.
Артикулъ 23.
Новыхъ налоговъ, яко то кассабіе, ре<і>тъ, бади яссакъ кулы
называемыхъ, не требовать съ россійскихъ нодданныхъ и не
брать съ нихъ болѣе 300 аспровъ на подать благополучнаго
пути, селаметъ-лыкъ-ресми по-турецки называем.ую.
Артикулъ 24.
Какъ россійскимъ купцамъ и принадлежащимъ къ Россіи
выше сего въ 20-мъ артикулѣ положено платить только по три
процента пошлины съ товаровъ, привозимыхъ изъ Россіи въ области Порты, такъ и съ тѣхъ, которые они изъ ея областей въ
свою землю отвозить будутъ, то и обязуется Блистательная
Порта не препятствовать, чтобъ они, заплатя пошлины, въ семъ
трактатѣ постановленныя, нагружали всѣ товары, которые они
въ свою землю отвозить станутъ и которые, за исключеніемъ
только запрещенныхъ, въ конФирмованномъ таможенномъ тарифѣ
означены будутъ.
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Артикулъ 25.
Когда россійскіе купцы пошлину сходно съ симъ трактатомъ
по три процента заплатили и въ томъ по употребленію росписку,
эдатескереси именуемую получюш, то оную, по предъявленіи,
дѣйствительною почитать надлежитъ и вторыхъ пошлинъ съ нихъ
отнюдь не требовать, въ какіе-бъ города области Порты Оттоманской оные товары ими повезены не были. Если же случиться-бы могло, чтобъ цѣна товаровъ условленною таксой очень
высокою найдена была, то со всякою податлавостью оный тариФъ
или таксу Блистательная Порта перемѣнить обѣщаетъ и, такимъ
образомъ, чтобъ, конечно, съ россійскихъ подданныхъ, въ самомъ дѣлѣ, болѣе трехъ процентовъ пошлины взыскиваемо не
было. И если россійскіе купцы, привезенные ими товары, захотятъ продать кому-либо изъ подданныхъ Порты, то никто имъ
въ томъ препятствовать ниже спорить не долженъ, подъ видомъ
желаемаго себѣ въ покупкѣ преимущества или привилегіи,
оставляя въ томъ россійскимъ торгующимъ въ областяхъ Порты
Оттоманской совершенную свободу и освобождая ихъ отъ власти
и притѣсненія всякихъ привилегированныхъ какихъ компаній
или монополистовъ.
Артикулъ 26.
Россійскіе купцы и прочіе, Россіею защищаемые, ни подати,
ни пошлины съ золотыхъ и серебряныхъ монетъ, привозимыхъ
ими въ Имперію- Оттоманскую, равно и съ вывозимыхъ изъ оной
платить не обязаны и къ передѣлыванію своихъ монетъ въ турецкія монеты принуждаемы быть не могутъ.
Артикулъ 27.
Россійскіе подданные съ привозимыхъ ими піастровъ имѣютъ
быть освобождены отъ платежа подати и, вслѣдствіе того, монетные офицеры и казначей отягощать ихъ не должны понужденіемъ къ передѣлыванію своихъ піастровъ въ монеты Имперіи
Оттоманской.
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Артикулъ 28.
Какъ Блистательная Порта на учиненное ей отъ россійскаго
Императорскаго двора требованіе объ освобожденіи товаровъ
россійскихъ отъ сбора мезетерейнаго, какъ съ продавцовъ, такъ
и покупщиковъ оныхъ, согласясь на то по примѣру, какъ Французскіе товары отъ онаго освобождены, и, вслѣдствіе того, изданъ Фирманъ, уничтожающій сей сборъ, то и обязуется Блистательная Порта вновь симъ артикуломъ впредь съ товаровъ, нагруженныхъ въ гаваняхъ россійскихъ и привезенныхъ въ Константинополь на корабляхъ, съ объявленіемъ и Флагомъ россійскимъ, равно какъ и съ тѣхъ, которые въ Константинополѣ на
россійскія суда, для перевоза въ Россію, нагружены будутъ, не
требовать другихъ пошлинъ, кромѣ тѣхъ, кои въ семъ трактатб
постановлены.
Артикулъ 29.
Хотя въ 20-мъ артикулѣ сего трактата условленось съ обѣихъ сторонъ, чтобъ россійскіе подданные, по примѣру Французовъ и англичанъ, яко дружественныхъ и наиболѣе Портою Фаворйзуемыхъ народовъ платили по три процента, какъ съ привозимыхъ въ ея области, такъ и съ вывозимыхъ товаровъ, и,
взаимно, чтобъ подданные Блистательной Порты, какъ съ привозимыхъ въ области россійскія, такъ и съ вывозимыхъ товаровъ, платпли въ россійскихъ портахъ ту же самую пошлину, по
тариФамъ установленную, которой подвержены Ъ другіе дружественные народы; со всѣмъ тѣмъ обоюдные подданные должны
будутъ сообразоваться тѣмъ же обычаямъ, заведеніямъ и обязательствамъ, коимъ въ обоихъ государствахъ подвержены сіи самые дружественные и наиболѣе ими Фаворизуемые народы, поколику опое непротивно сему торжественному торговому постановленію между обѣими Имперіями.
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Артикулъ 30.
Какъ вслѣдствіе 11-го артикула, заключеннаго въ 1774 г.
при Кайнарджѣ, мирнаго трактата и 6-го артикула постановленной 10-го марта 1779 г. пзъяснительной конвенціи, условленось,
чтобъ всѣ купеческіе подъ россійскимъ Флагомъ корабли свободно
могли проходить Константинопольскимъ каналомъ изъ Чернаго
ыоря въ Бѣлое и взаимно изъ Бѣлаго въ Черное и, сверхъ того,
въ вышепомянутомъ 6-мъ артикулѣ конвенціи Форма сихъ кораблей и сколько они поднимать имѣютъ груза опредѣлено, а
именно по примѣру Французскихъ и аглинскихъ кораблей, яко
дружественныхъ и наиболѣе' Фаворизуемыхъ Блистательною
Портою націй, то для упрежденія въ семъ случаѣ всякаго недоразумѣнія, договоренось и въ настоящемъ артикулѣ подтвердить,
что Форма россійскихъ купеческихъ кораблей должна быть точно
такая же, какъ вышепомянутыхъ Французскихъ, аглинскихъ и
другихъ народовъ купеческихъ кораблей, отъ меньшаго до самаго большаго размѣра; а въ разсужденіп груза, который они
подниыать имѣютъ, положено быть оному отъ самаго менынаго
до самаго болыпаго груза, т. е. отъ 1,000 до 16,000 килотовъ
или 8,000 кантарей, составляющихъ на россійскій вѣсъ 26,400
пудъ. Порта Оттоманская симъ обязуется не токмо не чинить
нпкакого препятствія ндущпмъ кораблямъ подъ россійскимъ Флагомъ; но сіи корабли, будучи нагружены съ товарами не для
продажи въ области Порты, не должны быть подвержены уже и
малѣйшей остановкѣ или досмотру съ какимъ-бы товаромъ ни
были они нагружены, потому что они, не останавливаясь въ областяхъ Порты, пройдутъ единственно чрезъ помянутый каналъ
изъ Чернаго моря въ Бѣлое и далѣе въ Средиземное море къ
землямъ, Портѣ не подвластнымъ, обѣщая, напротивъ того, въ
пропускѣ ихъ всѣ тѣ вспомоществованія дѣлать, какія только
ожидать можно отъ дружбы, счастливо пребывающей между обѣими Имперіями.
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Артикулъ 31.
Во взаимство чего, россійскій Императорскій дворъ соглашается, чтобъ всѣ такіе корабли и суда подъ россійскимъ Флагомъ, нагруженные товарами для отвоза оныхъ въ области, оттоманскому владѣнію непринадлежащія, при проходѣ ихъ чрезъ
Константинопольскій каналъ, платили по полупіастру съ ласта
ихъ груза и, по заплатѣ ими сей пошлины, сходственно съ предъявленною и прп отъѣздѣ ихъ изъ Россіи полученною товарамъ
росписью, гдѣ и грузъ корабля будетъ уже назначенъ, не должны
онп уже быть принуждены останавливаться въ Константинополѣ,
но вольно имъ продолжать путь свой, а товары, на оныхъ нагруженные, для отвоза въ чужія земли, никакъ не принуждать въ
Царьградѣ выгружать.
Артикулъ 3 2 .

Блистательная Порта обязуется отправляющимся чрезъ Константинопольскій каналъ кораблямъ и судамъ подъ россійскимъ
Флагомъ, по учиненіи осмотра у Дарданелловъ паспорта, коимъ
оные снабжены и, совершенно полагаясь въ томъ на коносаменты
и паспорты, кои предъявлены будутъ отъ корабельщика о числѣ
груза и товара, коимъ означенные корабли снабжены быть
имѣютъ отъ магистрата, таможіш или главнаго командира того
мѣста или консула россійскаго, откуда они отправились и сему
паспорту на всѣ проходныя суда, полагая совершенную вѣру, не
чинить уже болѣе никакихъ остановокъ, но дозволить означеннымъ судамъ безпрепятственно продолжать путь свой, куда захотятъ Тоже самое наблюдать и въ разсужденіи кораблей подъ
россійскимъ Флагомъ, кои изъ другихъ областей возвращаются
въ черноморскіе россійскіе порты при проходѣ ихъ чрезъ Константинопольскій каналъ.
Артикулъ 33.
Всѣ, такимъ образомъ, чрезъ Константинопольскій каналъ,
подъ россійскимъ Флагомъ проходящіе корабли и суда, кои, не
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останавливаясь въ ономъ, путь свой далѣе продолжать намѣрены,
имѣютъ въ проѣздѣ своемъ чрезъ помянутый каналъ предъявлять
данные имъ въ россійскомъ портѣ, изъ котораго они выйдутъ,
паспорты и коносаменты о количествѣ нагруженныхъ въ нихъ
товаровъ и въ грузѣ корабля, кои Порта должна почитать дѣйствительными и принимать съ совершенною доброю вѣрою и по
количеству груза корабля и проѣзжую пошлину взыскивать, такъ
какъ въ 31-мъ артикулѣ сего трактата положено. Но въ случаѣ
какого, со стороны Порты, сумнѣнія или подозрѣнія, что въ
числѣ людей, составляющихъ корабельный экипажъ, не имѣются-ль подданные ея, россійскій Императорскій дворъ соглашается,
чтобъ сдѣланъ былъ осмотръ экипажа такого корабля, не касаясь,
однакожь, какъ выше сказано, до товаровъ, въ ономъ кораблѣ
нагруженныхъ, но и въ такомъ случаѣ поступать не инако, какъ
весьма осмотрительно, безъ всякой обиды для корабелыцика и
хозяина судна, дабы излишними иногда досмотрами не затруднить
всю проходную торговлю, о которой уже въ мирномъ трактатѣ
условленось.
Артикулъ 34.
Равное же наблюдаемо быть имѣетъ и въ разсужденіи кораблей, кои, возвращаясь въ россійскіе порты, единственно проходить будутъ областями и морями, Блистательной Портѣ принадлежащими, кои, кромѣ осмотра экипажа или людямъ корабельнымъ, никакому другому досмотру подвержены быть не
должны, платя ту же проѣзжую пошлину съ груза корабельнаго,
какъ выше сего въ 31-мъ артикулѣ постановлено.
Артикулъ 35.
Если-бы случилось, что сіи кораблй съѣстными припасами
нагружены были для вывоза оныхъ изъ Россіи въ другія области, Портѣ не подвластныя, или если-бы имъ опять случилось
везть изъ сихъ земель съѣстные-жь припасы въ области россійскія, только-бы оные не изъ областей владѣнія оттоманскаго
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были, то сіи корабли, не останавливаясь, по сей самой причинѣ,
нигдѣ въ Имперіи Оттоманской, не должны подчинены быть
никакому земскому учрежденію, а свободно проходить имѣютъ
чрезъ Константинопольскій каналъ на основаніи 31-го артикула
сего коммерческаго договора.
Артикулъ 36.
Во взаимство сихъ обязательствъ Блистательной Порты, россійскій Императорскій дворъ, въ знакъ дружбы своей, дозволяетъ
ея подданнымъ закупать въ черноморскихъ россійскихъ портахъ,
по вольной цѣнѣ, хлѣбъ и другія провизіи, въ коихъ они нужду
имѣть будутъ, и для отвоза въ Царьградъ, не дѣлая имъ въ томъ
никакого препятствія, а, напротивъ того, всевозможныя пособія
для всего того, что можетъ распространить торгъ ихъ въ россійскихъ областяхъ.
Артикулъ 37.
Когда подданные Порты, съ согласія хозяина или корабельщика, нагрузятъ на россійскіе корабли, по условленной платѣ,
товары свои, для перевоза оныхъ изъ одной гавани Имперіи
Оттоманской въ другую, то препятствія имъ въ тоЙЪ не чинить.
Если-же наемщики, нанятые ими корабли, безъ законной причины, оставятъ на дорогѣ, то кадіи и другіе командующіе обязаны принуждать ихъ за наемъ кораблей корабелыцику или хозяину условленную дѣну сполна заплатпть.
Артикулъ 38.
Когда необходимость востребуетъ, чтобъ на счетъ Блистательной Порты нанято было россійское судно, то коменданты или
другіе ОФИцеры, коимъ таковой наемъ порученъ будетъ, должны
посланника или консуловъ россійскихъ, гдѣ оные находятся, о
томъ увѣдомить, для означенія найденпыхъ ими способныхъ кораблей; а въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ россійскаго консула не будетъ,
могутъ сіи суда самопроизвольно отъ хозяина или корабелыцика
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въ наемъ отдаваться, а по условію, сдѣланному и деньги безъ
волокиты имѣютъ быть заплачены. Но, при случаѣ такой надобности Порты въ россійскихъ корабляхъ, коя не инако какъ по
добровольному договору имѣетъ быть сдѣлана, еще меныпе останавливать должно прочихъ судовъ, кои не наняты, а особливо
тѣ, кои уже нагружены какимъ-нибудь товаромъ, и сихъ послѣднихъ отнюдь не принуждать къ выгрузкѣ и никакой обиды имъ
не дѣлать.
Артикулъ 39.
Когда россійскій подданный въ непріятельской землѣ нагрузитъ собственное свое судно припасами или другими товарами,
для перевоза оныхъ въ непріятельскую же сторону и съ судами
Порты Оттоманской встрѣтится, тонедолжно, подъ предлогомъ,
что опъ къ непріятелю припасы и товары везетъ, судно или товаръ его отымать и находящихся на ономъ людей невольниками
дѣлать.
Артикулъ 40.
Если-бъ случилось, что одна изъ содоговаривающихся сторонъ была въ войнѣ съ какою-либо постороннею державою, то
не возбраняется подданнымъ другой 'содоговаривающейся стороны отправлять свой торгъ въ оную и проѣзжать въ области
ея, только-бы они не привозили къ непріятельскимъ никакихъ
воинскихъ аммуницій или припасовъ. Подъ названіемъ воинской
аммуниціи разумѣемы быть имѣютъ слѣдующія вещи, а именно:
пушки, мортиры, огненное ружье, пистолеты, бомбы, гранаты
зажигательныя и иныя, къ стрѣльбѣ употребляемыя, ядра, оузеи, кремни Фузейные, фитиль, порохъ, селитра, сѣра горючая,
латы, пики, шпаги, протупеи, патронныя сумы, сѣдла и узды,
исключая, однакожь, потребное количество оныхъ для обороны
корабля и людей, составляющихъ экипажъ онаго; а всѣ прочія,
не означенныя здѣсь вещи, какія-бъ они ни были, не будѵтъ почитаемы воинскими и морскими снарядами.

798

Н. ДУБРОВИНЪ.

Артикулъ 41.
Если кто изъ подданныхъ Порты повезетъ съѣстные припасы, въ областяхъ ея нагруженные, и на случай ихъ запрещенія на дорогѣ взятъ будетъ, то россійскихъ подданныхъ, служащихъ на жалованьѣ на суднѣ, такихъ подданныхъ Порты
Оттоманской и не задерживать и не наказывать.
Артикулъ 42.
Когда россійскіе подданные купятъ съѣстные припасы на
судахъ Порты Оттоманской, и кораблямъ же ея на встрѣчу попадутся, возвращаясь въ ихъ отечество, а не въ пріятельскую
или не союзную съ Портою область, то россійскія суда не конФисковать, а отпускать и съ находящимися на нихъ людьми; а
если, противу сего постановленія, кто взятъ будетъ,тоего освободить и отнятые пожитки всѣ ему возвратить надлежитъ.
Артикулъ 43.
Блиетательная Порта обязуется россійскихъ купцовъ, находящихся на непріятельскомъ суднѣ для промысла, невольниками
не дѣлать и имѣній ихъ не конФисковать, какъ скоро они не въ
военномъ, а только въ купеческомъ дѣлѣ найдены будутъ.
Артикулъ 44.
Позволяя подданнымъ обѣихъ Имперій возить товары ихъ
въ обоюдныя области, договоренось. съ обѣихъ сторонъ, чтобъ
они логли имѣть мѣста и амбары, удобные для поклажи и храненія въ нихъ товаровъ ихъ и домы для житья; взаимныя же
обѣихъ договаривающихся сторонъ правительства обязаны наблюдать, чтобъ подданные съ обѣихъ сторонъ, дѣлая между собою условія о наймѣ или продажѣ, покупкѣ домовъ и амбаровъ,
выполняли всѣ тѣ условія и обязательства, въ кои они по сему
случаю между собою вовдутъ. И въ случаѣ жалобы въ неисполненіи сихъ условій, всевозможная помощь и справедливость ока-
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зана будетъ, въ чемъ, какъ россійскій Императорскій дворъ въ
разсужденіи подданныхъ Порты обязуется, такъ и Блистательная
Порта въ разсужденіи россійскихъ торгующихъ, кои въ областяхъ ея жительство имѣть будутъ, тѣмъ же саыымъ обязуется.
Артикулъ 45.
Такожь условленось, чтобъ россійскіе подданные могли покупать въ Смирнѣ, Александріи и другихъ мѣстахъ шелкъ, а
сорочинское пшено и левантскій кофѳ въ областяхъ Блистательной Порты и вывозить оные въ области россійскія, въ чемъ имъ
никакого препятствія не чинить.
Артикулъ 46.
Равнымъ образомъ, могутъ россійскіе подданные вывозить
изъ областей Порты Оттоманской сырую и пряденую хлопчатую
бумагу и сафьяны, также и закупать воскъ и кожи и отпускать
оные безпрепятственно, куда они заблагоразсудятъ.
Артикулъ 47.
Поелику Имперія Оттоманская изобилуетъ плодами, то, во
время урожая, могутъ пріѣзжать корабли изъ Россіи для покупки
винныхъ ягодъ, сушенаго винограда, орѣховъ и другихъ, тому
подобныхъ плодовъ и, по заплатѣ съ оныхъ надлежащихъ въ
силусего трактата, пошлинъ, недѣлать имъ никакого препятствія
въ нагрузкѣ и отпускѣ сего товара. Такожь условленось, чтобъ
россійскіе корабли могли покупать и нагружать соль въ островѣ
Кипрѣ и въ другихъ городахъ Имперіи Оттоманской, такимъ же
образомъ, какъ подданные Порты Оттоманской оную берутъ безъ
всякаго имъ въ томъ препятствія отъ комендантовъ, губернаторовъ, кадій и другихъ офицеровъ.
Артикулъ 48.
Для упрежденія всякаго злоупотребленія, могущаго произойти со стороны купеческихъ кораблей подъ россійскимъ Фла-
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гомъ, соглашается россійскій Императорскій дворъ, въ знакъ
дріужбы своей къ Блистательной Портѣ, чтобъ пребывающій при
ней россійскій министръ отвѣтствовалъ за оный.
Артикулъ 49.
Россійскіе посланники должны освобождены быть отъ пошлины и подати бадіи со всѣхъ вещей, на счетъ ихъ для подарковъ и одежды привозимыхъ, равно какъ и съ разныхъ съѣстныхъ и питейныхъ на потребу дома ихъ запасовъ.
Артикулъ 50.
Драгоманы, у посланниковъ и консуловъ россійскихъ, въ
службѣ находящіеся, освобождаются Блистательною Портою отъ
подати харачь, отъ сбора кассабія и отъ другихъ произвольныхъ
налоговъ, текяли<і>ъ-урфіе называемыхъ.
Артикулъ 51.
Привилегіями и преимуществами, даннымя россійскимъ подданнымъ, должны также пользоваться драгоманы и прочіе люди,
въ слѵжбѣ посланника п консуловъ россійскихъ находящіеся.
Артпкулъ 52.
Какъ въ силу 11-го артикула кайнарджійскаго трактата
предоставлено россійскому Императорскому двору право учреждать своихъ консуловъ во всѣхъ мѣстахъ владѣнія оттоманскаго,
гдѣ россійскій дворъ пхъ для торговыхъ своихъ дѣлъ имѣть пожелаетъ, то и обязуется Блистательная Порта симъ артикуломъ
не препятствовать пмъ, чгобъ они могли пользоваться всѣми
правами ш преимуществами, принадлежащими имъ наравнѣ съ
консулами и вице-консулами Французскими и аглинскими, яко націй дружественныхъ и наиболѣе ею Фаворизуемыхъ, хотя-бъ въ
оныхъ мѣстахъ Французскихъ и аглвнскихъ консуловъ не было.
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Артикулъ 53.
Паши, кадіи и другіе командующіе въ областяхъ Порты не
должны препятствовать консуламъ или занимающимъ ихъ мѣста
выставлять свой Флагъ и гербъ государства своего.

Артикулъ 54.
Для безопасности домовъ, въ коихъ консулы жить будутъ,
имѣютъ они требовать изъ янычаровъ тѣхъ, коихъ они сами з а хотятъ, и сіи янычары будутъ защищаемы одабашіями и другими офицерами, которые не должны требовать съ нихъ никакой
подати или награды.

Артикулъ 55.
Россійсвіе консулы и зависящіе отъ нихъ, яко то драгоманы
и купцы, могутъ дѣлать вино въ своихъ домахъ и для обыкновенной своей надобности выписывать изъ другихъ мѣстъ, въ
чемъ никто имъ препятствовать не долженъ.
Артикулъ 56.
Когда къ консуламъ, драгоманамъ и другвмъотъроссійскаго
Императорскаго двора зависимымъ, пришлется виноградъ въ
домъ ихъ для дѣланія изъ него вина, или когда къ нимъ для з а паса ихъ поставится вино, то янычаръ-ага, бостанжи-паша, топчи-баша, воеводы и другіе ОФИцеры, какъ за привозъ, такъ и за
перевозку онаго никакого сбора

или подарка требовать т*

должны.

Артикулъ 57.
Когда кто тяжбу начинать хочетъ съ консулами, учрежденными для купеческихъ дѣлъ, то подъ кара(у)лъ ихъ брать и кь
домамъ ихъ печати прикладывать не должно, а дѣло ихъ при

Портѣ слушано быть имѣетъ; если же предъявляемы будутъ
какія прежде или послѣ сего выданныя повелѣнія, сему постаіѵ.
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новленію противныя, онымъ быть недѣйствптельными, а поступать должно сходно съ симъ артикуломъ.
Артикулъ 5 8 .
Консулы и купцы россійскіе, имѣющіе споръ съ консулами
и купцами другаго христіанскаго народа, могутъ оправдаться
предъ россійскимъ, при Портѣ находящимся посланникомъ, если
обѣ спорящія стороны на то согласны; когда же не пожелаютъ
они, чтобъ сіе спорное дѣло отдано было на разсмотрѣніе пашамъ, кадіямъ, ОФИцерамъ и таможеннымъ турецкимъ управителямъ, то сіи послѣдніе къ тому принуждать ихъ не могутъ и
въ дѣла ихъ, безъ согласія ихъ, вступаться отнюдь не должны.
Артикулъ 59.
Никто въ областяхъ Блистательной Порты не имѣетъ принуждать россійскихъ консуловъ, чтобъ они сами въ судъ явились, когда они имѣютъ своихъ драгомановъ, а въ случаѣ какой
надобности могутъ подданные Порты Оттоманской съ посланными отъ консуловъ драгоманами о дѣлахъ своихъ объясняться.
Артикулъ 60.
Для охраненія россійскихъ кораблей на морѣ отъ обидъ со
стороны варварскихъ корсаровъ, помянутыхъ кантоновъ, также
и для огражденія консуловъ и купцовъ россійскихъ отъ всякихъ
нападокъ въ гаваняхъ, къ коимъ сіи корсары пристать могутъ,
обязуется Блистательная Порта наистрожайше наблюдать, чтобъ
паши, коменданты и другіе ОФИцеры въ Имперіи. Оттоманской
охраняли и защищали консуловъ и купцовъ россійскихъ и по
даннымъ, отъ посланника и консуловъ россійскихъ, свидѣтельствамъ,. что корабли, прибывшіе къ крѣпостямъ и къ портамъ,
принадлежащимъ Портѣ, подлинно подъ Флагомъ и покровительствомъроссійскимъ— всѣ начальники таковыхъ гаваней обязаны
всячески стараться, чтобъ помянутые корсары россійскихъ су-
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довъ небрали, наипаче же, чтобъ никакое судно, стоящееукрѣпости, отнято не было; если же сіи корсары причинятъ россійскимъ подданнымъ какой вредъ въ тѣхъ мѣстахъ Имперіи Оттоманской, гдѣ находятся паши и коменданты, то и имѣютъ они
удовлетворить имъ во всѣхъ послѣдовавшихъ отъ нерадѣнія ихъ
убыткахъ.
А рт ику лъ 6 1 .

Если роосійскій подданный, повстрѣчавшись съ помянутьши
корсарами алжирскими, тунисскими или трипольскими, ими въ
плѣнъ взятъ будетъ или они имѣніе у купдовъ россійскихъ отнимутъ, то обязуется Блистательная Порта употребить власть свою
надъ кантонами, дабы всякій россіянинъ, сдѣланный такимъ
образомъ невольникомъ, былъ освобожденъ и отнятое его имѣніе
ему возвращено было.
А рт ику лъ 6 2 .
Когда корсары или другіе непріятели Блистательной Порты
учинятъ грабежи на берегахъ, земли ея омывающихъ, то по сей
причинѣ консуловъ и купдовъ россійскихъ утруждать и отягощать отнюдь не должно, но какъ для взаимной безопасности потребно знать разбойниковъ, Форбанами называемыхъ, дабы они
всѣмъ извѣстны были, то и обязаны командующіе офидеры,
когда корсарскія или другія варварскія суда въ гавани Имперіи
Оттоманской придутъ, съ особливымъ прилежаніемъ паспорты
ихъ разсматривать и исполнять данньм предъ симъ въ 1 1 4 4
эгиры, а по христіанскому счисленію въ 1 7 3 1

г. о томъ пове-

лѣнія, съ такимъ, однакожь, уговоромъ, чтобъ и россійскіе консулы прилежно освѣдомлялись и давали знать о всѣхъ, подъ
Флагомъ россійскимъ, пріѣзжающихъ судахъ, а, разсмотрѣвъ
сіе, какъ выше сказано, консулы россійскіе и ОФИцеры Порты
изустно и письменно для взаимной безопасности другъ друга обо
всемъ увѣдомлять должны.
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Артикулъ 63.
Въ разсужденіи торгующихъ въ Имперіи Оттоманской россійскихъ подданныхъ условленось, что если кто съ россійскимъ
купцомъ споръ имѣетъ и къ кадію пойдутъ, то судія спорнаго
ихъ дѣла слушать не долженъ безъ присутствія россійскаго драгомана, и ежели на то время переводчикъ какимъ другимъ нужнымъ дѣломъ занятъ будетъ, то отложить дѣло до его прибытія;
но во взаимство сего обязаны и россійскіе подданные, не пользуясь предлогомъ такого отсутствія драгомана, представить къ
суду безъ всякаго отлагательства одного изъ ихъ одноземцевъ.
Если же споръ случится между одними россійскими подданпыми,
то посланникъ ихъ, при Блистательной Портѣ находящійся, или
консулы могутъ разсматривать и рѣиіить оный по россійскимъ
законамъ и обычаямъ, въ чемъ никго имъ препятсгвовать и противиться не долженъ.
А рти кѵ л ъ 6 4 .

Тяжбы выше 4,000 аспровъ имѣютъ разсмотрѣны быть въ
диванѣ, а не въ иномъ какоыъ судебномъ мѣстѣ.
Артикулъ 65.
Ежели изъ подданныхъ Порты купецъ или иной кто имѣетъ
вексель на подданнаго россійскаго и тотъ или зависимый отъ
него, на котораго вексель написанъ, онаго не принимаетъ, то его,
безъ законной причины, къ платежу того векселя принуждать не
доляшо, а взять только съ такого въ отказѣ платежа письменный
видъ, дабы онымъ противъ векселедавца воспользоваться можно
было; во взаимство чего, какь посланникъ, такъ и копсулы россійскіе обязаны ирилагать всевозможное стараніе, чтобъ вексели,
когда оные справедливы, выплачены были.
Артикулъ 66.
Если же россійскій купецъ пожелаетъ ѣхать въ другое мѣсто,
и консулъ за него порукою будетъ, то подъ предлогомъ, что ему
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прежде долги свои заплатить надлежитъ, остановлять его не
должно, а тяжбы, превосходящія 4,000 аспровъ, рѣшены быть
имѣютъ при дворѣ его султанова величества, какъ выше сего
условленось.
Артикулъ 67.
Приказные люди, ОФицеры и прочіе въ Имперіи Оттоманской
не должны, безъ крайней нужды, насильно входить въ домъ,
обитаемый россійскимъ подданнымъ, а когда-бы случай до того
и довелъ, то посланника или консула, гдѣ оный находится, о томъ
увѣдомивъ, сходить только съ повѣренными отъ нихъ, и если
таковое распоряженіе кто-либо преступитъ, того обязуется Блистательная Порта неминуемо наказать по строгости законовъ.
Артикулъ 68.
Если случатся между россійскими подданными и другими
людьми спорныя дѣла, которыя однажды приказнымъ порядкомъ
и по ходжету уже разсмотрѣны и рѣшены, то оныхъ вновь не
перевѣршивать; но ежели-бы и нужно было какое тяжебное дѣло
вторично разсмотрѣть, то не дозволять тяжущимся съ обѣихъ
сторонъ явиться въ судъ и не посылать комисара или сыщика
за ними, не предувѣдомивъ о томъ россійскаго посланника и, не
дождавшись отъ консула оправдательнаго отвѣта съ точными о
дѣлѣ объясненіями; для собранія же обстоятельныхъ о таковыхъ
дѣлахъ свѣдѣній давать потребное для того время; но въ случаѣ
если-бъ повелѣно было тяжебное такого рода дѣло вновь разсмотрѣть, то условленось, чтобъ оное, кромѣ двора его султанова величества нигдѣ разсмотрѣно, рѣшено и вершено не было,
и въ семъ случаѣ россійскіе подданные и зависящіе отъ нихъ
самолично въ судъ явятся или на мѣсто свое уполномочнаго повѣреннаго приказнымъ порядкомъ представить могутъ, а подданные Порты, которые какую-либо тяжбу съ россійскими подданными начать вознамѣрятся съ жалобами ихъ принимаемыми
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слушаны не будутъ, развѣ они отъ судебнаго мѣста на то дозволеніе или билетъ получатъ.
Артикулъ 69.
Когда россійскій купецъ или зависящій отъ Россіи явнымъ
сдѣлается банкрутомъ, то заимодавцы его должны быть удовольствованы изъ оставшихся его пожитковъ; когда же заимодавцы
достовѣрнаго свидѣтельства предъявить не могутъ, что россійскій консулъ, драгоманъ или другой россіянинъ за него поручился, то на консулѣ, драгоманѣ и другихъ россійскихъ подданныхъ взысканія не дѣлать и подъ видомъ, яко-бы они за долги
отвѣтствовать обязаны были, подъ караулъ ихъ не брать п никакого безпокойства имъ не дѣлать.
Артикулъ 70.
Если-бъ для пользы россійской торговли нужно было впредь
опредѣлить и принять въ россійскую службу маклеровъ, по примѣру тому, какъ оныхъ имѣютъ Французы въ областяхъ Порты,
то всѣ таковые маклеры, учрежденные купцами, для отправленія
ихъ дѣлъ, никоимъ образомъ не имѣютъ быть затрудняемы и
служащимъ имъ, маклерамъ, какой-бы они націи не были, не
должно дѣлать никакого насильства и не препятствовать имъ въ
отправленіи своихъ должностей; да хотя-бы изъ жидовскаго народа или иныхъ кто-либо въ должность маклерскую вступить пожелаетъ, то и имѣетъ зависѣть собственно отъ россійскихъ купцовъ употреблять къ той должности, кого они захотятъ. Въ случаѣ же, когда находяшіеся въ ихъ службѣ маклеры отпущены
будутъ или умрутъ, то съ тѣхъ, которые на маклерскія ихъ мѣста поступятъ, отнюдь ничего не требовать подъ видомъ сбора
за полученіе едекъ именуемаго.
Артикулъ 71.
Съ россійскихъ подданныхъ, живущихъ въ Имперіи Оттоманской, женатыхъ или холостыхъ, какого-бы званія они ни
были, отнюдь не должно требовать подати, харачъ именуемой.
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Артикулъ 72.
Если смертоубійство или другой безпорядокъ между россійскими подданньши случится, то посланникъ и консулы россійскіе
могутъ сами дѣла разсмотрѣть и рѣшить оное по своимъ законамъ и учрежденіямъ, въ чемъ никто изъ офицеровъ Порты имъ
препятствовать не долженъ.
Артикулъ 7В.
Если случится смертоубійство въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ россійскіе подданные находятся и противъ ихъ никакого доказательства не будетъ, то ихъ допросомъ безпокоить и налогомъ денежнаго штраФа джереме называемаго, отягощать не должно.
А р ти к у л ъ 7 4 .
Когда россійскій подданный или иной кто, находящійся подъ
покровительствомъ Россіи, сдѣлаетъ смертоубійство или другое
какое преступленіе и правительство о томъ извѣщено будетъ, то
судья и ОФИцеры Порты таковыя дѣла не инако судить должны,
какъ въ присутствіи консула или присланнаго отъ посланника
или консула повѣреннаго, гдѣ-бы они не находились. Для наблюденія же въ сихъ случаяхъ всевозможнаго правосудія требуется
взаимно съ обѣихъ сторонъ, чтобъ съ раънымъ вниманіемъ сіи
дѣла разсматриваомы и рѣшены были.
Артикулъ 75.

Хотя весьма вѣрно и съ Божіею помощію нѣтъ вѣроятности,
чтобъ утвержденныя и пребывающія между обѣими Имперіями
мира и дружбы основанія, могли быть поколеблены и испровергнуты, но какъ бываютъ иногда ложныя и истинѣ противныя
извѣстія, кои безопасность нарушаютъ и взаимныхъ купцовъ
тревожатъ, то и нужно было включить въ настоящую особую
конвенцію артикулъ, могущій истребить такую помянутыхъ купцовъ заботу. Почему объявляется, что по примѣру, какъ то изо-
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бражено въ нѣкоторыхъ трактатахъ, если-бы случилось (отъ
чего Боже сохрани), чтобъ дружба и союзъ, существующіе
между Россійскою Имперіею и Блистательною Портою перемѣнились во вражду и несогласіе, вольно да будетъ подданньшъ
обѣихъ Имперій, торгующимъ въ обоюдвыхъ областяхъ, въ
шесть мѣсяцевъ, считая со дня разрыва, продать свои товары,
вещи и все, имъ принадлежащее, и возвратиться безъ препятствія, со всѣмъ ихъ имѣніемъ, въ предѣлы отечества своего,
также имѣютъ они съ обѣихъ сторонъ защищаемы и охраняемы
быть и не оставится оказывать имъ съ обѣихъ сторонъ нужную
помощь и покровительство.
Артикулъ 76.
Для облегченія производпмой между подданными обоихъ государствъ торговли, обязуется Блистательная Порта учредить
порядочныя почты и станціи до самыхъ границъ Россійской Имнеріи и содержать на оныхъ довольное число людей и лошадей
для взаимной ихъ переписки нужныхъ, равно какъ и россійскій
императорскій дворъ оное съ своей стороны обѣщаетъ.
Артикулъ 77.
Какъ въ заключенномъ при Кайнарджѣ мирномъ трактатѣ
въ 11-мъ артикулѣ, такъ и въ изъяснительной конвенціи въ
6-мъ артикулѣ, между прочаго, о торгѣ съ Россіею постановлено: чтобы во всемъ съ содержаніемъ Французскихъ и аглинскихъ капитуляцій, кои съ Оттоманскою Портою заключены существовать и пользоваться всѣми выгодностями и преимуществами, и хотя часть изъ оныхъ капитуляцій въ сей трактатъ по
свойству россійскаго торга и взнесена, но сверхъ того симъ артикуломъ обѣ высокодоговаривающіяся стороны обязуются, что
всѣ тѣ артикулы капитуляціи, кои здѣсь и не внесены, должны
оставаться въ своей силѣ для пользы россійскихъ подданныхъ,
а потому Блистательная Порта подтверждаетъ также для рос-
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сійскихъ торгующихъ все то, что заключается въ капитуляціяхъ,
съ венеціанцами постановленныхъ, ибо они и Французамъ присвоены въ капитуляціяхъ сихъ послѣднихъ, обязуясь запретить
всѣмъ п каждомѵ посредствомъ какого-либо препятствія или
ябедъ сопротивляться наблюденію и исполненію сего трактата ея
съ россійскимъ Императорскимъ дворомъ.
Артикулъ 78.
Всѣ губернаторы, адмиралы, намѣстники, кадіи, таможенные
директоры, капитаны морскіе и вообще всѣ жители въ Имперіи
Оттоманской, такъ какъ всѣ россійскіе подданные, какого-бы
званія они не были, должны во всей точностп и безъ напмалѣйшаго нарушенія наблюдать и псполнять все, что въ семъ трактатѣ постановлено, и если кто оному сопротивляться станетъ или
въ томъ упорство окажетъ, то таковаго почитать преступникомъ
и возмутителемъ и наказать въ примѣръ безъ замедленія и доказательства.
Артикулъ 79.
Такожь обязуются обѣ содоговаривающіяся стороны не чинить нпчего въ противность сего трактата и для того губернаторы, коыенданты, кадіи. таможенники, воеводы, муселимы, офицеры и всѣ чиновные, приказные и прочіе въ Импсріи Оттоманской люди не должны преступать сей трактатъ, и если съ одной
или съ другой стороны кто оный нарушитъ, притѣсняя кого словомъ или дѣломъ, то какъ россійскіе подданные отъ консула или
начальника своего въ силу сего трактата за то наказаны будутъ,
такъ равно и Блистательная Порта обязуется наблюдать, чтобъ
и ея подданные по представленію па нихъ отъ посланника или
консуловъ россійскихъ и по довольномъ изслѣдованіи дѣла въ
потребномъ случаѣ наказываемы были.
Артикулъ 80.
Сверхъ того, въ знакъ отмѣнной дружбы россійскаго Императорскаго двора къ Блистательной Портѣ симъ особымъ арти-
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куломъ отъ стороны онаго обѣщается всѣ пособія при всякомъ
случаѣ въ россійскихъ портахъ оказывать подданнымъ Порты
по торговымъ ихъ дѣламъ и промысламъ для распространенія
взаимнаго торга, равно какъ и всевозможное правосудіе по всѣмъ
судебнымъ мѣстамъ, гдѣ-бъ только подданный Порты прибѣжище
имѣлъ.
Артикулъ 81.
Впрочемъ, какъ россійскій Императорскій дворъ при семъ
торговомъ договорѣ, условливаясь въ пошлинахъ и прочихъ постановленіяхъ въ пользу россійскихъ, торгующихъ въ областяхъ
Порты Оттоманской, ничего иного не требуетъ, какъ тѣ-жь самыя выгоды и совершенное равенство съ надіями, въ областяхъ
ея Фаворизованнымп, чѣмъ Порта и обязалась уже 11 -мъ артикуломъ кайнарджійскаго мирнаго трактата и 6-мъ артикуломъ
изъяснптельной конвенціи, то и подданные ея при торгѣ ихъ въ
россійскпхъ портахъ ничего не имѣютъ требовать, какъ совершенное равенство съ націями, въ Россіи отмѣнно Фаворпзованными, слѣдовательно и въ пошлинахъ подданные Порты въ россійскихъ областяхъ имѣютъ точно и ие болѣе платить, какъ то,
что агличане и другіе наидружественные народы по тариФамъ,
въ Россіи учрежденнымъ, платятъ.
№ 241. Высочайшее повелѣніе Я. Булгакову.
15-го сентября 1782 г.

Божіею милостію, мы Екатерина вторая, и проч.
Изъ слѣдующихъ здѣсь списковъ съ рескрипта и пріобщенной къ оному запискп, отправленныхъ съ апробаціи нашей къ
князю Голицыну въ Вѣну, усмотрите вы совершенно мысли и
намѣренія наши относительно до происшедшихъ въ Крыму новыхъ замѣшательствъ и до непріятнаго положенія, въ которомъ
оныя насъ съ Портою поставили. Мы несомнѣнно ожидаемъ отъ
дружбы его величества императора римскаго, отъ сходства коренныхъ его интересовъ съ нашими, что сей государь не отречется удовлетворить желанію нашему и снабдить министра свое-
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го въ Константинополѣ точными, ясными и рѣшительными наставленіями, къ учиненію вмѣстѣ съ вами Портѣ Оттоманской
единовременнаго и единообразнаго представленія, по силѣ и содержанію вышепомянутой записки, которую, присвоивая вамъ
самимъ въ рѣшительное руководство къ расноряженію вашихъ
отзывовъ и представленій министерству турецкому въ томъ, что
до него принадлежать можетъ и долженствуетъ,'— повелѣваемъ
мы вамъ тотчасъ, по полученіи сего рескрипта, сообщить въ откровенности именемъ двора нашего барону Герберту, какъ министру въ доброжелательствѣ испытанному такого государя, съ
которымъ мы соединены тѣснѣйшею дружбою и одинаковыми
политическими правилами, а притомъ еще въ дополненіе сего
привѣтствія сказать емѵ, что вамъ отъ насъ предписано не
прежде поступить на учиненіе при Портѣ толь сильнаго и на
войну или миръ рѣшительнаго шага, какъ по полученіи имъ, барономъ Гербертомъ, повелѣнія соединить съ вами свой гласъ и
свои подвиги на преломленіе турецкой претительности, встрѣчаемой вопреки умѣреннымъ нашимъ требованіямъ и рекламаціямъ торжественныхъ трактатовъ.
Въ самомъ дѣлѣ, имѣете вы обождать присылку къ барону
Герберту таковаго указа; а когда оный имъ полученъ будетъ,
тогда уже обще съ нимъ не оставите вы представить Портѣ на
словахъ или на письмѣ, какъ вы съ тѣмъ министромъ условитесь, наши неудовольствія по разнымъ, въ запискѣ описаннымъ
статьямъ, противу поведенія Порты и наши кондиціональныя требованія, тамъ же ознаменованныя, въ скоромъ и совершенномъ
оныхъ отвращеніи, опираясь въ тѣхъ и другихъ на явное подкрѣпленіе вѣнскаго двора и виушая турецкимъ министрамъ и
другшиъ, въ правленіи участвующимъ лицамъ, кстати и ко времени, что императоръ, по настоящей своейсънами тѣсной дружбѣ, не можетъ быть и оставаться равнодушнымъ зрителемъ настоящихъ нашихъ хлогіотъ съ Портою, ибо оныя весьма далеко
распространиться могутъ, если ею благовременно отвращены не
будутъ къ удовольствію нашему.
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Собственное благоразуміе и усердіе къ службѣ нашей и отечеству будутъ, конечно, открывать вамъ всю важность частыхъ,
вѣрныхъ и обстоятельныхъ сюда огь васъ донесеній, какъ объ
образѣ исполненія порученнаго вамъ симъ рескриптомъ рѣшительнаго поступка, такъ особливо о производимомъ при Портѣ
дѣйствіи имъ и подкрѣпленіемъ вѣнскаго двора, о ея совѣщаніяхъ и послѣднихъ мѣрахъ на войну или на миръ. Послѣдній
былъ и есть всегда первою дѣлью всѣхъ нашихъ желаній и подвиговъ; но тамъ, гдѣ честь, слава и истинная польза государственныя безпосредственно оскорбляются, долгъ стражи и попеченія о благѣ народовъ, оть промысла Божія державѣ нашей
ввѣренныхъ, долженствуетъ превозмогать надъ всякимъ другимъ
уваженіемъ. И пребываемъ вамъ императорскою нашею милостію благосклонны. Данъ въ С.-Петербургѣ, сентября 1 5-го дня
1782 г.
По именному ея пмператорскаго велпчества указу:

ГраФъ Иванъ Остерманъ.
Александръ Безбородко.
Петръ Бакунинъ.

Копія секретнаго рескрипта, отправ.іеннаго т чрезвычайному
посланнжу и по.гномочному министру кн. Голицыну въ Вѣну
8-го сеитября 1782 года.
Вамъ уже не безъизвѣстно, что въ Крыму произошли новыя
замѣшательства, принудившія Шагинъ-Гирея-хана удалиться въ
предѣлы нашей имперіи. Всѣ полученныя о томъ извѣстія утверждаютъ, что сіи замѣшательства произведены ухищреніемъ и
игрою Порты Оттоманской. Такое новое содѣянное ею зло преисполняетъ мѣру терпѣнія нашего, ибо до того разные съ ея
стороны поступки, колеблющіе отчасти самое основаніе торжественныхъ ея съ нами обязательствъ, довольно уже насъ оскорбляли и обращали на себя все вниманіе наше. При таковомъ непріятномъ положеніи дѣлъ не остается къ исправленію и вящшей
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на будущія времена безпечности лучшаго и надежнѣйшаго способа, какъ поставить тамошній край совсѣмъ въ другое состояніе
и тѣмъ единожды навсегда пресѣчь всѣ оттуда рождающіяся
хлопоты. Со всѣмъ тѣмъ прежде нежели дойти до такой развязки, a по ней ивогда и до совершеннаго съ Портою разрыва,
восхотѣли мы испытать еще путь миролюбія и умѣренности и
употребить на сей конедъ послѣднее средство. Оное познаете вы
во всемъ его пространствѣ изъ записки, прилагаемой здѣсь для
представленія именемъ нашимъ императору римскому чрезъ князя
Кауница и учиненія его величеству, сообразно содержанію ея,
пристойнаго отъ насъ домогательства, дабы его величество благоволилъ предписать министру своему въ Ковстантинополѣ о
составленіи тамъ съ нашимъ министромъ общаго дѣла по учиненіи y Порты сильнѣйшихъ подвиговъ къ склоненію ея на принятіе послѣднпхъ и всеыѣрнонепремѣнныхъпредложенійнашихъ,
подробно означенныхъ въ помянутой запискѣ, которая будетъ и
здѣсь сообщена графу Кобендлю съ требованіемъ, дабы онъ съ
своей стороны равное ею употребленіе сдѣлалъ при дворѣ своемъ.
La conduite de la Porte Ottomane, dès la conclusion de la
paix, a démontré sa mauvaise foi et le désir de mettre des entra
ves aux avantages que la cour impériale de Russie avoit acquis
à si juste titre par le traité conclu à Kainardgi le 10 juillet 1774;
et si elle n’y a pu réussir à son gré, c’est que l ’attention, avec
laquelle on a veillé ses démarches, a mis une éspèce de frein à
ses différentes tentatives. Les difficultés qu'elle a faites sur le
passage des vaisseaux marchands russes de la Mer Blanche dans
la Mer Noire; les troubles passés en Crimée; ses procédés à l’égard
de la Moldavie et de la Yallachie joints à plusieurs autres faits
et circonstances, ont suffisamment donné à connoitre l’intention
qu’elle nourrissoit en elle-même de vouloir éluder ses engagemens. La convention explicatoire conclue à Constantinople le 10
mars de l’année 1779 n’a produit aucune utilité et n’a pu préve
nir même de nouvelles contestations sur plusieurs articles du
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traité qui par leur évidence n’auroient jamais du être sujets à la
moindre discussion. La dispute sur l’admission indistincte des
consuls, celle qui concernoit les paquebots destinés à entretenir,
pour l’avantage du commerce, une poste réglée avec Constantinople et les entraves mises au transit des vivres, des munitions
navales et autres denrées de la Russie dans la Méditerannée, ont
suivi de très près la susdite convention. Bien que le premier ar
ticle touchant le consulat-général en Moldavie et en Yallachie
ait été arrangé par la persévérance de la Russie et avec le con
cours efficace de la cour impériale de Vienne, cependant la Porte
a déjà fait entendre en plus d’une occasion que lorsque celle-là
procédéroit à la nomination d’un consul dans quelque autre en
droit, où l’utilité de son commerce pourroit l’éxiger, elle se rejeteroit encore et en dépit de la lettre du traité, sur la futilité de
l’exception que les autres puissances n’en ont point dans les mê
mes endroits.
En concentrant ainsi les différens procédés de la Porte, il
s’ensuit que les griefs de la cour impériale de Russie contre elle
se réduisent essentiellement aux trois points suivans:
1)
Que cette puissance, après avoir convenu dans le traité de
paix perpetuelle et dans la convention explicatoire sur la libre
navigation des vaisseaux marchands russes de la Mer Noire dans
la Mer Blanche, ainsi que dans toutes les autres mers et eaux
qui baignent les côtes de l’Empire Ottoman, et sur une parfaite
liberté de commerce pour les sujets russes dans tous les pays de
sa domination, ne veut pas accorder le libre transit des vivres,
des munitions navales et autres denrées qui sont du propre crû
de la Russie. Ellé soutient d’une manière aussi incongrue que
contraire à la bonne foi, que la dénomination générale de mar
chandises employée dans le traité ne dénote point ni vivres et
autres denrées ni munitions navales et par là elle anéantit d’une
manière bien palpable tous les avantages de ce même commerce
en faveur desquels la Russie a sacrifié cependant tant de conquê
tes importantes. C’est ainsi qu’elle soumet le commerce de celle-ci
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à une parfaite dépendance de ses monopoleurs, tandis que d’un
autre côté elle affecte aussi de la gêner par la défense d’exporter
de ses états plusieurs de ses productions. Il saute aux yeux qu’en
suscitant de pareilles entraves à la Russie et en voulant frustrer
son commerce dans ces contrées de tout avantage, elle veut le
lui faire abandonner et ramener peu-à-peu les choses à l’état où
elles se sont trouvées avant sa guerre avec elle.
2)
Qu’elle a donné lieu aux troubles présents de la Crimée.
Cette puissance ne sauroit avoir oublié que dans la convention
conclue le 10 mars 1779 la cour impériale de Russie a proposé
comme une condition sine qua non la reconnoissance du Khan
Schagin-Guiray en qualité de souverain légitime et absolu de
l’état indépendant des Tartares. Elle ne peut ignorer non plus
que cette cour a déclaré de tout temps que de la conservation de
ce même souverain dépendoit absolument celle de la bonne har
monie entre elle et la Porte. Les motifs les plus puissans et
fondés sur l’avantage réciproque des deux empires avoient dicté
à l’Impératrice cet intérêt en faveur du khan élu. Sa Majesté
connoissant la façon de penser de Schagin-Guiray, étoit ferme
ment persuadée que, tant qu’il regneroit sur les Tartares, elle
seroit à l’abris de toute contestation avec la Porte relativement
à la liberté et à l’indépendance des Tartares; ce souverain,
éloigné comme il est des principes dans lesquels les autres sul
tans tartares ont été entretenus jusqu’à présent par la Porte et
qui tendent à détruire l’indépendance de ce peuple qui est l’ou
vrage de la bienfaisance de l’Impératrice et à le réduire comme
ci-devant à une servitude complète, a su toujours allier le juste
sentiment de sa propre dignité- avec les égards dus à la personne
du khalif et avec la conduite la plus amicale envers la Porte.
Mais celle-ci, voulant amener les affaires au but auquel elle
désiroit qu’elles parvinssent, expédia avec un de ses pachas à
Soudjac (ville dont la propriété est contestée aux Turcs par le
Khan) Mehmet-Guiray-Bey, connu par son esprit inquiet et
enclin à tramer des soulèvemens. L ’autorité qu’elle s’arroge sur
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les Tartares d’Abazan, aussi bien que sur les autres hordes mon
tagnardes dont la dépendance lui est infiniment plus contestée
encore par la nation Tartare, a servi de prétexte à cette dé
marche; et dès lors la conduite de Mehmet-Guiray-Bey, les
bruits qu’il n’a cessé de répandre et ses menaces ont produit la
levée de boucliers actuelle.
Il est vrai que la Porte s’est excusée sur ce qu’elle n’a eu aucune part à cet événement, mais ce nonobsant elle a reçu les
plaintes que le parti rebelle a porté contre le khan SchaginGuiray comme s’il avait enfreint la religion mahométane, et en
faisant semblant de pouvoir par cette raison le citer devant son
tribunal, elle a donné clairement à connoitre son dessein prémé
dité de vouloir engager cette affaire dans des négociations et de
convertir peu-à-peu en titre de droit légitime la révolte tentée
contre ce souverain indépendant. La cour de Russie n’a pas tardé
de lui représenter d’abord par la voie de son ministre que le
khan n’avoit rien fait d’autre que ce que le sultan auroit pu
entreprendre lui-même pour le bien de ses états; qu’il en avoit
eu le droit et la liberté en qualité de souverain indépendant;
qu’il n’étoit responsable de ses actions à qui que ce soit et qu’en
conséquence elle devoit renvoyer ceux qui étoient députés vers
elle de la part du parti rebelle.
La Porte, sans faire la moindre attention à ces représenta
tions ni à cette juste demande, a non seulement reçu les députés,
mais elle a encore soutenu vis-à-vis du ministre de la cour impé
riale de Russie que les révoltés avoient été fondés en droit; que
le khan Schagin-Guiray avoit agi contre la loi musulmane, et que
c’étoit une affaire dans laquelle la religion étoit intéressée.
La cour impériale de Vienne n’aura pas de peine à reconnoitre ici l’intention de cette puissance qui est visiblement celle
de vouloir à chaque occasion se prévaloir de son droit de khalifat
pour dominer sur les Tartares et pour réduire ainsi l’indépen
dance de ce peuple à une simple chimère.
3) Que la Porte Ottomane ne cesse de contrevenir à ses enga-
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gemens vis-à-vis de la Moldavie et de la Yallachie. Il est notoire
que la Russie a rendu ces deux principautés par le traité du
10 juillet 1774 sous la condition très expresse que la liberté et
les privilèges de leurs hibitans subsisteroient en entier, et qu’en leur
faisant éprouver d’un côté tous les ménagemens possibles, il seroit
reservé de l’autre à la Russie de droit d’intercéder pour eux;
mais malgré cette stipulation et quoique la Porte se soit engagée
à conserver à l’une et à l’autre principauté tous les privilèges
dont elles jouissoient sous le règne du Sultan Mahomet IV, elle
est prête à les ruiner par des changemens fréquens de hospodars,
aussi bien que par différentes autres charges et oppressions qui
en accablent les pauvres habitans.
Une pareille conduite directement contraire à la bonne foi
et à l’amitié; les troubles continuels auxquels les frontières sont
exposées du côté de la Crimée; les mouvemens pénibles de trou
pes, joints aux grandes dépenses qu’ils entraînent, et les atteintes
enfin que la Porte ne cesse de donner à la tranquillité, obligent
Sa Majesté l’Impératrice de former dans cette contrée un autre
état des choses, qui puisse ôter pour l’avenir à celle-là tout moyen
d’allarmer l’Empire de Russie par des menées pareilles à celles
qu’elle y a fait succéder les unes après les autres. S’il en devoit
résulter une rupture entre la Russie et la Porte, en ce cas Sa
Majesté, en se fondant sur l’amitié et union intimes qui subsis
tent entre elle et La Majesté l’Empereur des Romains, .ne ba
lance point de lui demander son concours immédiat, persuadée
qu’une assistance aussi efficace que la sienne devra nécessaire
ment brider cette puissance à jamais et lui ôter toute envie de
molester dorénavant l’empire de Russie et de porter du préjudice
à ses avantages acquis par le dernier traité de paix.
En attendant, l’Impératrice, guideé par ses sentimens de mo
dération et par son amour pour la paix, a résolu d’employer
encore le seul et dernier moyen qui lui reste pour l’arrangement
définitif de ses affaires avec la Porte, celui de faire conjointement
avec la cour impériale de Vienne une représentation énergique
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à celle-ci, laquelle renfermera les derniers termes de*ménage
ment et de condescendance auxquels elle veut bien se prêter par
rapport aux griefs susdits, et qui porteront en substance ce qui
suit.
1 ) Qu’il ne soit point mis d’entraves ultérieures au transport
et transit des vivres, des munitions navales et autres denrées par
les États de la Porte et qu’il soit fait relativement à la liberté
de la navigation marchande des arrangemens conformes aux prin
cipes du système de neutralité qui a été avoué et confirmé par
les deux cours impériales, ainsi que par la plupart des nations
européennes. Ce point est si essentiel que, vu les complaisances
auxquelles la cour impériale de Russie a déjà consenti, et que
l’on pourra voir dans le projet formé pour un traité de commerce
avec la Porte, dont il sera fait une communication confidentielle
au baron de Herbert, on ne pourra guère s’en désister et il con
stituera absolument une condition sine qua non.
2 ) Que la Porte Ottomane ne se mêle plus ni secrètement ni
ouvertement des affaires des Tartares, qu’elle ne considère plus
le khan sous un autre point de vue que celui d’un souverain indé
pendant qui ne relève nullement de son autorité et qui n’a aucun
compte à lui rendre; et qu’en conséquence elle ne reçoive aucunes
plaintes contre lui et encore moins celles dont il s’agit à présent,
attendu qu’elles sont entièrement fausses et ne peuvent intéres
ser du tout son voisinage.
3) Que la Moldavie et la Vallachie soient traitées conformé
ment à la paix de 1774, et pour ôter tout équivoque là-dessus
que l’on s’explique sur le tribut qu’elles auront à payer à l’avenir,
ainsi que sur l’abolition des charges introduites par violence et
par abus.
Dans ces circonstances et vu les, sentimens d’amitié, aussi
bien que la conformité d’intérêts qui subsistent entre Leurs Ma
jestés Impériales, P Impératrice espère que Sa Majesté l ’Empe
reur des Romains voudra bien prescrire à son internonce à Constantinople de déployer de son côté tous les efforts possibles pour
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faire sentir à la Porte que l’acceptation des propositions que la
cour de Russie lui offre, sera l’unique moyen de prévenir les
événemens désagréables que leur refus pourroit entraîner et que
Sa Majesté l’Empereur, eu égard au voisinage de ses États et à
l’union parfaite qui subsiste entre les deux cours impériales, ne
pourroit envisager avec indifférence.
№ 242. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) сентября 1782 г. № 80. Буюкдере.

1-го числа сего мѣсяца неожидаемо воспослѣдовала смѣна

. муфтія й на мѣсто его возведенъ Накибулъ-ЕшреФъ, который,
будучи кади-аскеромъ, присутствовалъ на конФеренціяхъ между
послашшкомъ Стахіемъ и рейсъ-эФендіемъ Омеръ - э Ф ен д іем ъ ,
въ прежнюю его бытность въ семъ чинѣ предъ Абдулъ-Резакомъ. Перемѣну сію приписываютъ вообще тому, что оный сверженный муфти противенъ былъ миролюбивымъ расположеніямъ
султана и визиря; но, судя по свойству новаго, который донынб
почиталсязачеловѣка безпокойнагоивздорнаго, кажется, должно
быть другой какой причинѣ его произведеыію; чего, однако-жь,
понынѣ свѣдать было не можно.
Мелекъ-Мегмедъ-паша, столь давяо и ежедневно ожидающій
достоинства верховнаго визиря и привезенный уже въ островъ
Схіо, сильно обманулся въ своей надеждѣ, ибо посланъ пашею
въ Бѣлградъ, гдѣ уже былъ прежде, чѣмъ и другія догадки,
яко-бы хотѣли его сдѣлать капитанъ-пашею на Бѣломъ морѣ,
не оправдались.
Капитанъ-паша ранѣе обыкновеннаго сюда съ ф лотом ъ прибылъ и, 8-го сего мѣсяца, имѣлъ аудіенцію y султана. Во время
пожара народъ въ глаза государю кричалъ, что не воспослѣдовало-бы съ ними подобнаго несчастія, ежела-бъ былъ въ городѣ
капитанъ-паша. Сія всеобщая, на расторопность его довѣренность, полагаемая, можегь быть, самимъ султаномъ на защиту
его, въ случаѣ бунта, надежда и нужда скорѣе возстановить порядокъ, побудили его сюда призвать, хотя послѣднее и не дѣлаеть
52*
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чести настоящему министерству, которое, впрочемъ, предуспѣло,
однако-жь, и безъ него предупредигь худыя слѣдствія и стараніемъ своимъ о благѣ народномъ успокоить чернь такъ, что уже
теперь перестали говорить о пожарѣ и о бунтѣ.
Новый терсана-эмини Селимъ-ЭФенди не долго пользовался
почестями своего мѣста. Будучи человѣлъ дерзкій на языкъ, говорилъ онъ худо въ нѣкоторомъ обществѣ о рейсъ-эФендіи, который, узнавъ о томъ, подалъ сѵлтану, 7-го сего мѣсяца, челобитную, прося объ удовольствіи, и что, въ противномъ случаѣ,
не желаетъ болѣе быть рейсъ-эФендіемъ и удалится въ свой
домъ. Султанъ тотчасъ наслалъ повелѣніе къ Портѣ, писанное
собственною рукою, лишить терсана-эминія всѣхъ чиновъидолжностей и сослать въ ссылку, въ Брусу, за то, что дерзнулъ онъ
отзываться худо о министрѣ, занимающемъ почтенное мѣсто
рейсъ-эФендія. Сіе служило, можетъ быть, только поводомъ къ
несчастію его; но главная. онаго нричина, кажется, та, что капитанъ-паша терпѣть его не можетъ и, въ прежнюю его бытность въ чинѣ терсана-эминія, отъ котораго всѣ расходы и рас-

поряженія въ адмиралтействѣ зависятъ, самъ его своими руками
прибилъ и принудилъ напослѣдокъ оставить мѣсто. Нынѣ оное
заступилъ смѣненный послѣ пожара государственный казначей
Гассанъ-эФенди.
1 0-го числа возвѣщено пушечною пальбою рожденіе у султана сына, которому дано имя Мегмедъ. Чужестраннымъ министрамъ объявлено оное чрезъ ихъ переводчиковъ, призванныхъ
къ Портѣ, и мы всѣ посылали ихъ, по обыкновенію, поздравить
ее чрезъ рейсъ-ЭФендія.
Имѣю честь всеподданнѣйше приложить журналъ здѣшнихъ
новостей и происшествій.

Жцрналъ конспгантинопольскихъ происшествій и новостей.
1782 г. Сентябрь.
1-го. Въ црошедшемъ дюлѣ п августѣ ыѣсяцахъ отправплпсь отсюда
схѣдующія купечеекія россійскія суда: 1 ) сайка «Св. Сяаридонъ», гп кіі-
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перъ Іотовъ, съ товарамп купца Панова, въ Х ер со н ъ ; 2 ) поіяка «Князь
- Константпнъ», шкпперъ Аодерсонъ, съ товарамп конторы Спднеяа, въ
Таганрогъ; 3 ) поляка «Сорокъ мучепиковъ»,шкпперъ ДимитріГі Кондури,
съ товарами. купца Фалѣева, въ Таганрогъ; 4 ) саика «Св. Іоаннъ Богословъ», шкиперъ Лефа, съ товарамп купца Фалѣева, въ Таганрогъ; 5 ) галіотъ «Князь Константпнъ», шкпперъ Обгояповъ, безъ товаровъ; 6 ) шембека «Велакій Константпнъ», шкпперъ мпчманъ Каранлпно, съ товарами
маіора Фалѣева, въ Херсонъ; сія есть первое россійское судно, которое
чрезъ здѣшній каналъ везетъ товары прямо пзъ Франціи въ Россію и
стоптъ еще здѣсь за противнымъ вѣтромъ; 7 ) одно турецкое въ Т а ганрогъ.
Сюдапрпбыли: 1)и зъ Херсона ботъ«Самбека», капитанъ Арцыбашевъ,
съ товарамп купцовъ Собецкаго и Пангала, отправленное въ Александрію; 2 ) пзъ Херсона трехмачтовое «Бористенъ», капитанъ Власьевъ,
съ товарами маіора Фалѣева, отправленное во Францію; 3 ) изъ Т агая рога мартпга «Богоматерь Турляни», шкпперъ Аделпни, съ товарами
купца Нпколаева; 4 ) оттуда-жь сѵдно «Св. Нпколай, шкиперъ Петровъ,
съ товарамп разныхъ купцовъ; 5 ) оттуда-жь судно, шкпперъ Андрей
Копчелтовъ, съ товарамп разныхъ купцовъ; 6 ) пзъ Е п -Б а за поляка «Св.
Нпколай», шкпперъ Скандраковъ, съ товарамп екатерпяославскпхъ купцовъ; 7 ) пзъ Херсона Ш ембека «Ъе Ьоп аші», шкиперъ Рено, съ товарами Собецкаго, отправленное въ Алексаидрію; 8 ) изъ Енцкаля судно
«Князь Константпнъ», шкпперъ Буяйовъ, съ товарами конторы Спднева.
Смѣненъ муфти п указано ему жпть здѣсь, въ домѣ, а на его мѣсто
возведенъ накпбъ Ешрефъ-Ибрагпмъ-эфендп.
Венеціанскій посолъ прпказалъ всѣмъ паходящпмся прп немъ склавонамъ стеречь домъ въ Перѣ съ превеликою осторожностью. Сіе повелѣніе дано было для того, что посольша переѣхала туда па нѣсколыво
дней для убпранія дома, который устроивается; но вънародѣ разславили
съ пѣкоторою хулою послу, что онъ бунта боптся.
Сказываютъ, что третьяго дня пріѣхалъ къ Портѣ курьеръ пзъ Очакова съ извѣстіемъ, что россійскія войска вступплп въ Крымъ. Въ Пе.рекопѣ татары началп-было сопротпвляться, но нѣсколькпмп пушечными
выетрѣламп прогнаны. Сіе извѣстіе въ Очаковѣ получено на прибывшей
пзъ Крыма небольшой лодкѣ. Порта, однако-жь, ничего о семъ не говоритъ.
Отправленъ въ Авлеополь курьеръ, прпсланный отъ высочайшаго
двора, поручпкъ Семеновъ съ авлеоиольскпмъ толмачемъ и янычаромъ.
Пзъ Авлеополя возвратился чрезвычайный курьеръ, вахмпстръ Сухачевъ.
2-го . Турецкій флотъ, состоящій въ двухъ корабляхъ п полугалерѣ,
прпбылъ съ Бѣлаго моря и сталъ на якорѣ противъ сераля.
3-го. Гпшпанскій эмпссаръ Болини пмѣлъ у визиря аудіепцію и размѣнялъ подпйсанный впзиремъ п пмъ, яко къ тому уполномоченнымъ,
трактатъ, заключенный чрезъ него между его дворомъ и Портою. Принятъ онъ, какъ повѣренный въ дѣлахъ, когда имѣютъ оно особливую
какую важную коммпесію. Высланы по него былп гаесть чаушей п три
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лошади; рѣчь говорилъ стоя, а потомъ иосажснъ на обыкяолвнпоыъ табуретѣ. Трактатъ размѣнялъ съ рейсъ-эфендіемъ. Надѣта на него шуба
соболья, на сына его, на драгомана монастнря Св. Земли Талалеаса н
на ШБедскаго мураджу (который случайно нашелся въ залѣ) горностаевые, а на свиту два. кафтана. Въ антикаморѣ дожидался онъ около часа.
Капитанъ-паша былъ у впзиря съ визитомъ.
4-го. За протпвнымъ вѣтромъ стоятъ два неболыпія судна, одно у
Топханы, а другое въ Буюкдере. На оныя посажено 200 человѣкъ мастеровыхъ для крѣпостнаго строенія и земляной работы; идутъ онп въ Си-.
нопъ, а тамъ, нагрузясь лѣсомъ, отправятся въ Суджукъ. .
5-го. Паша, которому поручено отъ Порты истребленіе разбойниковъ
по адріанопольской дорогѣ, самъ болыпе ихъ грабитъ, ходя съ войскомъ
п пушками п сбпрая съ селеній деньги. Съ Разграда взялъ онъ 16 мѣшковъ съ другаго города 2, а съ Рущука требовалъ 40; но какъ ему отказалп пхъ дать, то онъ пошелъ самъ его атаковать.
7-го. Новый терсана-эмпни Селимъ-эфенди сосланъ въ ссылкѵ, а на
его мѣсто пожалованъ смѣненный тефтердарь.
Въ народѣ разглашаютъ, что съ Россіею будетъ война, безъ всякаго,
однакожь, отъ Порты объявленія и что па зиму отправятся въ Синопъ
нѣсколько военныхъ кораблей.
8-го. Капитанъ-паша имѣлъ церемоніальную аудіендію у султана.
При входѣ его, одинъ только корабль, называемый «Капитанія», да фрегатъ, въ Лемносѣ построенный, п одна полугалерка втянулпсь въ лортъ.
Вице-адмнральскій корабль п три галеры, сказываютъ, за протпвнымъ
вѣтромъ стоятъ недалеко отъ Галпполя. Для увеличенія обряда вступленія флота выведены были изъ адмиралтейства трп галеры и на одноп изъ
нихъ капитанъ-паша въѣхалъ лрп спльной изо всѣхъ мѣстъ пушечной
пальбѣ.
Султанъ былъ инкогнпто въ Кетханѣ, куда пріѣзжали впзирь п капитанъ-паша.
9-го. Въ Джюбалѣ близъ Фонаря умерлп трн грека язвою п въ греческую больнпцу въ Перѣ припесены трое зараженныхъ.
Сочиняютъ, сказываютъ, тайнымъ образомъ реестръ, чтобы погорѣвшимъ янычарскимъ начальнпкамъ учинить помощь выданіемъ изъ казны
по состоянію каждаго нѣкотораго числа денегъ въ награжденіе. Многіе
пзъ духовеества говорятъ, что сіе султанское списхожденіе весьма благоразумно п утѣшптельно для погорѣвшихъ, но еще лучше-бы было, если-бы
вмѣсто дачи денегъ отмѣнили хотя на одинъ разъ дж анзе, доходъ, собираемый съ подчпненныхъ начальниками при возвышеніи ихъ въ чпны,
пбо сіе распространилось-бы на всѣхъ.
Низложеніе муфтія духовенство приписываетъ гишпанскому дѣлу,
яко-бы онъ не соглашался выдать фетвы на заключеніе съ мадритскпмъ
дворомъ трактата; чтб, однако, неправда.
На Селимъ-эфендія, сверженнаго терсана-эминія султану подана челобитная отъ многихъ купцовъ, коимъ онъ долженъ до 1,000 мѣшковъ.
Пріѣзжающіе здѣшніе шкнпера пзъ Таганрога берутся и допрашиваются у Порты о происходящемъ въ Крыму. По ихъ рѣчамъ, россійскія
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войска на сей дедѣлѣ вступятъ въ Крымъ, куда нп одно судво подойтп
не можетъ, пбо всѣ портн заняты россійскпмп.
Въ Санъ-Дмптріо оказаласъ язва. Въ Перскую европейскую больнпцу
прпнесенъ зараженный ѣіальчнкъ, грекъ съ Прпнцевыхъ острововъ.
Не только плотнпковъ, но и разнощпковъ по улпцамъ янычары хватаютъ на работу казармъ.
Назначеиный отъ высочайтаго двора генеральнымъ консуломъ въ
Смпрну коллежскій совѣтникъ Хемницеръ отправился изъ Буюкдере на
яхтѣ Міусѣ въ мѣсто своего пребыванія.
Ночью былъ велпкій громъ и дождь.
10-го. Вчера, въ семь часовъ пополудни, произведена пальба съ Топханы, пзъ сераля и адмиралтейства, а сегодня обнародовано, что у султана родплся сынъ п назвапъ Султат-Меімедъ. Къ визпрю съ онымъ
извѣстіемъ ѣздплъ кизляръ-ага, а къ капитанъ-пашѣ казнадарь-ага.
Въ Ираклію (на берегу Чернаго моря) прибыло изъ Крыма судно п
шкпперъ онаго съ двумя татарами сюда привезенъ. Вслѣдствіе чего, теперь здѣсь говорятъ однп, что въ началѣ августа было въ Крыму сраженіе п татары побѣдилн; другіе — что войска въ Крымъ еще не вступилп п суда россійскія нзъ крымскихъ портовъ удалилпсь въ Керчь;
третьи — что на сраженік татары разбиты и принуждены бѣжать въ
горы; но то подлинно, что находящіеся здѣсь отъ крымскихъ мятежниковъ депутаты получпли съ онымп прибывшпмп пзъ Иракліи ппсьма.
Правительство, сказываютъ, старается выслать отсюда шесть крымскихъ горговыхъ судовъ на Чераое море, дабы пребываніемъ оеыхъ
здѣсь не подавался поводъ къ молвѣ п разнымъ предосудптельнымъ
разглашеніямъ.
Янычаръ-ага и куль-кегаяси сдѣлали въ сильныхъ выраженіяхъ верховному впзирю докладъ, чтобы онъ, уважа бѣдность погорѣвшпхъ воппскпхъ начальниковъ п янычаръ, явилъ мплость п представплъ государю
о выдачѣ войску, по малой мѣрѣ, хотя за три или даже за двѣ четверти года. заелуженнаго жалованья на поправленіе пхъ состоянія. Впзпрь о томъ султану представлялъ п въ рѣшеніе получилъ, что за скудостью денегъ не можно пного сдѣлать, какъ выдать награжденія мѣшковъ до 300. На сіе отвѣчалъ впзпрь, что сія сумма крайне недоотаточна на толь знатное чпсло людей, а султанъ предоставилъ себѣ о
томъ подумать.
Носптся слухъ въ народѣ, что бывшіи муфтп смѣненъ за то, что
имѣлъ нѣкоторую наклонпость къ войнѣ; нынѣшній же отъ того весьма
удаленъ п говорптъ, что теперь Портѣ ни съ кѣмъ воевать нельзя.
Селимъ-эфендія велѣно остановитг» въ Карталѣ, недалеко отъ Скутарп, дабы расчелся съ свопми должиикамп.
Татары разглашаютъ, будто-бы прпсланные пзъ Крыма магзарджіи
отправятся скоро назадъ на одномъ купеческомъ суднѣ съ регаліямп
для Батырь-Гирея.
Меныпой сынъ Дурри-Задэ сдѣланъ на мѣсто пожалованнаго въ
муфти, накпбулъ-ешрефомъ, т. е. княземъ, головою илп начальникомъ
амировъ.
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Галатскій воевода сдѣлааъ бітна-эминіемъ плп директоромъ надъ
почпнкою погорѣвшихъ мечетей Мсгмедъ и Лялели.
Капитанъ-паша пмѣлъ долгій переговоръ съ кегаею (дворедкпмъ)
Селпмъ-эфендіемъ. Онъ отзывается, что нечаянная ссылка терсана-эмянія
его удпвила. Разглашаютъ, что у него съ рейсъ-эфепдіемъ зашелъ споръ
о лѣсѣ, прпгнавномъ съ Дуная для французовъ, который Селимъ-эфевдп
хотѣлъ взять въ адмиралтейство.
11-го. Чрезъ прибывшпхъ на сихъ дняхъ изъ Енпкаля россіГіскихъ
купцовъ получены п слышанныя имп пзвѣстія, что восемь россійскпхъ
судовъ отправлены въ Керчь для взятія оттуда хана п отвезенія черезъ Арабатъ въ Кефу. Батырь-Гпрей ‘ хочетъ со всѣмп абазинцамп п
черкесамп, съ начала замѣшательствъ въ Крымъ собравшпмися, бѣжать
изъ Крыма, но не можетъ по прячпнѣ сожженія россіянами всѣхъ крымскпхъ судовъ. Ханъ ПГагпнъ-Гпрей находящпмся прп немъ мурзамъ
объявилъ, что веему злу они причиною п что сколь скоро вступптъ въ
иравленіе, первые онп будутъ повѣшены. Почему оные мурзы ежедневно
пишутъ въ Крымъ съ дозволенія ханскаго, чтобъ преданные ему всемѣрно старалпсь поймать зачинщпковъ, а ежели того не учпнятъ, то
всѣ п преданные и бунтовщпкп вмѣетѣ погпбнутъ.
12-го. Пріятели новаго муфтія (между копмп паходптся также банкпръ его, армянннъ Тыпгыръ-оглу, фраицузскій баратеръ) пачпнаютъ
разглашать, что онъ человѣкъ мпролюбпвын и войну ненавпдящій, а погому во время его духовпаго начальства и невѣроятно, чтобъ что-нпбудь
подобное воспослѣдовало; хотя же въ адмиралтействѣ и дѣлаются почпнкп кораблей, но сіе чпнптся только для чернп.
На капу-чегодаря, сосланнаго въ ссылку бывшаго тереапа эминіемъ
Селпма-эфендія надѣтъ прп Портѣ кафтапъ, дабы онъ въ отсутствіе его
управлялъ дѣламп пашей, яко пхъ агентъ; пбо Селпмъ-эфендп былъ капп-кегаею 10-тп илп 12-тп самыхъ богатыхъ пашей п велпкія отъ того
пмѣлъ нажиткп, а продолженіемъ сей должностп обязанъ онъ кегаѣбею, который ему спльный покровптелг».
Прпбылъ съ Бѣлаго моря вице-адмпральскіц корабль «Патрона».
13-го. Шурпнъ послѣдияго визиря, Челебп-ага, пзъ тюрьмы отъ боставжи-башія выпущенъ п жпветъ въ своемъ домѣ подъ карауломъ для
учрежденій съ должникамп, коимъ всѣмъ даетъ на еебя векселп (пбо
пмѣніе его и впзпрское копфпсковано) ц заплатитъ пхъ, когда дождется
случая вновь нажиться. 0 склонностп его п проворетвѣ къ грабежу подаетъ истпнное иопятіе, между прояпмъ, слѣдующій примѣръ: Едва пожаръ кончплся, п еще вездѣ курплось, прпзвалъ онъ меймаръ-агу (государственнаго архптектора илп, лучше сказать, надзирателя надъ строеніямп, пбо объ архптектурѣ онъ п понятія не пмѣетъ), п спрашпвалъ,
будто пзъ любопытства, еколько, по его мнѣнію, домовъ сгорѣло. Сей
отвѣчалъ, что нпкто того не знаетъ; однп гонорятъ 80, другіе 70, но на
худой конецъ, конечно,неменьше 50,000. Тогда Челебп-ага сдѣлалъ ему
слѣдующій счетъ: «Когда станутъ строиться, всякіц домъ платнть тебѣ
будетъ за позволеніе по 20, по 30, по 50 піастровъ и болѣе; но, полагая
самое меньшее число кругомъ, т. е. по пятп піастровъ съ дома, получишь
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ты 250,000. Сколько ты мвѣ дашыізъсей суммы, ежеля хочешь остаться
на своемъ мѣстѣ, а инако сегодня же я, чрезъ визиря, тебя смѣню*. Неожидавшій сего заключенія меймаръ-ага, видя, что изъ глупостп попалъ
въ сѣть, началъ съ нимъ торговаться п напослѣдокъ согласплись онп на
100 мѣшкахъ, коп надлежало въ тотъ же дееь заплатпть^Чедеби^агѣ^ йо
какъ у архитектора столько денегъ наличныхъ не было, то обѣщалъ онъ
лривезти тотчасъ 50, а въ остальныхъ дать вексель на пѣсколько дней,
пока соберетъ, п затѣмъ поѣхалъ домой; но, между тѣмъ, по его счастью,
визпрь еверженъ п шуринъ его посаженъ въ покаянную Когда тотъ, кому
ввѣряется строеніе (столица), и кто обязанъ стараться о сохраненіп ея,
больше всѣхъ желать долженъ, чтобъ она ежегодно доподошвы выгорала,
пбо пнаково ни жпть ему, ни откупатьея нечѣмъ, то неудивптельно, что
въ такой земдѣ, гдѣ подобныя злоупотребленія во всѣхъ частяхъ правленія вкоренилпсь и самимъ правптельствомъ исполняются, подлые люди
поджпгаютъ городъ, дабы пмѣть случай воровать и грабпть.
14-го. Татары говорятъ, что ГГорта вчера отправила на одномъ купеческомъ турецкомъ суднѣ съ ппсьмамп къ Батырь-Гирею, пріѣхавшаго
недавно пзъ Крыма и жпвшаго въ Скутари татарпна Тоиалъ-Халплъ-бея,
уроженца пзъ крымской деревнп Огузлы.
Бывшій здѣеь хапа клюджи-баши Хусейпъ-ага отъѣзжаетъ на спхъ
дняхъ къ своему государю.
Ханскій башъ-чегодарь, не имѣя денегъ на пьянство, ищетъ продать
шпнкарямъ въ Перѣ черныя бархатныя съ галуномъ кресла, которыя
ханъ съ нпмъ прпслалъ для унпзанія жемчугомъ.
Сверхъ вышесказанныхъ припадковъ нпкто больше по сіе чпсло не
умпралъ п не заражался моровымъ повѣтріемъ.

№ 243. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) сентября 1782 г. № 81. Буюкдере.

По успокоеніи духовъ, возмущенныхъ всеобщимъ несчастіемъ здѣшней столицы, начали въ народѣ вновь разсуждать,
что татарскія дѣла могутъ навлечь войну. Но при Портѣ ничего
объ нихъ не говорятъ. Она давно не имѣла изъ Крыма извѣстій
и ко мнѣ по прежнему не отзывается съ вопросами, хотя рейсъэфѳнди и знаетъ, что я получилъ отъ высочайшаго двора чрезвычайнаго курьера съ повелѣніями, до оныхъ касающимися и
которыхъ не ѵпущу въ точности исполнить при первомъ свиданіи. Кажется, что ежели не подастъ случая прибытіе сюда какихъ татаръ или самовидцевъ громкихъ и непріятныхъ въ
Крыму происшествій, Порта до полученія отъ высочайшаго
двора отвѣта на свой меморіалъ, пребудетъ въ семъ молчаніи.
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Въ адмиралтейетвѣ тако-жь не иримѣчаегся большаго движенія;
а между духовенствомъ и въ домахъ знатныхъ разсуждаютъ слѣдующимъ образомъ. Одни говорятъ, что лучше избѣгать отъ
участія въ дѣлѣ столь трудномъ, коего слѣдствія могутъ вовлечь
въ важныя хлопоты и произвести разрывъ, для избѣжанія чего
должно притворяться, тянуть и уклоняться отъ поступковъ,'
хотя бы чрезъ то власть самодержавная и оскорблена была; но
скрывая внутреннія мысли, стараться неусыпно о приведеніи въ
доброе состояніе силъ Имперіи, подражая прежнимъ примѣрамъ
и потомъ заставить себя почитать и уважать. Сіе мнѣніе есть
самыхъ разсудительнѣйшихъ людей.
Другіе, коихъ число несравненно больше, будучи соединено
съ духовенствомъ, утверждаютъ, что 'оставить татаръ въ несправедливомъ угнетеніи отъ невѣрныхъ, не уважать ихъ плачевныхъ п основательныхъ просьбъ, попустить народу единовѣрному, оказавшему толико услугъ и которому обязаны въ помощи, лишиться жизни и имѣнія, есть вещь противная Богу и
законѵ. Сіе разсужденіе стараются они подкрѣплять тѣмъ умствованіемъ, что ежели Россіи вольно вводить свои войска въ
Крымъ и чинить разъѣзды по Черному морю, то для чего-жь
Портѣ; которой оно принадлежитъ, смотрѣть на все сіе съ холоднымъ духомъ и не сдѣлать никакого шага; что когда народъ
татарскій въ прежнія времена могъ противиться даже страшнымъ турецкимъ силамъ, удержать избраннаго собою хана Мегмедъ-Гирея, во время султана Амурата, и выгнать Джанъ-Гирея, хана, опредѣленнаго Портою, то для чего сему самому народу, ежели дастся ему всесильная помощь Порты, не быть въ
состояніи выгнать и нынѣ непріятеля, поправить свои разоренія, привести дѣла въ хорошее положеніе и противостать всѣмъ
на себя будущимъ покушеніямъ. Такъ судятъ и судить могутъ
о вещахъ одни только люди, никогда не бывавшіе за Константинопольскими стѣнами и повидимому не слыхавшіе что на Дунаѣ и въ Архипелагѣ происходило.
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№ 244. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
16-го сентября 1782 г. Кр. Петровская.

Въ исполненіе высочайшихъ велѣній, его свѣтлость ханъ
отправивши 8-го сего яасть своего экипажа и домъ съ людьми
къ КеФѣ на суднѣ «Мадоннѣ» и трехъ своего вѣдомства купеческихъ, того же дня сошелъ на корабль «Хотинъ», при почести
отъ крѣпости, судовъ и Троицкаго полка одного баталіона при
командованіи полковникомъ Щетневымъ, за болѣзнью, случившеюся въ тотъ день главному крѣпостей начальнику и въ препровожденіи г. бригадира Ф л о та капитана Козляинова, съ чинами правительства, бешлеями и прочими, слѣдовавшими на другихъ трехъ судахъ, всего до 150 человѣкъ, прибыли на 15-е
въ Петровскую крѣпость благополучно. Здѣсь, поисправясь надлежащимъ къ сухому пути, полагаю чрезъ 6 дней отправимся
назначенными станціями къ Перекопу въ препровожденіи Вятскаго и Копорскаго пѣхотныхъ полковъ, а тѣ суда возвратятся
обратно въЧерное море на бдѣніе монарше повелѣннаго въ околичности полуострова.
Какъ скоро Шагинъ-Гирей-ханъ по веснѣ отбылъ въ Керчь,
появилось въ Козловской и КеФинской бухтахъ подъ видомъ
купечества, а въ первой за солью, турецкихъ около 12-ти суднишекъ, оныя непрестанно транспортировали съ донесеніяып отъ
мятежника Батырь-Гирей-султана въ Царьградъ, а когда стали
россійскія крейсеровать, нѣкія изъ нихъ на вспросъ отвѣчали,
что они знаютъ одного того султана, а болѣе никого. Его свѣтлость съ терзаньемъ взиралъ на упражненіе, и коими и посланцы къ Портѣ отъ Батыря переплывали, по полученіи все высочайшей резолюціи, неизъятно покровительствуемой и пособствующей, по убѣдительнѣйшему настоянію, какое далъ предписаніе флотиліи командующему объ удаленіи отъ означенныхъ
пристаней тѣхъ судовъ и ласкою, дружбою и другимъ, — съ
онаго, съ письма цареградскому министру о выѣздѣ изъ Керчи
и какіе получивши на морѣ рапорты чрезъ коммиссіонера под-
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полковника Лешкевича колеблюіцимся и ногайцамъ преподавалъ
совѣты, повергаю при семъ подъ №№ 1, 2 и 3 списки.
Ха 1. Ктгія письма посланника Весет цкаго — бртадиру флота капитану и кавалеру Козляиноеу, отъ 1-го сентября 1782 г.
Получа всевысочайшую оть всепресвѣтлѣйшей самодержиды разрѣшптельную о крымскпхъ мятежнпкахъ, нанесшихъ отечествепному прерогатпву п его свѣтлостп Шагппъ-Гпрей-хану остуду, о коей п ваше
высокородіе пе неизвѣстны, въ пополненіе прежннхъ мопхъ, по сей матеріп, отзывовъ, въ еходство пменнаго повелѣнія, не оставьте еще накрѣпко подтвердить судовъ командпрамъ, о непропускѣ нп въ Крымъ,
ни пзъ Крыма мятежнпковъ, и судамп, и лодкамп, иногда плывущими;
а о попмкѣ пачпнщпковъ зла поступпть по посланному отъ меня же къ
вамъ секретному ппсьму.
Е я пмператорское велпчество, познавшп коварство Порты Оттоманской въ Крыму, наптвердѣйше пзволпла указать покровительство его
свѣтлости ПІагпнъ-Гирей-хаиу военными ея силъ дѣйствіямп, разсыпавъ
мятежъ, ва главу его возставтіГт, утвердиті- пакп его въ Крыму п надъ
веѣми татарами владѣтелемъ; а какъ пе безъпзвѣстно его свѣтлостп п
то, что еамозвавецъ хапства Батырь и Арслапъ Гпрей-султаны безпрестанно перешгску съ Царьградомъ имѣя, посылаютъ съ вею чрезъ суда
турецкгіхъ рейзовъ къ Портѣ парочныхъ, каковы и нынѣ есть у Козлова
п Кефы подъ видомъ купеческпхъ. Въ такомъ разѣ, слѣдуя самодержавному покровительству и въ удовлетвореніе не нерезопной нросьбы его
свѣтлоети, яредипшпте, коль возможно, отозваться поласковѣе тѣхъ судовъ
и лодокъ турецкпмъ рейсамъ (пзъ копхъ нѣкія и ограждаются Батырьеултана защитою), представивъ предлогомъ мятежъ п отсутствіе владѣтеля, дабы они, взирая на происшествіе и неудобность въ разсужденіп
коммерціи, возвратплпеь, не медля, въ свое отечество, отнюдь не прпнялъ-бы изъ нихъ никто ни одного изъ крымцевъ на отводъ п куда-либо
гражданина, кольмп паче изъ сущпхъ мятежниковъ, чѣмъ онп удовлетворятъ великпхъ державъ дружбы трактатъ. Если-жь бы, паче чаянія, тѣхъ
турецкпхъ судовъ рейзы, по самомъ долгомъ и ласковомъ переговорѣ, не
удалились отъ береговъ крымскихъ, а и паче грубостью посоотвѣтствуютъ, въ семъ крайнемъ случаѣ и что заключать вепремѣнно надобпо, яко онп для того пріостановятся, дабьг изъ мятежнпковъ при тѣсномъ случаѣ, захватя, увозить, посредетвомъ ханекихъ •чпновниковъ на
судахъ нашихъ вольность своего государя и свою защпщающпхъ, избѣгая драки п убійствъ, отрѣзать у нпхъ якорп, пусть куда похотятъ, туда
и лавпруютъ. Свѣтлѣйшій ханъ, твердо уповая, что тѣ суда къ ущербу
его власти тамъ простапваютъ такъ долгое время, то п за таковъ съ нпми
поетупокъ, еслп-бъ отвѣтъ нуженъ былъ, покровительствуясь онъ толико
пыператорскпмъ торжественнѣйшимъ пособіемъ, оный еамъ повергаетъ
еобою евоей велпкой благотворительницѣ, которая-де обѣщать соизволила
и впредь непрестанно благотворять ему п помогать его нуждамъ.
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Повииуясь монаршеыу иовелѣиію, крымскій Ш агинъ-Гіірей-хаеъ, симя
днями изготовляясь къ отъѣзду лъ Петроьскую крѣпость, а съ нпмъ и я
долгъ іімѣю слѣдовать, а оттолѣ съ сухопутными вовскамп надлежать
будетъ достигать въ Крымъ, иочему всѣ ваши о дѣйствіяхъ судовъ иредставленія, обратпте чаще къ его превосходптельству Ѳедору Петровпчу
Фплисову, испрашпвая, въ чемъ нужнѣе, отъ него п резолюціГі; иослѣ же
и меня вашимп благосклонШімп увѣдомлепіямп ирошу ие оставлять. Наитверже надѣюсь, что вы, мплостивый государь моп, по нскусству п благоразумію вашему около иолуострова, соблюдая высочаГшее повелѣніе,
что касаться можетъ къ споспѣшествованію во вводѣ пакивъКрымъ его
свѣтлостп Ш агинъ-Гпрей-хана, нпчего того не упустпте.

№ 2. Копгя письма посланника Веселицкаго — цареградскому министру Булгакову , отъ 4-го сентября 1782 г.
Получа почтенное ппсьмо вашего высокородія, отъ 20-гоистекш аго—
2 -го сего, нельзя было не читать онаго безъ содрогаиія сердца, особливо
представпвши гибель п опустошеніе, не однои въ свѣтѣ славной столпцы,
а къ пущему чувствъ удрученію п самому человѣчеетву явившуюся въ
вашихъ глазахъ. Подлпнно, гдѣ время книзу обращаетъ велпчіе, сіе п
болыпинствомъ п малостью, поднимая крылья, отлетаетъ. Случай, много
Портѣ содѣлавъ спльныхъ и неудобоноспмыхъ претыканій. Оеа не такъ,
конечно, горячо будетъ глядѣть и на бдѣніе наше въ полуостровѣ.
Е го евѣтлость Ш агпнъ-Гирей-хаиъ, находясь здѣсь, съ нетерпѣніемъ
ожидалп мы новыхъ всепресвѣтлѣйшеи самодержицы соизволенія, повелѣній, п въ 30-й день августа, отъ 3-го того же теченія, имѣлъ я счастіе
получить высочайшіе рескрипты, одииъ — о несношеніи съ мятежникамп,
а другой — о соглашепіи его свѣтлости къ отъѣзду Азовскпмъ моремъ
въ Петровскую, откуда войсками нашими ц распоряженіемъ его свѣтлостн князя Грпгорія Александровича Потемкина, пакп онъ введенъ будетъ въ Крымъ, При иослѣднемъ я пмѣю два списка рескриптовъ, послѣдовавшихъ къ вашему высокородію, отъ 3-го іюля и 3-го чпслъ августа,
которыми предводительствоватьея вамъ у Порты, относительно Ш агинъГпрей-хана, дпвлюсь, что п перваго вы еще не пмѣлп въ полученіп по
2 0 - е августа. Въ разеужденін обстоятельствъ, думаю, Порта все снесетъ
п едва-ли теперь за татаръ воспрянетъ, но рѣзкость выраженій едва-ль
же она въ госиодствованіе свое когда-лпбо пзъ Европы впдѣть могла.
Настоящимп днями упражняемея мы въ распоряженіяхъ къ отъѣзду
въ Петровскую, занпмаянатаковъ переѣздъ корабль п трп другія судна,
а на будущей недѣлѣ пзъ сея крѣпостцы выѣдемъ. Не зная точности сухаго пути до Перекопа, однако отъ Петровской, то повою лпніею, то
Крымекою степыо будетъ намъ вояжа до 4 0 0 , а оттолѣ до Кефы до 2 0 0
верстъ. По отбытіп отсюда, ваши письма мнѣ удобпѣе будетъ получать
сухимъ путемъ, я же, отправляя съ пакетботомъ къ вамъ п о дальнемъ,
не премпну повѣщать нзъ сухаго путп, пребывая съ истиннымъ почтеніемъ.
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Лі 3. Копія письма посланнит Веселицкаго — подполковнику Легике-

вичу, ошь 12-го сентября 1782 г.
Сіѣдуя съ 8-го сего на кораблѣ «Таганрогѣ», а совокупно н его
свѣтлость ханъ крымскій Шагинъ-Гпрей на другомъ— «Хотинѣ» съ чинаип правительства п немалою свптою въ Петровскую, отъ сея же, по
соизволенію всевысочайшаго самодержицы къ его свѣтлостп безпримѣрнаго благоволенія и покровптельства, онъ, чрезъ Перекопъ, нашими войскамп онять введенъ будетъ внутрь Крыма, и пособіемъ п разсыпаніемъ
оными мятежеиковъ утвердпться на неиремѣнномъ своемъ владѣпіи, выбпраясь отъ Япиколя въ Азовское море на плывшемъ изъ Петровской
галіотѣ, прпбылп ко мнѣ курьеры, купно съ другпми бумагами, получилъ
я п рапорты ваши отъ 26-го и 29-го августа, на которьге нечего болѣе
отвѣчать, а совѣтую еще открыть ногаямъ сообразно' прежнему моему
къ вамъ, что Батыря и Арслановы затѣп разсыпаны будутъ, что Россія,
обѣщавъ непремѣнно Шагинъ-Гирей-хану покровптельсгво и пособіе, на
дѣлѣ опять все то изъявляетъ; что Порта отнюдь ни подъ какпмъ предлогомъ не желаетъ нарушпть послѣдней конвенціи, коею его свѣтлостъ
утвержденъ навсегда крымскимъ, ногайцевъ и прочихъ татарскихъ племенъ владѣтелемъ и что статься можетъ Порта бы п могла что-нибудь
восчать за мятежнпковъ, но сколько, права не имѣетъ никакого, столько
п внутреннія ея обстоятельства не позволяютъ, ибо начавшійся въ Дарьградѣ пожаръ съ 10-го п продолжавшійся, потому чго не было чего п
горѣть, по 13-е августа, всю ту столпцу сожралъ пламенемъ, въ коемъ,
къ удрученію каждаго чувствъ, человѣчество тысячами горѣло п тысячами
отъ пламееп въ морѣ топплось. Послѣдствія чего — бунтъ п голодъ тамъ,
п къ успокоенію чернп впзирь п многіе чины перемѣнены, о чемъ увѣдомляетъ меня г. министръ Булгаковъ письмомъ, отъ 20-го августа. Все
сіе, внушая чиновнпкамъ и черни по Кубани обитающей, увѣряйте,
что то вапвѣрнѣйше есть п что все отъ меня къ нпмъ, слухомъ допускаемое, истпнно п нековарно, какъ Батыровы увѣренія, яко-бы и оба
двора его ханомъ прпзнали; но, напротивъ, я имѣю самодержпцы повелѣнія не прпнимать отъ нихъ никакихъ, какъ мятежнпковъ, бумагъ.
Относительно Османъ-аги невѣрности къ хану, я часто о ней твержу,
но его свѣтлость, любя его, можетъ статьея желаетъ пслравленія, на
доклады лромалчиваетъ. Склоните вы мурзу Уру-Мамбета п другпхъ,
чтобъ онп самп вее обстоятельство невѣрноетп описалп хану; пначе-же
п сего двоемысленника затѣи, самп по себѣ, прошествіемъ нашихъ благословенныхъ оружія сплъ втунѣ прпкрыты будутъ.
Получа всевысочайшій рескриптъ, яко-бы кубанцы пріобщаются къ
войскамъ дербентскихъ владѣльцевъ, включаю у сего точную копію,
прошу, какъ можно освѣдомясь, ловѣрнѣе меня увѣдомить для донесенія
монаршей власти.
Прибывшп въ Петровскую, какъ слышно, что тамъ уже до 500 лошадей приготовлено, не медля нимало свѣтлѣйшій ханъ, прп приставѣ,
опредѣленномъ отъ его свѣтлостп князя Григорія Александровича Потемкпна г. генералъ-маіорѣ и кавалерѣ Самойловѣ съ двумя полкамп —
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Вятсшімъ ц Копорскпыъ, слѣдуетъ степью къ Перекопу, а съ нимъ и я;
оттуда пзвѣстптесь н о прочемъ нашемъ вшествіп къ городу Кефѣ. Вотъ
о сеи-то существптельности раствердпте погайцамъ и что россіянъ слово
основывается на твердоети, а сіе у кого есть, у тѣхъ вее совершеннѣе.
Пребываю всегда съ усерднымъ почтеніемъ.

№ 245. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
17-го сентября 1782 г. Кр. Петровская.

Выбираясь по непогодѣ изъ пролива Чернаго въ Азовское
море, на плывшемъ язъ сей крѣпости транспортномъ галіотѣ,
на 12-е сего прибылъ ко мнѣ на корабль «Таганрогъ» курьеръ.
Отъ него имѣвъ счастіе получить высочайшее отъ 9-го августа
повелѣніе и 50,000 золота. Не отдавъ онаго на морѣ его свѣтлости хану, по прибытіи 14-го сего въ Петровскую, я прежде
сошедъ для заготовленія квартиры ему и ради другихъ распоряженій. На другой день ожидая его въ ней и къ коей онъ съ
наилучшею изъ здѣсь состоящихъ" полковъ церемоніею провождаемъ былъ въ своей каретѣ, встрѣтя на крыльцѣ съ поздравленіемъ о счастливомъ его въ безопасное мѣсто прибытіи, а
проведя до половины залы, говорилъ ему пословицею, что въ
монархіи вашей, всемилосгивѣйшая государыня, есть обыкновеніе всякаго дорогаго гостя встрѣчать съ хлѣбомъ и солью, то и
ваше величество творя тамо великость дѣлъ и великость распоряженій, не забывая оныя, прислать благоволили на то самое
отъ благостыни, которою Всевышній вашу особу благословилъ,
для него 50,000. Вошедши въ другую горницу, при приставѣ
его, генералъ-маіорѣ и кавалерѣ Самойловѣ, куда и золото внесено, читано ему письмо; по прочтеніи я опять сказалъ, примѣтя
чувства его движеній: «Вотъ прямая мать!» Онъ отвѣчалъ съ
исполненными слезъ очима: «И подлинно яко родная!» — продолжавъ, сжавши руки: «Боже мой! еслибъ-де я счастливъ былъ
въ жизни хотя мало за все то отслужить!» Напослѣдки я дополнилъ тако: «Его святая воля сильна; въ ней ничто столько не
начертано, какъ къ помнящимъ Его величественное милосердіе!
Можетъ Онъ, при пособіи вашемъ, вашемъ покровительствѣ и
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миостяхъ и сниспошлетъ и то, что и чувства благодарности
удов.іетворятся ею»; съ чѣмъ и разстались.
№ 246. Письмо Я. Булгакова — П. Веселицкому.
22 го сентября (3-го октября) 1782 г.

Съ почтовымъ пакетботомъ «Карабутомъ» имѣлъ я честь
писать къ вашему превосходительству отъ 20-го августа, а 1-го
сентября дубликатъ онаго моего письма отправилъ къ вамъ сухимъ путемъ чрезъ Авлеополь. Послѣ того хотя по татарскимъ
дѣламъ и ничего здѣсь не произошло важнаго, но не хотя задержать долѣе другого пакетбота «Битюга», чтобъ пропустя способную погоду, не нашелся онъ принужденнымъ здѣсь зимовать,
отправляю его съ симъ и донесу вамъ по меныпей мѣрѣ о прочихъ нашихъ происхожденіяхъ.
Волнованіе, причиненное пожаромъ и негодованіемъ на правительство совершенно успокоилось. Порта головою ко мнѣ не
отзывается по поводу крымскихъ замѣшательствъ, не имѣя въ
самомъ дѣлѣ можетъ быть прямыхъ оттѵда извѣстій и ожидая
отъ высочайшаго двора отвѣта на данный мнѣ меморіалъ. Пріуготовленій къ какимъ либо намѣреніямъ противъ насъ и въ помощь крымскимъ бунтовщикамъ я тако-жь не примѣчаю, кромѣ
мелочныхъ отправленій въ Суджукъ работныхъ людей и военной аммуниціи для приведенія сей крѣпости въ хорошее состояніе. Въ адмиралтействѣ велѣно починивать корабли. Но все сіе
идетъ медленно, даже и послѣ возвращенія сюда съ Бѣлаго
моря капитанъ-паши съ флотомъ и ежели-бъ подлинно имѣла
Порта намѣреніе отрядить часть Флота на Черное море, то не
въ состояніи оной, кажется, какъ за противными зимою вѣтрами, такъ и за неисправностью выдти прежде весны, а до того
времени вамъ весьма можно успѣть все успокоить, въ прежній
привести порядокъ и сюда прислать испроверженіе па магзары
бунтовщиковъ. Ежели бы удалось перехватать зачинщиковъ и
того бы было лучше, ибо оставя ихъ на волѣ всегда ожидать
должно, что и впредь они каверзить станутъ.
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Опасается здѣшнее правительство только того, чтобъ вырвавшіеся изъ Крыма татары сюда толпою не нахлынули, въ
которомъ случаѣ вопль ихъ можетъ вновь возбѵдить вниманіе
черни и людей, дѣлъ не разумѣющихъ.
1-го сентября сверженъ муфти за то сказываютъ, что сопротивлялся миролюбивымъ расположеніямъ султана и визиря.
Новый хотя слыветъ Фанатикомъ, но отзывается, что всякая
война Портѣ теперь вредна.
Во время байрама и послѣ были въ чинахъ правительства
перемѣны; но умалчиваю объ нихъ, какъ о не имѣющихъ связи
съ дѣлами вашего мѣста.
10-го сентября родился у султана сынъ Мегмедъ.
На сихъ дняхъ, получа всѣ нужныя отъ Порты бумаги,
отправился въ Смирну назначенный туда отъ высочайшаго двора
генеральнымъ консуломъ г. коллежскій совѣтникъ Иванъ Ивановичъ Хемницеръ, который, думаю, и самъ не оставитъ вашему превосходительству извѣстить о вступленіи въ свою должность.
Бывшій здѣсь гишпанскій эммиссаръ г. Болини въ семъ мѣсяцѣ заключилъ трактатъ между своимъ дворомъ п Портою.
Содержаніе его обстоятельно еще непзвѣстно, но вообще таково
же, какъ и неапольскаго.
№ 247. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману.
24-го сентября 1782 г. Кр. Захарьевская.

Съ самаго пріѣзда его свѣтлости хана въ Петровскую крѣпость, ожидая по слуху его свѣтлости князя Григорія Александровича Потемкина, прожили въ ней по 22-е настоящаго; въ
тотъ же день ввечеру прибылъ князь Григорій Александровичъ,
имѣлъ до двухъ часовъ секретную конФеренцію съ его свѣтлостью ханомъ; разставшись же, онъ того числа возвратиться
изволилъ, а на другой день ханъ, съ нимъ я и весь обозъ, подъ
препровожденіемъ •двухъ пѣхотныхъ полковъ и части донскихъ
казаковъ, совершенно выступя въ походъ, достигнули разстоя-
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ніемъ 35 верстъ до здѣшней крѣпости. Сей день роздыхъ, завтра въ свой путь паки отправвмся.
0 семъ, по случаю отправленія отъ владѣтеля нарочнаго чиновника въ столицу, долгомъ ставлю донести вашему сіятельству, пребывая на всю жизнь съ глубокимъ высокопочитаніемъ,
и проч.
№ 248. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — князю Потемкину.
24-го сентября 1782 г. Кр. Новозахарьевская.

Краткое ватей свѣтлоста въ Петровской крѣпости пребываніе ие только недовольно было для того, чтобы могъ я изъяснпть вамъ всѣ мыслп мои, но и не имѣлъ я время угостить вашу
свѣтлость такъ, какъ я былъ долженъ и сколько истинная моя
къ вамъ пріязнь то мнѣ повелѣвала; но ваша свѣтлость будучи
прозорлпвы, вдругъ могли увидѣть, что пропсходило тогда въ
сердцѣ моемъ и сколько я обрадованъ былъ неожидаемымъ пріѣздомъ вашей свѣтлости, а потому п увѣренъ, что ваша свѣтлость, извпнпвъ меня въ семъ случаѣ, сохраните въ себѣ всѣ тѣ
благопріятныя ко мнѣ расположенія, о коихъ угодно было вашей свѣтлостл увѣрять меня изустно. Итакъ приступлю я теперь къ тому объясненію, котораго не успѣлъ я въ присутствіи
вашемъ сдѣлать.
Генералъ-маіоръ Филисовъ отъ самаго почти пріѣзда своего
въ Крымъ оказалъ мнѣ себя недоброхотствующпмъ. Не вникая
въ причпны, которыя понуждали его таковымъ быть, обращался
я съ нпыъ, какъ съ подданнымъ величайшей въ свѣтѣ государыни и моей покровительницы и которому ввѣрено тамошнихъ
мѣстъ начальство, стараясь притомъ чрезъ разныя войску ея
императорскаго величества пособія прпнудить его къ лучшему
въ разсужденіи меня расположенію; но всѣ старанія были напрасны, ибо по неоднократнымъ отъ меня чрезъ министра ея
императорскаго величества ему предувѣдомленіямъ о скопищахъ
татарскихъ на Тамани и о ихъ намѣреніи, чтобы возмутить протпву меня и прочихъ подданныхъ моихъ, не только не хотѣлъ
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сей злой умыселъ ихъ отвратить, какъ прошлаго года успѣлъ
въ подобныхъ сему обстоятельствахъ генералъ-маіоръ Борзовъ, но и давъ имъ свободный въ Крымъ проходъ, отзывался,
что въ дѣла ихъ мѣшаться не будетъ и что могутъ они въ семъ
случаѣ дѣлать все, что разсудятъ за благо, ободрилъ ихъ распространить намѣренія злыя до желаемаго конца, чего-бъ опи и
надѣяться не смѣли, ежели бы онъ не таковой съ ними поступокъ пли связь имѣлъ. По прибытіи-жь моемъ въ Енпколь н
Керчь подъ защиту ея императорскаго величества, на которую
я несумнѣнную надежду имѣлъ, всѣ войска россійскія и тамошніе жители очевидцами были какимъ образомъ онъ тамъ со мною
обращался, и какъ я терпѣлъ отъ него досады; оставя подробное оныхъ описаніе, прошу вашу свѣтлость спросить объ этомъ
тѣхъ, которые въ сіе время тамъ случились. Я признаюсь чистосердечно вашей свѣтлости въ томъ, что и тѣ самые татары,
которые изъ единой вѣрности ко мнѣ оставили отечество свое,
начали уже колебаться въ упованіи на высочайшее ея императорское величество покровительство ко мнѣ; это самое могло бы
распространиться п далѣе, ежели бы племянникъ вашъ по пріѣздѣ своемъ въ Керчь, противнымъ г. Филисову въ разсужденіи меня обращеніемъ, не родилъ въ нихъ новыя упованія о неотмѣнѣ высочайшаго обо мнѣ попеченія.
Вотъ, свѣтлѣйшій князь, объясня вамъ по чистой совѣсти
все •такъ, какъ было, препровождаю при семъ и просьбу мою:
когда высочайшія намѣренія о возстановленіи меня въ прежнее
положеніе мое произведены будутъ уже въ дѣйство, то благоволите, ваша свѣтлость, опредѣлить въ тамошнія мѣста такого,
который бы поведеніемъ своимъ лучше предписанія ваши исполнялъ. Сіе удостовѣривъ меня наиболѣе въ благопріязни вашей
ко мнѣ, поставить долгомъ мнѣ, чтобы вашей свѣтлости быть
мнѣ навсегда обязаннымъ.
Приложенное ппсьмо прошу покорно взять на себя трудъ
поднеста его ея императорскому величеству. В ъ немъ повторялъ
я тѣ чувства признанія моего и къ исполненію высочайшей воли
53*
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ея готовности, о коихъ имѣлъ я честь изъясниться съ вашей
свѣтлостью изустио. Вы, свѣтлѣйшій князь, наичувствительнѣйше одолжите меня, ежели съ своей стороны увѣрите ея императорское величество, что во всемъ, въ чемъ воля ея ни есть,
для меня не будетъ невозможнаго и что до скончанія жизни моей
я милости ея не забуду.
№ 249. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — императрицѣ.
25-го сентября 1782 г. Кр. Новозахарьевская.

Высочайшія вашего императорскаго величества повелѣнія,
объявленныя мнѣ чрезъ генерала вашего, князя Потемкина, потщусь я выполнить со всѣмъ усердіемъ моимъ. Я не въ силахъ,
всемилостивѣйшая покровительница моя, довольно возблагодарить васъ за всѣ вашего императорскаго величества милости и
попеченія обо мнѣ, въ числѣ коихъ включаю и самый князя Потемкина пріѣздъ, а могу лишь увѣрить въ томъ ваше императорское величество, что я до скончанія жизни моей съ безпредѣльнымъ высокопочитаніемъ и таковою же преданностью пребуду, и проч.
№250. Ордеръкнязя Потемкина—генералъ-поручику графу де-Бальмену.
27-го сентября 1782 г.

Считая войска собирающіяся у Кизикерменя достаточными
для иорученнаго вашему сіятельству дѣла, а именно, пѣхотные
три съ вами находящіеся, два егерскіе баталіона, два полка
слѣдующіе съ ханомъ и одинъ изъ состояіцпхъ въ гарнизонѣ
Еникольскомъ, Апшеронскій полкъ я обращаю въ Херсонъ, а
Чугуевскій въ Кременчугъ; изъ конницы же вы столько взять
можете, сколько за нужное найдется.
Вступя въ Крымъ и выполняя все, что слѣдовать можетъ
къ утвержденію Шагинъ-Гирея паки на ханство, обращайтесь
впрочемъ съ жителями ласково, наказывая оружіемъ, когда
нужда дойдетъ, сонмища упорныхъ, но не касайтесь казнямъ
частныхъ людей, а паче того образа, который употребленъ былъ
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съ Джелилъ-беемъ; однимъ словомъ, упорство народное преодолѣвать оружіемъ, казни же пусть ханъ производитъ своими,
если въ немъ не подѣйствуетъ духъ кроткій ыонархини нашей,
который ему сообщенъ.
Если-бъ паче чаянія жители отозвалися, что они лучше желаютъ войти въ подданство ея императорскому величествѵ, то
отвѣчайте, что вы кромѣ спомоществованія хану другимъ ничѣмъ не уполномочены, однакожь мнѣ. о такомъ происшествіи
донеспте.
Я буду ожидать отъ васъ частаго увѣдомленія о всѣхъ въ
Крыму происшествіяхъ, такъ какъ и о поступкахъ ханскихъ,
сообщпте мнѣ и примѣчанія ваши о мысляхъ и движеніи народномъ, о прилаеканіи котораго паки подтверждаю.
Ваше сіятельство имѣете мнѣ вскорѣ прислать распоряженія ваши зпмовымъ квартирамъ. Я генерально скажу только мою
мысль, что пѣхотныхъ полковъ вы можете прибавить въ Херсонъ, гдѣ жилья достаточно. Конницу расположить по удобности
продовольствія Фуражемъ, а по облегченію жителей Новороссійской губерніи, Драгунскій полкъ въ Харьковской провинціи пли
другой какой блпжней, хотя и въ Полтавѣ. Вологодскій пѣхотный и второй Гренадерскій будутъ въ резервѣ, которыя обратятся по нуждѣ или къ вамъ или къ Бугу.
Если вы заблагоразсудите конницы поселенной въ Крыму
не оставлять, то на зиму отправить ихъ въ квартиры; донскихъ
же полковъ изъ шести слѣдующихъ съ Дону, довольно въ Крыму
оставить три, а прочіе раздѣлить: одинъ послать въ Херсонъ, а
два къ Бугской части, Чугуевскій казачій оставляю я въ вѣдомствѣ г. губернатора Новороссійскаго: онъ, состоя тутъ, удобно
можетъ обращаться къ обоимъ пунктамъ. Пѣхотный же Апшеронскій имѣетъ слѣдовать въ Херсонъ.
Усердіе ваше къ службѣ ея императорскаго величества, знаніе въ дѣлѣ военномъ и попеченіе о сохраненіи войскъ, увѣряютъ меня въ полной мѣрѣ, что ваше сіятельство не упустите
ничего къ пользѣ; что употребите всю осторожность противу
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предпріятій сосѣднихъ и что истребите всякаго рода щегольскія
прихоти, угнетающія только солдатъ трудомъ и издержками.
0 госпиталяхъ вашему сіятельству мысли мои извѣстны,
оные должны быть къ облегченію казны и болѣзней, а не къ
обогащенію подрядчиковъ и медиковъ.
Какъ повиновеніе и почтеніе должное къ вышнимъ есть
душа службы, въ слѣдствіе чего и рекомендую вашему сіятельству, чтобъ сіе строго было наблюдаемо. Г . генералъ-поручикъ
и кавалеръ Суворовъ отправился къ командованію корпуса, къ
Кубанѣ обращеннаго, ваше сіятельство имѣете съ нимъ сноситься по взаимнымъ надобностямъ, увѣдомляя его о движеніяхъ
всякихъ, такъ какъ и о прилипчивыхъ болѣзняхъ.
Въ заключеніе всего могу васъ увѣрить, что служба ваша и
подъятые труды будутъ въ точности доносимы ея императорскому величеству, коея десница щедро награждаетъ усердную
слуясбу.
№ 251. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) октября 1782 г. Д1» 86. Буюкдере.

По татарскимъ дѣламъ новаго ничего донести не имѣю.
Внутри здѣшней столицы никакихъ наружныхъ большихъ движеній не примѣтно. По представленію капитанъ-паши о заведеніи портовъ и построеніи крѣпостей на Черномъ морѣ велѣно
ему было послать осмотрѣть портъ Мисиврій на европейскомъ
берегу, куда былъ отправленъ наперстникъ его Юсу<і>ъ-ага и на
сихъ дняхъ возвратился. Единственпое заключеніе, которое
можно вывести изъ сей посылкп, есть то, что пли намѣрены можетъ быть на зиму туда отправить нѣсколько кораблей плп
всегда держать флотъ и укрѣпиться на Черномъ морѣ, которое
со временемъ опасаются совсѣмъ изъ рзгкъ выпустить; но построеніе крѣпостей по скудости въ деньгахъ невозможно, ежели
не захотятъ налогами и притѣсненіями взбунтовать провпнцій,
около его лежащпхъ.
Живущіе въ Ромеліи голые татарскіе султаны начали присылать къ Портѣ повѣренныхъ, ибо каждый изъ нихъ надѣется
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быть ханомъ. Особливо суетится отставной ханъ Сагибъ-Гирей
и ко мнѣ прислалъ письмо, препровожденное подарками, но ничего не значащее,' кромѣ вопроса о моемъ здоровьѣ и намѣренія
можетъ быть втянуть меня въ переписку; но, какъ я узналъ,
что присланный его имѣлъ тайный разговоръ съ рейсъ-ЭФендіемъ
и послѣ здѣсь самъ написалъ оное ко мнѣ пвсьмо (ибо ханъ есть
человѣкъ самый безмозглый и управляется слугами), то, прочтя
письмо, подарковъ я не принялъ, а велѣлъ ему сказать, что благосостояніе господина его зависитъ отъ добраго его поведенія.
Отъ посланника Веселицкаго послѣ 19-го іюля не имѣлъ я
никакого извѣстія; но опасаясь задержать почтовып пакетботъ
«Битюгъ», дабы здѣсь не зазимовалъ, отправилъ я его къ нему
съ письмами, содержащими здѣшпія въ прежнихъ моихъ реляціяхъ вашему императорскому величеству донесенныя разныя
публичныя и до татарскихъ дѣлъ относящіяся извѣстія.
№ 252. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) октября 1782 г. № 87. Буюкдере.

Сколь здѣсь нп привыкли слышать и видѣть ежедневно несчастія людей, занимающпхъ знатныя мѣста, но воспослѣдовавшее 25-го минувшаго сентября всѣхъ удивило п многихъ встревожило.
Драгоманъ Портьі Михалаки Драко и смѣненный воложскій
господарь Ипсплантв сосланы въ ссылку по присланному къ
Портѣ прямо отъ султана пменному указу. Министерство сколь
ни старалось спасти перваго, но предуспѣть въ томъ не могло.
По сіе время кажётся, что причиною всему воложскій господарь
Караджія, который опасался, чтобъ Драко не отнялъ у него
мѣста.
Сей человѣкъ былъ весьма любимъ министерствомъ, зналъ
совершенно дѣла, влаідѣлъ патріархомъ, духовенствомъ и всѣми
здѣшними греками. Я началъ въ немъ имѣть помочнвка по дѣламъ съ Портою, отъ него зависящимъ, а особливо по тяжбамъ
нашихъ переселенцевъ, въ удовлетвореніи которыхъ оказывалъ
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онъ мнѣ истинныя услуги. Судя по его кредиту и по твердости
души, можетъ быть со временемъ Караджій заплатитъ дорого за
причиненное ему временное несчастіе.
Увѣряютъ, что перехвачено въ Рущукѣ письмо йпсилантія
въ Валахію, возмущающее тамошнихъ обывателей противъ нынѣшняго господаря и прямо къ султану прислано. Оно можетъ
быть подложное, но не меньше было причиною его ссылки, а доставлено государю черезъ руки султанши, его сестры, жены
Муссунъ-оглу. Въ Фирманѣ между прочимъ упоыянуто и то, что
онъ жилъ здѣсь великолѣпно.
Драгоманомъ Порты пожалованъ Маврокордато, который
подъ именемъ князя воспитанъ былъ въ Россіи, женился въ
Петербургѣ, былъ несчастливъ въ Молдавіи и по смерти первой
жены въ нынѣшнемъ году взялъ дочь воложскаго господаря
Караджія. Онъ знаетъ Французскіп, итальянскій и русскій языки,
но не знаетъ дѣлъ.
22-го прошлаго мѣсяца умерла у султана дочь Рабія, родившаяся въ прошломъ году. Прочія здѣшнія новости и разглашенія, обиажающія мысли и расположеніе духовъ въ здѣшней
столицѣ, всеподданаѣйше представляю въ прпложенномъ при
семъ журналѣ.
*

Журналъ конапантинополъскихъ прочсгиесгивій и новостей. 1782.
Сетпябръ.
16-го. Возвратпіся съ почтовымъ пакетоыъ пзъ Авіеополя янычаръ,
которому надлежало пріѣхать третьяго дня. Прпчпною замедленія его
въ путп было то съ одноп стороны, что отъ спльныхъ дождей дорога,
особлпво въ Балканахъ, весьма пспортпласъ, а съ другой — что наряженный отъ Порты паша Чаталджп-Алп-паша для пскоренеяія разбоОнпковъ, искорепяетъ жителей, обдпрая съ нпхъ, что застанетъ п па селенія
накладываетъ денежныя суммы; ночему всѣ, оставя домы своп, разбѣжалнсь по горамъ п на многпхъ почтовнхъ стандіяхъ иѣтъ нп одной лошадп, ни человѣка.
Капптанъ-паша, будучп, по обыкновенію, въ пятнпцу у впзпря, болѣе
двухъ часовъ, пмѣлъ съ нпмъ тайныГі разговоръ. Возвратясь отъ Порты,
былъ въ адмпралтействѣ, и послѣ поѣхалъ къ муфтію.
Пріѣхалъ изъ Франціп графъ Караманъ, сынъ генералъ-поручпка сего
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пмеии, молодой человѣЕЬ, лѣтъ 20-тп , вояжирующііі изъ любоиытслва съ
тремя служителямп п татарпиомъ, даннымъ ему для провожанія отъ бѣлградскаго иаши и сталъ въ домѣ франдузскаго посла.
17-го. Изъ Тамана въ здѣшній портъ іірпшло судно съ небольпшмъ
колпчествомъ съѣстныхъ прппасовъ. ІПкиперъ онаго говорптъ, что, по
выходѣ его, нреслѣдуемъ опъ былъ однпмъ россійскимъ судномъ, которое
его остаповпло, осматрпвало и, не нашедъ на немъ пп одпого таманда,
отиустпло.
Ссора у рейсъ-эфендія (1 0 -г о сентября) съ Селпмъ-эфендіемъ пропзошла, дѣйствительно, отъ того, что послѣдній взялъ въ адмиралтейство
лѣсъ, прппадлежпщій фравцузамъ; но опъ уже отправплся въ Бруссу,
мѣсто своей ссылки, разочтясь съ должникамп помощію данныхъ на себя
векселей на 8 0 0 мѣшковъ.
Бъ Персіи, между Гпляномъ п Самаркадою (?), прп помощи немалаго
войска каракалпаковъ, возсталъ одпнъ знатный нерсидскій хапъ, который прочимъ ханамъ Персидскаго государства сдѣлалъ обвѣщеніе чрезъ
нарочно отправлениыхъ, чтобъ онп или его прпзнали надъ собою вышнимъ, илп бы таковаго между собою выбрали, а что овъ охотно ему повпноваться будетъ, дабы только прекратпть тѣмъ въ Персіп междоусобія
п возстановпть тпшину. Сіе прпнято охотпо всѣми п особлпво блпжнпмп
къ турецкпмъ гранпцамъ ханамп; онъ прпзнанъ главою хановъ подъ названіемъ ханъ-хананъ и предупредплъ багдадскаго лашу, что съ объявленіемъ о пзбраніп своемъ яамѣренъ отправить къ султану парочное
посольство; а паша, сказываютъ, донееъ о томъ Портѣ съ присланнымъ
на спхъ дняхъ курьеромъ.
Въ бытиость капптанъ-лашп въ Дардаееллахъ, на главной галерѣ,
называемой «Баапарда>\ взбунтовалпсь турецкіе колоднпкп, хотѣлп ночью
перебить экппажъ, завладѣть галерою п уитп. Капптанъ-паша главныхъ
трехъ зачпнщйковъ лосадплъ на колъ, одного па самой галерѣ, а другпхъ еа блпзъ стоящемъ греческомъ суднѣ; достальныхъ же велѣлъ развезтп по другпмъ кораблямъ.
Разглашаютъ, яко полученныя пзъ Крыма пзвѣстія, что ханъ Ш агпнъ-Гпрей разослалъ отъ себя мурзъ, какъ къ ногайцамъ, прп .рѣкѣ Е ѣ
кочующпмъ, съ повелѣнеімъ, чтобъ онп жплп спокойно, и что онъ утвержденъ, попрежнему, ханомъ, такъ п къ крымцамъ, что онъ вскорѣкънпмъ
будетъ п чтобъ онп яепремѣнно ему,яко законному государю, повпнную
припесли.
Воевода галатскій подтвержденъ на сей годъ на своемъ мѣстѣ п надѣтъ на него кафтанъ.
Капптанъ-лаша лрпзывалъ къ себѣ всѣхъ беевъ плн капптановъ галеръ, приказалъ пмъ быть во всей готоввости п пмѣть на галерахъ то
чпсло людей, на которыхъ они изъ адмпралтейства получаютъ содержаніе.
18-го. Скутарскій уста п янычарскій чорбаджи съ ортою, не будучп
въ сплахъ укротпть своевольства собравшпхся бродягъ, о томъ донеслп
Портѣ; почему для умноженія тамошняго караула посланъ въ Скутарп
турнаджп-бати съ ортою.
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Предъ сераіемъ отрублена голова одному турку изъ армянскнхъ ренегатовъ, который прпнялъ магометанскііі законъ, но послѣ раскаялся п,
пришедъ передъ визпря, сдѣлалъ отрпданіе.
Султанъ ѣздплъ въ Левентъ-чифтликъ на буюкдерской дорогѣ п забавлялся тамъ цѣлый день, не увѣдомпвъ прежде о томъ хозяпна, но
потомъ позволилъ ему пріѣхать и сказалъ, что прежде былъ у него какъ
у капптапъ-паши, а теперь какъ у друга, запретя ему давать обыкповенные подарки ни себѣ, пи кому-лпбо пзъ ирпдворныхъ. Яѣсколько дней
назадъ аглпнскіГі посолъ просилъ свпданія съ капптанъ-пашею, п сей самчй день былъ ему назеаченъ, почему онъ п нашелся въ прпсутствіе
государя. Отведенъ ему былъ покоп въ одаомъ отдаленномъ домпкѣ съ
позволенія султана, пзъ котораго онъ впдѣлъ всѣ пгры п весьма хвалптся учтивостямп прпдворпыхъ.
Въ Алепѣ туредкіе начальншш сдѣлалп нѣкоторое оскорбленіе европейскпмъ консуламъ, притѣспяя пхъ разнымъ образомъ п, наконедъ, хотѣли посадпть иъ тюрьму одного голландскаго баратера, чего всего прпписываютъ впау франдузскому консулу. Всѣ консулы сюда о томъ представилп къ посламъ, коп припесли жалобу къ Портѣ п получили отъ нея
фпрманъ съ запрещеніемъ онымъ туредкпмъ начальпикамъ мѣшаться въ
дѣла п прптѣснять консуловъ п людей, отъ нихъ зависящихъ. Оные начальникп не повиновалпсь фирману и аглпнскій въ Алепѣ консулъ выходплъ отъ тамошняго муллы иламъ, признающій справедлпвость на сторонѣ консуловъ, п сюда прпслалъ. Когда оный былъ предъявленъ Портѣ,
она хотѣла другой фирманъ иослать, но аглинскій посолъ, которому прочіе поручіші ходпть за симъ дѣломъ общпмъ пменемъ, тѣмъ не удовольствовался п муфтію ввушплъ, что ежелп туредкіе начальнпкп не будутъ
наказаны за ослушаніе, потерпитъ въ томъ духовеоство, потозту что
мулла уже обвпнплъ пхъ свопмъ иламомъ. Почему, вслѣдствіе его стараній и, можетъ быть, нредставленій муфтія, Порта обѣщала помянутыхъ
алепскпхъ турецкпхъ начальнпковъ сослать въ ссылку.
Одпнъ изъ четырехъ крымскпхъ магзаржіевъ поѣхалъ въ Ромелію къ
находящимея тамъ татарскимъ султапаыъ. Порта пхъ понынѣ ласкаетъ,
говоря, что по едпновѣрію, помощн пмъ подать не оставитъ п пошлетъ
тешрпфатъ къ Батырь-Гирею; а между тѣмъ даетъ пмъ доетаточный
тапнъ. Татары говорятъ также, что хотя россійскій дворъ далъ ПІагпнъГпрею 30 тысячъ вспомогательнаго войска, которое Крымъ окружало съ
сухопутлой сторопы, а суда съ морской, но, прп замерзаніп будущею
зпмою очаковскаго лимана мпогіе крьшцы уйдутъ въ Очаковъ.
Визпрь, тефтердарь п все мпнпстерство было, по обыкновенію, въ
адмиралтействѣ для осмотра, какъ то чпнптся всегда по возвращеніп флота.
Караджп-багап (собпратель поголовныхъ денегъ) подтвержденъ на сей
годъ въ своемъ чішѣ.
Адріанопольскій бостанжп-башп ирпслалъ 12-ть разбойнпчьпхъ головъ
п пхъ начальника Шабанъ-оглу.
20-го. Въ адмиралтепствѣ готов-ы два фрегата къ походу, псключая
матросовъ, копмъ еще жалованье не роздапо. Третій фрегатъ началп
отдѣлывать.
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21-го. Появился въ Константпнополѣ одинъ докторъ, франдузъ въ
татарскомъ платьѣ, который, сказываютъ, сюда пріѣхалъ изъ Ромеліп
отъ Бахты-Гпрей-султана, сына умершаго Керпмъ-хава.
Прп Портѣ были у рейсъ-эфендія люди отъ живущихъ въ Ромеліи
султановъ п, между прочимп, казнадарь Оагпбъ-Гпрея-хана, который съ
часъ говорплъ съ рейсъ-эфендіемъ наедпнѣ, въ отдаленномъ покоѣ.
Изъ Таганрога въ Керчь приведено вѣсколько болыппхъ суденъ, коп,
за мелкостію Азовскаго моря, будутъ отстропваться п вооружаться въ
Керчп.
' Носнтся также вюлва: 1) что Батырь-Гпрей присылалъ въ Енпкале
освѣдомпться о Шагпнъ-Гпреѣ четырехъ престарѣлыхъ мурзъ; 2) что
посланпые отсюда въ Крымъ четыре небольшіе волпка (?) съ пушкамп п
разною амунпдіею (что, кажется, неправда) взяты роесійскимп судамп;
3) что нѣкоторые крьшскіе знатные старшпны прпслалп къ енпкольскому
генералу прошеніе, что онп въ нынѣшнихъ замѣшательсгвахъ нпкакого
участія не принимаютъ, а повпнуясь всероссійской пмператрпдѣ, просятъ, чтобъ отъ бѣдъ п ея гнѣва былп пзбавлены.
Въ околодкѣ, за Арватъ-Базаромъ, почти чудеснымъ образомъ, осталггсь домовъ съ десять отъ большаго пожара. Главный пзъ нпхъ прпнадлежалъ одному улемѣ, который, пзъ мплосердія, пустилъ въ него жить
нѣсколько несчастныхъ семей; но сіп гости нерадѣніемъ зажглп его, а
ст» нпмъ вмѣстѣ и остальныо домы сгорѣли.
22-го. У султана умерла малолѣтняя дочь, по пмени Рабія. Погребеніе учпнено въ присутстіп муфтія п всего мпнпстерства.
Сегодпя назначено франдузскому послу быть у новаго визиря для
иоздравлеиія, какъ то обыкновенно чпнится, но за помянутою смертью,
за часъ до выхода его пзъ дома, прислано сказать ему, что сей обрядъ
отлагается до другаго дня.
По прпказу муфтія послаыы въ ссылку, въ крѣпоеть Мавзу, на островѣ
Кппрѣ, трое, да въ Тенедосъ двое кадіевъ, за прпчішенвыя пми въ мѣстахъ, гдѣ онп пмѣли своп расправы, разныя неправосудія.
Отъ Порты отправлено до еорока курьеровъ въ разпыя мѣста Оттоманской Имперіп, съ объявленіемъ о рожденіи у султана сына Мегмеда
п съ повелѣпіемъ торжествовать сію радость черезъ три дня.
Морскіе разглашаютъ, что въ послѣдпюю впзпрскую бытность въ
адмпралтейетвѣ (18-го сентября) положено отправпть на Черпое море
будущею весною десять кораблей п фрегатовъ, подъ предводительствомъ
капитанъ-пашпнскаго кегая Мегмедъ-аги, да также по всѣмъ черноморскпмъ портамъ, въ которые могутъ входить военные кораблп, постропть
для покрытія оныхъ крѣпостды, не означа, одвако, пхъ чпсла. Положено
также, между прочпмъ, отиравить одного инженера въ мѣстечко Мпсеврію на европейской сторовѣ для заложенія тамъ крѣпости п строеиіе
оной поручено въ главное вѣдомство флотскому капитану изъ алжирдевъ Хасанъ-Капудану . Къ сему въ разсужденіе прибавляютъ, но откуда
п пзъ какихъ доходовъ взять въ нынѣшнемъ пзнур.евномъ состояніп государства деньгя? Совѣты п распоряжеиія полезны, да исполнены быть
нпкогда не могутъ.
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23-го. Отправлепъ въ Епвкале почтовый пакетботъ «Бптюгъ» съ
ппсьмаыіг къ послапппку Веселпцкому.
На спхъ дняхъ нзъ Кефы прибыло, въ пять дней, одно греческое судно, которое вышло пзъ Таганрога, но туда занесено штормомъ. ПІкпперъ онаго сказываетъ елѣдующее: въ Кафѣ стоятъ два россійскіе фрегата. Въ простойку его прпвезевъ туда яа двухъ вольныхъ судахъ харемъ хана Шагпнъ-Гпрея, который, по отъѣздѣ онаго шкипера, въ городъ не былъ еще перевезенъ. Самъ ханъ отправился 11-го сентября
пзъ Керчп со всѣмп прп пемъ бывіппмп на трехъ фрегатахъ въ Петровекую крѣпоеть, гдѣ, взявъ находпвшіеся въ готовностн 24 полка россійскпхъ войскъ, встушітъ въ Крымъ сухпмъ путемъ черезъ Перекопъ. На
годкрѣпленіе янпкольскому п керченскому гарппзонамъ прпбыло четыре
новые полка. Батырь-Гпрей съ велпкпмъ множествомъ татаръ стоптъ неподвижно въ Карасу п, повпдимому, дойдетъ до сраженія; пбо татары п
поныпѣ упорствуютъ, говоря, что охотнѣе повпноваться станутъ самому
послѣднему россійскому солдату, пежели хану Шагпнъ-Гпрею. Ему, шкпперу, п товарпщамъ его отъ командпра россійскпхъ двухъ фрегатовъ
позволено было ѣздить въ Кафу для покупки нужнаго, а случпвшееся
тамъ туредкое судно задержано п экппажу возбранено пм^ть сообщеніе
съ жптелями. Помянутый шкиперъ взятъ къ капптану порта п допросъ
его отослаыъ къ кашітапъ-пашѣ.
Другія два судна, прибывшія пзъ Козлова, все оное подтверждаютъ,
прпбавляя, что въ Крыму былъ невѣроятныГі урожай хлѣба, п татары нѳ
въ силахъ были весь оный собрать съ поля. Къ Батырь-Гпрею прибыло
немалое число черкесовъ на подкрѣпленіе. Разнесенъ тамъ слухъ, что
на помощь ему скоро прпбудетъ капптанъ-паша. Отвозившіе хана въ
Петровскую крѣпость еъ его людьмп и посіанника Вееелпдкаго со свптою, трп фрегата, возвратплпсь уже въ Керчь, гдѣ ханъ оставплъ своего
казначея съ семью мурзамп п тяжелый экппажъ. Крымекіе жптели отъ
Керчп до Карасу, впдя неминуемую бѣду, пачинаютъ возвращаться въ
повиновепіе хана, а отъ Карасу къ Перекопу н Козлову, о пмепп его
слышать не хотятъ п положилп всѣ лроходы спльно защищать.
Гпшпанскій полномочный, г. Болинп, нанялъ въ ТІерѣ неболыпой домъ
французскаго нереводчика Форнетія на годъ, за 2,000 ліаетровъ; а въ
Буюкдере намѣренъ нанять домъ, въ которомъ жпветъ интернунціусъ,
нбо сей лерейдетъ на будущее лѣто въ домъ, теперь нанимаемый россійскпмъ мпнпстромъ.
24-го. Изъ Кшгіп пріѣхалъ одинъ'татаринъ, который по городу разсказываетъ, что россійскихъ вопскъ въ Крымъ ветуппло 20 тысячъ; всѣ
селенія выжигаютъ, оставляя только такія, коп сами сберечь хотятъ.
Татаръ хотя до 70 тысячъ въ еборѣ, но лрп малѣйшемъ сопротивленія
пушкамп, а изъ городовъ бомбами прогоняются. Почему не остается татарамъ пного, какъ скрытьея въ горы п ожпдать зпмы, а тогда ежели
Таманекій проливъ пли Очаковскіи лпманъ замерзнетъ, оставя жевъ н
дѣтей л не впдя помощп отъ Порты, бѣжать отъ напастп въ ту илп другую еторону.
Капитанъ-паша подалъ мнѣвіе правительству, чтобъ на Черномъ морѣ
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на евроиейской еторопѣ, врц портахъ Иие-Ада, Чішгаве-Сколесп, Сузеболп п Меспвріп, а на азіятской — въ Спноиѣ н далѣе къ Трапезонту,
въ двухъ мѣстахъ построить небольшія крѣпостцы для защшценіл воевішхъ кораблей, ежелп въ случаѣ вужды оші туда прпдуіъ, п назвачплъ
къ ностроевію опыхъ въЕвропѣ своего вапереника и капи-кегаю Юсуфъагу, а въ Азію капитапа Хасана п иервый изъ сихъ диухъ пославъ уже
въ Меспврію осмотрѣть портъ. Въ разговорѣ съ терсана-эмпвіемъ, сей
ішзвался къ нему: «откуда денегъ взять на всѣ сіп етроенія? Я педавно
вышелъ изъ чпна государственваго казначея; знаю всѣ доходы и расходы. Первые состоятъ только изъ откуповъ и сборовъ, получаемыхъ пзъ
Ромеліп. Анатоліп большая часть разорена отъ курдскпхъ набѣговъ п подать съ тѣхъ мѣетъ въ казну уже не доходитъ, да п (отъ) арабскихъ беевъ,
платпвшихъ прежде подать Портѣ, теперь нпчего не нолучаетсп. Сверхъ
того, общественная казна, пазываемая бептылъ-малъ, пстощева выдачамп
на разныя погорѣвшія казенныя етроеяія». На сіе сказалъ ему капптанъ-паша, что онъ вужныя на строенія крѣпостей деньгп сыщетъ, а
терсана-эмпнп отвѣчалъ, развѣ силою съ богатыхъ и убогихъ взяты будутъ, а что инако доходы ему пзвѣстны и расходовъ держать не пзъ
чего.
По отправленію на Черное море ІОсуфъ-агп джя осмотрѣнія иорта
заключаютъ, что нынѣшнею осевью отправятся туда нѣсколько корабіей
для зимованія.
25-го. Султавъ и визирь былп пнкогнито въ Топханѣ п осматривалп
лптейный пушечный'домъ п матеріалы.
Сосланы въ есылку драгоманъ Порты Драко въ Тенедосъ п смѣненный волошскій гоеподарь Ипсилантп въ Родосъ. Причппу сему разска- г
зываютъ слѣдующую:
г
Волошскій господарь Караджія приелалъ къ Портѣ, дня два назадъ,
представленіе еъ арзъ-магзаромъ отъ тамошнихъ бояръ, въ когоромъ наппсапо, что бывшій волошскій госиодарь ІІнспіапти, во время своего
господаретва, пажплъ до12 тысячъ мѣшковъ; что пзъ оныхъ лмѣетъ въ
Вѣнѣ зпатную сумму, что ныиѣ, стараясь нарушить спокойствіе княжества, памѣренъ раздарить до 800 мѣшковъ, дабы, попрежнему, сдѣлаться
опять господаремъ. Почему онп, бояре, находятъ за нужво, яко вѣрноподданные, обо всемъ ІІортѣ нредставить, пбо, когда онъ опредѣлится на
сіе мѣето, а бывшій его первый каип-кегая ^рако останетея драгоманомъ Порты, то послѣдаій о всѣхъ тайныхъ Порты намѣреніяхъ будетъ
увѣдомлять господаря Ипсплантія, а сей сообщать пхъ вѣнскому двору.
Сей магзаръ, будучп подкрѣпленъ здѣшнпми грекамп, пропзвелъ въ мпнистеретвѣ сумвѣніе п воспрпчпнствовалъ ссылку пхъ обопхъ.
Господарь ІГпсплантп получплъ фирмапъ о сеылкѣ въ своемъ домѣ,
въ Тарапіп, чрезъ чаушларъ-эминія, будучи въ постедѣ болѣнъ подагрою,
п лослалъ ирошеніе къ Портѣ, чтобъ позволено ему было остаться, пока
пройдетъ прппадокъ; въ чемъ лолучплъ отказъ, посаженъ въ лодку п
повезенъ.
Драгоманъ Порты, не подозрѣвая нпмало о прпготовляемомъ себѣ
несчастіп, вчера возвратплея отъ Порты ночью въ домъ свой, въ Куру-
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чезмѣ, п сегодвя былъ у обѣдни, когда врпсланъ къ неыу мехтербашп
съ приказаніеыъ скорѣе ѣхать къ Портѣ. Онъ, оставя церковь п прншедъ
доыоГг, началъ одѣваться въ драгоманское платье, но ыехтеръ объявплъ
ему, что то пе нужпо н отдалъ ему фпрмавъ, въ которомъ, сказываютъ,
нашісано впною вреступденія его то, что онъ, яко драгомапъ Порты, не
въ свое время п по ночамъ пмѣлъ свпданія н знакомство съ турецкимп
знатнымп п мпнистрамп, не участвующиып нынѣ въ дѣлахъ п за то отдаляется въ ссылку, въ Тенедосъ. По прочтеніп фпрмана, началъ онъ
одѣваться въ дорожное платье, послалъ за сыномъ въ Тарапію, распорядя домашнія дѣла, сколько могъ, уговоря жену, чтобъ не плакала, пбо
ссылка ему предвѣщаетъ добрый копецъ п, простясь со всѣмп, поѣхалъ
въ таможпю, откуда отправляются ссылочные, п гдѣ нашісалъ къ Портѣ
прошеніе, чтобъ позволпла ему взять съ собою сына п ѣхать сухпмъ
путемъ. На что, получа сопзволеніе, пріѣхалъ въ Фонарь и, нанявъ здѣшнюю коляску, отправплся.
Увѣряютъ, что п драгоманъ Порты, который мпнистерствомъ былъ
любпмъ п уважаемъ, обязанъ несчастіемъ свопмъ воложскому господарю
Караджію. Сей, зная прежнюю его связь съ Ипсилантіемъ, хотя нынѣ онл
п въ ссорѣ п довѣренпость къ нему мпнпстерства, деньгамн п пнтрпгамп
предуспѣлъ отдалпть столь спльпаго непріятеля, опасаясь, что, по незнанію его чужестранпыхъ языковъ, не долго-бы онъ остался па своемъ
мѣстѣ п столкнулъ-бы его съ княжества, тѣмъ удобнѣе, что бояре п народъ пмъ, Караджею, педовольны.
На мѣсто его въ драгоманы Порты пожалованъ Маврокордато, который воспптался въ Россіи, женпіся тамъ на одной фрапцуженкѣ, а по
смертп ея на дочери нынѣшняго воложскаго господаря Караджія.
26-го. Назначенъ былъ французскому послу пріѣздъ къ впзпрю съ
поздравленіемъ, но отмѣненъ за тѣмъ, что новый драгоманъ Порты не
вступплъ еще въ свою доляшость.
Назначенный на мѣсто бывшаго въБендерахъ двухбунчужнаго Пбрагпмъ-папш пзмпдскіГі двухбунчужный же п предъ симъ янычаръ-агою
бывшій Бекпръ-паша, проѣхалъ прямо чрезъ Кучукъ-Чекмедже, а экппажъ его переправленъ чрсзъ Тарапію.
Почпненные въ адмпралтействѣ два фрегата (20-го сентября) посылаются въ Морею, въ портъ Патрасъ. Повндимому, албанскіе бунтгт того
востребовали, но пропсходящее тамъ содержптся въ таинѣ.
Дня четыре назадъ впушепо было аглпнскому послу, чтобъ онъ взялъ
свой баратъ отъ одного богатаго жпда, по пмени Камонда, о которомъ
смѣненный молдавскій господарь Мурузп (узнавъ, что онъ способствовалъ въ его смѣнѣ) донесъ ппсьменно Портѣ, что онъ подкупалъ сверженнаго впзпря Пзетъ-пашу іі шуряпа его йзмаплъ-Челебп-агу. Посолъ
сперва поупрямплся, но наконецъ исполнплъ требованіе. Сей жидъ пмѣлъ
такожь патентъ отъ вѣнскаго пнтерпунціуса, яко подданный австрійскій,
родомъ пзъ Польшп, хотя п пзвѣстно, что отецъ его былъ здѣшній жптель, и онъ самъ родился въ бытность отца съ однимъ пашею въ Хотннѣ. Прп требованіп барата, жпдъ догадался о своей бѣдѣ п скрылся
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въ домъ ивтернунціуса, гдѣ, сказываютъ, по сей день епрятанъ. Дѣдо сіе
прпчиняетъ немалыя хлопоты пнтернунціусу.
27-го. Вслѣдствіе ссылокъ, пропсшедшихъ на спхъ дняхъ всѣмъ армянскнмъ п греческпмъ купцамъ, пмѣющпмъ обращеніе съ турецкпмп
чпновнымп, строго прпказано отнюдь пе мѣшаться въ полптпческія дѣла,
а знать едипственно свою торговлю.
Къ греческому патріарху прпслано отъ впзпря ппсьменвое повелѣніе
съ башчегодаремъ собрать всѣхъ мптрополитовъ, архіереевъ п зпатныхъ
грековъ п объявпть пмъ увазъ, что ежелп впредь прпмѣчено будетъ, что
капп-кегап и повѣренные княжествъ Воложекаго п Молдавскаго плп другіе грекп станутъ мѣшаться прямо плп сторопою въ дѣла оныхъ княжествъ, то будутъ повѣшепьт, безъ всякой пощады, передъ дверьмп свопхъ
домовъ. Вслѣдствіе чего, обнародованъ сего дня сей указъ патріархомъ.
Пріѣхалъ пзъ Смпрны баронъ Вейсенбергъ, каноппкъ разныхъ въ
нѣмецкой землѣ капптуловъ. Онъ странствуетъ пзъ любопытства п намѣренъ здѣсъ зпму прожпть, а представляетъ его вѣнекій интернунціусъ.
ІІзъ Смираы получено пзвѣетіе, что россійскій геаеральный консулъ
Хемпіщеръ прпбылъ туда 25-го сего мѣсяца.
28-го. ІІзъ Авлеополя прпбылъ почталіонъ съ почтовымъ накетомъ.
29-го. Въ 10-ть часовъ поутру, французскій посолъ былъ обыкновеннымъ порядкомъ еъ впзптою у визиря для поздравленія его съ полученіемъ сего достопнства.

№ 253. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
10-го октября 1782 г.
9.
Шангирейскій ретраншаментъ.

Вашего императорскаго величества всевысочайшій рескриптъ
отъ 6-го іюня, изъ Керчи моремъ на кораблѣ «Таганрогѣ», получа сентября 11-го дня, будто о наборѣ въ Персіи войскъ изъ
лезгинъ и кубанцевъ, не медля писалъ къ находящемуся на Еѣ
подполковнику Лешкевичу, будучи самъ въ безъизвѣстіи, по сей
матеріи, не знаетъ-ли онъ чего пли отъ кубанскихъ начальниковъ не имѣлъ-лп предварительныхъ разговоровъ; на что онъ
отъ 28-го сентября доноситъ, что и тамо ничего о собраніи въ
Персіи войскъ, равно и о привмещеніи къ нимъ ногайцевъ не
слышно было прежде и нынѣ. Слѣдуя къ Перекопу на маршѣ,
не преминулъ и его свѣтлости Шагинъ- Гирей-хану доложить.
Сей владѣтель говорилъ, когда-де обрѣтался въ Крымѣ, находящіеся при ногайцахъ начальники между другимъ увѣдомляли
его, будто-бы минскаго поколѣнья, числомъ невеликаго, татары

848

Н. Д УБРОВННЪ.

имѣли съ дербентскимъ владѣльдемъ договоры и съ лезгинцами
о принятіи только ихъ къ себѣ, а о собраціи войскъ не слышалъ.
Все сіе повергаю во извѣстіе всемилостивѣйшему воззрѣнію, и
впредь, если достигну по сему знанія, доносить раболѣпнѣйше не
премину.
№ 254. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
12-го (23*го) октября 1782 г. А« 89. Буюкдере.

Трегьяго дня, т. е. 10-го сего мѣсяца, призванъ я былъ отъ
Порты на конФеренцію съ рейсъ-эФендіемъ, которая держалась
въ городскомъ его домѣ. Открылъ оную сей министръ, говоря,
что на послѣдней со мною по татарскимъ дѣламъ конФеренціи
объяснены мнѣ были жалобы сего народа на хана Шагпнъ-Гярея и магзары, присланные къ Портѣ, съ представленіемъ причинъ, по коимъ оный ханъ учинился ненавистнымъ въ своихъ
владѣніяхъ, т. е. пригнетенія подданныхъ и поведенія, противнаго мусульманскому закону, что, наконецъ, помянутый ханъ,
взявъ силою нѣсколькихъ мурзъ и главныхъ чиновниковъ, уѣхалъ
въ Керчь; что народъ татарскій единодушно избралъ въ ханы
султана Батырь-Гирея, что онъ, рейсъ-эФенди, показывалъ мнѣ
угрозительное отъ посланника Веселицкаго къ татарамъ письмо,
вопреки ихъ вольности и независимости; что Порта, находясь въ
томъ предувѣреніи, что россійскій дворъ свято будетъ наблюдать свои трактаты (въ коихъ постановлено народу татарскому
быть независимымъ ни отъ кого, кромѣ одного Бога, и ни которой изъ двухъ Имперій въ ихъ дѣла не мѣшаться, а когда наступитъ какой непредвидимый случай, падлежитъ имъ между
собою согласиться прежде, нежели что-либо предпріять) никакихъ мѣръ не приняла; но въ меморіалѣ своемъ, отданномъ мнѣ
послѣ конФеренціи для отправленія ко двору моему, изложила
всѣ обстоятельства сего дѣла, объявляя непремѣнное свое намѣреніе наблюдать свято принятыя трактатами обстоятельства и,
надѣясь, что и россійскій дворъ тоже учинитъ. Но какъ уже
прошло болѣе двухъ мѣсяцевъ по отданіи онаго меморіала, а не
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только отвѣта на него не получено, но и примѣчено поведеніе,
противное постановленіямъ трактатовъ, какъ-то окруженіе
Крыма 12-тью или болыпимъ еще числомъ военныхъ кораблей,
запертіе всѣхъ въ немъ портовъ, принужденіе татаръ вновь покориться хану Шагинъ-Гирею, не только угрозами, но, стрѣляя
по ихъ городамъ, такъ что пожжены домы, побиты люди и причиненіе по выступленіи на берегъ разнымъ жителямъ притѣсненій5 даже пожиганіемъ жатвы. Сверхъ того, россійскіе военные
корабли стрѣляли изъ пушекъ по купеческимъ судамъ подданныхъ Порты, кои тамъ случились для торговыхъ промысловъ:
нѣкоторые изъ нихъ потопили, другіе повредили, чему всему
сочиненъ реестръ, который онъ мнѣ показалъ, прибавя, что все
сіе есть нарушеніе трактатовъ.
Какъ сіе вступленіе, такъ и послѣдующія слова рейсъЭФенди, читалъ по заготовленной съ визнремъ (о чемъ онъ самъ
мнѣ отозвался) бумагѣ, то я прервалъ его въ семъ мѣстѣ возраженіемъ, что трактаты отъ насъ никогда нарушены не были, но
что съ терпѣніемъ выслушаю заключеніе и тогда? на все учиню
отвѣтъ. Послѣ чего, продолжалъ онъ слѣдующимъ образомъ.
Сія наружность вещей доказываетъ, что дворъ россійскій
хочетъ исполнить прежде данія отвѣта на меморіалъ свое намѣреніе и принуждаетъ Порту не быть уже больше въ томъ предувѣреніи, въ которомъ донынѣ она находилась, что онъ намѣренъ наблюдать и содержать обязательства трактатовъ. Вслѣдствіе чего, причина, для которой обезпокоилъ онъ меня призваніемъ на конФеренцію, есть та, чтобы сдѣлать мнѣ слѣдующіе
вопросы:
1) Какое намѣреніе имѣетъ россійскій дворъ, поступая такимъ образомъ?
2) Какая тому причина, что понынѣ не полученъ отвѣтъ на
меморіалъ Порты?
3) Для какой причины россійскій дворъ повелѣлъ своимъ
военнымъ судамъ чинить поступки, нарушающіе трактатъ?
4) Намѣренъ-ли оный дворъ наблюдать обязательства трак-
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татовъ ыи, не сообразуясь имъ, хочетъ, конечно, возвести опять
Шагинъ-Гирея на ханскій престолъ?
5) Какъ россійскій дворъ разумѣетъ наблюденіе постановленій трактатовъ: на дѣлѣ или на словахъ?
Едва окончилъ онъ сіи вопросы, отвѣтствовалъ я ему, что
все, лмъ сказанное, заслуживаетъ, чтобъ я вошелъ въ раздробленіе; но напередъ кратко на вопросы его вообще скажу, что
высочайшій дворъ пребываетъ въ непоколебимомъ намѣреніи
наблюдать, съ своей стороны, всѣ обязательства и дружбу между
обѣими Имперіями, а къ сему прибавлю еще и то, что не попустигь такожь никогда и нарушить оныхъ; что неполученіе до
сихъ поръ отвѣта на меморіалъ Порты не должно ее безпокоить
или въ какое сумнѣніе приводить, ибо для доставленія онаго надобно мѣсяцъ, дляіірисланія— другой, да и діясочиненія обстоятельнаго отвѣта на столь долгій меморіалъ требуется такожь немало времени; а оный отданъ мнѣ въ началѣ августа, т. е. съ
небольшимъ тому два мѣсяца; что же касается до прочихъ вопросовъ, рѣшеніе оныхъ лучше и яснѣе усмотрится, какъ изъ
полученныхъ мною отъ высочайшаго двора послѣ послѣдней конФеренціи новыхъ повелѣній, такъ и изъ Крыма тамошнихъ извѣстій, которыхъ не могъ я ему сообщить въ свое время, по
причинѣ заботъ, причиненныхъ министерству всеобщимъ здѣшнимъ несчастіемъ и которыя теперь, вслѣдствіе прежняго нашего условія, ежели онъ еще его не отмѣнилъ, перескажу ему
обстоятельно, дабы онъ самъ вывелъ изъ нихъ отвѣтъ на прочіе свои вопросы.
Рейсъ-эФенди съ немалыми личными мнѣ привѣтствіямй и
увѣреніемъ о продолженіи прежнихъ своихъ по дѣламъ расположеній охотно желалъ слышать все, что я имѣю ему сообщить.
Хотя я точно и не зналъ, зачѣмъ меня призвали на конфѳренцію, но на всякій случай взялъ съ собою бумаги, касающіяся
до татарскихъ дѣлъ, и именно сочиненныя мною выписки изъ
двухъ высочайшихъ послѣднихъ рескриптовъ, оть 3-го іюля и
3-го августа, и изъ писемъ посланника Веселицкаго, отъ 28-го
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іюня, 14-го и 19-го іюля, и пересказывалъ рейсъ-эФеидію изъ
оныхъ все то, что почелъ нужнымъ и полезнымъ на сей случай,
какъ то здѣсь для лучшей связи дѣла за долгъ почитаю всеподданнѣйше и обстоятельно повторить.
Изъ высочайшаго рескржта, отъ 3-го іюля (котораго, впрочемъ, содержаніе вкратцѣ было уже рейсъ-ЭФендію пересказано
отъ меня, чрезъ'переводчика Пизанія, когда я его удостоился
получить, т. е. послѣ конФеренціи, 30-го іюля), «что происшедшее въ Крыму замѣшательство не иначе почитать должно, какъ
бунтомъ противъ законнаго государя, достойнымъ наказанія.
Всѣ представленія, чинимыя возмутителями, никѣмъ пріемлемы
быть не могутъ, безъ явнаго предосужденія. Высочайшій дворъ
надѣется, что Порта, признавъ обще съ нимъ Шагинъ-Гиреяхана самовластнымъ владѣтелемъ татарскимъ, возвратитъ присылаемыхъ къ ней отъ сонмища мятежниковъ нарочныхъ, не
давъ имъ доступа ни у государя, ни у министровъ и магзары
ихъ, яко письма возмутительныя, отнюдь не произведетъ въ дѣйствіе. Поведеніе хана Шагинъ-Гирея въ разсужденіи обѣихъ
Имперій было основано на сущемъ къ нимъ уваженіи. Въ области своей поступалъ онъ, какъ владѣтель, о добрѣ ея пекущійся, въ чемъ никто ему препятствовать, или же отъ него требовать отчета, права не имѣетъ, не наруша взаимныхъ обязательствъ, гласящихъ утвержденіе на вѣчныя времена самовластія
ханскаго и независимости державы его. Никто не можетъ доказать ему поступковъ, противныхъ вѣрѣ его; ибо если вмѣнять
въ оные стараніе его объ исправленіи своей артиллеріи и войскъ,
то не столько-ли онъ имѣлъ къ тому права и власти, какъ и султанъ, который, считая себя первосвященникомъ магометанскаго
закона, не нашелъ за несходное съ онымъ употреблять (и нынѣ
употребляегь, прибавилъ я, разумѣя чрезъ то Француза Туссена, котораго Порта держала въ Крыму шпіономъ, а нынѣ
употребляетъ въ бомбардирскомъ корпусѣ) къ исправленію своей
артиллеріи и къ наученію своихъ подданныхъ, христіанина, извѣстнаго Тота. Ежели тутъ разумѣется введеніе евронейскихъ

852

Н. ДУБРОВИНЪ.

обрядовъ въ службу военную или въ другія части, то и сіе можетъ-ли назваться предосудительньшъ вѣрѣ, когда у самыхъ
турокъ въ ихъ мореплаваніи и въ прочемъ употребляются тѣ же
самые обряды и самыя слова, занятыя у европейцевъ. Заведеніе
новой монетьі не можетъ относиться на тотъ же счетъ, поелику
каждый самовладѣтельный государь учреждаетъ оную по обстоятельствамъ своей земли и по сравненію съ сосѣдними».
Рейсъ-эФенди прервавъ мою рѣчь, сказавъ-было, что поправленіе войска и принятіе чужестранныхъ въ службу противно
вѣрѣ, но когда я упомянулъ о Тотѣ и Туссенѣ, то онъ перемѣнилъ смыслъ словъ своихъ, говоря, что брать имена христіан*
скія и учиться у чужестранныхъ не есть противно вѣрѣ, а противно ей позволить христіанину командовать и одѣвать мусульманина въ христіанское платье. На сіе спросилъ я у него: видѣлъ-ли онъ таковое на татаринѣ одѣяніе и, получа въ отвѣтъ,
что нѣтъ, сказалъ ему, что и говорить не о чемъ и что разность
одежды нпгдѣ такъ не примѣчается, какъ здѣсь: онъ, напримѣръ,
ходитъ въ долгой шубѣ, а тысячи другихъ турокъ въ короткихъ.
Продолжая ирежнія разсужденія, говорилъ я «что достоинство обѣихъ Имперій и добрая вѣра въ соблюденіи договоровъ
требуютъ, дабы ханъ Шагинъ-Гирей, обѣими ими въ семъ достоинствѣ признанный, сохраненъ былъ въ ономъ, атѣмъ и пресѣченъ былъ всякій поводъ къ обостороннимъ безпокойствамъ.
Заключилъ я сіе тѣмъ, что и высочайшій дворъ, обыкши всегда
и вездѣ дѣйствовать съ откровенностію, величію престола его
> свойственною, не скрываетъ, что, давъ убѣжище хану противъ
возмутившихся и клятвопреступниковъ изъ подданныхъ его, отнюдь не попусгитъ, дабы чьими-либо ухищреніями могъ онъ лишиться законной власти, ему принадлежаіцей, и что Порта
имѣетъ въ свѣжей памяти, что и самая конвенція, марта 10-го
1779 г., не инако имѣла мѣсто, какъ на непремѣнной, со стороны Россіи предложенной кондиціи, признанія Шагинъ-Гирея
ханомъ владѣтельнымъ татарскимъ».
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Рейсъ-ЭФенди спросилъ у меня, гдѣ въ трактатѣ написано,
что котбрая-либо изъ двухъ Имперій можетъ принять, поддерживать и помогать хану, ненавистному въ своемъ народѣ, который уже и тѣмъ доказываетъ нарушеніе магометанскаго закона,
что прибѣгнулъ и просилъ помощи у христіанъ. Я ему сказалъ,
что отвѣтъ на сіе услышитъ онъ ниже, и продолжалъ пересказывать ему по содержанію высотйшаго рескрипта, отъ 3-го
августа, что когда высочайшій дворъ получилъ извѣстіе о выборѣ новаго хана, то по таковомъ дерзостномъ возмутнтелей поступкѣ, не могъ не рѣшиться на принятіе крайнихъ мѣръ, когда
ни увѣщанія, ниже другіе кроткіе способы (о коихъ буду
говорить я ниже) не были полезны и, вслѣдствіе того, повелѣлъ военными силами усмирить мятежниковъ, непокорныхъ
хану Шагинъ-Гирею, обратить въ послушаніе и утвердить
безопасность его и спокойнаго его обладанія татарскими народами».
Рейсъ-ЭФенди во всю конФеренцію ни слова о вступленіи въ
Крымъ войскъ не упоминалъ, какъ-бы того не зналъ, и сіе мѣсто
моей рѣчи оставилъ безъ примѣчанія, а сказалъ только: «такъ,
слѣдовательно, россійскій дворъ намѣренъ разорвать миръ?»
Отвѣчавъ, что, напротйвъ того, сохраненіе хана Шагинъ-Гирея
есть одна изъ главныхъ кондицій возобновленнаго мира, продолжалъ я пересказывать высочайше мнѣ повелѣнное, «что кондиція
признапія на ханствѣ Шагинъ-Гирея-хана во время переговоровъ 1778 и 1779 гг. была всегда со стороны Россіи предложена непремѣнною и что высочайшій дворъ не прежде рѣшился
на прекращеніе всѣхъ споровъ съ Портою, какъ по принятіи
ею сей кондиціи; что, равнымъ образомъ, и сохранепіе его при
спокойномъ обладаніи независимою татарскою областію есть
также непремѣнное для высочайшаго двора условіе,отъкотораго
онъ, никоимъ образомъ, отступить не можетъ; что потому и не
могъ отказать государю сосѣднему и Россіи дружественному въ
пособіи, укротить измѣнниковъ и бунтовщиковъ изъ его подданныхъ, къ чему собственныя его средства не были достаточны и
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что высочайшій дворъ свойственнымъ всѣмъ знаменитымъ державамъ образомъ предпочелъ подать ему явно толь невинную и
справедливую помощь, нежели дѣйствовать подъ рукою». Сіе
послѣднее нарочно произнесъ я примѣтнымъ образомъ. РейсъЗФенди почувствовалъ, на кого сіе мѣсто цѣлитъ, но ничѣмъ не
возразилъ, а утверждалъ, что въ конвенціи говорится не объ
особѣ Шагинъ-Гирея, а о независимости и вольности татарскихъ
поколѣній, и что, въ случаѣ законной ваканціи, народъ долженъ
выбрать хана и къ обѣимъ Имперіямъ прислать магзары; что
нынѣшній выборъ законный и магзары подписаны тѣми же
людьми, кои избирали Шагинъ-Гирея. Отвѣчалъ я ему, что въ
трактатѣ говорится о татарскомъ народѣ, а конвенція именно
упоминаетъ о ханѣ Шагинъ-Гиреѣ, по его поводу сдѣлана и не
имѣла-бы мѣста, какъ я безпрестанно ему повторяю, ежели-бъ
Порта не согласилась на его сохраненіе на ханствѣ; что оное
было, слѣдовательно, основаніемъ сей конвенціи; что нынѣшній
выборъ незаконный, сдѣланный бунтовщиками, при жизни Шагинъ-Гирея, который выбранъ народомъ и признанъ обѣими
Имперіями. Рейсъ-эФенди продолжалъ повторять обыкновенныя
свои умствованія, что онъ не достоинъ своего мѣста, и народъ
имѣлъ право выбрать другаго хана и заключилъ рѣчь тѣмъ, что
отзывы и поведеніе Россіи таковы, какъ-бы трактаты не имѣли
ни малой силы и что Порта удивляется, что столь великій дворъ,
каковъ россійскій, могъ возгордиться побѣдоносною войною до
той степени, что не уважаетъ обязательствъ, съ нею постановленныхъ. Въ семъ мѣстѣ прервалъ я его, сказавъ, что ежели-бъ
не уважалъ его особы и не зналъ образа его мыслей, умѣлъ-бы
ему дать на слова его достойный отвѣтъ, но по дружбѣ къ нему
оставляю ихъ безъ уваженія и оставлю въ молчаніи предъ моимъ
дворомъ, и дабы скорѣе прекратить сію рѣчь, намекну только,
что не уважаетъ обязательствъ тотъ, кто въ противность трактату покровительствуетъ бунтовщиковъ и приступлю къ сообщенію извѣстій, полученныхъ мною со времени послѣдней конФеренціи, какъ отъ посланника Веселицкаго, такъ и другихъ въ
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крымской сторонѣ начальниковъ, что и исполнилъ слѣдующимъ
образомъ:
«Батырь-Гирей старался возмутить ногайдевъ, увѣщевая къ
бунту, но они его не послушали. Чиновники, находящіеся при
ханѣ Шагинъ-Гиреѣ, писали въ Крымъ, что они ненасильно
взяты и увѣщевали своихъ единоземдевъ отстать отъ предпріятій, могущихъ разорить весь народъ. Писали такожь и къ Батырь-Гирею, которуй призывалъ къ себѣ на помощь абазинцевъ и
многіе изъ нихъ къ нему сначала прибыли (что и подало сверхъ
другихъ, причину прервать у Крыма сообщеніе). Прежде начатія
бунта, Батырь-Гирей жилъ въ 16-ти часахъ отъ Суджука, сносился съ пашою, ѣздилъ къ Мегмедъ-Гирею, который обѣщалъ
ему помощь Порты и, возвратясь отъ него, началъ бунтъ и всѣхъ
своихъ вооружилъ, а женъ отослалъ въ Черкесы. Изъ Константинополя получилъ письма и тотчасъ оныя отправилъ къ Халимъ-Гирею, начавшему, вслѣдствіе оныхъ, бунтъ въ Крыму, а
потомъ и самъ туда переѣхалъ. Г . Веселицкій посылалъ къ бунтовщикамъ ОФицера съ увѣщаніемъ. Татары отозвались, что
мурзы и аги начали и сами не знаютъ что. Офицеру велѣно отвѣта ожидать въ КѳфѢ, боясь, чтобъ чернь не поколебалась и
при немъ ее стращали, отъ него отгоняли и не позволяли его
слушать. Повторяется извѣстіе, что бунтъ въ Тамани начался
послѣ прибытія Мегмедъ-Гирея и капитанъ-пашинскаго Джезаирлы-оглу съ обѣщаніемъ о пособіи Порты. Положено было
схватить Шагинъ-Гирея. Въ избраніи Батырь-Гирея многіе не
соглашались. Опредѣлено лишать жизни и имѣнія, кто ШагинъГирея назоветъ ханомъ. Чернь увѣряли, что уже шуба и сабля
отсюда прислана къ Батырь-Гирею. Въ заговорѣ было до пяти
тысячъ татаръ, но и тѣ начали разбѣгаться, крича, что они обмануты. Появились въ Крыму турецкія деньги. Посыланъ отъ
г . Веселицкаго ОФИцеръ съ письмами и увѣщаніемъ. Отправленныхъ съ нимъ отъ хана мурзъ для того же предмета, силою у
него отняли съ угроженіемъ лишить жизни. Офицеръ окруженъ
карауломъ, дабы татары сообщенія съ нимъ не имѣли. Народъ
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былъ разгоняемъ и не допускаемъ слышать чтеніе письма. На
всѣ деревни наложены денежные штраФы, ежели гдѣ отважатся
Шагинъ-Гирея назвать ханомъ. Посланному отъ него мурзѣ съ
увѣщаніемъ въ КеФу отвѣтствовано, что жену его. брата и сына
повѣсятъ въ его глазахъ, ежели онъ не отъѣдетъ или съ нимъ
не соединится».
По переводѣ сихъ извѣстій, сказалъ я рейсъ-ЭФендію, что
онъ можетъ самъ теперь заключить, весь-ли народъ былъ недоволенъ ханомъ и выбиралъ новаго, когда всѣхъ силою и угрозами лишпть жизни къ тому принуждали. Возраженія его въ томъ
состояли, что всѣ сіи вѣсти могуть быть неосновательны; что
повѣрилъ-бы онъ имъ, ежели-бъ они шли отъ меня, а не отъ
другихъ, мною были получены, и что двое изъ насильно увезенныхъ ханомъ мурзъ, здѣсь находящіеся могутъ утвердить противное. На послѣднее я ему сказалъ, что ежели онъ тѣхъ мурзъ
ко мнѣ, въ Буюкдере, пришлетъ, то тогда мы увидимъ, что они
заговорятъ, а на первое, что г. Веселицкій той же вѣры достоинъ, какъ и я, а и прочія мои извѣстія суть доставленные ко
мнѣ рапорты тѣхъ самыхъ офицеровъ, кои посылались въ
Крымъ. При упоминаніи о помощи Порты и письмахъ изъ Константинополя, спросилъ онъсънѣкоторымъ смущеніемъ: «даотъ
кого они; конечно, не отъ Порты?» Я отвѣчалъ, что не вѣдаю и,
зная благоразуміе министерства, того не надѣюсь; а дабы оставить его въ сумнѣніи, не попались-ли намъ подлинно какія доказательства о ея участіи, прибавилъ, что на сегодняшній день и
сего довольно.
Напослѣдокъ, по долгихъ разсужденіяхъ и спорахъ, кои
были повтореніе преждеговореннаго, рейсъ-эФенди сказалъ, что
не можетъ онъ входить въ далыіѣйшее раздробленіе, имѣя повелѣніе только на учиненіе вопросовъ, кои мнѣ повторилъ, равно
какъ и я мои на нихъ отвѣты.

1)
Вопросъ: Какое Россія имѣетъ намѣреніе, поступая такимъ образомъ?
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Отвѣтъ. Наыѣреніе россійскаго двора сохранить на ханствѣ Шагинъ-Гирея.
2) Вопросъ. Какая тоыу причина, что не полученъ донынѣ
отвѣтъ на меморіалъ Порты?
Отвѣтъ. То же, что и выше всеподданнѣйше донесено.
3) Вопросъ. Для какой причины россійскій дворъ повелѣлъ
военнымъ своимъ судамъ чинить поступки, нарушающіе трактатъ.
Отвѣтъ. Отправленіе военныхъ кораблей на Черное море
учинено для прекращенія волнованія въ Крыму и приведенія татаръ въ ихъ должность; а поступки сего Флота ни мало не нарушаютъ трактата, ибо повелѣно ему точно не безаокоить судовъ
и купцовъ подданныхъ Порты. Ежели же случилось, что нѣкоторые изъ нихъ претерпѣли (чего мнѣ еще неизвѣстно), то видно
тб заслужили; ибо россійскій военный корабль не можетъ терпѣть досады не только отъ купеческаго судна, но и ни отъ кого
въ свѣтѣ.
4) Вопросъ. Намѣренъ-ли россійскій дворъ наблюдать обязательства трактата пли, конечно, хочетъ возвести вновь Шагинъ-Гирея?
Отвѣтг. Россійскій дворъ не только намѣренъ самъ наблюдать, но и не попуститъ, чтобъ другими трактаты были нарушены; а Шагинъ-Гирей долженъ быть ханомъ, вслѣдствіе
оныхъ, до своей смерти и сохраненіе его есть одно изъ главнѣйшихъ обязательствъ между двумя Имперіями.
5) Вопросъ. Какъ россійскій дворъ разумѣетъ наблюденіе
постановленій трактатовъ, на дѣлѣ или на словахъ?
Отвѣтъ. Всякимъ образомъ и всѣми силами, какъ я то выше
сказалъ, и въ доказательство онаго намѣренъ сохранить хана въ
достоинствѣ его яко вещь, къ которой обязанъ трактатомъ, не
взирая на все выводимое изъ магометанскаго закона, до котораго онъ нимало не касается, адержаться только правилъ политическихъ отъ всѣхъ державъ въ свѣтѣ признанныхъ и вслѣдствіе тако-жь отъ самой Порты признанной независимости татаръ.
При заключеніи конФеренціи спросилъ я у рейсъ-ЭФендія, на
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какой конецъ учинены мнѣ сіи вопросы и какое должно вывести
заключеніе изъ сего поступка? Отвѣтствовалъ онъ, что ему велѣно было то сдѣлать и что онъ обо всемъ донесетъ, а мнѣ сказать ничего не можетъ, ибо самъ не знаетъ, чѣмъ и кончился
нашъ разговоръ.
Все, мною сказанное, было записываемо съ великимъ раченіемъ отъ бейликчи-эФендія. Приказалъ я переводчику Пизанію
попросить бумаги, по которой дѣланы мнѣ вопросы, хотя для
списанія тутъ же на мѣстѣ, ибо трудно было упомнить все въ
точности. Отказано дать оную, но весьма учтивымъ образомъ и
съ оговоркою, что я самъ ввелъ обыкновеніе не сообщать на
письмѣ того, что пересказываю.
Вышеупомянутаго реестра турецкихъ судовъ, претерпѣвшихъ притѣсненіе около Крыма, не читали и содержанія его не
сказывали, а при показаніи могъ я только то примѣтить, что состоитъ оный статей изъ 20-ти ми и больше.
Не въ состояніи я еще всеподданнѣйше донести, что послзгжило поводомъ къ сей неожидаемой конФеренціи и какія она
произведетъ слѣдствія; теперь же кажется, что они симъ поступкомъ сами себя запутали; благоразуміе требовало ожидать
конца всему съ терпѣніемъ и съ притворнымъ невѣденіемъ о
происходящемъ, и когда ханъ Шагинъ-Гирей утвердится, признать брата его и его партію бунтовщиками, ежели нынѣ на то
не смѣли пуститься; а теперь немогутъ уже сказать, что не
знаютъ о великодупіномъ намѣреніи вашего императорскаго величества сохранить военною рукою хана Шагинъ-Гирея въ его
достоинствѣ; а зная оное, ежели пребудутъ въ молчаніи и недѣйствіи, то докажутъ свѣту свою слабость.
Хотя я и заготовилъ сіе всеподданнѣйшее доношеніе для отправленія съ нарочньшъ курьеромъ; но какъ чрезъ три дня и
обыкновенный отъѣзжаетъ, то и осмѣлился удержать до того
времени, въ упованіи не открою-ли между тѣмъ чего о слѣдствіяхъ нашей конФеренціи, и въ такомъ случаѣ донесу объ ономъ
особою всеподданнѣйшею реляціею.
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№ 255. Указъ нашей коллегіи иностранныхъ дѣлъ.
12-го октября 1782 г. № 708. С.-Петербургъ.

Дѣйствительнаго статскаго совѣтника и нашего чрезвычайнаго посланника и полномочнаго министра при ханѣ крьшскомъ
Веселицкаго повелѣваемъ отозвать, выдавъ ему на выѣздъ оттуда двѣ тысячи и опредѣлить его въ Кіевъ для случающихся
тамъ пограничныхъ дѣлъ въ вѣдомство нашего малороссійскаго
генералъ-губернатора, съ тѣмъ самымъ жалованьемъ, которое
получалъ онъ до послѣдняго его аккредитованія въ Крыму, а къ
хану крымскому отправить резидентомъ нашимъ находящагося
въ Валлахіи, Молдавіи и Бессарабіи, генеральнаго консула, коллежскаго асессора Сергѣя Лошкарева, пожаловавъ его въ надворные совѣтники. Во время бытности его въ семъ мѣстѣ производить ему жалованья по четыре тысячи рублей на годъ изъ
той же суммы, изъ коей получалъ Веселицкій, начиная сію дачу
съ настоящаго числа. На проѣздъ и заведеніе дому выдать ему
три тысячи рублей, получа сіи деньги такъ, какъ и назначенныя
Веселицкому на выѣздъ изъ казначейства, для остаточныхъ
суммъ учрежденнаго; а для полученія потребныхъ наставленій
надворнаго совѣтника Лошкарева призвать сюда немедленно,
предписавъ ему оставить въ Бухарестѣ вице-консула, покуда
настоящій генеральный консулъ туда опредѣленъ будегь.
№ 256. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — князю Г. А. Потеикину.
12-го октября 1782 г. При Шагингирейскомъ ретраншаментѣ.

Къ Шагинъ-гирейскому ретраншаменту прибыли мы сего
мѣсяца 10-го числа благополучно. 0 семъ вашу свѣтлость извѣщая, уповаю, что о движеніяхъ нашихъ, о состояніи императорскихъ войскъ и о прочемъ донесетъ вамъ г. генералъ-маіоръ и
кавалеръ Самойловъ.
Сожалѣя же, что при короткомъ вашей свѣтлости со мною
свиданіи, не успѣлъ я узнать о точности всѣхъ распоряженій,
всевысочайше руководству вашему ввѣренныхъ, относительно
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области ыоей, усердно прошу не лишить ыеня пріятнѣйшимъ вашимъ извѣщеніемъ о корпусѣ, на кубанскую сторону отряженномъ, кому именно оный въ командованіе препоручить изволили
и съ какнмъ наставленіемъ и не должно ли опредѣлить туда въ
соблюденіе отъ стороны моей порядка пристава для исполненія
надобностей сообразно времени и дѣйствіямъ. А въ ожиданіи по
сему снисходительнаго вашего отзыва, пребываю съ совершенною къ вамъ искренностью, и проч.
Шагинъ-Гирей-ханъ (М. П.).
Р. 3. При самомъ отправленіи сего, освѣдомился я отъ сіятельнаго гра^а Антона Богдановича де-Бальмена, что г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Самойловъ съ деташаментомъ войскъ
отряжевъ впередъ для овладѣнія Перекопомъ.
№ 257. Вселодданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
12-го окхября 1782 г.. Л» 10.

Отправясь, въ 23-й депь сентября, пзъ Петровской, его
свѣтлость Шагинъ-Гирей-хаиъ съ двумя цѣхотными полками и
донскими козаками, его препровождающими, достигли 10-го сего
благополучно въ Шагинъ-гирейскій ретраншаментъ, отъ Перекопа, въ 70-ти верстахъ состоящій. Не прибывши ханъвъздѣшній лагерь (?), главный командиръ отдѣленнаго въ Крымъ корпуса, г. генералъ-поручикъ и кавалеръ граФЪ де-Бальменъ, нереправясь изъ Кизикермена съ однимъ эскадрономъ пиквнеръ и
многими штабъ и оберъ-офицерами, встрѣтилъ его внѣ ставки,
чѣмъ онъ чрезмѣрно былъ обрадованъ, благодаря, неизъятно,
всещедрому и неоцѣненпому для него высочайшему покровительству, и въ тотъ день дано повелѣніе переправляться на сю сторону Днѣпра войскамъ корпуса, а по переправѣ дней чрезъ пять
отсель съ Божіею помощію двинемся къ Перекопу.
Не достигши сего мѣста верстъ за 50-ть, явилось на пути
къ его свѣтлости 20 человѣкъ бешлеевъ изъ распущенныхъ
собственно имъ при отбытіи по веснѣ въ Керчь; они всѣ, уз-
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рѣвши слѣдующаго ихъ владѣтеля, рады, говоря, что обитали
чрезъ все время, внѣ Перекопа, въстепи, среди киргизцевъ; что,
бывъ гонимы и что киргизцы, до 1,000 кибитокъ, кочѵющіе за
Перекопью, получили отъ крымскаго общества письмо, приглашающее ихъ въ полуостровъ. На другомъ ночлегѣ изъ тѣхъ
киргизцевъ ночью явилось два татарина съ тѣмъ, дабы поклониться его свѣтлости. Сіи, предъявивъ уже п то отъ крымцевъ
письмо, говоря, что изъ нихъ половинная часть согласилась
убраться въ полуостровъ; прочіе съ нетерпѣливостью ожидаютъ
настоящаго ихъ хана, и въ знакъ вѣрности прислали для подъема
40 лошадей. Письмо къ киргизцамъ за подписью только 16-ти
человѣкъ, а печатей на немъ 8, видно прочіе поопасались, не захотѣвъ свопхъ приложить; межъ другимъ изъявляется ихъ п
робость по слѣдующеыу, что они. совѣтуя имъ (киргизцамъ) войтить въ Крьшъ не изъ страха о движеніи россійскихъ войскъ,
ибо-де они ихъ пріятелй, и друзья, но чтобъ люди Шагинъ-Гиреевы ихъ не обидѣли.
По разновѣстію, нельзя заключить вѣрнаго о крымскихъ обитателяхъ, однако и донынѣ не трогали нашихъ ни купцовъ, ни
разночинцевъ. Недавно вынесено оттолѣ, что Арсланъ-Гирейсултанъ, при Перекопской линіи находясь, преградилъ путь,
кто-бъ то не хотѣлъ бѣжать къ Шагинъ-Гирей-хану; а Батырь,
якобы собравъ нѣсколько войска, живетъ на Салгирѣ. Слышно и
то, что его свѣтлостп гаремъ и экипажъ, отправленные изъ
Керчи на кораблѣ «Мадоннѣ» въ КеФу не впущены и по сихъ
поръ стоятъ въ бухтѣ, и противоположительное, что болѣе ста
молодыхъ мурзъ желаютъ зрѣть его свѣтлость и ему впервые
поклониться; по приближеніи же къ Перекопской линіи, вѣрнѣе
обо всемъ познавши, раболѣпно донесу, и всего-бъ лучше, если-бъ
человѣколюбивѣйшаго вашего сердца намѣреніе удовлетворилось,
дабы отъ крымцевъ его свѣтлости повиновеніе встрѣтиться возмогло съ молчаніемъ силъ оружія.
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№ 258. Письмо П. Веселицкаго — графу Остерману.
14-го октября 1782 г. Шагингирейскій ретраншаментъ.

Лишь отправилъ-было съ реляціями сего курьера, его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ, удержавши, отъ себя писалъ къ его
свѣтлости князю Григорію Александровичу и къ своему посланнпку и пріоетановилъ затѣмъ до сего дня; о чемъ, нижайше донося, есмь съ истиннѣйшимъ высокопочитаніемъ и преданностью,
и проч.
Р. 8. По распоряженію корпуснаго командира, г. генералъпоручика граФа де-Бальмена, сейчасъ отправляется съ деташаментомъ къ Перекопу г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Самойловъ,
имѣющій у себя къ мятущимся татарамъ главнаго командира
маниФесты и должепствуюіцій предварительно Перекопъ занять;
по исполненіи же чего, не медля и его свѣтлость ханъ ШагинъГирей съ остальнымъ воинствомъ слѣдовать изволитъ.
№ 259. Письмо. Шагинъ-Гирей-хана — нахо^ящёмуся эдѣсь посланнику
Темиръ-агѣ.
14-го октября 1782 г.

Почтенный Темиръ-ага! Въ недавнемъ времени свѣтлѣйшій
князь и разныхъ орденовъ кавалеръ, князь Григорій Александровичъ Потемкинъ, прибывъ въ Петровскую крѣпость, порадовалъ меня по высочайшему ея императорскаго-величества повелѣнію, что я отъ всепресвѣтлѣйшей императрицы и покровительницы моей монаршею милостію, покровительствомъ и защитою,
какъ нынѣ, такъ и впредь оставленъ не буду,закоторыя высокомонаршія ея величества неисчетныя милости и щедроты, подолгу
моему, не знаю какую благодарность и хвалу вознесть; а по пріѣздѣ моемъ въ вышереченную Петровскую крѣпость, вторично
имѣлъ счастіе отъ всевысочайшей ея императорскаго величества
милости получить чрезъ его превосходительство, г. посланника
П. П. Веселицкаго 50,000 руб. денегъ. И такъ я желаю, чтобы
вы, при случаѣ ея императорскому величеству всемилостивѣйшей
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моей покровительницѣ, принесли достодолжную мою благодарность. Октября 14-го дня 1196, т. е. 1782 г.
№ 260. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) октября 1782 г.

90. Буюкдере.

Сверхъ посыланныхъ изъ адмиралтейства офицеровъ для
осмотра разныхъ портовъ на Черномъ морѣ, самъ капитанъ-паша
съ топчи-башіемъ, или Фельдцейхмейстеромъ ѣздилъ по всѣмъ
крѣпостямъ, на каналѣ и при устьѣ сего моря лежащимъ, и намѣрены, сказываютъ, оныя привести въ состояніе, какъ артиллеріею, такъ и людьми; ибо донынѣ въ портовыхъ крѣпостяхъ
было не болѣе военныхъ какъ по семи человѣкъ. Изъ сего можно
заключить, что боятся здѣсь нападенія съ сей стороны и хотятъ
оное предупредить, какъ исправленіемъ крѣпостей, такъ и держаніемъ военныхъ кораблей на Черномъ морѣ; но пріуготовленій еще не примѣтно, кромѣ обыкновенныхъ починокъ въ адмиралтействѣ.
- Извѣстный Франпузъ Туссенъ (который, находясь у хана
крымскаго въ службѣ, служилъ, какъ точно меня увѣряли, шпіономъ Портѣ и, можетъ быть, Французскому послу, донося сюда
о всѣхъ дѣйствіяхъ его свѣтлости, а нынѣ опредѣленъ въ бомбардирскій корпусъ),насихъ дняхъ, будучи самъ боленъ, писалъ
къ Портѣ, что онъ получилъ изъ Крыма важныя извѣстія, коихъ
никому ввѣрить не можетъ, а проситъ о присылкѣ къ себѣ драгомана Порты для отобранія оныхъ. Неизвѣстно — въ чемъ состоятъ эти вѣсти; но, соображая съ другими посторонними, не
могутъ, кажется, относиться до иного, какъ до вступленія войскъ
въ Крымъ.
Бывшій молдавскій господарь Мурузи входитъ въ великую
силу у визиря, который свелъ съ нимъ тѣсное знакомство, будучи пашою въ Хотинѣ и помнитъ его благодѣянія. Предлагали
сдѣлать его драгоманомъ Порты; но, или онъ не принялъ, или
подлинно разсудили, что титулъ князя причинять будетъ затрудненія. Увѣряютъ, что нынѣшній драгоманъ Порты, который
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очень новъ и худо знающій по-турецки, сдѣланъ но его рекомендаціи, дабы только служилъ для вида и слѣдовалъ его наставленіямъ. Сіе, кажется, вѣроятнымъ. Притворство Мурузія столь
далеко простирается, что онъ сыновьямъ своимъ велѣлъ изъуниженія передъ турками носить черную обувь, употребляемую здѣсь
подданными жидами, армянами и греками, не имѣющими протекціи. Министерство совѣтуетъ съ нимъ по политическимъ дѣламъ,
посылая къ нему бейликчи-эФендія; а какъ живетъ онъ еще на
каналѣ, въ Арнауткіоѣ, подлѣ кегаи-бея, то часто и съ нимъ
видится. Зная его коварство, гордость, звѣрскій нравъ и ненависть къ христіаназіъ, опасаюсь, что станетъ онъ каверзить по
дѣламъ высочайшаго двора; а сіе тѣмъ для меня хуже, что будетъ пронырства чинить подъ рукою, не выходя никогда самъ
наружу. Но съ другой стороны, какъ онъ поднялъ на себя ненависть всѣхъ вообще здѣшнихъ грековъ чрезъ вынужденное
отъ. Порты имъ запрещеніе подъ смертною казнію мѣшаться въ
политическія интриги, чѣмъ они всѣ питались, то и можно надѣяться, что найдутъ скоро случай сбыть его съ рукъ. Визирь
учинилъ это запрещеніе видно съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ въ
свои руки захватить всѣ деньги, платимыя за чины и мѣста и ни
съ кѣмъ не дѣлиться, какъ то донынѣ было.
Въ бытность аглинскаго посла съ визитою. у визиря, сей
верховный министръ принялъ его весьма ласково и въ отвѣтѣ
на его рѣчь, благодарилъ его за искреннюю дружбу, оказываемую имъ всегда къ Портѣ. Чрезвычайность сію пршіисываютъ
многіе тому, что аглинскій посолъ отобралъ у извѣстнаго жида
Камонда бератъ по требованію Порты, а можетъ быть оказалъ
и другія какія услуги, но оаыя никому неизвѣстны.
Всеподданнѣйше имѣю честь приложить журналъ здѣшнихъ
происшествій и разглашеній.

865

1732 Г. ВЪ КРЫМУ П НА КУБАИИ.

Журналъ константннополъскихъ щюисшешвій и новош ей. 1782,
Октяб^ѣ.
1-го. Жпдъ Камондо (26-го сентября) признанъ, наконецъ, Портою
за австрійскаго подданнаго, но съ договоромъ, чтобъ тотчасъ выѣхалъ
пзъ турецкпхъ владѣній. Вслѣдствіе чего, нанялъ онъ одпнъ венеціанскій
корабль за 6 тысячъ піастровъ п со всею своею семьею отправплся въ
Тріестъ. Здѣсь должнн ему нѣсколько еотъ мѣшковъ, о заплатѣ копхъ,
повпдпмому, стараться будетъ пнтернунціусъ.
Капитапъ-паша съ топчп-башою ѣздплъ осматривать крѣпости, при
устьѣ Черноморскаго канала- лежащія, которыя хотятъ снабжать артиллеріею п людьмп.
Хотпнскій паша ІІзетъ-Ахметъ умеръ. На мѣето его назначенъ Сулейманъ-ага, бывшій янычаръ-агою п сослааный въ ссылку послѣ втораго
пожара (16 го іюля), а нынѣ пожалованный двухбунчужнымъ пашою.
Въ Авлеополь отправленъ съ почтовымъ пакетомъ тамошній почталіонъ Тугарпповъ съ его п здѣшннмъ янычаромъ.
Прпбывшіе пзъ Козлова армяне сказываютъ, что старшпны мангутскаго поколѣнія, бояеь Батырь-Гпрея, далп таГіно одиому россійекому
армянппу, бывшему въ Крыму, ппсьмо къ хану ІНагпнъ-Гпрею еъ признаніемъ его, попрежнему, хаиомъ.
2 го. Прпсланный къ Портѣ ханскій чегодарь Муса-ага, жпвшіп въ
домѣ рейсъ-эфендія, сказавъ, что поѣдетъ въ Ромелію, уѣхалъ въ Крымъ.
Когда донеслп о семъ рейсъ-эфендію, онь отвѣчалъ: «пуекай ѣдетъ хоть
прямо на дно въ адъ».
3-го. Аглпнскій посолъ былъ съ визптою у впзпря съ обыкновеннымъ
обрядомъ.
Жившій въ домѣу рейсъ-эфендія другой ханекій чегодарь Демп-Абды
уѣхалъ тайпо въ Крымъ, увезя съ собою елугу башъ-чегодаря. Теперь
осталось пхъ здѣсь только двое. Рейсъ-эфендп становптся съ нѣкотораго
времени холоденъ къ ханекому башъ-чегодарю Ахметъ-Агѣ п не прпглашаетъ его больше къ своему столу.
Въ адмпралтейетвѣ разсказываютъ, что капптанъ-паша получпіъ рапорты съ Бѣлаго моря: 1) что корсеры взялп недалеко отъ Станъ-Кіоя
одно небольшое судно со всѣмъ экпиажемъ и случпвшіеся на немъ 16
мѣшковъ депегъ; 2) что въ тѣхъ же водахъ захватплп одного адмпралтейскаго чауша, ѣхавшаго на болыпой лодкѣ.
Бывшіе съ Хасанъ-Капуданомъ (24-го сентября) на Черномъ морѣ
для осмотра Шпнгане-Скелесы, говорятъ, что хотя каіштанъ-иаша и намѣренъ былъ постропть тамъ крѣпость для зпщпщенія порта, но сей
найденъ неспособнымъ; почему, сказываютъ, хотятъ только отправпть на
зпму, въ Сіін оп ъ , два лпнейные корабля, а на Бѣлое море два фрегата;
къ будущей же кампапіп почпнпть 17 кораблей п фрегатовъ.
У воротъ Порты отрублена голова главному здѣшнему шпнкарю, торгующему впномъ, греку Панчо, за то, что онъ мѣшался въ дѣла правленія. Разеказываютъ о сей казнп слѣдующпмъ образомъ. Когда двухбунчужный паша Бекиръ, назначенный въ Бевдеры, проѣздомъ изъ Никоми55
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діп находплея въ ропіе рісоііо, близъ здѣшней столнцы, то оный шпнварь, вспомня его благодѣянія, въ бытность его янычаръ-агою, ѣздцлъ къ
нему п, между прочимъ, увѣрялъ, что онъ чрезъ пропски п деньгп доставптъ ему третіп бунчукъ, а ирп елучаѣ п прежнее его мѣсто. Сіе
было пересказано нынѣшнему янычаръ-агѣ, а онъ донесъ впзпрю. Почему шпнкарь позванъ къ первому п отосланъ къ Портѣ, гдѣ, по впзпрскому повелѣнію, отрубпли ему голову, не сказавъ даже п внны.
4-го. Изъ Херсона пріѣхалъ курьеръ капптанъ Сандерсъ съ ппсьмамн отъ его свѣтлостп князя Потемкпна.
5-го. Мелекъ-паша просплъ Порту, чтобъ она уволпла его отъ бѣлградскаго губернаторства, почему п опредѣлепъ онъ пашою въ Кандію,
а въ Бѣлградѣ оставленъ прежній Генчь-Мегемедъ-паша, которып также
пожалованъ п ромелійскпмъ бейлербеемъ.
Его величество султанъ переѣхалъ изъ Безіікташа въ константинопольскій сераль.
6-го. Венеціанскій посолъ былъ съ впзптою у впзпря.
Отправлявшій прп голландскомъ послѣ за непмѣніемъ секретаря посольства должность онаго баронъ Отеръ назначенъ мпшістромъ пхъ высокомочій въ Португалію.
8-го. Въ сералѣ былъ рекіабъ плп собраніе главныхъ чпновъ для
поздравлевія еулгана еъ возвращеніемъ въ городъ на зимнее жптье.
Пріѣхалъ пзъ Тріеста назначенный въ Архппелагъ генеральнымъ
консуломъ графъ Войновпчъ.
9-го. Отправплась на Черное море собственная капитанъ-пашп полугалера, называемая «Кырланчичъ», однп говорятъ въ Спнопъ, другіе —
въ Суджукъ, а третьп въ Инсаду для прпвезенія оттуда заготовленной
черенпцы на кровлю для строящпхся морскпхъ казармъ; что, кажется,
п вѣроятно, пбо она сгрузпла здѣеь пушкп п прочія дпшнія тягоети.
Ночью былъ пожаръ въ Константпнополѣ близъ воротъ Еіри-капу.
Сгорѣло трп дома.
Въ бывшемъ вчера рекіабѣ поданъ былъ докладъ отъ сампхъ мпнпстровъ Порты, какъ увѣряютъ, чтобъ Селпмъ-эфендп (17-го сентября)
былъ прощенъ въ преступленіп своемъ протпвъ рейсъ-эфендія и сюда изъ
Бруссы возвращенъ. Султанъ на оное снпзошелъ, почему на другой день
и отправленъ къ нему фирманъ.
10-го. Голландскій посолъ былъ съ визптою у впзпря.
Конференція съ рейсъ-эфендіемъ по татарскпмъ дѣламъ.
11-го. Прибылъ изъ ГІракліц выѣхавшій пзъКозлова 12 дней назадъ
таыошній жптель турокъ Баккалъ-Оглу-Сеидъ, который разсказываетъ:
1) что ханъ ІПагпнъ-Гпрей отправился въ россійскія границы, дабы оттуда войтп съ войскомъ въ Крымъ; 2) что Батырь-Гирей набпраетъ волею и неволею татаръ, дабы ему воспротнвиться; 3) что со всѣхъ пзъ
Анатоліп п отеюда пріѣзжающпхъ судовъ берется пошлпна до въѣзда въ
порты Шегпнъ-Гпреевымп начальнпкамп, влавающими на россійскпхъ
судахъ, а при выѣздѣ изъ портовъ сборщпкамп, опредѣленнымп отъ Батырь-Гирея.
12-го. Съ прибывшпмъ въ 16 дней пзъ Алекеандріи судномъ полу-
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чено извѣстіе, дбнынѣ неслыханное, яко-бы египетскіе беп начали на
себя собственно брать подати въ Александріи п уже она главному изъ
нпхъ, Ибрагиму-бею, прпнуждена была заплатить 32 тысячп реаловъ.
Прочія египетскія новости состоятъ въ томъ, что едва осталась тѣнь
повиновеніякъПортѣ. Ибрагпмъ-бей и Муратъ-бей чрезмѣрно усплплпсь
и ни въ чемъ находящагося тамъ паши пе слушаютъ, да п мекскій шерпфъ
такожь старается отбыть отъ повиновенія султану.
Назначенному въ Хотинъ Сулейманъ-пашѣ (1-го октября) пожаловапъ
третій бунчукъ. Его ожпдаютъ па спхъ дняхъ въ Бейкозъ (деревню на
каналѣ), откуда, переправяеь черезъ Тарапію, поѣдетъ онъ къ своему мѣсту.
13-го. Вѣнскій интернундіусъ былъ съ вігзптою у впзпря.
Пріѣзжіе изъ Босніп разсказываютъ, что вслѣдствіе драки, случпвшейся (29-го августа) между австрійцами п турками (хотя пнтернунціусъ
и говоритъ, что не получалъ о томъ пзвѣстія), пмператоръ повелѣлъ двумъ
генераламъ, взявъ 24 тысячп войска, идги съ крайнею поспѣшностью за
гранпцу, требовать, чтобъ впноватые былп пмъ выданы п тотчасъ пхъ
повѣспть, а въ случаѣ отказа, взять находящуюся тамъ крѣпостцу и сей
корпусъ раеположнть по старой турецкой границѣ, которая посдѣднпмъ
трактатомъ перемѣнена съ ущербомъ цесарцевъ. Оные генералы шлп
вееьма скоропостпжно п пзнурилн войско такъ, что, по прибытіи за гранпцу, никто не былъ въ состояніи дѣйствовать; почему командпры п рѣшплнсь дать ночь на огдохновеніе солдатамъ, разставя юордонъ, по
обыкновепію; но одпнъ часовой заснулъ отъ усталости п выпустилъ изъ
рукъ ружье, которое, ударяеь о землю, выпалпло. На сеГі выстрѣлъ австрійцы, думая, что пдутъ на нихъ турки, ударплп тревогу и въ темнотѣ,
ыежду собою, вступпли въ бой; а турки, уелыша пальбу, начали съ крѣпоетп стрѣлять пзъ пушекъ. Наконецъ, побпвъ п ранпвъ мяожество людей и, между прочимп, нѣсколько штабъ и оберъ-офицероаъ, цесарцы
оемотрѣлпсь, что не было между нпми нп одного турка; но генералы,
непзвѣстно, по какой прпчпнѣ, на другой день ео всѣмъ корпусомъ пошли назадъ.
Прибыли отъ высочайшаго двора курьеры, прапорщики Петровъ п
Красовскій, а изъ Авлеополя курьеръ Антоновъ съ почтовымъ пакетомъ.
14-го. Сегодня прибыло одно судно пзъ Тамана. Экипажъ на немъ
весь турецкій. Шкпперь взятъ для допроса въ адмиралтейство; матроеы
же друзьямъ своимъ разсказываютъ, что ни таманцы, нп крымцы хана
Шагпнъ-Гирея болѣе прпзнавать не хотятъ п къ отпору всѣ еилы свои
собпраютъ; что Батыръ-Гпрей старается угождать россіянамъ, для торговлп въ Крыму находящпмся; что въ разныхъ портахъ захвачено трп
домбаса (небольшія морскія суда) съ татарами, армянами п жидами, выѣзжающпми изъ Крыма, которые отведены въ Керчь, п что во всѣхъ
портахъ крымскихъ платптся двойная пошлпна, какъ о томъ н другія
(11-го октября) извѣстія глаеятъ.
Челеби-ага, шуринъ послѣдняго впзиря, выпущенъ на волю и живетъ
въ своемъ домѣ п хотя въ пыткахъ такъ пзувѣченъ, что не можетъ дѣйствовать руками, по не показалъ нпчего, кромѣ того, что стороною найдено пзъ собранныхъ пмъ п впзиремъ денегъ.
55*
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15-го. Вчера на вечеръ пріѣхалъ сюда крыыскій старшпна ТасчиОглу-Сеидъ-Ибрагпмъ, которыГі разсказываетъ еіѣдующее: выѣхалъ онъ
изъ Кефы на тамаискую еторону или, дучше сказать, оттуда бѣжалъ, по
прпчинѣ разставіенной отъ Батырь-Гпрея по морскому берегу стражп,
чтобъ нп татаръ, нп семепства пхъ пзъ Крыма не выпускать. Переѣхалъ
онъ, 3-го октября, пзъ Тамана въ Черкесы п пзъ находящагося тамъ
порта Ш аіане сюда прибылъ въ 7-н день. Крымъ оетавилъ въ слѣдующемъ соетояніи: татары изъ всѣхъ прпморекихъ городовъ п деревень
женъ, дѣтеГі п къ войнѣ неепособныхъ вывелп въ горы. Пріі первомъ появленіи россійскпхъ войекъ у Перекопа п Дженичкп, ведущеп къ Арабату, Батырь-Гпрей раздѣлплъ свопхъ едпноплеменниковъ на трп частп.
Первою будетъ управлять самъ, второю братъ его Агкіозъ-Арсланъ-Гпрей, третьею 18-тп-лѣтній сыпъ Батыревъ Ш аганъ. Судя по пріуготовленіямъ татарскпмъ, кажется, что сколь скоро войека россійекія еъ одной
стороны Перекопскую лпнію, а съ другой переправятся у Джеппчкп къ
Арабату, то дѣло до&детъ до сраженія. Разставлепные Батырь-Гиреемъ
караулы по Крымскому берегу для невыпущенія татарскпхъ семей состоятъ по болыяей частп пзъ черкесовъ.

Вее еіе иодтверждается и отъ другпхъ татаръ п армянъ, сюда пріѣхавшпхъ.
Куль-кегаяси илп первый по янычаръ-агѣ чпповппкъ еосланъ въ
ссылку, въ Галлпполь, а сіе яропзвело въ кориусѣ перемѣну старшіінъ.
загарджи-башп сдѣланъ куль-кегаясіемъ, самсонжи башп — загаржіемъ,
мугзуръ-ага— турнаджіемъ, кегая-іерп— мугзуромъ, башъ-бзглюкъ— башпкегая-іеріемъ. Всему сему прпчпною ревпость іі подозі>ѣніе япычаръ-агп,
который отдалилъ своего преемнпка, дабы новопожалованныГт, будучн
молодъ въ семъ чпнѣ, не могъ его скоро столкнуть, да п, еверхъ того,
корыстолюбіе въ томъ участвовало, ибо всѣ произведенные должны ему
заплатить нѣкоторую сумму.

Капптанъ-паша поѣхалъ ва уетье Чернаго моря для осмотра, какъ
еказываютъ, мѣетъ, способныхъ служпть портамп на ныпѣишюю зпыу для
военпыхъ корабяей.

№ 261. Всеподданнѣбшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) октября 1782 г. Л!> 92. Буюкдере.

Въ дополненіе всеподданнійшей моей реляціп Лх 89-й, пмѣю
честь донестн, чго, по отправленіи сего курьера, могъ свѣдать о
слѣдствіяхъ держанной мною съ рейсъ-ЭФендіемъ кон<і>еренціи.
На другой день рейсъ-ЭФевдп призывалъ перваго Французскаго драгомана Фонтона и говорилъ съ нимъ наединѣ съ четверть часа. На третій, т. е. 12-го октября, оный Фонтонъ
ѣздилъ въ Тарапію, гдѣ живетъ его посолъ, а 13-го — привезъ
къ Портѣ ппсьменный отъ онаго посла отвѣтъ. Никакъ невоз-
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можно было развѣдать содержаніе сей бумаги; но, повидимому,
сообщили ему результатъ конФеренціи и спрашивали его мнѣнія.

13-го отнустя отъ Порты барона Герберта, который въ
сей день былъ у визиря съ поздравительною визитою, рейсъЭФенди поѣхалъ публично, а визирь инкогнито къ муфтію, куда
тако-жь инкогнито собрались оба кади-аскера, и капитанъ-паша
и держали тайный совѣтъ. При Портѣ всѣ печальны и въ смущеніи. Въ адмиралтействѣ, кажется, въ самый день конФеренціи, приказано приготовить четыре линейные корабля и два Фрегата для отправленія на Черное море, но никто не знаетъ куда;
а какъ турки сего моря боятся зимою, то, можетъ быть, сіи корабли простоятъ онук> въ Буюкдере пли въ какомъ ниесть портѣ,
въ близости канала.
№ 262. Письмо П. Веселицкаго — Я. Булгакову.
15-го о ктября 1782 г.

Предъ симъ увѣдомивъ васъ о прибытіи изъ Керчи въ Петропавловскую крѣпость, теперь же повѣщаю, что пзъ нея, отправпвшись 23-го сентября, слѣдуя крымскою степью, въ 10-й
день сего, прибыли съ его свѣтлостію Шагинъ-Гирей-ханомъ
къ Кизпкермену благополучно, расположась лагерелъ при Шагпнъ-Гирейскомъ ретраншаментѣ, по лѣвой сторонѣ Днѣпра состоящемъ, и въ тотъ самый день, сталъ переправляться на сю
сторону чрезъ рѣку корпусъ, подъ командою его сіятельства генералъ-поручика и кавалера граФа де-Бальмена, назначенный въ
Крымъ для усмиренія мятежниковъ. Не могу ничего вѣрнаго
отсель сказать о крымцахъ; однако, изъ нихъ, по сихъ поръ,
сюда никто не ѣде гъ и не знаю что-то будетъ по приближеніи
къ нимъ войскъ, куда вчера отряженъ небольшой деташаментъ,
съ тѣмъ, дабы командиръ онаго, прибывшикъПерекопу, подалъ
увѣщательные отъ корпуснаго командира маниФесты; а по переправѣ завтра всѣхъ полковъ, и мы со всѣмъ корпусомъ двинемся къ Перекопу; оттолѣ увѣдомлю васъ о дадьнемъ.
22-го сентября, его свѣтлость князь Григорій Алексапдро-
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вичъ Потемкинъ, имѣвъ съ ханомъ въ Петровской часа съ полтора секретную конФеренцію и того-жь дня опять въ Кременчугъ
отъѣхалъ.
Прилагая у сего дубликатъ о взнесенныхъ отъ его свѣтлости
хана ко мнѣ 3,000 руб. для отправленія къ вамъ, а вы, снисходительствуя моему увѣренію во избѣжаніе оііасности, выдали-бъ
предварительно купцу его. Я обѣіцаюсь такое количество къ
вамъ съ нарочнымъ отправить, если не согласитесь, какъ въ дубликатѣ объяснено.
№ 263. Письио Шагинъ-Гирей-хана — князю Потемкину.
18-го октября 1782 г. Лагерь при Черной долинѣ.

Изъ приложенныхъ при семъ копій съ полученнаго мною
отъ г. генералъ-маіора и кавалера Самойлова письма и съ моего
на оное отзыва, ваша свѣтлость увидѣть изволите, сколь много
обязанъ я моею благодарностью означенному Самойлову за его
труды, подъемлемые въ мое удовольство. Въ соотвѣтствіе чего,
усердно вашу свѣтлость прошу исходатайствовать у ея императорскаго величества всепресвѣтлѣйшей покровительннцы моей
высочайшее ему, Самойлову, благоволеніе, доказавъ тѣмъ твердость обѣщаннаго продолженія вашей ко мнѣ дружбы. И во
ожиданіи посему желаннаго отъ васъ отзыва, пребываю съ
отлпчнымъ къ вамъ почтеніемъ, и проч.

Копгя еъ письма къ свѣтлѣйтему хану — отъ генералъ-мащш и кавалера Самогиова, отъ 17-го октября 1782 г.
На непосіушный оіъ бунтовщпковъ отвѣтъ рѣшплся я атаковать лииію
Перекодскую, которою овладѣдъ, занявъ послѣ и самую крѣпость. Теперь спѣшу идтя въ Новый-Базаръ п для того не пмѣю время пваго донестп вашеГг свѣтжости, какъ то, что я до окончанія жизни моей пребуду
съ безпредѣльннмъ почптаніемъ и душевною предаавостью.
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Копія съ писъма отъ хана — г. іенералъ-маіору и кавалеру Самойлову,
отъ 17-го октября 1782 г.
Знавши меня совершенно, не трудно вамъ новѣрить, съ колпко иревосходвыыъ порадованіеыъ получилъ я сейчасъ дружеское ваше пзвѣщеніе о занятіи вамп Перекопской лпніи п крѣпости. Вы теперь, распоряжая прозорливо ішператорскиып войскамп, пріобрѣтаете тѣмъ отлпчное
себѣ уваженіе въ неувядаемую сдаву на всѣ времена; но я не въ силахъ
достойно возблагодарить вамъ за всѣ ваши благоразумные подвптп, простпраемые въ отраду душп моей; а почптая пріятнымъ долгомъ предстательствовать у ея императорскаго величества всепресвѣтлѣВшей покровптельннды моеЛ о полуіепіи вами всемплостпвѣбшаго ея воздаянія,
пребываю ст> пстпннымъ почтеніемъ.

№ 264. Конференціальная запиока.

1782 г. октября 19-го дня, крымскій посланникъ Темиръага, по испрошеніи часа, пріѣхавъ къ виде-канцлеру, объявилъ,
что ханъ его государь за всѣ отъ ея императорскаго величества
оказанныя ему милости, покровительство и денежное вспоможеніе, указалъ ему, чтобъ посредствомъ его, вице-канцлера, принесъ ея величеству чувствигельнѣйшую его благодарность, о
чемъ и просилъ онъ донесть ея величеству.
Вице-канцлеръ, обѣщавъ сіе исполнить, увѣрялъ его, что
государынѣ императрицѣ, конечно, пріятно будетъ ѵзнать о таковой прнзнательности хана его государя, и что его свѣтлость
твердо надѣяться можетъ, что обѣщанное ему покровительство
ея навсегда продолжаемо будетъ; пожалованіе же хану денегъ и
назначеніе ему содержанія проистекаютъ единственно отъ милости ея величества и отъ великодушнаго ея воззрѣнія на нынѣшнія обстоятельства сего владѣтеля.
Темиръ-ага, выслушавъ сей отзывъ съ особливою благодарностью, сказалъ, что не токмо ханъ, но и нація крымская съ
благоговѣніемъ признаютъ н почитаютъ составляющую благоденствіе ихъ сильную ея величества десницу.
На сіе вице-канцлеръ отвѣчалъ, что великодушно доставлен^
ная ея имиераторскаго величества имъ независимость и свобода
кромѣ многихъ дрѵгихъ, оказанныхъ имъ благодѣяній, суть,
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безъ сомнѣнія, явнѣйшимъ доказательствомъ прилагаемаго ея величествомъ о истинноыъ благѣ ихъ попеченія, но сожалѣтельно,
что есть еще въ націи ихъ такіе, кои, не взврая на принесенную ими при нервомъ смятеніи повинность и данное тогда же
клятвенное обѣщаніе, дерзнули возстать противу избраннаго ими
самими законнаго своего владѣтеля и тѣмъ возмутить тпшину и
благосостояніе своего отечества.
Посланникъ на сіе отозвался, что онъ, съ своей стороны, не
упустилъ, по обѣщанію своему,.къ своимъ пріятелямъ писать о
приведеніи тѣхъ заблужденныхъ людей на добрый и пстинный
путь и не сомнѣвается, чтобъ они, узнавъ неминуемую себѣ погибель, не пришли, наконецъ, въ раскаяніе и въ должное законному своему государю повпновеніе. Потомъ, говоря объ отправляющпхся отъ него къ хану трехъ татарахъ, для которыхъ требовалъ онъ прежде четыре почтовыхъ лошадп, просилъ, чтобъ
для препровожденія ихъ данъ былъ одинъ уіггеръ-ОФицеръ, въ
чемъ вице-канцлеръ п обѣщалъ удовлетворить его желанію.
№ 265. Вселодданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
20-го октября 1782 г. Лз 11.
Лагерь у Новаго-Базара.

По занятіи г. генералъ-ыаіоромъ п кавалероиъ Самойловымъ
съ отряженнымъ деташаментомъ, 17-го сего, Перекопской лпніи
и крѣпостп, п его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ съ достальнымъ корпусомъ, предводительствуемымъ граФомъ де-Бальменымъ, прибыли сюда вчерашній день благополучно. Расположась
лагеремъ, по сю сторону лпніи ѵ Новаго-Базара, пробудемъ на
роздыхѣ нѣсколько дней, потомъ двинемся къ Кефѣ.
При входѣ г. генераломъ Самойловымъ въ Перекопъ, по
примѣчанію его хотя и была толпа татаръ при султанѣ АрсланъГиреѣ, однако, узрѣвши войска, не противясь, съ тѣмъ султаномъ бѣжали и въ Ново Базарскомъ селеніи, кромѣ жидовъ и
армянъ, изъ татаръ никого не застали. Но, услыша увѣренія, что
войска слѣдуютъ для однихъ мятежниковъ, а приклонныхъ къ
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Шагинъ-Гирей-хану отнюдь трогать никто не станетъ, нрежде
прибытія нашего явился къ казнадару, его свѣтлости, совокупно
съ передовымъ деташаментомъ сюда вшедшему чиновникъ капиджи-баша Агметъ-ага, другіе чины и простыхъ семей до 100;
судтаны-жь Батырь и Арсланъ съ толпою пріостановились отсель за 30 верстъ на размышленіяхъ, но въ какихъ именно,—
нельзя, по скорости времени, спознать; по вопросамъ АрсланъГиреевьшъ напередъ къ Перекопу посланнаго, примѣтно, будто
они не зналп, что Шагинъ- Гирей-ханъ, покровительствуясь сильнымъ вашего императорскаго величества пособіемъ, слѣдуетъ въ
Крымъ на свое владѣніе. Все то было отъ нихъ для черни обманомъ, и уповаю она, познавши ихъ къ гибели ея коварство, послушаетъ мани<рестовъ и прійдетъ въ себя, а что впредь будетъ
въ возстановленіп его свѣтлости хана, вреыя отъ времени, доносить не премину.
№ 266. Письио Шагинъ-Гирей-хана — князю Потемкину.
20-го октября 1782 г. Новый-Базаръ.

Свѣтлѣйшій князь Григорій Александровичъ, благонадежнѣпшій пріятель мой!
Промысломъ Божіимъ и высочайшимъ ея императорскаго
велнчества пособіемъ, при войскахъ ея, прозорливому распоряженію вашему ввѣренныхъ, вступя теперь виуірь Крыма и находясь близъ Перекопа, усердно вашу свѣтлость прошу поднести
ея величеству величайшей покровительнидѣ моей преданность
мою за толико являемое ко мнѣ благотвореніе. А послѣ сего, надѣясь скораго достиженія и до надлежащаго мѣста прибытія
моего, увѣряю вашу свѣтлость, что за первый долгъ ощущаю
изъявить особливо ея императорскому величеству колико душа
моя преисполнена неугасимой благодарности за всѣ ея всещедро
излпваемыя на меня благодѣянія.
Свѣтлѣйшій князь! Вы теперь, взирая на мои соображенія,
вѣрьте, что я отлично васъ почитая, пребуду навсегда, и проч.
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№ 267. Письмо ШагинѵГирей-хана — князю Потемкину.
20-го октября 1782 г. Эни-Базаръ.

Свѣтлѣйшій князь, Григорій Александровичъ, благонадежнѣйшій пріятель!
Генералъ-маіоръ и кавалеръ Самойловъ, овладѣвъ линіею,
занявъ крѣпость и прогнавъ мятежниковъ, учредилъ при расположеніи своего лагеря въ Эни-Базарѣ, въ войскахъ, начальству
его ввѣренныхъ, такой порядокъ и дисциплину, чтодосихъ поръ
нималѣйшихъ обидъ и притѣсненій подданнымъ моимъ не оказано, такъ что окрестные мѣста сего жители, разбѣжавшисьбыло по принужденію мятежниковъ и по страху вступленія войскъ
россійскихъ въ Крымъ, назадъ теперь возвращаются и болѣе
уже 15-ти деревень населились попрежнему.
Отдавъ должную въ семъ случаѣ г. генералу Самойлову
справедливость, въ знакъ благодарности моей не могу оставить
я, чтобы не сообщить о семъ и вашей свѣтлости, будучи увѣренъ, что вы примете сіе похвальное племянника вашего поведеніе съ болыпимъ удовольствомъ и не оставите оказать ему
вашу въ ономъ апробацію, исходатайствуя притомъ и высочайшее ея императорскаго величества благоволеніе, что приму я
собственно въ одолженіе себѣ и будѵ въ свое время васъ, свѣтлѣйшій князь, благодарить, пребывая теперь такъ, какъ и навсегда съ искреннею пріязнью и съ особеннымъ почтеніемъ,
и проч.
№ 268. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — княкю Потемкину.
29-го октября 1782 г.

Свѣтлѣйшій князь Григорій Алексавдровичъ, благонадежнѣйшій пріятель!
Принявъ овладѣніе линіи и крѣпости Перекопской самымъ
важнѣйшимъ въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ происшествіемъ
и, такъ сказать, единою причиною тѣхъ счастливыхъ въ расположеніи мятежниковъ оборотовъ, которымъ я вижу нынѣ всякій
день опыты, — просилъ я вашу свѣтлость, чтобы вы исходатай-
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ствовали у ея императорскаго величества г. генералъ-маіору Самойлову достодолжное за подвиги его воздаяніе. Теперь долгомъ
моимъ считаю присовокупить просьбу мою къ вашей свѣтлости и
о тѣхъ, кои главное подъ нимъ въ дѣлѣ семъ начальство имѣли;
а именно о гг. полковникахъ Селиверстовѣ и Львовѣ и о подполковникѣ Горичѣ. Ваша свѣтлость наичувствительнѣйше обяжете
меня, ежели покровительствомъ вашимъ доставите имъ высочайшую милость и благоволеніе, ибо чрезъ то самое поощрите вы и
другихъ имѣть равное съ ними усердіе къ слзтжбѣ и докажете
всѣмъ, что заслуги, въ пользу мою оказанныя, удостоиваются
всемилостивѣйшаго воззрѣнія, и проч.
№ 269. Письмо Якова Рудзевича — князю Г. А. Потемкину.
30-го октября 1782 г.

При семъ случаѣ нижайше вашей свѣтлости доношу, что
крьшцевъ уже болыпая часть изъ черни, успокоясь, разошлись
по домамъ своимъ, да и изъ ширинскаго первѣйшаго поколѣнья
лучшіе мурзы, начальные развратники, сегодня, приславъ ко мнѣ
чрезъ своего нарочнаго, письмо, просятъ онымъ и изустнымъ
нарочно прибывшаго объясненіемъ моего совѣта относительно
благосостоянія области и пособія въ избавленін ихъ отъ гпбельнаго состоянія, грозящаго и литеніе живота, которое письмо въ
оригиналѣ съ переводомъ при семъ высокому вашей свѣтлости
благоусмотрѣнію подношу. Я , доложа о приклонности означенныхъ мурзъ сіятельному графу Антону Богдановичу де-Бальмену, получилъ его соглашеніе, чтобы означенные мурзы сперва
для спасенія себя отъ предстоящей гибели явились у его сіятельства, кои когда явятся и будутъ защищаемы всячески изъподъ руки до полученія отъ вашей свѣтлости разрѣшенія касательно ихъ участи. Сіе упомянутымъ мурзамъ пособіе употребится прп теперешнемъ жалостномъ ихъ состояніи, какъ для
того, чтобы показать имъ человѣколюбивое Россійской Имперіи
расположеніе, такъ и для того, что оное можетъ во врсмени споспѣшествовать высочайшимъ ея императорскаго величества ин-
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тересамъ. Сообразно чему, отправя нарочно присыланнаго мурзу
съ пристойнымъ отъ стороны его сіятельства граФа А. Б. деБальмена и отъ меня увѣреніемъ и съ прибытія въ Крымскій
полѵостровъ, обращаясь непрестанно съ преклоняющимися татарами, прежде являющимися ко мвѣ для испрошенія салвогвардіи и при изъявленіи всѣмъ возможныхъ ласковостей, входя во
внутренность ихъ состоянія, весьма примѣтилъ, что всѣ обитатели здѣшніе, страхомъ обнятые, преклоняются, опасаясь больше
гнѣва россійско-императорскихъ войскъ. Впрочемъ, ни изъ первѣйшихъ, ни изъ черни никто добровольно власти его свѣтлости
Шагннъ-Гпрей-хана не повиновались-бы и я при таковыхъ происшествіяхъ нетокмо изъ лучшихъ мурзъ и духовенства нѣкоторымъ, благовидно желая наслаждаться покоемъ, но и изъ черни
старѣйшииамъ оказываю благопріятство единственно для того,
что таковыя дѣйства, производя теперь въ сердцахъ ихъ нѣкоторую облегчительность, могутъ пногда обратпться къ высочайшей пользѣ.
Переводь письма отъ шщмнскихъ и другихь мурзъ къ Якубъ-агѣ.
Отъ нашего Сепдъ-Мегметъ-эфендія пзвѣстясь, что вы теяерь находптесь въ БедпБириенѣ, посылаемъ къ вамъ съ спмъ нарочно, брата нашего, брата Султанъ-Алн-мурзу, для переговоровъ о благосостояніи областп п проспмъ не оставпть васъ вашпмъ иолезнымъ совѣтомъ, котораго п ожпдаеаъ нетерпѣлпво, а о прочемъ поручплп мы объяснпть вамъ
пзустно брату нашеяу.
Подппсалп п печатп прпложплп десять мурзъ.

№ 270. Писыио П. Веселицкаго— графу Остерману.
31-го октября 1782 г. При рѣкѣ Карасу.

Вслѣдствіе моихъ нижайшихъ донесеній, отъ 20-го сего, доношу, что его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ купно съ корпусомъ истекшей недѣли прибыли благополучно къ рѣчкѣ Карасу,
отъ КеФы въ 60-ти верстахъ текущей, расположась лагеремъ,
стоимъ на одномъ мѣстѣ седьмыя сутки и еще нѣсколько дней
пробудемъ, пока полки исправятся печью (печеніемъ) провіанта,
потомъ пойдемъ въ КеФу, а часть войска отрядится въ Карасъ-
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Базаръ, внѣ коего гнѣздятся въ горахъ извѣстные султаны съ
толпою татаръ.
Простоявши тутъ день, на другой изъ окружныхъ селъ начало по премногу являться къ его свѣтлости черни, изъявляя свою
покорность, винятся, что они принуждены соглашаться на все
поневолѣ, какъ и въ существѣ и па сихъ дняхъ мятежники, посылая по деревнямъ, гонятъ ихъ въ скопища, но уже нѣтъ противникамъ послушанія; а послѣ того прибѣгаютъ и нѣкіе изъ
чиновниковъ, говоря подобное черни извпнеиіе. Его свѣтлость
принимаетъ доселѣ всѣхъ кротко, да и карасубазарскіе жители,
возвращаясь изъ толпы, прислали къ Шагинъ-Гирей-хану челобитье, что они прибытію его рады, что покой ихъ и другихъ
развѣ онъ возстановитъ и что одного его члп п считаютъ свопмъ
государемъ.
Одно здѣсь безпокоитъ, что по освидѣтельствованію корпуснаго командира, г. генерала граФа де-Бальмена, посыланнымъ
отъ него штабъ-лѣкаремъ, бывши опасная болѣзнь, въ одномъ
селѣ признана нродолженною, но, благодареніе Всевышнему, истребляется и во всемъ корпусѣ и прочихъ людяхъ здорово и
благополучно. Все сіе, иовергнувши воззрѣнію вашемѵ, пребывать честь пмѣю. съ глубочайшимъ высокопочтеніемъ и преданностью, и проч.
№ 271. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) ноября 1782 г. № 93. Пера.

Въ продолженіе всеподданнѣйшей моей реляціи подъ № 92-мъ,
имѣю честь донести, что здѣсь послѣ отправленія оной происходило.
Разсужденія чиновныхъ при Портѣ въ томъ состояли послѣ
держанной мною конФеренціи съ рейсъ-ЭФендіемъ, что намѣреніе
россійскаго двора уже ясно видно и исполненіе его есть поводъ
къ войнѣ, но что, не смотря на сіе, Порта, желая пощадить пролитіекрови, постарается найти способъ избѣжать войны, ежели то
можно будетъ. Сей образъ отзывовъ и сношеніе съ Французскимъ
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посломъ, чрезъ его переводчика, показываетъ, кажется, что хотятъ оеи его втянуть въ сіе дѣло и съ помощію добрыхъ оффицій его двора высвободиться изъ заботливаго положенія, въ которомъ теперь находятся.
Помянутый посолъ сказывалъ пнтернунціусу, что ему отвѣты
мои отъ Порты были сообщены и весьма странны показались,
но баронъ Гербертъ возразилъ на сіе, что странны не отвѣты
мои, а вопросы, Портою сдѣланные. Въ семъ разговорѣ посолъ
открылся ему, что министерство турецкое въ отчаяніи, не знаетъ,
что дѣлать и раскаивается, что не послушало при самомъ началѣ
даннаго имъ совѣта о пазначепіи въ Крымъ отъ обоихъ дворовъ
нарочныхъ коммисаровъ для разобранія жалобъ, приносимыхъ
на хана Шагинъ-Гпрея.
Между тѣмъ, получа высочайшій вашего императорскаго
величества рескриптъ, отъ 15-го сеитября, и, находя за полезно
умножить заботы мипистерства, приказалъ я переводчику Пизанію пересказать рейсъ-ЭФендію, что пмѣю уже пзвѣстіе о полученіп высочайшимъ дворомъ меморіала Порты, но что оный въ
намѣреніяхъ своихъ пребудетъ непоколебимъ и что министерство
турецкое не можетъ себя ласкать надеждою въ перемѣнѣ мыслей
его, относительно татаръ, возмутившихся противъ законнаго и
обѣими Имперіями, торжественно признаннаго ихъ государя.
Рейсъ-ЭФендп ничего головою не отвѣчалъ на сообщеніе, а велѣлъ мнѣ сказать только, что оное слышалъ. Впрочемъ, прп
Портѣ надѣятся еще, что ваше императорское величество совершите принятое намѣреніе, не употребя крайнихъ средствъ силы
и принужденія, но склоня татаръ, тихостію отправить магзары,
прежнимъ противные п благопріятствующіе хану Шагинъ-Гирею, и симъ образомъ наружность сохранится, а дѣло кончится
по волѣ вашего величества.
Рейсъ-ЭФенди часто ѣздилъ къ муфтію, а 20-го числа держанъ при Портѣ у кегая-бея совѣтъ. На ономъ иаходились только
человѣкъ съ восемь изъ нынѣшнихъ и прежнихъ министровъ, но
приняли-ли они какое намѣрепіе, не могъ я узнать; говорено же
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въ совѣтѣ, сколько мнѣ извѣстно о моемъ сообщеніи рейсъ-ЭФендію, что и по подученіи высочайшимъ дворомъ меморіала отъ
Порты, намѣреніе его непремѣннымъ осталось п, можетъ быть,
вслѣдствіе учиненнагонанемъ рѣшенія, призванъ я былъ, 25-го
октября, на конФеренцію, въ домъ къ рейсъ-ЭФендію, которую
онъ открылъ тѣмъ, что просилъ меня къ себѣ для учиненія мнѣ
слѣдующаго сообщенія, а именно: что, по учиненіи имъ донесенія о происшедшемъ на послѣдней со мною конФеренціи (въ которой я, между прочимъ, увѣрялъ, что не весь татарскій народъ
не желаетъ хана Шагинъ-Гирея, но что Батырь-Гирей съ нѣкоторыми своими единомышленникамп силою его принудилъ къ
себѣ пристать), Порта совершенно расположена къ исторженію
затрудненій и къ сохраненію мира и ничего иного не желаетъ,
какъ держаться средствъ, могущихъ довести до сего конца,
лишь-бы достоинство ея не было оскорблено. Для нея все равно,
кто бы ни былъ. ханомъ Батырь-ли Гирей или Арсланъ или Шагинъ-Гирей, къ которому не имѣетъ она никакой ненависти, лишьбы независимость п вольность татаръ не была угнетена. Хогя
Порта вѣритъ совершенно всему, что отъ меня слышитъ, но понынѣ не имѣетъ въ рукахъ ни одного тому доказательства, что
большая часть татаръ, какъ я утверждаю, желаетъ хана ШагинъГпрея, а, напротивъ того, получила она точные доводы, какъ-то
магзары, доказывающіе, что весь народъ на него возсталъ. Почему
предлагаетъ мнѣ, яко наилучшій способъ къ развязкѣ сего дѣла,
чтобы дворъ россійскій, ежели онъ пребываетъ въ намѣреніи
наблюдать трактаты, удержался отъ пригнетенія татаръ, и чтобъ
обѣ Имперіп назначилп отъ себя по одной знатной и надежной
особѣ, которые бы, прибывъ въ Крымъ, созвали татарскій народъ въ одно мѣсто или сами ѣздили по разньшъ мѣстамъ и
спроеили о его желаніи. Ежели татары скажутъ, что, хотятъ
имѣть Шагинъ-Гирея, Порта признаетъ его охотно; а ежели
пожелаютъ имѣть Батырь-Гирея или кого другаго, то россійскій
дворъ равномѣрно долженъ его признать, чѣмъ и сохранится
вольность татаръ. Заключилъ онъ свою рѣчь тѣмъ, что един-
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ствеино для учиненія мнѣ сего предложенія позванъ я на конфѳренцію.
Выслушавъ рейсъ-ЭФендія, отвѣчалъ я, что многократно и
при каждомъ свиданіи объявлялъ ему, что высочайшій дворъ
всегда и больше всѣхъ старается наблюдать обязательства, принятыя на себя трактатами и не только самъ не поступаетъ въ
противность имъ, но требуетъ и не поступитъ никогда, чтобъ
оныя другими были нарушены или не иснолнены; что Порта не
можетъ наравнѣ поставлять Шагинъ-Гирея съ Батырь-Гиреемъ
и прочими султанамп: одинъ законный государь, ею самою признанный, а другіе буптовщикп, нарушителп должной государю
вѣрностп, и достойные казии; что, въ самомъ дѣлѣ скопище
бунтовщиковъ взволновалось протпвъ хана Шагинъ-Гирея, которому большая часть татаръ предана, но что теперь не время
и не ыѣсто хотѣть посылать нарочныхъ комиссаровъ для вопрошенія татарскаго народа, ибо оный угрозадш н сплою отъ
бунтовщиковъ приневоленъ былъ къ нимъ пристать и чго, сверхъ
того, таковая иосылка не можетъ никогда имѣть мѣста въ нынѣшнемъ случаѣ, иотому что ханъ Шагинъ-Гирей, будучи единожды избранъ и торжественно хапомъ призианъ отъ обѣихъ
Имііерій, нн подъ какимъ видомъ и ничьими ухищреніями не
можетъ быть лпшенъ нрестола, но во всю свою жизнь долженъ
быть государемъ татарскаго народа.
Рейсъ-эФенди возразилъ на сіе вонросомъ, на чемъ основано,
что Шагинъ-Гирей долженъ быть ханомъ во всю свою жизнь,
когда выборъ хановъ трактатама лредставленъ на волю татарскаго народа? и для чего же упомянуто въ конвенціи (ежели разумѣется только смерть, а не сверженіе хана), что когда случится какое незапное приключеніе по татарскимъ дѣламъ, обѣ
Имперіи должны согласиться прежде, нежели что-либо начать?
Прибавилъ онъкъсему: а россійскій дворъ нрежде данія отвѣта
на меморіалъ Порты, окружилъ уже кораблями Крымъ и послалъ
въ него войска.
Я ему отвѣчалъ, что выборъ хановъ оставленъ на волю та-
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тарамъ въ случаѣ законной ваканціи, какъ-то смерти ихъ государя; но пока выбранный единожды и признанный обѣими Имперіями еще живъ, то тотъ, кто предприметъ свергнуть его — есть
бунтовщикъ; а что касается до соглашенія между обѣими Имперіями въ незапномъ случаѣ, каковъ есть теперешній, россійскій
дворъ предупредилъ уже Порту, что она не должна принимать
магзаровъ отъ татаръ, взбунтовавшихся противъ своего государя, а обязана почитать ихъ за бунтовщиковъ и ^вѣщевать
возвратиться въ должное ему повиновеніе, но какъ Порта отказала оное исполнить, то высочайшій дворъ нашелся въ необходимости принять другія мѣры, соотвѣтствующія положенію дѣлъ
и земли татаръ въ отношеніи къ нему, въ чемъ Порта должна
сама себя винить.
Не хочу я болѣе увеличивать сей всеподданнѣйшей реляціи
донесеніемъ всѣхъ нашихъ переговоровъ, ибо оные были только
повтореніе прежнихъ споровъ, и рейсъ-эФенди никакихъ новыхъ
опроверженій не говорилъ. Три раза чинилъ онъ мнѣ вопросъ:
могу-ли я согласиться на отправленіе коммиссаровъ, и я три раза
ему отвѣчалъ, что власти на то не имѣю, и донесу высочайшему
двору, хотя и предвижу напередъ, что оные коммиссары мѣста
теперь имѣть не могутъ. Онъ же многократно старался мнѣ втолковать, что нѣтъ нужды писать о томъ къ высочайшему двору;
что ему не съ тЬмъ сіе предложеніе велѣно сдѣлать, а хотѣли
они только вѣдать мое мнѣніе и въ случаѣ моего соглашенія на
оную посылку поступить.
По окончаніи министеріальнаго разговора, продолжали мы
еще оный дружескимъ образомъ. Рейсъ-ЭФенди въ ономъ, между
прочимъ, вызвался, что униженныхъ и правду любящихъ Богъ
милуетъ; а я отвѣчалъ, что держусь точно того же правила и,
вслѣдствіе онаго, надѣюсь, что гордыхъ Богъ накажетъ, какъ и
прежде наказывалъ; но не мнѣ судить, къ которой изъ европейскихъ державъ должно относиться и то и другое; а потомъ довелъ я рѣчь, что ежели бы всѣ постановленія трактата были
свято наблюдены отъ Порты, сколь свято отъ насъ оные содеріѵ.
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жаны, не было бы и причины входить въ споры. Онъ хотѣлъ
знать, въ чемъ Порта ихъ не исполнила; я же отвѣчалъ, что во
многомъ, какъ онъ то самъ примѣтитъ, ежели прочтетъ трактатъ
и, между прочимъ, напримѣръ, по дѣлу генеральнаго консула
Лошкарева, которое изъ ничего важнымъ учинилось. Онъ перебилъ сей разговоръ, довольствуясь сказать, что не опъ тому причиною, ибо дѣло зачалось прежде, нежели онъ пожалованъ рейсъЭФендіемъ.* Я же кончилъ его, говоря, что по повелѣнію высочайшаго двора заготовляю теперь меморіалъ, который чрезъ нѣсколько дней подамъ Портѣ, и въ которомъ онъ увидитъ обстоятельно и ясно истину нынѣшнихъ моихъ словъ.
Со дня сей конФеренціи не примѣтилъ я никакихъ движеній
при Портѣ, но все, мною донесенное, доказываетъ, что она въ
крайней заботѣ и не знаетъ, что дѣлать; вопросъ же о коммиссарахъ учинила мнѣ, кажется, по совѣту Фраицузскаго посла,
думая, можетъ быть, что я попущусь на сіе средство, которымъ
бы честь ея, конечно, была нѣкоторымъ образомъ сохранена;
но, увидя мое упорство, рейсъ-эФенди просилъ уже меня, чтобъ
я о томъ не доносилъ вашему императорскому величеству.

Изъ адмиралтейства выведены два Фрегатао 35-ти пушкахъ
для посылки на зимованье, на Черное море, какъ говорягъ, въ
Синопъ и, повидимому, другіе два еще вскорѣ такожь будутъ
готовы, иныхъ же большихъ приготовденій не примѣчаю. Министерство въ крайнемъ уныніи; но въ народѣ ничего не слышно,
ибо, кажется, таитъ оно отъ всѣхъ настоящее состояніе дѣлъ.
Отъ посланника Веселицкаго получилъ я, наконецъ, письма
на одномъ купеческомъ суднѣ, отъ 4-го сентября, изъ Керчи и
по авлеопольской почтѣ, отъ 16-го сентября, изъ крѣпости Петровской. При первомъ прислалъ онъ предлинное письмо отъ хана
къ рейсъ-ЭФендію объ отпускѣ отсюда его судна и башъ-чегодаря, на которое отвѣта не могу еще добиться, а въ послѣднемъ
говоритъ, что дней черезъ пять отправится онъ съ ханомъ къ
Перекопу.
Я самъ, подъ видомъ гулянья, ѣздилъ на Черное море и ос-
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матривалъ крѣпости; но нигдѣ ни малѣйшаго движенія, ни умноженія людей и артиллеріи, ни починокъ, ни пріуготовленій никакихъ не примѣтилъ.
№ 272. Всеподданнѣбшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) ноября 1782 г. № У6. Пера.

Назначенный въ Архипелагъ генеральнымъ консуломъ подполковникъ граФъ Войновичъ, недавно сюда ирибылъ изъ Тріеста, и я уже подалъ меморіалъ о дачѣ ему берата и Фирмана, но
по. причинѣ ежедневныхъ почти совѣтованій между министерствомъ и другихъ хлопотъ, еще оныхъ не получилъ, что, однакожь, надѣюсь, не замедлится.

Въ моряхъ здѣшнихъ появились варварійскіе корсеры и, между прочимъ, гнались за россійскимъ купеческимъ судномъ, которое отъ нихъ скрылось въ одномъ Морейскомъ портѣ. Я ,
узнавъ о томъ, сдѣлалъ представленіе Портѣ, и она повелѣла
послать нарочнаго изъ адмиралтейства чауша для освобожденія
отъ нихъ онаго судна, который, дѣйствительно, туда уже отправился.
Имѣю честь всеподданнѣйше приложить журналъ о здѣшнихъ
происшествіяхъ.
Журтлъ коштантинополъскшъ происгиеспгвій и новостей. 1782.
Октябръ.
16-го. Отправіенъ курьероыъ въ Авлеополь съ депешами къ выеочайшему двору п съ почювыыъ пакетомъ капптанъ Сандерсъ съ почтадіономъ и янычаромъ тамошняго мѣста.
Изъ Кпзылташа (блнзъ Тамана) прибылъ третьяго дня ночыо турецкій томбазъ. Йа немъ лріѣхалъ сынъ одного мпрзы съ чегодаремъ въ
Тамань, переплывшій изъ крымскаго лорта «Елкенкыя» (бдвзъ Керча).
Сіе судно прпвез.ю нзвѣстіе, что недалеко отъ Судака, прп урочнщѣ
Аюдагъ сожжена отъ россійскаго военнаго корабля одна идріотская полугалера съ нмѣвшпыися на неб нѣсколькпмн боченкамп пороха. Непзвѣстно, какъ н зачѣыъ она тамъ явніась, но, повпдпмому, есть та самая, которая нынѣшнпмъ лѣтоыъ отправлена была отсюда въ Суджукъ.
Капитанъ-паша ѣздплъ на Черноморское устье для осмотра, а въ
адмпралтействѣ началп почпнивать корабли. Сказываютъ, что велѣно
оныхъ приготовпть 18.
56*
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17-го. Россійскій мянпетръ быіъ на впзатѣ у иозиря.
На пропглой недѣлѣ были слѣдующія перемѣны при Портѣ.
Бѣлградскій Медекъ-Мегмедъ-пата переведенъ въ Капдію.
Прежній бѣлградскій Генчь-Мегмедъ-паша тамъ оставленъ ц пожалованъ ромелійскпмъ бейдербеемъ.
Въ Салонпку опредѣленъ пашою селиктаръ Емпнъ-паша, въ Инебахту арнаутъ Сулейманъ-паша, въ Негропонтъ Сепдъ Ахметъ-паша; въ
Сплпстрію Чалтаджи-Алн*паша н велѣно ему пскоренять разбойниковъ
до самаго Адріанополя; въ Виддпнъ—Айдослы Мегмедъ-паша, въ Бруссу—
сынъ Тагиръ-Омера, пожалованный двухбунчужнымъ пашою.
18-го. Прибыла пзъ Херсона на купеческомъ суднѣ мпчмааа Юшковича пять студентовъ для заступленія порожнпхъ при здѣшнемъ постѣ
мѣстъ, а пменно: Иванъ Леванда, Александръ Леванда, Александръ
Огіевскій, Мпхаплъ Демчпнскій п Иванъ Яаовскій.
Въ мечети султана Мегмеда иогребены въ приеутетвіи верховнаго
впзпря первый султанскій пмамъ, чаушъ-заде Ахметъ-эфендп; псторіографъ Мусы-Заде-эфенди, мудерисъ Ахья-Заде-эфенди идругіе трп мудериса, кои, сказываютъ, всѣ почтп въ одно время померли отъ паралпча.
Въ адмпралтействѣ разглашаютъ, что положено впредь на Черномъ
морѣ держать лѣтомъ п зимою два фрегата, двѣ галеры п двѣ полугалеры, п будто-бы велѣно опыя отправпть на двойномъ экппажу жалованьѣ, а для прикрытія цхъ постропть крѣпостцу въ портѣ ЧинганѣСкелееы, недалеко отъ» устья канала. На оную по смѣтѣ надлежптъ употребить до 280 мѣшковъ, но какъ денегъ у тефтердаря нѣтъ, то надѣятея, что Богъ пошлетъ на сіе сгроеніе выморочное пмѣніе какого богатаго турка.
Около Мореп появплпсь алжпрекіе корсеры, и какъ одно россійское
купеческое судао, шкпиеръ Чемудалп, нагруженное товарамп купца Ивана
Кобылпна, впдя пхъ, укрылось въ портъ Неокастро п не смѣло оттуда
выдтп, то по требованію россійскаго министра посланъ отъ капптанъпаши нарочный чаушъ для охраненія онаго.
19-го. Изъ Смпрны получено всѣми мпнпетрамп непріятное пзвѣстіе,
что отъ нроходпвшпхъ тамъ тунійскпхъ рекрутъ учпшілись безпорядки п
дошло до смертоубійсгва.
Съ капитаномъ Андерсономъ, шкпперомъ купеческаго корабля, Сидневой коаторы получены письма пзъ Керчи отъпослаиапка Вееелицкаго,
отъ 4-го сентября.
Изъ Смпрны прпбыла яхта «Міусъ», отвозившая туда генеральнаго
консула Хемницера.
20-го. Прусскій повѣрееный въ дѣлахъ былъ съ впзитою у впзиря.
Отъ посланныхъ въ ссылку драгомана Порты п воложскаго господаря
Ипсилантія получены пзвѣстія, что первый доѣхалъ благополучно въ Тенедосъ; а второй, страдая подагрою, просплъ п давалъ нѣсколько сотъ
червонныхъ проводнику своему, чтобъ позволплъ ему выдти на берегъ
на Мраморномъ морѣ для отдохновенія; но не могъ его склонпть и повезеаъ далѣе, не смотря на худую погоду. Начпнаютъ, однако, говорпть,
что скоро его назадъ сюда возвратятъ.
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Извѣстньій_Челебіі-аггц шуринъ послѣдняго впзпря, выпущенъ бндъ
па волю; ио такъ изувѣчепъ иыткою, что руками не можетъ дѣйствовать
и жплъ въ своемъ домѣ; но какъ по даннымъ на себя разнымъ куицамъ
векседямъ въ срокъ ншіего не заплатилъ, то, по просьбѣ пхъ, опять посаженъ въ тюрьму.
Татарскіе магзаржіи подаіи визирю, чрезъ своего пристава, прошеніе, чтобъ отпустпіи ихъ въ Крымъ. Визирь велѣіъ ему съ гнѣвомъ пересказать, что, жпвучи здѣсь, они еще не лопнули, что ежели они станутъ судпть о дѣлахъ, то ни впзирь, ни мпнистеретво султану болѣе не
нужны и что, напослѣдокъ, отправятъ ихъ, когда придетъ время.
21-го. Россійское куиеческое судно, шкиперъ Пелегрпни, отправпвшееся въ Тунисъ, для отвезеиія туда пассажировъ п етоявшее на якорѣ
поту сторону дарданельскихъ замковъ, бурею разбито; но экипажъ весь
сиасся.
22-го. Рейсъ-эфенди былъ у муфтія, а возвратясь оттуда, ходилъ съ кегаемъ-беемъ къ впзирю. Догадываются, что причпною сей ѣзды было полученное имъ чрезъ роесійекаго иосланникаинсьмо отъ ханаШагпнъ-Гирея.
Чаушъ-башп черкесъ Мегмедъ-беп смѣненъ. Мѣсто его заступплъ каппджи-башп Абдулъ-Вакы-ага, бывшій прежде сего домбасарскимъ воеводою, а иотомъ каесабъ-башіемъ (18-го августа).
Выведены пзъ адмпралтейства въ капалъ для огправлеиія на Черное
море два фрегата о 36-ти иушкахъ.
23-го. Шведскій повѣренный въ дѣлахъ былъ съ впзлтою для поздравленія верховнаго визиря.
Изъ Даміетты ирибылпдва военныхъ корабля, нагруягенные сорочинскимъ пшеномъ, на казенный счетъ, а изъ Александріи ожпдается ст>
таковымъ же грузомъ контръ-адмпральекій корабль.
Султанъ умножплъ свой сераль двумя кадынями, т. е. женщпнами,
которыя имѣютъ каждая свой дворъ п особое содержаніе, — такъ что
пхъ теперь чпсломъ всѣхъ семь, въ чемъ его спльно порпцаютъ, пбо сіе
стоптъ великихъ издержекъ безъ всякой пользы; султанъ воленъ пмѣть
наложпицъ во веякомъ еоетояпіи изъ находящихея въ сералѣ женщпнъ
и даже ігзъ служанокъ.
24-го. Прпнялъ при Портѣ магометанскій законъ нріѣхавшій изъ
Франціи, а родомъ изъ Неаполя, одипъ капуцпнскій монахъ.
25-го. Конференція ѵ россійскаго минпстра съ рейсъ-эфеидіемъ.
27-го. Духовенство находитъ повеленіе россійекаго двора съ татарами противнымъ магометанскому закону, а министерство, съ своей стороны, етарается оное поправпть, не входя въ вспомоществованіе татарамъ въ настоящемъ своемъ елабомъ состояніи. Капптанъ-паша въ разговорахъ съ муфтіемъ вызывался, что, ежели-бъ Порта имѣла хотя пятерыхъ ему помощниковъ изъ пашей, то-бъ онъ съ охотою прпетупилъ,
еслп не къ успѣхамъ оружія оттоманскаго, то, по крайней мѣрѣ, къ
удержанію стремлепій роесійскихъ, но, не видя ни одного къ тому епособнаго, не можетъ всего одпнъ обиять. Руги-Сулейманъ-ага говорптъ,
что отъ независпмостпп легкомыслія татаръ, кромѣ хлопотъ и пздержекъ
никакого добра Портѣ ожидать нельзя.
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28-го. Отправленная отсюда (9-го октября) на Черное море въ портъ

Инеада за черепоцею капитаяъ-пашинская любнмая подугалера «Кырлаячпчъ» и и «Ласточка» сегодня возвратилась оттуда порожняя. Будучи
въ ономъ портѣ, экипажъ ея подралгся въ шинкѣ съ матросамп вольныхъ
турецкихъ судовъ, за то, что одинъ изъ послѣднихъ не заплатилъ шинкарю денегъ за кушанье и вино. Побито ихъ десять человѣкъ, а на полугалерѣ одинъ и пятеро ранено, въ томъ «шслѣ и шкиперъ насквозь
прострѣленъ и едва живъ сюда привезенъ. А какъ оные вольные матросы хотѣли полугалеру жжечь и съ людьми, то экипажъ, свѣдавъ,
ушелъ на ней ночью, не взявъ и черепицы.
Многіе изъ духовенства желаютъ смертп Шагинъ-Гирею, говоря, что
ежели-бъ сей человѣкъ на свѣтѣ не былъ, то-бы не произошло такпхъ
въ Крыму замѣшательствъ, и Порта бы пребывала спокойна съ россійскпмъ дворомъ.
Бывшаго Шагинъ-пашп дочь Рухія-Кадынь, на сихъ дняхъ, подала
впзпрю прошеніе о показаніи еГі справедлнвости и отдачѣ прпнадлежащей ей земли, которая отнята у нея подъ домъ янычаръ-аги. Базпрь
обѣщалъ ее удовольствовать, но вмѣсто того отнялъ оную землю на построеніе дома сыну своему, а ей далъ только 100 піастровъ. Оная женщона прилучила визиря у капитанъ-паши и начала кричать на неправосудіе его. Впзпрь, устыдясь попсшенія, чппимаго себѣ при капптанъпашѣ, отослалъ ее къ Портѣ, прпказавъ вновь жалобу разобрать п ее
удовольствовать, что вчера и исполнено, и земля просительнпцѣ отдана;
но духовенство и народъ началъ визиря порпцать въ яеправоеудіи и корыстолюбіи.
Изъ Авлеополя прибылъ янычаръ съ почтовымъ пакетомъ, отправленный оттуда 17-го сего мѣсяца, т. е. въ 11-й день.
29-го. Изъ Сппопа получено при Портѣ лредставленіе, что изъ кочующихъ яо сю сторону рѣки Кубани ногайцевъ прибыло въ тамошній
портъ 12 торговыхъ судовъ съ ихъ семьями, а оттуда выѣхало 16, но
4 поплылп прямо въ Аккерманъ. Оиые пріѣзжіе говорятъ, что къ сему
разорптельвому для нихъ переселевію, понудпвшему пхъ лишпться всего
пмѣнія, довела ихъ предвидимая опасность отъ гоненія Шагинъ-Гпрея,
который, утвердясь въ Крыму при помощп россійской, не преминетъ имъ
отомстить за пхъ къ себѣ неповиновеніе. Порта, сказываютъ, послала
къ тамошнему муселпму повелѣніе, чтобъ онъ, безъ замедленія, выслалъ
всѣ оныя суда въ Аккерманъ.
На топханской пристанп грузятся артиллеріею трп вольныя турецкія
небольшія судна для отправленія на Черное море.
Бывшаго кегая-бея Омеръ-эфендія братъ Ахметъ-эфенди отзывался
между свопмп пріятелями, что хотя капитанъ-паша п затѣваетъ стропть
на Черномъ морѣ въ Чингане-Скелеси п Сузеболи крѣпости и содержать
будущею весною въ здѣшнемъ каналѣ у крѣпостей и въ Буюкдере въ
готовности нѣсколько кораблей, на всякій случай, но въ настоящемъ слабомъ состояніи, за изнуреніемъ казны, Порта ничего подобнаго предпріять не можетъ.
Посыланный въ помянутые два порта для измѣренія глубины адмп-
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ралтенскій калфа увѣряегъ, тго во ‘нные кораблп стоять тамъ, по недостатку глубины, не могутъ.
Султанъ, по просьбѣ женъ своихъ, прислалъ на сихъ дняхъ въ вп*
зирю и муфтію повелѣніе, чтобъ онп, прп будущей перемѣнѣ кади-аскеровъ, произвели въ ромеліискіе бывшаго недавно Якимъ-башу, перваго
султанскаго доктора (пбо здѣсь, какъ и во всемъ востокѣ, въ старину
духовенство забрало въ свои руки должности поповъ, судей и лѣкарей,
дабы управлять жизнію, имѣніемъ и совѣстью всѣхъ людей). Но имѣющій
по старшпнству право, на сіе мѣсто Арапъ-Заде-Ата-Уллагъ-эфенди обълвилъ муфтію, что ежели онъ теперь обойденъ будетъ, то навсегда отказывается отъ прииятія сего достоинства. Время окажетъ, устрашатъ-ли
его угрозы, а вѣроятно, чго правосудіе не потеряетъ, ни выиграетъ чрезъ
его отдаленіе и все останется по старому.
Сегодня спущена на воду въ адмпралтействѣ, при пушечпой пальбѣ,
одна военная шебека.
Назяачены трп пдріотскія полугалеры на Черное море, но куда —
еще непзвѣстно.
30-го. Аглпнскій посолъ получилъ изъ Бассоры п отправплъ въ Лондонъ курьера съ пзвѣстіемъ, что въ минувшемъ апрѣлѣ отъ бури п сильнаго наводненія половина города Сурата (въ Индіи около Камбейскаго
залива) нстреблена со всѣми бывшими тамъ европейсвими конторами,
изъ коихъ одна только аглинская, по положенію своему, спаслась.
31-го. На прпготовленные два фрегата (22-го октября), посылаемые
на Черное море, въ Синопъ, опредѣлены командирами пзъ флотскихъ капитановъ Фелеменъ-Хасанъ п Карагіозъ-Капуданъ.
Запертое въ Неокастрѣ алжирскими разбойниками россійское купеческое судно (18-го октября) обманомъ отъ нихъ спаслось, разглася, что
зпмовать тамъ будетъ, п почью пзъ порта вышло, а сегодня сюда прибыло.

№ 273. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
6-го ноября 1782 г. № 12. Яаг. у р. Карасу.

Сіе рабское донесеніе, коснувшись освященной руки вашей,
тѣмъ будетъ для вашего величества удовольственнѣе, что человѣколюбивыя вашего сердда расположенія довлетворятъ (?), оставя
внѣ оружія дѣйства, однимъ движеніемъ военныхъ людей,Крымскій полуостровъ почти усиокоеннымъ видится.
Командующій корпусомъ генералъ-поручикъ граФъ де-Бальменъ, отшедши отъ Перекопа, свѣдывалъ нерѣдко разномысленность крымцевъ и о партіяхъ, кои въ разныхъ мѣстахъ сего полуосгрова мятежниками бывъ собраны, разсудилъ, примѣняясь
прежнему случаю, прежде отрядивши деташаментъ въ Козловъ
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для заиятія того города, пріостановится съ большею частью войска на выгодныхъ мѣстахъ у рѣчки Карасу. Тутъ, простоявши
дня два, повидимому, спознавъ старѣйшины и жители, вопреки
султанскихъ увѣреній, будто Шагинъ-Гирей-ханъ оставленъ
высочайшимъ покровительствомъ, но что войска благотворятъ
пособіемъ, слѣдуя притомъ и учиненнымъ со стороны его свѣтлости увѣщаніямъ, чернь, съ 26-го истекшаго, оставляя толпы,
стала являться къ настоящему своему государю, съ покорностію
испрашивая прощенія и помилованія, и тогда же многіе снабдены
охрапительными листами. Послѣ ее прислали карасбазарскіе, кеФинскіе и козловскіе жители письма, испрашивая у Шагинъ-Гирея-хана помилованія, признаваютъ его собственнымъ законнымъ
владѣтелемъ. 3-го сего и послѣдующихъ дней, бросивши тщетныя султановъ обнадеживанія, множайшимъ числомъ явились
предъ ставку его свѣтлости, самые главные поддерживатели
дѣлъ Батыря и Арслана, въ коемъ числѣ и войскъ ихъ предводитель Сеитъ-Шахъ-мурза, бывшаго мятежника Джелалъ-бея
сынъ, по злости своей наивящшія султанамъ услуги показывавшій. Шагинъ-Гирей-ханъ, ч}гдясь событію дѣлъ и дѣйствъ, монархическій прерогативъ тронувшія и собственно къ низверженію
его, съ самой весны доселѣ продолженныя, вдругъ еильнымъ пособіемъ уничтожаемыя всѣ препоны противъ его власти надъ татарскою вольною областью, слѣдуя торжественному вашего императорскаго величества великодушію, донынѣ ни чиновниковъ,
ни изъ чернп, никого не трогая, въ ихъ проступкѣ прощаетъ; о
чемъ аккуратнѣе и о письмахъ покорности военачальникъ высочайшему престолу доноситъ. Султаны Батырь и Арсланъ Гиреи,
всѣми брошенные, метаясь у горъ, то въ ту, то въ другую сторону, наканунѣ 4-го, старшій, будучи объятъ болѣзнію, пріѣхавши въ деревню, къ сестрѣ Олухаышѣ, оттолѣ присылаетъ
письмо къ его свѣтлости, дабы сохранилъ его жизнь, какъ старшаго брата въ своей области; на которое, чрезъ нарочнаго человѣка, Шагинъ-Гирей-ханъ говорилъ, чтобъ онъ, сидя на одномъ мѣстѣ, успокоился.
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Г. генералъ граФъ де-Бальменъ, третьяго дня, услышавши,
что Халимъ-Чобанъ-султанъ, жительство въ деревнѣ, близъ
Керчи, имѣвшій, видно, не знавъ еще о послѣдствіяхъ прочихъ
обитателей, находится въ округѣ Керченской съ малыми толпами,
куда Арсланъ-Гирей и Батыревъ сынъ Шагамъ дошли для узнанія точности и ради предупрежденія ихъ злости, по просьбѣ хана,
отрядилъ деташаментъ; но уповаю и тамошніе жители, познавъ
силу оружія, военными совокупно съ снисхожденіемъ носимаго,
преклонны будутъ къ его свѣтлости; да чернь и давно желаетъ
спокойствія.
Повергая все вышеписанное всемилостивѣйшему воззрѣнію,
когда сей полуостровъ жителей доведенъ станетъ до настоящаго
покоя и тишины, смотря съ удивленіемъ на долготерпѣніе и кротость души человѣколюбія вашего, дерзаю представить умозрительности вашей 12-ти-лѣтнее тутъ дѣлъ положеніе, разрушаемое всегда грубостью и вѣтренностью татаръ, но ты призри на
дѣла, нами волею твоею установляемыя, и дѣла рукъ нашихъ
исправи!
Крымцы, взъярясь на Шагинъ-Гирея, неменыпе и меня ненавидѣли за то, что будто я самъ собою преподавалъ имъ совѣты
словесно и чрезъ нарочныхъ, и теперь весь мой экипажъ, коего,
по скорости, не могъ на с-уда забрать, да и не было куда, татарами въ К ѳфѢ растащенъ и домъ частью разоренъ. Они и закономъ запрещенное ие постыдились, т. е. въ ногребѣ винные запасы растащить. Я о собственномъ промолчалъ-бы, но къ пущему иеудовольству и свиты моей чиновъ тамо же разный экипажецъ не уцѣлѣлъ. При всемъ томъ не небезпокоитъ здѣсь продолжавшаяся въ Кефѣ и въ нѣкіихъ деревняхъ опасная болѣзнь,
хотя не со всѣмъ ядомъ, однако татары, по освидѣтельствованію
корпуснымъ командиромъ, и поднѣсь ею умираютъ. Но Вышній,
одѣвая особу вашу величіемъ славы, сохраняя отъ того зла добрыхъ и трудолюбивыхъ солдатъ, пощадитъ собствевно счастьемъ
вашимъ и всѣхъ насъ.
Подноситель сей, генералъ-маіоръ и кавалеръ Самойловъ,
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всего здѣсь самовидецъ и содѣйствователь, можетъ и словесно о
дальнихъ подробностяхъ, у престола вашего, явясь, донести.
N8 274. Писыио П. Веселиц,каго — графу Остерману.
6-го ноября 1782 г. При р. Карасу.

Изъ. подносимой г. генералъ-маіоромъ и кавалеромъ Самойловымъ всеподданнѣйшей реляціи, ваше сіятельство усмотрѣть
изволите, что Крымъ совсѣмъ успокоивается и мятежники не
знаютъ, куда дѣваться. Здѣсь, послѣ пресильнаго суточнаго
дождя, стали продолжаться морозы; они и нужны, не истребится-ль вовсе зло, человѣческій родъ теряющее.
Затѣмъ, предавъ себя и всѣхъ моея свиты людей, особливый
трудъ при нынѣшней экспедиціи носимыхъ (зіс), вашему покровительству, есмь съ глубочайшею преданностью, и проч.
Р. 8. Вчерашній день прибылъ къ его свѣтлости хану изъ
отряженнаго къ Керчи деташамента татаринъ, говоря, что и
керченскіе жители толпою, при Халимъ-Гирей-султанѣ обрѣтающіеся, разошлись по домамъ, а султаны Арсланъ и тоть Халимъ
бѣжали.
№ 275. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — князю Потемкину.
б-го ноября 1782 г.

Высочайшимъ всепресвѣтлѣйшей покровительницы моей и
сильнымъ пособіемъ, достигши я внутрь Крыма, ощущаю новыя
удовольства отъ возстановляющагося въ области моей спокойствія. 0 чемъ, извѣщая преданнѣйше ея величество особливымъ
моимъ письмомъ чрезъ г. гепералъ-маіора и кавалера Самойлова,
при семъ случаѣ въ С.-Петербургъ отправляющагося и вашу
свѣтлость усердно прошу принести ея императорскому величеству глубочайшую мою благодарность за толико изливаемыя на
меня щедроты ея. Теперь осталось изъявить вашей свѣтлости
мое удовольство и благодарность за бытность при мнѣ съ іюня
мѣсяца и донынѣ г. генералъ-маіора и кавалера Самойлова, который пріятнѣйшимъ со мною обращеніемъ одолжилъ меня на-
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всегда незабвенно, и онъ о всемъ въ подробности донесетъ вашей
свѣтлости изустно. Разставаясь съ нимъ не безъ сожалѣнія, надѣюсь, что въ скорости послѣ сего отправленъ будетъ г. подполковникъ и кавалеръ Горичъ съ извѣщеніемъ о совершенномъ
окончаніи всѣхъ происшествій здѣшнихъ. Пребываю съ совершеннымъ почтеніемъ, и проч.
№ 276. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
10-го (21-го) ноября 1782 г. № 101. Пера.

Тотчасъ, по отправленіи послѣдняго моего курьера со всеподданнѣйшими моими доношеніями, отъ 1-го сего мѣсяда, приступили мы съ римско-императорскимъ интернунціусомъ ко исполненію повелѣннаго намъ общаго при Портѣ поступка, т. е.
поданія меморіаловъ, которые, по изготовленіи переводовъ, дѣйствительно и поданы рейсъ-ЭФендію, 4-го ноября, чрезъ первыхъ
драгомановъ Пизанія и Тесту. Онымъ приказано было отъ насъ
войтить и вручить ему ихъ обоимъ вмѣстѣ; что его весьма удивило и заставило спросить, какое имѣютъ они до него дѣло ?
Драгоманъ Пизани, подавъ мой пакетъ, сказалъ, что я поручилъ
отдать ему меморіалъ, обѣщанный мною на послѣдней конФерендіи, азанимъ тотчасъ и цесарскій драгоманъ Теста подалъ свой,
говоря, что сей министра его меморіалъ относится до дѣлъ, въ
моемъ содержащихся, и что дворъ его соединился съ россійскимъ
для настоянія о наискорѣйшемъ учрежденіи предложеній, въ немъ
заключающихся.
Рейсъ-ЭФенди, принявъ оба пакета, отворилъ сперва мой и
едва зачалъ читать, какъ задрожали ѵ него руки. Дошедъ до
мѣста, гдѣ упоминается о свободномъ провозѣ съѣстныхъ припасовъ и, не предвидя, можетъ быть, что меморіалъ заключаетъ
другі.е важнѣйшіе пункты, вступилъ-было онъ въ разсужденіе,
что россійскій дворъ требуетъ вещей, несогласныхъ съ трактатомъ; что припасы не разумѣются подъ именемъ товаровъ и
всегда нужны здѣшней столицѣ и что сей артикулъ исключается
при всѣхъ дворахъ, кои не позволяютъ провозить ихъ чрезъ свои
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столицы. На сіе драгоманъ Пизани ему отвѣчалъ коротко, что
оные припасы суть наши произращенія и что провозъ ихъ никакого предосужденія здѣшней столицѣ не дѣлаетъ, какъ о томъ
много уже снорено, повсюду въ другихъ государствахъ позволяется, и ни одинъ дворъ томунепрепятствуетъ; а рейсъ-эФенди
продолжалъ читать, и чѣмъ далыпе шелъ, тѣмъ дрожаніе рукъ
и безпокойство его умножалось. По окончаніи же всего меморіала,
сказалъ, что настоящій владѣтель царствъ есть Богъ, а люди
оными владѣютъ только въ наружности или временно. Потомъ
началъ онъ читать меморіалъ барона Герберта и, какъ не примѣтилъ, что на оборотѣ листа написаны были пункты, то драгоманъ Теста о томъ ему сказалъ, и рейсъ-ЭФенди, прочтя ихъ,
отозвался только, что оные тѣ же самые, кои и въ моемъ меморіалѣ изъяснены, велѣлъ иамъ кланятьсяисказать, что покажетъ
ихъ своішъ начальникамъ, и тотчасъ пошелъ къ визирю, у котораго, пробывъ слишкомъ четверть часа, возвратился въ свои
покои и потомъ былъ у кегая-бея.
При семъ пмѣю честь всеподданнѣйше приложить копіи съ
обоихъ меморіаловъ и съ турецкими переводами, точно въ той
Формѣ, какъ оные были поданы. Я свой, сочиня, изъ содержанін
приложенной при высочайшемъ секретномъ рескриптѣ, отъ 15-го
сентября, записки, пзъ коей выбралъ все, что нашелъ нужнымъ
и для успѣха полезнымъ, показывалъ его прежде барону Герберту, по его совѣту и мнѣнію нѣкоторыя мѣста переправилъ и
послѣ копію ему по его желанію и съ переводомъ сообщилъ,
равно какъ и онъ съ своего мнѣ копію такожь далъ.
Предшествующія курбанъ-байраму заботы инаступившій на
другой день самый праздиикъ были причиною, что министерство
пребыло въ совершенномъ молчаніи, по крайней мѣрѣ, въ наружности до окончанія всѣхъ оиыхъ обрядовъ, коихъ ни для чего
въ свѣтѣ здѣсь отмѣнять не нозволяется, и вчера только поутру
отосланы меморіалы наши при докладѣ къ сзмтану, какъ яотомъ
предуспѣлъ свѣдать, а послѣ обѣда и сегодня держаны у кегаябея изъ малаго числа нынѣшнихъ и прежнихъ министровъ со-
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вѣты; но, впрочемъ, даже и при Портѣ, но сей день хранится
крайняя тайна> и никто о содераіаніи меморіаловъ еще не знаетъ.
Извѣстно мнѣ, между тѣмъ, изъ сераля отъ большихъ чиновниковъ, имѣющихъ сношенія внѣ онаго, что все въ немъ трепещетъ, вздыхаетъ и никто не знаетъ, чтб дѣлать.
Участвующіе въ дѣлахъ при Портѣ отзываются въ разсужденіе (ибо я, не смотря на праздникъ, ежедневно посылаю переводчика Пизанія примѣчать происходящее), что въ семъ дѣлѣ
нѣтъ средины, ни сумнѣнія, чего мы ищемъ, разумѣя чрезъ то
войну; я же отвѣчаю, что, напротивъ того, предложеніе наше
есть единственный и послѣдній способъ избѣжать оную и что,
слѣдовательно, отъ благоразѵмія Порты зависитъ имъ воспользоваться, удовлетворя требованіямъ нашимъ, на самой справедливости и взаимныхъ обязательствахъ основаннымъ.
Краткость времени не позволяетъ мнѣ еще что-либо основательнаго всеподданнѣйше донести о слѣдствіяхъ, каковы произвести можетъ никѣмъ неожиданный, прпмѣра здѣсь. не имѣвшій
и тѣмъ самымъ сильнѣе подѣйствовать долженствовавшій, общій
нашъ съ барономъ Гербертомъ поступокъ; но, судя по серальскимъ извѣстіямъ, по унынію министерства, по молчанію, въ которомъ старается она понынѣ хранить сіе дѣло и по тону ласки
и смиренія, со мною употребляемому, кажется, можно уже заключить, что не хотятъ здѣсь предпочесть мѣръ, могущихъ довести до крайности, и ищутъ въ совѣтованіяхъ своихъ способовъ
отъ того избѣжать, а найдутъ-ли какіе, то вскорѣ время покажетъ, ибо мы не умедлимъ потребовать отвѣты на наши меморіалы. Опасаюсь я только того, и не безъ основанія, что, обѣщавъ сначала вообще на все согласиться, станутъ они при разбирательствѣ и учрежденіи каждаго пункта, по обыкновенію своему, тянуть, откладывать и выигрывать время, отъ котораго, во
всякомъ случаѣ и дѣлѣ привыкли ожидать своего спасенія.

894

Н. ДУБРО ВИ Н Ъ .

Mémoire.
Dès la conclusion de la paix, la conduite de la Porte Otto
mane démontroit continuellement son désir de mettre des entra
ves aux avantages que la cour impériale de Russie avoit acquis à
si juste titre par le traité signé à Kainardgi le 10 juillet 1774.
Les difficultés qu’elle a faites sur le passage des vaisseaux mar
chands russes de la Mer Blanche dans la Mer Noire; les troubles
passés en Crimée; ses procédés à l’égard de la Moldavie et de la
Vallachie, joints à plusieurs autres faits et circonstances, ont
suffisamment donné à connoitre son intention de vouloir éluder
ses engagemens. La convention explicatoire conclue à Constantinople le 10 mars de l’année 1779 n’a produit aucune utilité et
n’a pu prévenir même des nouvelles contestations sur plusieurs
articles du traité, qui par leur évidence n’auroient jamais dû
être sujets à la moindre discussion. La dispute sur l’admission
indistincte des consuls, celle qui concernoit les paquebots, desti
nés à entretenir, pour l’avantage du commerce, une poste réglée
avec Constantinople, et les entraves mises au transit des vivres,
des munitions navales et autres denrées de la Russie dans la
Méditerranée, ont suivi de très près la susdite convention.
En concentrant ainsi les différens procédés de la Porte, les
griefs de la cour impériale de Russie contre elle se reduisent
essentiellement aux trois points suivants:
1)
Que cette puissance, après avoir convenu dans le traité
de paix perpetuelle et dans la convention explicatoire sur la libre
navigation des vaisseaux marchands russes de la Mer Noire dans
la Mer Blanche et de celle-ci dans la Mer Noire, ainsi que dans
toutes les autres mers et eaux qui baignent les côtes de l’empire
Ottoman, et sur une parfaite liberté de commerce pour les sujets
russes dans tous les pays de sa domination, ne veut pas accorder
le libre transit des vivres, des munitions navales et autres den
rées, qui sont du propre cru de la Russie. Elle soutient d’une
manière inadmissible et contraire à l’esprit des traités que la
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dénomination générale de marchandises, employée dans le traité,
ne dénote point ni vivres et autres denrées ni munitions navales
et par là elle anéantit d’une manière bien palpable tous les avan
tages de ce même commerce, en faveur desquels la cour impériale
de Russie a sacrifié tant de conquêtes importantes. C’est ainsi
qu’elle soumet le commerce de celle-ci à une parfaite dépendance
des ses monopoleurs, tandis que d’un autre côté elle cherche
aussi de la gêner par le défense d’exporter de ses états plusieurs
de ses productions.
2)
Qu’elle a donné lieu aux troubles présents de la Crimée.
La Sublime Porte ne sauroit avoir oublié que dans la convention
d’Aynali-Kavac la cour impériale de Russie a proposé, comme
une condition sine qua non, la reconnoissance du khan SchahinGhirey en qualité de souverain légitime et absolu de l’état indé
pendant des Tartares. Elle ne peut ignorer non plus, que cette
cour a déclaré de tout tems que de la conservation de ce même
souverain dépendoit absolument celle de la bonne harmonie entre
elle et la Porte. Il est vrai, qu’après avoir envoyé un de ses
pachas à Sudgiak et un Mehmet-Ghirey-bey, connu par son
. ésprit inquiet et enclin à tramer des soulèvemens, qui par ses
menées a produit la levée des boucliers actuelle, la' Sublime
•Porte s’est excusé qu’elle n’a eu aucune part à cet événement;
mais ce nonobstant, elle a reçu les plaintes que le part rebelle a
porté contre le khan Shahin-Ghirey, comme s’il avoit enfreint la
religion mahométane et par sa conduite postérieure elle a donné
clairement à connoitre son dessein prémédité de convertir peu-àpeu en titre de droit légitime la révolte tentée contre ce souve
rain indépendant. Le soussigné n’a pas tardé de lui représenter
d’abord par ordre exprès de sa cour que la khan n’avoit rien
fait d’autre que ce que sa Hautesse le Sultan auroit pu entre
prendre lui-même pour le bien de ses états; qu’il en avoit eu le
droit et la liberté, en qualité de souverain indépendant; qu’il
n’étoit responsable de ses actions à qui que ce soit, et qu’en
conséquence elle devoit renvoyer ceux qui étoient députés vers
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elle de la part du parti rebelle. La Sublime Porte, sans faire la
moindre attention à ces représentations ni à cette juste demande,
a non seulement reçu les députés, mais elle a encore soutenu
vis-à-vis du soussigné que les révoltés avoient été fondés en droit;
que le khan Schahin-Ghirey avoit agi contre la loi musulmane,
et que c’étoit une affaire dans laquelle la religion étoit intéressée.
Il est visible donc par là que la Sublime Porte veut à chaque
occasion se prévaloir du droit de khalifat pour reduire l’indépen
dance de la nation tartare à une simple chimère.
3)
Que la Porte Ottomane ne cesse de contrevenir à sesengagemens vis-à-vis de la Moldavie et de la Vallachie. Il est notoire
que la cour de Russie a rendu ces deux principautés par le traité
de Kaynardgi sous la condition très expresse que la liberté et
les privilèges de leurs habitans subsisteroient en entier, et qu’en
leur faisant éprouver d’un côté tous les ménagemens possibles,
il seroit reservé de l’autre à la Rûssie le droit d’intercéder pour
eux; mais malgré cette stipulation, et quoique la Sublime Porte
se soit engagée à conserver à l’une et à l ’autre principauté tous
les privilèges dont elles jouissoient sous le règne du Sultan
Mahomet IV, elle est prête à les ruiner par des changemens
fréquens des hospodars, aussi bien que par différentes autres
charges et oppressions qui en accablent les pauvres habitans.
Ayant ainsi exposé en général les griefs de la cour impériale
de Russie contre la conduite de la Sublime Porte, qui est direc
tement contraire à ses engagemens et à l’amitié, qui produit
des troubles continuels auxquels les frontières de Russie sont
exposées du côté de la Crimée, qui occasionne de mouvemens
pénibles de troupes, accompagnés toujours de grandes dépenses,
et qui ne cesse de donner des atteintes à la tranquillité; le sous
signé a l’honneur d’y ajouter que sa Majesté l’Impératrice de
toutes les Russies, sa très gracieuse Souveraine, guidée par ses
sentimens de modération et par son amour pour la paix, a résolu
d’employer encore le seul et dernier moyen qui lui reste pour
l’arrangement définitif de ses affaires avec la Sublime Porte,
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celui de se joindre avec Sa Majesté l’Empereur des Romains,
son intime ami et fidèle allié, qui, eu égard au voisinage de ses
états et à l’union parfaite qui subsiste entre les deux cours impé
riales, ne peut envisager avec indifférence cet état des choses,
pour faire à la Porte Ottomane par le soussigné, conjointement
avec le ministre de Sa Majesté l’Empereur, une représentation
énergique, renfermant les derniers termes de ménagemens et de
condescendance auxquels Sa Majesté l’Impératrice veut bien se
prêter par rapport aux griefs susdits, savoir :
1) Qu’il ne soit point rais d’entraves ultérieures au transport
et transit des vivres, des munitions navales et autres denrées par
les états de la Porte, et qu’il soit fait relativement à la liberté
de la navigation marchande des arrangemens conformes aux
principes de système de neutralité qui, comme la Sublime Porte
le sait sans doute, a été avoué et confirmé par les deux cours
impériales et par la plupart des nations européennes. Ce point
étant si essentiel, que vu les complaisances auxquelles la cour
impériale de Russie veut consentir, comme cela se verra dans le
projet formé pour le traité de commerce que le soussigné pré
sentera au ministère Ottoman en son tems, ladite cour ne pourra
s’en desister, et il constituera absolument une condition sine qm non.
2) Que la Porte Ottomane ne se mêle plus ni secrètement ni
ouvertement des affaires des tartares; qu’elle ne considère plus
le khan sous un autre point de vue que celui d’un souverain indé
pendant qui ne relève nullement de son autorité et qui n’a aucun
compte à lui rendre; et qu’en conséquence elle ne reçoive aucune
plainte contre lui et encore inoins celles dont il s’agit à présent,
attendu qu’elles sont entièrement fausses et ne peuvent intéresser
du tout son voisinage.
Б) Que la Moldavie et la, Vallachié soient traitées conformé
ment à la paix de 1774 et pour ôter tout équivoque là-dessus,
que l’on s’explique sur le tribut qu’elles auront à payer à l’ave
nir, ainsi que sur l’abolition des charges introduites par violence
et par abus.
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L ’acceptation de ces propositions, que la cour impériale de
Russie offre à la Porte Ottomane, est l’unique moyen de prévenir
les événemens désagréables que leur refus pourroit entraîner, et
le soussigné s’attend que le ministère de la Sublime Forte ne tar
dera pas de lui donner là-dessus une réponse aussi cathégorique
que satisfaisante. Péra, le 4 novembre 1782.
(L. S.) (signé:) Jacques de Bulgakow.

Mémoire du baron Herbert.
Mémoire.
Sa Majesté l’Impératrice de toutes les Russies ayant informé
amicalement Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique de tous
les griefs contre les différens procédés de la Sublime Porte de
puis le traité conclu à Kainardgi, et lui ayant communiqué en
même tems sur la feuille ci-jointe les derniers termes de ména
gement et de condescendance auxquels Sa Majesté veut biën se
prêter pour l’arrangement de ces affaires avec l’empire Ottoman»
l’internonce et ministre plénipotentiaire soussigné a reçu les
ordnes les plus précis de déployer de son côté tous les efforts
possibles pour faire sentir à la Sublime Porte que l ’acceptation
des propositions que la cour impériale de Russie lui ofire, sera
l’unique moyen de prévenir les événemens désagréables que leur
refus pourroit entraîner, et que Sa Majesté l’Empereur, eu égard
au voisinage de ses états et à l’union parfaite qui subsiste entre
les deux cours impériales, ne pourroit envisager avec indifférence.
Péra de Constantinople, le 15 novembre 1782.
(Signé :) Le baron d’Herbert Rnthkeal.
Dernières propositions de la cour impériale de toutes les
Russies pour l’arrangement de ses affaires avec l’Empire Otto
man.
1)
Qu’il ne soit pas mis d’entraves ultérieures au transport
et transit des vivres, des munitions navales et autres denrées par
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les états de la Porte, et qu’il soit fait, .relativement à la liberté
de la navigation marchande, des arrangemens conformes aux
principes du système de neutralité qui a été avoué et confirmé
par Jes deux cours impériales, ainsi que par la plupart des na
tions européennes. Ce point est si essentiel, que, vu les complai
sances auxquelles la cour impériale de Russie a déjà consenti, on
ne pourra guère s’en desister et il constituera absolument une
condition sine gua non.
2) Que la Porte Ottomane ne se mêle plus ni secrètement ni
ouvertement des affaires des Tartares; qu’elle ne considère plus
le khan sous un autre point de vue que celui d’un souverain in
dépendant qui ne relève nullement de son autorité et qui n’a
aucun compte à lui rendre; et qu’en conséquence elle ne reçoive
aucunes plaintes contre lui, et encore moins celles dont il s’agit
à présent, attendu qu’elles sont entièrement fausses et ne peuvent
intéresser du tout son voisinage.
3) Que la Moldavie et la Vallachie soient traitées conformé
ment à la paix de 1774, et pour ôter tout équivoque là-dessus,
que l’on s’explique sur le tribut qu’elles auront à payer à l ’avenir,
ainsi que sur l’abolition des charges introduites par violence et
par abus.
№ 277. Письмо Якова Булгакова — П. Веселицкому.
10-го (21-го) ноября 1782 г. Пера.

По отправленіи къ вашему превосходительству послѣдняго
моего письма, отъ 22-го сентября, не было такихъ здѣсь важныхъ происшествій по татарскимъ дѣламъ, которыя бы предвѣщали что-либо рѣшительнаго со стороны Порты; но, отсылая
принадлежащаго къ посту вашему курьера, прапорщика Красовскаго, который для того ко мнѣ отправленъ былъ изъ Петербурга, не хочу упустить, чтобъ не донести вамъ, могущаго быть
нужнымъ, къ вашему свѣдѣнію.
Кажется, принято намѣреніе здѣсь содержать впредь на
Черномъ морѣ зимою нѣкоторую часть Флота, но по осмотрѣнш
57*
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портовъ около устыі канала, ни одного способнаго для военныхъ
кораблей не нашлось; почему и положено, сказываютъ, отправить въ Синонъ два Фрегата, двѣ галеры и двѣ полугалеры и
уже первые два снаряжены и изъ адмиралтейства выведены въ
каналъ; но, можетъ быть, зиму ііростоятъ въ Буюкдере.
Живущіе въ Ромеліи татарскіе султаны, услыша о крымсквхъ замѣшательствахъ, пришли въ движеніе и присылали своихъ людей къ Портѣ, а особливо бывшій ханъ Сагибъ-Гирей,
который и ко мнѣ иисалъ, надѣясь, можетъ быть, по незнанію о
столь сильномъ покровительствѣ его свѣтлости Шагинъ-Гирею,
попасть на его мѣсто, въ случаѣ поваго выбора; но и ихъ старанія теперь, кажется, совсѣмъ прекратились.
Порта воспрошала меня, на какой конецъ Крымъ окруженъ
нашимъ флотомъ, почто оный стрѣляетъ по турецкимъ судамъ и
какое имѣетъ намѣреніе россійскій дворъ? Отвѣчалъ я ей на
первое и на третье, что намѣреніе высочайшаго двора сохранить
въ силу обязательствъ трактата на ханствѣ Шагинъ-Гирея, котораго она, Порга, сама признала, безъ чего бы и изъяспительная конвенція не состоялась; а что касается до втораго вопроса,
сказалъ я, то Флоту точпо повелѣно не безпокоить судовъ подданныхъ Порты; но ежели случилось, что нѣкоторые изъ нихъ
претерпѣли (чего мнѣ еще неизвѣстно), то видно то заслужили,
ибо россійскій военный корабль не можетъ терпѣть досады не
только огъ купеческаго судна, но и ни отъ кого въ свѣтѣ.
Послѣ сего были разныя при ГІортѣ и съ духовенствомъ совѣтованія; а я, между тѣмъ, получа повелѣніе, объявилъ вновь,
что высочайшій дворъ остается непоколебимъ въ своихъ намѣреніяхъ относительно татаръ и, можетъ быть, вслѣдствіе сего
призванъ былъ опять рейсъ-ЭФендіемъ на конФереицію, 25-го
октября, на которой оііъ мнѣ объявилъ, что Порта расположена
сохранить миръ и изъять всѣ затрз-дненія, лишь-бы достоинство
ея не было оскорблено; что для нея все равио кто будетъ ханомъ, ибо она и къ его свѣтлости Шагинъ-Гирею никакой ненависти не имѣетъ, лишь-бы вольность татаръ не была угнетена,
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и хотя я увѣряю, что Батырь-Гирея не весь народъ избралъ,
но не видитъ тому никакого доказательства, а о противномъ
имѣетъ ясный доводъ въ присланномъ магзарѣ; почему и .предлагаетъ мнѣ, яко наилучшій способъ къ развязкѣ всего дѣла,
чтобъ россійскій дворъ удержался оть угнетенія татаръ и чтобъ
обѣ Имперіи послали по одному нарочному коммиссару въ
Крымъ для вопрошенія народа о его желаніи, и ежели онъ
предпочтетъ хана Шагинъ-Гирея, Порта признаетъ его охотно;
а ежели кого другаго, чтобъ высочайшій дворъ также его призналъ, чѣмъ и сохранится вольность татаръ.
Возразивъ рейсъ-ЭФендію, что Порта не можетъ наравнѣ
поставлять хана Шагинъ-Гирея съ Батырь-Гиреемъ или другими, ибо перваго сама признала законнымъ государемъ, а прочіе суть бунтовщики, достойные наказанія, отвѣчалъ я, что теперь поздно хотѣть думать о коммиссарахъ, ибо народъ былъ
приневоленъ отъ бунтовщиковъ къ новому выбору и что, впрочемъ, въ нынѣшнемъ случаѣ, таковая посылка не могла-бы имѣть
мѣста, потому что ханъ Шагинъ-Гирей, будучи единожды избранъ и торжественно признанъ отъ обѣихъ Имперій ничьими
ухищреніями не можетъ быть лишенъ сего достоинства, но во
всю свою жизнь долженъ пребыть государемъ татарскаго народа,
и что для достиженія сей дѣли, основанной на трактатахъ, высочайшій дворъ когда увидѣлъ, что Порта не уважила представленій моихъ, при самомъ началѣ замѣщательства учиненныхъ о
непринятіи магзаровъ и объ отсылкѣ депутатовъ съ увѣщаніемъ
всему народу покориться законному ихъ государю, нашелся въ
необходимости принять другія мѣры, соотвѣтствующія положенію дѣлъ и земли татарской въ отношеніи къ Россіи, въ чемъ
Порта сама себя винить должна.
Сверхъ всего сего, имѣю я честь донести вашему превосходительству, что высочайшій нашъ дворъ, согласясь съ вѣнскимъ,
повелѣлъ мнѣ обще съ римско-императорскимъ интернундіусомъ
подать Портѣ меморіалъ съ выраженіемъ всѣхъ на нее неѵдовольствій, между коими татарское не изъ послѣднихъ и съ тре-

902

Н. Д УБРО ВИ Н Ъ .

бованіемъ исправленія оныхъ, какъ послѣдняго способа избѣжать
крайнихъ мѣръ, что нами и учинено 4-го сего мѣсяца; но за
праздникомъ курбанъ-байрама, который воспрепятствовалъ министерству сдѣлать изъ сего нашего неожиданнаго и сильнаго
поступка надлежащее употребленіе, не знаю еще какой оборотъ
возьметъ дѣло, когда дойдетъ до свѣдѣнія всѣхъ, въ правленіи
участвуюіцихъ.
№ 278. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) ноября 1782 г. № 102. Пера.

Приготовя всеподданнѣйшую мою реляцію подъ № 101-мъ,
для отправленія съ нарочнымъ курьеромъ, принужденъ я былъ
цріудержать онаго, дабы вмѣстѣ уже донести вашему императорскому величеству дошедшее въ самый тотъ день до свѣдѣнія
моего новое немалой важности обстоятельство и его послѣдствія,
довольно образующія (?) намѣреніе Порты, вслѣдствіе поданныхъ
нами меморіаловъ.
Французскій посолъ открылся барону Герберту, а сей мнѣ
тотчасъ сообщилъ, что рейсъ-ЭФенди и кегая-бей въ откровенности увѣдомили его о предложеніи, учиненномъ нами для одержанія удовлетворенія по нашимъ на Порту неудовольствіямъ.
Посолъ началъ разговоръ свой тѣмъ, что голосъ сихъ министровъ
и особливо кегая-бея совсѣмъ перемѣнился. Нѣсколько дней напередъ оказывали они немалую спѣсь, говоря о войнѣ, какъ объ
обстоятельствѣ, зависящемъ отъ судьбы, управляемомъ Божіимъ
правосудіемъ итребуемомъ благостію ихъ дѣла, а теперьнеупоминаютъ уже ни слова о войнѣ и, кажется, единственно заняты
изыскиваніемъ средствъ рѣшить споры и дружески усиокоить
предложенные три пункта.
0 первомъ сдѣлали они ему примѣчапіе, что никогда не отказывали пропускать россійскихъ судовъ, а удерживали только и
платили за припасы, нужные для столицы. Второй почитаютъ
они почти рѣшеннымъ чрезъ вступленіе хана Шагинъ-Гирея въ
Крымъ и примиреніе его съ братьями (о чемъ, по моимъ свѣдѣ-

1782 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

903

ніямъ, не имѣютъ, однако, еще они точнаго извѣстія). 0 третьемъ
отозвались, что оба княжества управляются ими на основаніи
трактатовъ, не платятъ иныхъ податей, кромѣ наложенныхъ
издревле и не ставятъ ничего, кромѣ съѣстныхъ припасовъ, кои
всегда столица изъ нихъ получала за цѣну, назначенную миріемъ
или государственнымъ казначействомъ; а ежели изъ господарей
иногда сокъ выжимали, то сіе не можетъ назваться инако, какъ
раздѣленіемъ добычи, пріобрѣтенной ими съ народа, и что, наконецъ, смѣна двухъ послѣднихъ воспослѣдовала по долговременномъ ихъ правленіи и по частымъ отъ нихъ самихъ объ ней
просьбамъ. Заключили они тѣмъ, что уложеніе сихъ трехъ пунктовъ не трудно, ежели оба наши двора искренно того желаютъ,
и что сообщатъ послу наши меморіалы, дабы привести его въ
состояніе пособить Портѣ своими добрыми совѣтами, прибавя къ
тому еще два примѣчанія: 1) что мой меморіалъ называетъ императора вѣрнымъ союзникомъ (израженіе, употребленное мяою
съ согласія интернунціуса, для приданія большей силы моимъ
представленіямъ и въ той мысли, что можно быть въ союзѣ безъ
письменнаго трактата), о чемъ они не знали, а интернунціусовъ
Формально того не утверждаетъ, и 2) что цесарскія войска вступили изъ Буковины въ турецкое владѣніе (вслѣдствіе какого-то
спора, о коемъ и самъ баронъ Гербертъ еще ничего не вѣдаетъ).
Въ соотвѣтствіе на сію откровенность, граФЪ Сенъ-Пріестъ
сдѣлалъ имъ объясненія, клонящіяся.къ доказанію Портѣ нужды,
уступить обстоятельствамъ и кончить съ обѣими Имперіями какъ
можно для себя лучше. Стараясь же увѣрить барона Герберта,
бколь сильно дворъ его желаетъ, чтобъ Россія была удовольствована по поводу Крыма, и чтобъ спокойствіе, попрежнёму,
возстановилось, показывалъ онъ ему и читалъ предолгую депешу,
полученную съ послѣднею вѣнскою почтою (8-го ноября), въ которой граФъ Верженъ признаетъ весьма вредною связь, питаемую отъ Порты съ татарами подъ предлогомъ вѣры и приказываетъ послу употребить всѣ возможныя средства для втолкованія
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ей, сколь положеніе ея критично. Посолъ согласился, что не можетъ быть сильнѣйшаго къ тому средства, какъ соединеніе двухъ
императорскихъ дворовъ, что льстится онъ воспользоваться
оньшъ при чиненіи своихъ внушеній, предложа притомъ г. Герберту, что станетъ управлять оными внушеніями въ сходственность нашихъ видовъ и будетъ стараться чинить ихъ полезными
и оставилъ на его волю сдѣлать мнѣ сіе сообіценіе, увѣряя его,
что не имѣетъ ни малаго намѣренія принимать участія въ негоціадіи, а желаетъ только знать — какіе совѣты можетъ давать
Портѣ.
Сіе происходило 9-го числа ввечеру, а 10-го— все было
мнѣ лересказано барономъ Гербертомъ. Отвѣтствовалъ я ему,
что я всякому обязанъ буду за добрыя расположенія, но не могу
попуститься никоимъ образомъ на заведеніе канала медіаціи или
посредства между Портою и мною, ибо, во-первыхъ, никакого
повелѣнія не имѣю ни принять, ни отказать онаго, а во-вторыхъ,
внутренно будучи увѣренъ, что каждый изъ нашихъ двухъ высочайшихъ дворовъ особо, хотя бы они и не были столь дружны,
а еще меньше оба вмѣстѣ, не имѣютъ ни малой нужды, ни въ
комъ для распоряженія дѣлъ своихъ съ Оттоманскою Имперіею;
что, слѣдовательно, дѣйствіе всякой посторонней медіаціи не можетъ принести никакой пользы, а можетъ причинить болыпе или
меныпе вреда нашему дѣлу и что, имѣя высочайшее повелѣніе
соглашаться съ нимъ только однимъ г. Гербертомъ, не буду я
говорить о томъ съ Французскимъ посломъ, ежели онъ самъ не
зачнетъ, тѣмъ паче, что намѣреніе Порты видимымъ уже образомъ клонится къ заведенію медіаціи или, по меньшей мѣрѣ, добрыхъ офицій, дабы время тѣмъ выиграть, чѣмъ она всегда
искала вывертываться, не уважая ни доброй вѣры, ни искренности, какъ то доказываютъ прошедшіе примѣры.
Интернунціусъ нашелъ мнѣніе мое весьма основательнымъ
и повторялъ увѣренія свои, что ему повелѣно быть со мною
всегда согласнымъ въ нынѣшнихъ спорахъ, почему и будетъ
онъ дѣйствовать, вслѣдствіе моего плана и моихъ правилъ.
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Я не могъ еыу не изъявигь, въ теченіе разговора нашего,
продолжавшагося о безполезности и даже вредѣ всякой посторонней инФлюенціи, удивленіе мое, что граФъ Сенъ-Пріестъ мнѣ
ни слова не говоритъ, хотя и знаетъ, что я главный дѣйствующій въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ. Отвѣчалъ онъ, что ему
самому странно ноказалось таковое, со стороны его, молчаніе и
что онъ учинилъ уже о томъ вопросъ Французскому послу, но
сей послѣдній извинился тѣмъ, что какъ я ему съ начала крымскихъ замѣшательствъ ни слова объ нихъ не говорилъ, хотя онъ
и былъ въ прежнихъ вмѣшанъ, то и не находитъ за пристойно
заводить со мною о томъ рѣчь.
На другой день, т. е. 1 1-го ноября, г. Гербертъ новую мнѣ,
вслѣдствіе сообщенія отъ Французскаго посла, откровенность
сдѣлалъ, а именно, чго Порта прислала уже къ нему наши оба
меморіала. Въ семъ между ими свиданіи интернунціусъ объявилъ ему, что какъ я, такъ и онъ рѣшились не принимать и
не доставлять никакого предложенія или внушенія чрезъ третьи
руки, но имѣть гіряыо и единственно съ самою Портою сношеніе
о дѣлахъ, намъ порученныхъ и что, вслѣдствіе тѣснаго союза
нашихъ дворовъ, дѣйствовать мы будемъ единообразно и одинаковыя употребимъ средства для полученія удовольствія, требуемаго россійскимъ.
Посолъ ему на сіе сказалъ, что онъ весьма извѣстенъ о тѣсной связи обоихъ императорскихъ дворовъ, что съ послѣднимъ
вѣнскимъ курьеромъ иодтверждено ему сіе отъ барона Бретеля
в что ясное тоыу доказательство видитъ онъ въ заведенномъ
между нами совершенномъ согласіи; что понимаетъ также причины, для коихъ мы хотимъ сами дѣлать наши дѣла безъ посторонняго посредства; что, съсвоей стороны, онъ слѣдуетъ только
повелѣніямъ и старается истреблять иллюзію, каковую другіе
могутъ произвести приПортѣ, и что, будучи удостовѣренъ сколь
нужно Портѣ согласиться на всѣ три артикула, находится онъ
въ одинаковомъ съ нами намѣреніи и единомысліи, которое и
заставляетъ его обѣщать намъ, т. е. еыу, барону Герберту, и
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мнѣ (не требуя иного возврата съ нашей стороны, кромѣ тайны,
нужной для пользы дѣла, и дабы не потерять у Порты кредита)
сообщать все то, что происходить будетъ между имъ и Портою,
почитая сіи мѣры тѣмъ способнѣйшими къ успѣху въ общемъ
нашихъ попеченій предметѣ, что она полагаетъ на него всю свою
довѣренность.
Почему и согласились они, что Французскій посолъ будетъ
сноситься съ нимъ, а онъ мнѣ пересказывать станетъ и, вслѣдствіе сего, между ими условія, отдалъ ему первый проэктъ записки, приготовленной для поданія къ Портѣ, съ которой копію
при семъ всеподданнѣйше имѣю честь приложить. Оная бумага,
по причинѣ перевода на турецкій языкъ, не могла быть отослана
отъ посла къ Портѣ прежде вчерашняго утра, т. е. 14-го
ноября, и отдана рейсъ-ЭФендію, который ее прочтя, отозвался
пословицею, что когда кожа намочена, то тянется, съ когорой
стороны за нее не примись, и велѣлъ Французскому драгоману
идти къ кегаѣ-бею. Сей, напротивъ того, не доволенъ былъ выраженіемъ, что силамъ нашимъ противиться нельзя, выводилъ
опроверженіе сего мнѣнія изъ магометанской богословіи и оспаривалъ возможность пропуска съѣстныхъ припасовъ, а кончилъ
заключеніемъ, что застали Порту врасплохъ.
Содержаніе оной бумаги не требуетъ никакого, съ моей стороны, объясненія, клонясь явновъпользу нашихъ стараній; но,
кажется мнѣ, на что согласенъ и г. Гербертъ, что посолъ Французскій условился съ турецкимъ министерствомъ о содержаніи и
выраженіяхъ совѣта своего, дабы доставить имъ оружіе на
улемовъ, кои не преминутъ воспротивляться, опираясь на вѣрѣ,
на калиФатствѣ и на алкоранѣ; но ежели- министерство и отъ
нихъ согласіе получитъ, не имѣю я еще причины перемѣнить моего мнѣнія, что при уложеніи пунктовъ употребитъ всѣ возможныя ябеды, увертки, ухшцренія и станетъ всѣми образами стараться тянуть окончаніе негоціаціи. Таковъ всегда былъ и будетъ образъ правленія Порты. Она оспариваетъ то сегодня, что
вчера обѣщала, заводитъ толкованія, кои тысячу разъ были уже
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испровержены и ничего изъ доброй воли не дѣлаетъ. Кажет^ся
намъ, однако-жь, что записка граФа Сенъ-Пріеста важна для
пользы дѣла, ибо содержитъ Формальное признаніе министра,
дружественнаго Портѣ, двора, какъ о справедливости нашихъ
требованій, такъ объ умѣренности ихъ и даже о пользѣ, которую
получитъ здѣшняя Имперія, по учрежденіи предложенныхъ пунктовъ отъ новаго состоянія вещей. Не можно не предположить,
чтобъ сохраненіе Оттоманской монархіи не было для Франдіи
главною побудительною причиною нынѣшняго посла ея поступка;
ибо по первому уже слуху о крымскихъ замѣшательствахъ дворъ
его далъ ему власть (какъ онъ самъ признался) ничего не щадить
для отвращенія войны; но, сверхъ того, кажется, персональное
посла желаніе снискать довѣренность обоихъ высочайшихъ дворовъ, побудило его сообщить намъ свой меморіалъ и почти требовать нашего совѣта, не уважая даже и того, что ежели Порта
о томъ какою-нибудь дорогою узнаетъ (хотя г. Гербертъ и далъ
ему за себя и за меня слово о содержаніи тайны), заслужитъ
онъ отъ нея наигрубѣйшія укоризны и учинится неспособнымъ
пособлять къ изъятію препятствій, кои отъ невѣжества и высокаго о себѣ мнѣнія турокъ, въ теченіе негоціаціи, встрѣтиться
могутъ.
Общій нашъ подвигъ съ римско-императорскимъ интернунціусомъ произвелъ уже, по признанію самого Французскаго посла,
то дѣйствіе, что министерство тонъ смягчило и отмѣнило посылку
фрегатовъ на Черное море и другія военныя пріуготовленія,
коихъ, впрочемъ, болыпихъ еще и не было; а сей его меморіалъ
не можетъ онаго дѣйствія не усилить. Вскорѣ окажется — предуспѣетъ ли министерство преодолѣть духовенство и увѣрить его
о безсиліи Имперіи, какъ само оно, кажется, увѣрено. Но мы
положили потребовать отъ Порты Формальнаго отвѣта на наши
меморіалы въ будущую пятницу, т. е. 18-го ноября, хотя и не
надѣемся еще, чтобъ нашлась она въ состояніи его дать.
За нужно почитаю принять смѣлость всеподданнѣйше донести
въ объясненіе упомянутыхъ выше словъ Французскаго посла:
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старается истребляпгь иллюзію, каковую другіе могутъ произвести при Портѣ; что сіе сказано, кажется, для переду и на
счетъ аглинскаго посла и прусскаго повѣреннаго въ дѣлахъ ;
теперь же никакого отъ нихъ, ни отъ другихъ министровъ движенія быть не могло, ибо, по отправленіи сего, я точно увѣренъ,
что не знаютъ еще они ничего о нашемъ подвигѣ, да когда и
узнаютъ, кажется, первый будеть давать добрые совѣты, a послѣдвяго голосъ мало важенъ, ежели не подкрѣпляется голосомъ
французскаго посла.
0 поведеніи моемъ съ Французскимъ посломъ, котораго не
перемѣпю я, ежели самъ онъ не зачнетъ со мною говорить, испрашиваю высочайшихъ повелѣній, ве видя въ молчаніи моемъ
никакой неудобности, ибо яе въ состоянш довольно нахвалиться
ревностію и откровенностію, съ которою принялся г. Гербертъ
мнѣ содѣйствовать и въ которой, сверхъ повелѣній отъ двора,
примѣчаю я сильное въ немъ желаніе заслужить всемилостивѣйшее благоволеніе вашего императорскаго величества.
Осмѣливаюсь также всеподданнѣйше просить повелѣть снабдить меня заблаговременно всѣыи нужными и подробными наставленіями относительно до негоціаціи по всѣмъ тремъ пунктамъ
меморіаловъ нашихъ, которая, думаю, вскорѣ начаться додженствуегъ, дабы не ыашелся я внѣ состоянія продолжать ее съ
успѣхомъ для пользы интересовъ высочайшаго двора.

Relativement au contenu des offices des deux cours impé
riales dont la Sublime Porte a donné communication, on a l’hon
neur de soumettre à ses hautes lumières les réflexions sui
vantes:
Le concert des deux cours impériales pour exiger de la Porte
les trois articles y mentionnés, et les forces irrésistibles qu’elles
peuvent employer à leur objet, rendent inutile l’examen de la
question quant au droit, quoiqu’il soit aisé de reconnoitre que
leurs demandes s’appuyent sur le traité de Kainardgi et la con
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vention d’Ainali-Cavac; mais on espère de montrer à la Sublime
Porte qu’elle trouvera des avantages réels dans la nécessité, où
elle est de les accepter.
Le premier article regarde le libre transit de la Mer Noire
à la Mer Blanche de toutes marchandise du cru de la Russie,
conformément aux principes de la neutralité armée qui consistent
à maintenir aux nations neutres la sûreté du voiturage sous leur
pavillon, applicable au cas de guerre. L ’expérience apprendra à
la Sublime Porte comme elle l’a prouvé ailleurs, que rien n’at
tire l’abondance des denrées comme la liberté de les importer et
réexporter. Les négocians russes à l ’abri de tout risque de con
trainte de la part du gouvernement Ottoman, spéculeront pour
l’approvisionnement de Constantinople et y laisseront de préfé
rence leurs denrées, lorsqu’ils y trouveront un prix convenable.
C’est ainsi qu’à la faveur d’uue liberté illimitée, la Hollande dont
les productions ne suffisent pas à sa consommation, est non seu
lement abondamment pourvue, mais offre encore à toutes les
nations un magazin, où elles puisent au besoin. Le Danemark,
dans une situation ressemblante à celle de la Sublime Porte,
puisqu’il tient, comme elle, la clef de deux mers qu’il laisse tou
jours ouvertes, n’éprouve jamais de disette. Le ministère Otto
man peut donc sans inquiétude céder à la nécessité d’admettre
l’article premier.
»
Le second, qui lui impose de ne plus se mêler directement
ni indirectement des Tartai*es, lui fournit l’occasion de couper
court toutes leurs menées dans la capitale et d’en écarter tout
ce qu’ils y ont d’emissaires secrets. Le traité de Kainardgi qui a
laissé aux Russes la possesion de deux places fortes en Crimée, a
mis ces peuples dans une dépendance virtuelle de la cour de Pétersbourg. On se le dissimuleroit en vain, ainsi que l’impossibi
lité qu’ils puissent s’y soutenir d’eux mêmes. Leurs mouvemens
ne peuvent donc avoir d’autre effet que d’engager la Sublime
Porte dans une guerre avec les deux cours impériales, ce qu’elle
doit éviter à tout prix; et son ministère peut profiter de la cir
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constance pour établir comme principe fixe de ce gouvernement
l’inadmissibilité de tout recours des Tartares.
Le troisième article, qui rappelle les stipulations du traité de
Kainardgi en faveur des principautés de Vallachie et de Molda
vie, produira aussi l’avantage de soulager ces deux fertiles pro
vinces des vexations particulières, que notoirement elles souffrent
au détriment de la cülture et des subsistances que Constantinople en recevroit, sans cela, en bien plus grande abondance.
Il reste à observer à la Sublime Porte que si les deux cours
impériales exigeoient même davantage, il seroit très-imprudent
de s’y refuser. Pourroit-elle se dissimuler, qu’en cas de rupture
les provinces de Vallachie et de Moldavie seroient envahies, sans
coup férir, par les forces autrichiennes, qui pourroient encore
aisement dévancer au Balcan les armées Ottomanes, toujours
lentes à rassembler? De l’autre côté la flotte occupée à la dé
fense de la Mer Noire, ne laisseroit elle pas la Mer Blanche à la
merci des escadres russes? Il est inutile de suivre les armes im
périales dans la probabilité de leurs progrès ultérieurs; mais cet
aperçu doit servir à prouver à la Sublime Porte qu’elles pour
roient mettre moins de retenue dans leurs exigences, et que le
poids des circonstances doit y faire trouver une modération dont
il faut profiter en accédant, sans délai, à leurs demandes, pour
qu’elles n’en forment pas de plus onéreuses.
On croit devoir, en finissant, prendre là liberté d’inviter la
Sublime Porte à déclarer immédiatement et par écrit aux mi
nistres des deux cours impériales son acceptation pure et simple
des trois articles proposés.
№ 279. Всеподданнѣйиіее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) ноября 1782 г. № 104. Пера.

Нѣкоторые изъ купцовъ напшхъ жаловались мнѣ, что когда
они, проѣзжая на турецкихъ судахъ, останавливаются въ Очаковѣ, требуютъ съ нихъ пошлину наравнѣ съ подданными Порты.
Я не оставилъ принести ей жалобы и она выдала мнѣ на руки
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Фирманъ'), съ котораго при семъ всеподданнѣйше прилагаю переводъ, а подлинный съ переводомъ же отправилъ къ г. генералъ-поручику Ганнибалу въ Херсонъ, рекомендуя отослать его
къ очаковскому пашѣ съ нарочнымъ, который, въ бытность свою
тамъ, можетъ поприсмотрѣть — не чинятся ли какія приготовленія, ибо, между прочимъ, извѣстно мнѣ, что изъ Полыпи везутъ
туда сухимъ путемъ немалое количество хлѣба, но не знаю — на
снабженіе ли сей крѣпости или для отправленія моремъ въ Константщгополь.
Какъ помянутый городъ лежитъ по торговлѣ въ вѣдомствѣ
генеральнаго консула «Зошкарева, то и ему далъ я знать о содержаніи онаго Фирмана.
Равнымъ образомъ, получа отъ сего послѣдняго жалобу, что
въ Валахіи и Молдавіи притѣсняются россійскіе купцы требованіемъ излишней съ продаваемыхъ и проѣздной съ провозимыхъ
товаровъ пошлинъ, вьіходилъ я и къ нему доставилъ нарочный
Фирманъ, съ котораго такожь переводъ при семъ всеподданнѣйше
приложить честь имѣю.
Донесеніе мое2), что въ здѣшнихъ моряхъ появились алжирскіе корсеры, явилось ложно, хотя и основано было даже на объявленіи самыхъ нашихъ купцовъ, а нашлось, что оные корсеры,
суть здѣшніе морскіе разбойники, т. е. дульциніоты, островскіе
жители и всякіе другіе бродяги изъ грековъ и изъ турокъ, кои,
обыкновенно зимою, разъѣзжаютъ по Бѣлому морю и грабятъ,
кого найдутъ по своей силѣ.
Имѣю честь всеподданнѣйше при семъ приложить журналъ
здѣшнихъ новостей.
_____
Ліурналъ консюантжополъскихъ происгиествій и новостей. 1782.
Ноябръ.
1-го. Отправяенъ вурьеромъ въ Авлеополь прапорщпкъ Ивавъ Петровъ.
1) Фирманъ не печатается, какъ не заключающій въ себѣ ничего' заслужпвающаго внимавія.
г) Релядія
96.
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Сывъ умершаго хотиискаго мухафиза Гази-Ахметъ-паша иожаловаиъ
въ ходжаяны.
На островѣ Мителинѣ и въ Будрумѣ (недалекоотъ Смирны) строятся
двѣ военныя брнгантпвы.
Вь адмиралтействѣ заложены два воеывые корабля, а спущенная на
воду (29-го октября) шабека пошлется, сказывають, въ подарокъ отъ
султана къ тунисскому бею.
2-го. Изъ Авдеополя прпбылъ янычаръ съпочтовымъ петербургскимъ
иакетомъ, отъ 1-го октября.
Отъ Порты приказаао во всякой деревнѣ, по каналу лежащей, имѣть
въ готовности, на всякій случай, человѣкъ повосьми дляздѣшняго флота
жителей, способныхъ къ мореходству турокъ, а не грековъ.
Между турками носптся слухъ, яко-бы въ Крыму пойманъ и отосланъ
къ хану Шагпнъ-Гирею одинъ изъ знатныхъ тамошнихъ татаръ.
Адмиралтейскій драгоманъ Мавроеви подалъ капитанъ-пашѣ одно
безымянное ипсьмо, ему отданное отъ незнакомаго какого-то армянина,
въ которомъ доносится, что нынѣшній драгомапъ Порты Маврокордато
недостопнъ своего мѣста и что по причинѣ своей долговременной бытностп въ Россіи преданъ россійскому двору и можетъ пзмѣнить Портѣ.
Кашітанъ-паша, высіушавъ сію клевету, сказалъ, что сіе дѣло до него
не каеается и ніісьмо отослалъ къ Портѣ; ІІорта же тотчасъ ирпказала
Мавроенію онаго армяниыа сыскать п къ ней предетавпть, чѣмъ онъ теиерь крайпе озабочепъ и, повидимому, иикогда его не иаидетъ, пбо, кажется, все сіе силетено отъ него еамого пли отъ господаря Мурузія, котораго сами греки въ томъ впнятъ.
ІІаходящійся здѣсь капнтанъ ханскаго судна Аббаеъ былъ на сихъ
дняхъ у рейсъ-эфендія и представлялъ ему, что оное судно, будучи задержпваемо, червями поѣдается, х^анаты п наруса на немъ гиіютъ п
требуетъ немалыхъ пздержекъ на содержаніе экипажа, прося, чтобъ отлустпли его въ Крымъ. Репсъ-эфенди, выслушавъ его, отвѣчалъ, что донесетъ о томъ вышнимъ свопмъ начальникамъ. Впрочемъ, предъ наступленіемъ курбанъ-байрама выдалъ онъ ханскому башъ-чегодарю Ахметъагѣ 200, а другямъ его четодарямь, живущпмъ у него въ домѣ, по бО^ти
піастровъ.
3-го. Отъ фраыцузскаго иоела отправленъ въ Смирну янычаръ, прпс
ланный оттуда съ жалобамп отъ консуловъ, ио поводу случившагося тамъ
замѣшательетва (19-го октября).
По воспослѣдованіи сего лѣта въ Боспіп (13-го октября) драки между австрійцамн п тамошнпмп турками, указано было живущему близъ
тѣхъ мѣстъ одному знатному турку Чаиръ-Оглу ѣхать съ насланнымъ
къ нему отъ ГІорты фпрманомъ на мѣсто драки и стараться отеѣчь голову зачпнщику оиой Нижнялы-Шенсъ-капитаау. Сей, свѣдавъ о прибытіп Чапръ-Оглу, захватплъ его п держптъ подъ карауломъ, стращая
лишить его жизнп, ежели онъ не доставптъ ему прощенія отъ Порты.
Съ симъ представленіемъ пріѣхалъ еюда, сказываютъ, отъ онаго ЧаиръОглу его шатырь.
4-го. Изъ разговоровъ нѣкоторыхь знатныхъ турокъ извѣстно, что

91В

1782 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ.

нахояящіеся здісь отъ крымскнхъ мятежпиковъ деиутаты иодали Портѣ
получеиное ими отъ псѣхъ жителей оиаго нолуострова ирошеніе, будтобы въ томъ состоящее, что, ое впдя отъ Порты иомощи и не падѣясь,
что Батырь и Арсланъ Гиреи, ио родству съ ІПагннъ-Гиреемъ, иавсегда
остались но вралідѣ, а, копсчно, ирипуждеиы будугъ иомириться и всѣхъ
къ тому склоиятъ, доносятъ онп Портѣ, что симъ одиимъ высокомѣріе
Шагинъ-Гирея пе кончптся, и онъ иесомпѣппо станетъ искать случая
расиространить власть свою и далѣе.
Носится также молва, будто-бы агепты Джаппкли-Али-папін нолучили
отъ него ипсьмо, въ которомъ оні. рекомендуетъ пмъ внушпть, кому надлежитъ, что до сеГі поры, ища пребывать въ покоѣ, раздарилъ оиъ минпстерстку болыиую часгь своего движимаго нмѣнія, а какъ теперь не
въ состояніи уже того иродолжать, едва имѣя только нужаое для ссбя
содержапіе, то и отдаетъ иа власть Портѣ постунпть съ пимъ, какъ ей
угодно, ио чтобы оиа иодарковъ болѣе отъ него уже не ожидала.
Въ народѣ, а особлпво по кофейнымъ домамъ и ио дырульнямъ, кои
здѣсь суть сборныя мѣста для иолитиковъ, разглашается, что иа будущую весиу умножптея число артнллеріп и каионировъ въ крѣпостяхъ
Черноморскаго капала, ирибавятся въ пихъ батареи и что иовелѣно жпвущпмъ въ Европѣ п Азіи, вблизости отсюда, спагамъ, быть въ готовности заиять, по первому повелѣнію, мѣста около оныхъ крѣпостей.
Говорятъ также, что паслѣдникъ здѣшиій, на прошлой недѣлѣ, иеремѣняя платье, вырониль бумагу, которая представлена султану. Неизвѣстно, отъ кого оная нисана, но изьѣщаютъ въ ней его, что всеконечно, усугубятъ свое старапіе о возведеніи его въ скоромъ времеии па
престолъ. Къ сему прпбавляютъ, что оная бумага умиожаетъ опасиость
сулгана, чтобъ во дип курбанъ-байрама не пропзошло какого возмущепія
п что будто, вслѣдствіе того оиъ, будучп въ повопосгроеипой для фамиліи своей гробппдѣ, призывалъ туда япычаръ-агу и съ полчаса съ
нимь говорплъ. Ие можио никакъ о семъ удостовѣриться, но сверхъ
сказаннаго служитъ въ доказательство п то, что на спхъ же дняхъ выдано награжденія япычарамъ 3 00 мѣшковъ, топчіямъ 50 и другимъ корпусамъ также по сравненію.
Въ пародѣ уже явно разглапіается, что верховный визпрь, яко человѣкъ корыстолюбіемъ иреисиолвеиныГі, недолго па своемъ мѣстѣ останется п что дѣлами іірп ІІортѣ управляетъ Хампдъ, т. е. ныпѣшиій кегая-бей.
За иедостаткомъ матросовъ па два фрегата, отправляемые въ Синопъ
(31-го октября) иабираютъ барочнпковъ съ лодокъ, служащихъ для леревоза въ иортѣ; но какъ ппкто добровольно не идегъ, то хватаютъ иасильно и берутъ выкуиу ио иіастру съ человѣка; отъ сего крайпее роптаніе п шумъ иропсходптъ. Оные перевозчикп ругаютъ явно правленіе,
говоря, что сжели иропадать турецкому государству, лучше-бы теперь
оно иронало, что земля уже превратилась въ море, что большая рыба
глотаетъ мелкую и прочее сему иодобное.
Главною прнчиною ссылки въ Родосъ господаря Ипсплантія былъ
молдавскій смѣнелный госиодарь Мурузп, который и на другпхъ было
IV.
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знатныхъ грековъ началъ клеветать, но озъ сераля приказано ему
молчать.
Въ Азію, еказываютъ, послано повелѣніе собрать войско іі пдтп на
Джанпклп-Алп-пашу, который, безъ повелѣнія Порты, свое прпгоговлять
начахь, непзвѣстно для чего.
5-го. Начался курбанъ-байрамъ. Султаиъ ѣздилъ въ мечеть Ахмета
со всѣмп чиоамп иравптельства обыкновеннымъ порядкомъ.
6-го. Къ бывшему рейсъ-эфендіемъ п сосланному въ Егппетъ ФеизъСулейману посланъ именный указъ, что онъ прощается п позволено ему
сюда возвратиться, но даны ему такія коммпссіи, коихъ онъ нп чрезъ
годъ окончить не можетъ, какъ папримѣръ, между прочпмъ, заѣхать въ
Александрію и сдѣлать распоряженіе, чтобъ въ казну достаклены были
отъ опаго города денежныя на немъ недоимкп (12-го октября).
Визирь со всѣми чпнами Порты, кромѣ кегап-бея, съ муфтіемъ п капптанъ-пашою ѣздилъ въ сераль съ обыкновенпымъ поздравлеаіемъ султану, который забавлялся въ увеселительномъ своемъ кіоскѣ Гюлъ-Хане
смотрѣніемъ на бросапіе джиритовъ. При семъ случаѣ впзпрь обязанъ
дарить всѣхъ придворв ыхъ елужителей червонными, а не серебромъ.
7-го. Былъ съ таковымъ же иоздравленіемъ у султана кегая-бей п
стоялъ передъ ннмъ во все время его забавъ. Нынѣ служителей даритъ
самъ государь деньгами, а кегаѣ-бею, по отходѣ султапа, дается его
именемъ лошадь съ уборомъ.
Извѣстный Челебп-ага (20-го октября) раздѣлался со свопми должниками и изъ тюрьмы опять выпущенъ, а сегодня пріѣзжалъ къ Портѣ
съ поздравлепіемъ.
Выведенные въ каналъ два фрегата (4-го октября) для отправленія
на Черное море, получилп повелѣніе, непзвѣстно по какой прпчпнѣ,
идтл па Бѣлое. Капптаны п экипажъ на нпхъ жалуются, что спмъ наносится имъ превеликій убытокъ; пбо они для продажи на Червомъ морѣ
накуппли немалое количество мыла, деревяннаго масла п другихъ подобныхъ товаровъ. На мѣсто пхъ готовятся, сказываютъ, на Черное море
другіе два воениые корабля.
8-го. Копчился ираздникъ курбанъ-байрамъ, въ иродолженіе котораго
во всѣ четыре дая нропзводплась изъ всѣхъ мѣстъ пушечная пальба ио
трн раза на день.
Шкиперы прпходящпхъ еъ Чернаго моря судовъ берутся для допроса
въ адмпралтейство и къ Портѣ. Послѣдвія пзъ Крыма пзвѣстія гласятъ:
однп, что хаиъ Шагпнъ-Гпрей ирибылъ въ Бахчпсарай и съ братьямп
свопмп прпмпрплся, другіе, что прпбылъ онъ въ Кафу, припятъ тамъ съ
лушечною пальбою съ россійскпхъ судовъ, а татары угали въ горы.
По причпоѣ бывшпхъ здѣсь пожаровъ, всѣ суда употребляются на
привезеніе лѣса, на строеніе, отчего дрова такъ вздорожали, что чека
лродается ио 60-тп паръ п больше, и не велѣно никому отиускать
вдругъ болыпе двухъ, т. е. 264 фунтовъ, такъ что фунтъ дровъ стбитъ
здѣсь, съ провозомъ, больше копѣйкп.
9-го. Въ адмиралтействѣ лродолжаютъ иочинивать всѣ корабли, но
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многіе изъ нихъ не ирочны. Теперь всѣхъ оныхъ годныхъ и деслособныхъ находится здѣсь и въ лосылвахъ:
линейныхъ отъ 50-ти лушекъ и выше...........................................
на Черномъ м орѣ...................... .............................................................
2) линейныхъ о 40-ка пушкахъ..............................................................

18

В е е г о ...
3) фрегатовъ....................................................................................................
на Бѣюмъ морѣ..........................................................................................
назааченные на Черное, но отправіяемые на Бѣлое море . .

24
ц

В с е г о ...
4) бомбандирское судно.............................................................................
2) галеръ............................................................................................................

14
1
9

Всего всѣхъ судовъ числомъ.. .

48

1)

1

5

1

2

Вчера при Портѣ смѣненъ и посланъ въ ссылку па островъ Тенедасъ кегая-кіатиби, будто за то, что корыстоваіся взяткамп съ лосылаемыхъ въ разеыя мѣста по разнымъ коммпссіямъ мубашпровъ (причина,
но которой бы Константинополь могъ въ степь превратиться, ежелп-бъ,
по сей справедливости, разобрано было поведеніе каждаго чпновеика и
обывателя). Мѣсто его заступплъ визпрскій любпмедъ деремоніймейстеръ
Шерпфъ-эфенди, а чпнъ сего послѣдняго отданъ тефрпфаджп-кеседарю
Мегметъ-офендію.
10-го. Въ крѣіюстяхъ, построенныхъ французомъ Тотомъ, на каналѣ,
при устьѣ Чернаго моря, паходилось для стражп человѣкъ по 70-ти, а
нынѣ оный караулъ умноженъ въ каждой до 30-тп человѣкъ.
11-го. Предъ пѣкоторымъ временемъ прпмѣчено, что е ъ капи-кегаю
отъ ахалдыхскаго пашп пріѣзжалп два курьера одинъ поелѣ другаго, и оба
на другой день былп отправляемы назадъ еъ ппсьмами отъ Порты. Таковое скорое отправленіе лодаетъ поводъ полптпкамъ судпть, что или
отъ опаго панш какія ни есть важныя съ перспдской п грузпнской сторонъ пзвѣстія сюда доставлены илп подъ именемъ ахалдыхскаго къ другому какому пашѣ нужиыя повелѣиія отлравляютъ.
0 Джаеикли-лашѣ молва продолжается, что ояъ войска набираетъ.
0 Крымѣ мало въ еародѣ говорятъ, потому, можетъ быть, что пріѣзжпхъ оттуда нѣтъ; а Порта подъ рукою разглашаетъ, что тамъ все
успокоилось, хотя нпкто тому и не вѣрптъ, ибо нзвѣстно, что съ той
етороны курьеровъ она не получала, а шкпперы купеческпхъ судовъ,
коихъ прпзывала, нпчего основательнаго не знаютъ.
12-го. Нынѣшній молдавскій господарь Маврокордато, со временп
своего правленія, прислалъ сюда изъ Дуная 500 тысячъ кплей (1 0 0 тысячъ четвертеГі) пшениды, но смѣненный Мурузп, дабы отнять у него
плоды сей заолугп, разславляетъ, что не могъ бы преемникъ его толикаго колйчества доставпть, ежели-бъ онъ, Мурузи, не заготовплъ.
Сей Мурузи, будучи главною причиною сеылки воложскаго господаря
Ипсилантія и драгомана Порты Драко, етарался интрпгаа(и своими (4-го
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ноября) заточнть также заатнѣйішіхъ здѣшвихъ грековъ, какъ-то: тархана эмпнп Петракія, Скаоавія, Спатаря Александру п Арапакія, капикегая господаря Караджія, по не иредуспѣлъ ни съ одвимъ того испоінпть, пбо каждый пзъ нихъ, а особіпво Петракп, пыѣетъ сильныхъ покроііителей въ сералѣ.
13-го. Назвачепные па Черное море два фрегата (7-го ноября) отнравшшсь на Бѣлое. Перемѣаа сія восаослѣдовала послѣ держаннаго
при Портѣ на сихъ дняхъ небольшаго совѣта п слухъ объ отправленіи
будущею весною 18-тп вораблей на Черное море прекратился, но почннка въ адмиралтействѣ продолжается.
14-го. Хапскаго судна шкпперъ Абрасъ (2-го ноября) прпзыванъ
былъ къ реВсъ-эфендію, которыВ ему объявнлъ, чтобъ онъ, пе дѣлая здѣсь
шуму о задержаніи своемъ, жплъ спокойно, моля Бога за его велпчество
султана, что судно его будетъ вычииево п всѣмъ снабжено иа казевный
счетъ, н чтобъ онъ потерпѣлъ еще нѣсколько даеЯ.

№ 280. Письмо Якова Рудзевича — князю Г. А. Потемкину.
23-го ноября 1782 г. Карасубазаръ.

Въ сходство донесенія моего отъ 30-го истекшаго октября,
къ вашей свѣтлостп пущеннаго, за долгъ ставлю присовокупить,
что уже и султаны Арслаиъ-Гирей и пойманный татарами ХалимъГирей, не находя болѣе возможности упражняться въ мятежѣ,
принуждены были предать себя въ волю свѣтлѣйшаго ШагинъГирей-хана. Теперь кажется, что возстановилось въ Крыму спокойствіе, которое свершигся тѣмъ, что въ непродолжительномъ
времени всѣ крымцы долженствуютъ торжественно и единодушно признать свѣтлѣйшаго Шагинъ-Гирей-хана паки надъ
собою властителемъ съ клятвеннымъ себя въ томъ утвержденіемъ и возобновленіемъ по обряду ихъ беята, о чемъ они должны будутъ отъ себя нредставить ко двору ея пмператорскаго
величества и къ Портѣ Оттоманской. Касательно-жь до совершенной ихъ преданности къ его свѣтлости сколь я ни старался
благовидноузнавать сердецьихъ расположеніе отъ содержащихся
подъ политическимъ присмотромъ ширинскихъ и другихъ мурзъ,
отъ давнихъ знакомцевъ моихъ и отъ всѣхъ имѣющихъ ко мнѣ
иривязанность разнаго званія людей, но при всемъ томъ не вижу,
нѣтъ и не будетъ ни въ одномъ изъ нихъ усердія къ его свѣтлости, ибо всѣ обитатели здѣшніе покоряются во власть его
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единственно однимъ ея императорскаго величества войскъ движеніемъ. Сверхъ того претерпѣвая и теперь великія отъ ханскихъ бешлеевъ и сейменовъ обиды и разоренія и колебаясь
мыслями, сами не знаютъ будутъ ли и когда либо наслаждаться
желаннымъ благоденствіемъ. Его свѣтлость ханъ, презирая человѣчество, по врожденной въ немъ надменности, отнюдь не показываетъ и теперь малѣйшихъ наклонностей, кои бы споспѣшествовали ему въ пріобрѣтеніи искренности народной. Я весьма
примѣтить могъ, что въ ханѣ теперь противъ прежняго гораздо
болѣе гордости вкореняется; причинъ иныхъ къ тому не предвижу, какъ полученныя имъ отъ ея императорскаго величества
всемилостивѣйшія письма и вашей свѣтлости съ нимъ свиданіе, которое онъ, почитая встрѣчею, тщеславится тѣмъ непрестанно.
Все выше донесенное поднося дальновидности вашей, счастіе
имѣю пребыть, и пр.
№ 281. Письмо Шагинъ-Гирей-хана— князю Потемкину.
« » ноября 1782 г.

Свѣтлѣйшій князь, Григорій Алйксандровичъ, благонадежнѣйшій пріятель!
Племянникъ вашъ генералъ-маіоръ Самойловъ увѣдомилъ
меня, что ваша свѣтлость уполномочены отъ ея императорскаго
величества сообщить мнѣ, что высочайшая ея воля есть, чтобы
отдѣля отъ Персіи провинціи принадлежащія прежде россійской
имперіи, устроить сіе государство и что сжели пожелаю я быть
шахомъ персидскимъ, то чтобы желаніе мое съ просьбою къ ея
императорскому величеству черезъ васъ я представилъ. Вслѣдствіе чего и препровождаю я къ вамъ съ племянникомъ вашимъ
на высочайшее имя письмо, коему для свѣдѣнія вашего прилагаю копію, прося вашу свѣтлость, чтобы вышереченное письмо
поднесли вы ея императорскому величеству и увѣрили бы за
меня, что я приму сію милость отъ нея съ благодарностью, соразмѣрною великости ея благодѣяній и потщусь оныя заслѵживаФь
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совершеннымъ повиновеніемъ высочайшей ея императорскаго
величества волѣ.
Ваша же свѣтлость будьте благонадежны, что я до скончанія
жизни моей пребуду къ вамъ съ совершенною пріязнью и почтеніемъ и проч.
№ 282. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) декабря 1782 г. № 105. ІІера.

Въ продолженіевсеподданнѣйшихъ моихъ реляцій ЛГЛЮІ и
102 имѣю чисть донести, что давъ двѣ недѣли времени турецкому министерству, послали мы обще съ императорскимъ интернонціусомъ первыхъ нашихъ драгомановъ Пизанія и Тесту
требовать отвѣта. Рейсъ-эФенди сказалъ, что будетъ оный
готовъ черезъ четыре или пять дней. Послѣ сего срока оба переводчика опять были къ нему посланы. Онъ извинился, но не
смѣвъ уже точно назначить дня, сказалъ, что отвѣтъ не замедлится и дѣлалъ увѣренія какъ то пространнѣе усмотрится изъ
записки драгомана Пизанія, всеподданнѣйше при семъ приложенной.
Между тѣмъ 17-го ноября былъ у Порты Фравцузскій драгоманъ Фонтонъ для полученія отвѣта на записку своего посла
и отъ рейсъ-ЭФендія отосланъ къ кегаю-бею. Сей министръ спросилъ у него о крымскихъ новостяхъ и услыша, что посолъ его
кромѣ разглашаемыхъ въ городѣ не знаетъ, спросилъ еще сообщаю ли я ему послу о тамошнихъ происшествіяхъ. Фонтонъ
увѣрялъ, что мы никогда о дѣлахъ не говоримъ; а кегая-бей,
подумавъ нѣсколько долго, сказалъ: сіе весьма сухо и отослалъ
его назадъ къ рейсъ-эФендію; сей же удивясь молчанію кегаябея, велѣлъ ему придти послѣ.
На третій послѣ того день, т. е. 19-го ноября вступилъ онъ
рейсъ-ЭФенди въ разсужденіе съ переводчикомъ Фонтономъ, говоря, что меморіалы наши ведутъ болыпе къ конФеренціямъ,
нежели къ письйенному отвѣту; что Порта весьма была готова
насъ удовольствовать обоими образами и надѣется, что Француз-
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скій посолъ не о гречегся иомогать ей своимъ нрисутсгвіемъ на
сихъ конФеренціяхъ. По изъясненіямъ, бывшимъ между ими,
кажется, что турки въ отвѣтѣ своемъ, который былъ уже у нихъ
начерно сочиненъ, стараются оправдаться и выиграть время.
Говорится въ ономъ, что первый артикулъ нашего меморіала
требуетъ негоціаціи со мною, но что великія настоятъ трудности
для пропуска съѣстныхъ припасовъ. По второму увѣряютъ о
добрыхъ намѣреніяхъ Порты о безпристрастности ея къ Ш агинъ-Гирею и ко всѣмъ крымскимъ дѣламъ. По третьему доказываютъ, что подати съ княжествъ отъ 30 лѣтъ никогда не
были увеличены, а добровольные подарки всегда зависѣли отъ
господарей и что наконецъ сіи провинціи всегда досгавляли хлѣбъ
имперіи и слѣдовательно никто болыпе Порты не обязаяъ стараться о ихъ благоденствіи.
Французскій посолъ не безъ основанія встревоженный симъ
вѣтреннымъ намѣреніемъ турецкаго министерства, въ такомъ
положеніи, когда дѣло идетъ о принятіи всѣхъ трехъ пунктовъ,
дабы отвратить пагубныя слѣдствія, кои навлечь можетъ отвѣтъ
нерѣшительный, почелъ за нужно разбудить Порту вторымъ меморіаломъ, представить ей въ прямомъ образѣ опасности, её
окружающія и нужду тотчасъ взяться за единое средство, кое
слабость ея позволяетъ ей избрать и дѣйствительно подалъ оный
22-го ноября. При семъ имѣю честь всеподданнѣйше приложить
копію сего меморіала, сообщенную мнѣ отъ ингернунціуса, которому я, читая въ немъ мѣсто о приготовленіяхъ между прочимъ
примѣтилъ, что не хочу ни утверждать, ни отвергать оныхъ.
При поданіи меморіала рейсъ-эФендію, Французскій переводчикъ объявилъ ему, что посолъ его не намѣренъ въ семъ дѣлѣ
брать личнаго участія, которое не принесетъ, впрочемъ, никакой
пользы и не будетъ принято россійскимъ дворомъ и настоялъ о
нуждѣ дать точяый и рѣшительный отвѣтъ по тремъ пунктамъ.
Рейсъ-эФенди спросилъ у него — какой, по его мнѣнію, надлежитъ дать оборотъ сему отвѣту, а переводчикъ изъяснилъ ему,
что нужно засвидѣтельствовать удовольствіе Порты по поводу
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лшролюбивыхъ расиоложенін обоихъ дворовъ; не встуиать въ
раздробленіе жалобъ и, безъ всякаго затрзѵшенія, принять три
пункта, составляющіе заключеніе нашего меморіала. Кегая-бей,
будучи о всемъ семъ такожь извѣщенъ, настоялъ много о нуждѣ
послова посредства, въ соотвѣтствіе моего съ интернунціусомъ
соединенія, но Фонтонъ растолковалъ ему разность, которая существуетъ между соучастникомъ, каковъ вѣнскій дворъ и простымъ медіаторомъ, какова бы была теперь Франція ; послѣ чего
записали они слова его о содержаніи отвѣта, по мнѣнію посла,
и его отпустили.
Съ онаго времени (ибо я посылаю къ Портѣ ежедневно за
другими дѣлами переводчика Пизанія) никакого движенія непримѣтно, a uo догадкамъ заключить можно, что ирежиій заготовленный отвѣгь уничтоженъ и сочинялся, вслѣдствіе совѣта Французскаго посла, новый, который вчера показыванъ муФтію, a сегодня читанъ будегъ на совѣтѣ, имѣющемъ держаться y кегаибея; a какъ завтра положили мы послать обоихъ драгомановъ
вмѣстѣ Фориально требовать отвѣта, то,можегь быть, и врученъ
оный намъ будетъ.
По всему, кажется, можно судить, что Порта уже увѣрена
о пользѣ совѣтовъ Французскаго посла и имъ послѣдуетъ. Никогда она въ столь критическомъ положеяіи не находилась и при
иринятіи отъ насъ меморіаловъ, не понимая сама онаго, во всемъ
пространствѣ хотѣла отдѣлаться ничего незначащимъ отвѣтомъ,
яо тенерь первыя мысли перемѣнила и, повидимому, оный ея отвѣтъ будеть рѣшительнѣе прежняго.

Rapport du premier dragoman Pisani envoyé à la Porte le 23
novembre 1782.
M’étant rendu ensemble avec Mr. Testa chez le reis-effendi,
il nous a d’abord prévenus en souriant qu’il savoit le motif qui
nous ammenoit chez lui. Le Sr. Testa répondit que nous sommes
venus pour demander la réponse de la Porte au mémoire que
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nos ministres respectifs ont présenté; que l ’ayant demandé cinq
jours auparavant, il nous avoit assuré qu’entre quatre ou cinq
jours on la donneroit. Le reis-effendi nous dit que depuis ce
tems-là il s’occupoit de cette affaire, et que la Sublime Porte
étoit une cour qui ne rejette jamais les propositions de ses amis
qui suivent le chemin pacifique; que présentement on compose
un petit mémoire en réponse, qui nous sera remis en peu de
jours. Le Sr. Testa demanda qu’il fixe ce jour, puisque le cour
rier, par lequel elle doit être expédiée l’attend. Le reis-effendi
répondit qu’il ne pouvoit pas le fixer, parce qu’avant de la don
ner il falloit la faire voir aux principaux ministres de la Porte
et prendre leur avis et consentement; mais que nonobstant il tâcheroit de la remettre aussitôt que possible. Ce discours fini, le
Sr. Testa sortit de la chambre, et moi je me suis arrêté pour
faire décréter l’expédition de quelques fermants pour nos négo
ciants; le reis-effendi entra avec moi en discours et me dit que
notre cour avoit laissé passer quatre mois avant de répondre au
mémoire de la Porte, et que présentement on exige d’elle qu’elle
réponde en peu de jours à celui de la Russie. Je lui répondis
qu’il y en a une grande différence, parce que la Porte avoit re
mis son mémoire à Mr. l’envoyé pour l’expédier à sa cour, il
falloit avoir du tems pour qu’il parvienne et qu’on en reçoive la
réponse; mais la Porte étant en place, elle n’a pas besoin de tout
cela et si on calculeroit le tems que le courrier a mis pour aller
et pour revenir de St.-Pétersbourg et par dessus cela environ
une vingtaine de jours qui sont passés depuis que la présentation
des mémoires a été faite à la Porte, il fera beaucoup plus que la
Porte n’a attendu la réponse de notre cour à sa note. Le reiseffendi répondit qu’on ne tardera pas à donner celle de la Porte,
et comme je lui ai demandé en combien de jours il croyoit pou
voir la donner, il m’a dit qu’il en faut au moins une dixaine.
L ’Ambassadeur de France, sensible à la confiance que la Su
blime Porte veut bien lui continuer, ne croit pouvoir mieux y ré
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pondre, qu’en persévérant à lui donner des avis dictés par la
sincérité et par la nécessité, des circonstances. Il avoue avec
peine d’après le rapport que l ui a fait le Sr. Fonton de la sub
stance du projet de réponse de la Porte aux ministres des deux
cours impériales dont son excellence le reis-effendi lui a fait
mention, que cette réponse, au lieu d’être cathégorique, ne seroit
qu’apologétique et dilatoire. Sur quoi l’ambassadeur a l’honneur
de représenter qu’une acceptation simple et nette des trois
points mis en avant par la cour de Pétersbourg est le seul moyen
de conjurer l’orage qui menace cet empire, en arrêtant les pré
paratifs des deux puissances. La Sublime Porte ne sauroit igno
rer par les rapports des sujets Ottomans commerçans à Kerson,
qu’il s’y trouve neuf vaisseaux de ligne de 74 canons préparés
pour être lancés à la mer au printems; que vingt fregattes y sont
armées et que quarante milles hommes sont déjà rassemblés au
bas du Borysthéne avec toute l’artillerie nécessaire. En sorte
qu’une armée russe y peut être embarquée et protégée dans son
transport à l’ouverture du printems. Si les préparatifs de l’em
pereur sont moins apparents, c’est parce qu’ils sont toujours
prêts. Ce dont les gouverneurs des provinces frontières ont dû
rendre compte.
En cet état des choses s’agit-il de tâcher de gagner du tems
par des délais, et la Sublime Porte n’empireroit elle pas manife
stement sa situation en les employant? il seroit funeste de se le
dissimuler.
L’empire Ottoman est sans doute considérable; mais prise au
dépourvu, quelle est sa force de résistance vis à-vis deux voisins
puissamment armés? Les plausibilités morales sont les seules
données de la prudence dont les règles doivent guider les gou
vernements. Il est fâcheux sans doute pour l’ambassadeur de
France de devoir exposer sous les yeux de la Sublime Porte des
vérités si désagréables; mais plus ce devoir est rigoureux, moins
il doit l’éluder lorsqu’elle le requiert de parler, chargé comme il
l’est d’acquitter les offices de l’amitié de sa cour et ceux de son
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propre attachement pour un empire, où depuis tant d’années il
jouit de la confiance de l’administration. Il prend la liberté d’ajou
ter, que si l’avis qu’il offre aujourd’hui à la Sublime Porte est
négligé, il demeurera du moins en témoignage, dans des tems
postérieurs, de l’esprit de prévoyance que la France aura porté
sur des événements dont elle avoit à cœur d’arrêter le cours.
№ 283. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
1-го (12-го) декабря 1782 г. № 106. ІІера.

На спхъ дняхъ пріѣхалъ изъ Крыма одинъ армянскій купецъ
по имени Яниджи-Оглу-Вартресъ, присланный отъ хана ШагинъГирея для исполненія и закупки разныхъ для него вещей. Съ
нимъ получилъ я письма отъ его свѣтлости, отъ 8-го сентября,
чрезъ кои проситъ онъ меня снабдить сего купда деньгами и
высвободить отсюда извѣстнаго его бангь-чегодаря съ прочими
людьми и задержаннымъ здѣсь его купеческимъ судномъ.
Первое его желаніе частію я исполнилъ, давъ купцу по писыиу
ханскому 7,000 піастровъ; a какъ, по вычету его, надобно емѵ
еще на покупки 60 тысячъ, то отвѣчаю я хану, что не въ состояніи того виковмъ образомъ исполнить ни собою, ни завмомъ,
ни переводомъ и что нужно, слѣдовательно, оную сумму въ наличности сюда прислать.
По второму же еще до полученія его письма, старался я
всѣми силами объ отпускѣ отсюда людей его и корабля, даже
стращая рейсъ-ЭФендія, что Порта принуждена будетъ заплатить всѣ причиняемые симъ задержаніемъ убытки и расходы,
но ничто не помогаетъ. Сперва откладывали дать отвѣтъ черезъ
2, 5, 7 дней, наконецъ, судно обѣщали отпустить черезъ 10, но
и сего слова не сдержали. Главная тому причина, что не хотятъ
показаться благопріятствующими хану, отпустя его людей и,
удержа магзаржіевъ, съ коими не знаютъ еще чтб дѣлать въ
ожиданіи точныхъ изъ Крыма извѣстій. Оный башъ-чегодарь
промоталъ до 70-ти мѣшковъ денегъ, занимая ихъ на счетъ
своего государя, женился здѣсь и, конечно, домой не возвра-
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тится, а куда нибудь скроется. На сихъ дняхъ рейсъ-ЭФенди отвѣчалъ мнѣ, что сей башъ-чегодарь имѣлъ повелѣніе отъ хана
взять отсюда при возвращеніи своемъ крымскихъ магзаржіевъ,
почему и неможно ему отправиться прежде, нежели Порта ихъ
отпуститъ. По возраженіи моемъ иа неосновательность сей причины, вчера выдумалъ онъ новую, а именно, что ханъ ШагинъГирей шлетъ сюда курьера, отправленнаго чрезъ посредство
Джаникли-Али-паши и.имѣюіцаго прибыть сюда дня черезъ два,
почему и надобно его дождаться прежде, нежели отпустить ханскихъ людей.
Имѣю честь всеподданнѣйше приложить журналъ здѣшнихъ
происшествій и новостей.
Вчера, послѣ обѣда, родилась его величеству султану дочь и
названа Фатьма. Радость сія обвѣщена народу чрезъ пушечную
пальбу изъ сераля, топханы и адмиралтейства.
Журналъ коншанптнополъшіэсъ происшесшвій и новостей. 1782.
Ноябръ.
15-го. Въ Авлеополь отправленъ курьеръ, прапорщпкъ Красовскій,
съ депешамп къ высочайшему двору, которыя рекомеодовано послать
изъ онаго почтамта съ парочпымъ курьеромъ, а ему, Красовскому, велѣпо ѣхать въ Крымъ съ пакетомъ къ посланнпку Веселицкому. Посланы
съ нимъ авлеопольскій п здѣшеій янычары.
Изъ Авлеополя прибылъ тамошеіп почталіонъ п янычаръ съ почтовымъ пакетомъ.
Въ адмпралтействѣ заложенъ военный корабль, длиною по кплю въ
6 7 % аршинъ.
Султанъ иріѣзжалъ въ адмиралтейство, гдѣ, осмотря строящіяся казармы п воговоря съ капптавъ-пашою, поѣхалъ въ Еюпъ.
16-го. Пронесся слухъ, что суджукскій мухафпзъ Али-паша смѣненъ,
но потомъ сіе явшгось ложно.
Впддинскій гарнпзонъ, возмуіясь, посадилъ подъ караулъ своего янычаръ-агу, прпчптая ему въ впяу леполученіе за полгода жалованья.
Паша тамошній, избѣгая ожпдаемаго себѣ подобнаго же паспльства, намѣренъ былъ удалиться подъ впдомъ прогулкп за городъ; но янычары
его удержалп, угрожая п съ нпмъ тоже учиеить, ежелн онъ не останется
въ зймкѣ и ие будетъ стараться доставить пмъ заслужеаеаго жаловаеья.
Интервуеціусъ пзвѣстія еще пе пмѣетъ о семъ бунтѣ.
Слухъ носится, что изъ Краевскаго Банната многое число семей пе-
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ребѣжало изъ Валахіп въ Траисильванію н тамъ отъ австрійцевъ ласково
прппяты.
Не взпрая на осеппее время, указаво, сказываютъ, отъ Порты варядить пзъ Валахіи п Молдавіи въ ІІзмаилъ 2,000 работипковъ и что крѣпость тамопіпяя отстропвается подъ пачальствомъ одного фраицузскаго
ппженера.
Разглашено здѣсь отъ Порты (можетъ быть и умышленпо, чтобъ отвлечь народъ отъ разговоровъ о Крымѣ), что съ общаго всѣхъ иерсидскпхъ хановъ п жптелеп согласія, въ прекращедіе продолжающейся въ
Персіи междоусобной брапп, избранъ шахомъ сынъ покойваго Зенъ-Керпмъ-хана и что оный шахъ съ симъ пзвѣщеніемъ отиравляетъ сюда посольство. Мпогіе пзъ турокъ подозрѣваютъ, что п тутъ есть участіе россійскаго двора, чтобъ, сдѣлавъ въ Крнму хана незавпспмымъ, озаботпть
Порту и съ персидской стороиы возведепіемъ шаха.
Увѣряютъ многіе иадежные турки, что наслѣдникъ отгоманскаго престолл султанъ Селпмъ попыпѣ забавлялся дѣтскпми пгрушками п любилъ
особливо тассеншпллерсгво, но дядька его отвратплъ отъ сей склопности,
внушая, что таковыя забавы ыимало ему пеприлпчны. Вслѣдствіе чего,
избралъ онъ новое упражпепіе, а пмеипо: сверпувъ нѣсколько разъ войлокъ, старается перерубить его саблею съ одпого раза.
Визпрь былъ въ адмиралтействѣ и смотрѣлъ на ночинку кораблей,
разговаривая съ каиитапъ-пашою около трехъ часовъ.
17-го. Отъ съѣхавшпхся сюда изъ разныхъ ромелійскихъ уѣздовъ
жителей принесена султану жалоба, что Чаталджи-Аліміаша (5-го сентября), пользуясь даннымъ ему неограпичепиымъ повелѣиіемъ, искоренять
въ Ромеліи разбойпиковъ и доставить обывателямъ и проѣзжаюпиімъ безопасность, прпводитъ ихъ только въ разореніе, иріпіуждая въ каждомъ
уѣздѣ платить себѣ иесносную денежнз*ю кодать. Почему сиерва визпрь
дружескп совѣтовалъ ему отъ того воздержатьея, а нынѣ опый паіпа,
сказываютъ, совсѣмъ смѣненъ п ввѣреивая ему должность отдана Гайдозл ы-Мегм едъ- иашѣ.
18-го. Прибыло въ Саи-Стефано иодъ россійскимъ купеческпмъ флагомъ судно, везущее изъ Ливорны въ Херсопъ переселепцевъ пзъ ПортМагопа, подъ смотрѣніемъ поручика Авг}гстпна Пачолы.
Полученныя пзъ Крыма пзвѣстія глаеятъ, чго ханъ ІПагішъ-Гдрей
вступплъ туда съ 24-мя полками и иаходптся въ Карасу. Татарское скоппще, увпдя приближеніе войскъ, разбѣжалось въ горы.
19-го. Въ островъ Схіо дасланъ огь Порты фирманъ, коимъ повелѣвается всѣмъ баратерамъ ииостраппыхъ министровь отгуда выѣхать,
жить въ тѣхъ мѣстахъ, при которыхъ они баратамп своими привязанн
къ копсуламъ, и тамъ пользоваться даннымп пмъ преимуществамп. Сей
указъ псполпяется со всею строгостію, и пе только баратеры высланы,
но п бывшій иа осгровѣ коисуль разныхъ державъ Рафаели , увидя въ
себѣ прп семъ случаѣ нѣкоторую грубость огъ кадія, переѣхалъ въ Смпрну. Непзвѣсгпо еще, чѣмъ сіе дѣло копчится. Оно на еправедливости
основапо; но турецкое минпстеретво худо поступило тѣмъ, что выдало
указъ, дредупредя о томъ чужестранныхъ министровъ; но, повидимому,
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опые баратеры, будучи прпродиые жители острова, плп депьгамп псправятъ таковую строгость піп бараты возвратятъ тѣмъ, отъ кого получпли; а прпчина сему поступку Порты была жалоба отъодноп султантп,
которой оный островъ отданъ въ удѣлъ, что всѣ тамошніе богатые купцы
покупплп себѣ бараты и не осталось съ кого ей брать подати; пзобрѣтателемъ же сей выдумки былъ одинъ здѣшній богатый грекъ Сканави,
поссорившіпся съ помянутыми островянамп, и теперь на него всѣ здѣсь
негодуютъ.
Разславляется между чернью, что россійскій дворъ требуетъ опредѣленія въ Архилелагъ своего консула съ тѣмъ, чтобъ онъ собиралъ и
Портѣ доставлялъ податп съ 12-тп острововъ, а капптанъ-паша п адмиралтейскій переводчикъ уже въ то не мѣшалпсь.
Третьяго дня ирибыло сюда изъ Алексаядріп, въ 22 дня, * турецкое
купеческое судно. На немъ пріѣхаля бѣжавшіе пзъ Каира иятеро турецкихъ купцовъ, которые привезли слѣдующее извѣстіе. Егппетскіе беи
Муратъ п йбрагимъ дали сроку 21 день торгующимъ кофіемъ и сорочпнскпмъ пшепомъ купцамъ на собраніе п поднесеніе имъ 600 тысячъ
талеровъ, а ежелп того не исполнятъ, лпшатся своего имѣнія. Присланный туда съ повелѣніемъ отъ капитанъ-иашп тунисскій повѣренный въ
дѣлахъ для охраненія торговлп своихъ земляковъ, былъ жестоко битъ
онымп беямп п совсѣмъ ограбленъ, а каппталъ, отнятый у него, по словамъ оныхъ купцовъ, простнраетея до 100 тыеячъ талеровъ.
Двухбунчужному пашѣ въ крѣиостп Ванѣ на персндской границѣ пожалованъ третій бунчукъ, а повѣреннымъ его здѣсь сдѣланъ кегая-кіатпбп
Шерифъ-эфенди.
Очаковскій янычаръ-ага смѣненъ. Мѣсто его заступилъ одинъ изъ
турнаджіевъ.
Въ Констаптпионолѣ, у Егрпкаиу, ночью, загорѣлся домъ одного
знатнаго турка. Капптанъ-паша тула скоро подоспѣлъ и пожаръ утушплъ
за что его весьма пародъ хвалптъ. Ни впзирь, нп янычаръ-ага о томъ
не зиали, нижё на другой день и послѣдній смѣпплъ начальника пожарной комапды за то, что еей его пе репортовалъ.
20-го. Въ адмлралтействѣ кораблп почпппваютея, хотя и ие весьма
поспѣшпо п закунаются канаты и пепька.
Вчера ночью, около 10-ти часовъ, прибылъ къ Портѣ курьеръ, еказываютъ, съ перепдской граппцы. Письма его столь были важны, что
верховпый впзпрь тотчасъ послалъ оныя (чего нпкогда не случается) съ
телхызчіемъ (который доклады султану ппшетъ) въ сераль для иодпееенія государю чрезъ кпзларъ-агу. Сей, удивляясь необычайности таковой
ночной нрпсылкп, спросилъ у иего: ие пьянъ-ли былъ визирь? (пбо, сказываютъ, по вечерамъ часто сіе съ нпмъ бываетъ), но, наконецъ, доложплъ п телхызчій отосланъ еъ прпказаніемъ назадъ къ Портѣ; а поутру
впзирь ѣздилъ инкогнпто къ муфтію и пробылъ у него часа съ два. Сегодня положено было держать совѣтъ, не отмѣнпо. Султапъ самъ былъ
инкогнито у янычаръ-аги. Вскорѣ послѣ. какъ-бы велѣдствіе всего еего,
пожалованъ третій бунчукъ двухбупчужному Кара-Абда-пашѣ, прозываемому Тимуръ-пашою, находящемуся начальникомъ въ крѣпости Ванѣ на
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персидскоіг гранидѣ, и пронесся сл}хъ, что указано тамъ набирать земское войско и крѣпость прпвести въ оборонительное состояніе.
Издано новое подтвержденіе указа, чтобъ никто, ходя по улпдамъ п
спдя передъ лавками, не осмѣливался курпть табакъ.
22-го. Въ Бѣлградъ, Виддинъ іі третью небольшую крѣпостцу, лежащую педалеко отъ послѣдняго города,на островѣ, посланы отъ впзпря
три курьера къ тамошнпмъ начальнпкамъ, а какъ фирманы отданы имъ
запечатанпые, то п заключаютъ, что содержатъ онп важныя повелѣнія.
Иосланный отъПортыдля привезевія головы Шемсп-капитана, произведшаго драку съ австрійцамп и отъ сего послѣдняго задержапный,
цзвѣстный Чаирлп-оглу пзъ-подъ стражи высвободился и со всѣми свопми
людьми ушелъ, хотя и преслѣдуемъ былъ онымъ бунтовщикомъ.
23-го. Крымскія извѣстія гласятъ слѣдующее. Черезъ Перекопъ
вступило въ Крымъ три полка, которые на вопросъ Арславъ-Гпрея отвѣчали, что идутъ въ Керчь. Опый султанъ памѣрялся имъ препятствовать,
говоря, для чего не идутъ они, попрежнему, чрезъ Арабатъ; а увидя
между россійскпми войсками хапекпхъ бешлеевъ съ пхъ начальнпкомъ и
казнадаря, л болѣе возъярился, показывая вндъ какъ-бы хотѣлъ учинить
на нпхъ пападепіе, но сколь скоро выпалено изъ трехъ пушекъ и убито
шесть татаръ, то вся его толпа бросилась опрометью въ бѣгъ, одни по
горамъ, другіе по домамъ своимъ, оставя въ Карасу Батырь-Гирея съ
сыномъ его Шаганомъ и самого Арсланъ-Гпрея. Они потомъ, перебѣгая
изъ мѣста въ мѣсто и ища переѣхать въ Тамапъ, нпгдѣ не нагалп судовъ
и прпнуждены были возвратпться въ Карасу. Ханъ Шагинъ-Гпрей, вступя
со всѣмъ россійскимъ корпусомъ чрезъ Перекоиъ и, прпбывъ (25-го октября) къ деревнѣ Бей-Дегирменъ, приказалъ онымъ своимъ братьямъ
(изъ которыхъ Багырь-Гпрей, яко новый ханъ, п бороду уже запустилъ)
и племянппку пропзводить таинъ и изъ Карасу пе отлучаться. Султанъ
Халимъ-Гирей, начальнпкъ бунта въ Крыму, по 26-е октября, находплся
въ шестп часахъ отъ Кефы, при урочпщѣ Аю-Диби; былъ въ твердомъ
намѣрепіи сражаться съ ханомъ, имѣя при себѣ только до 2 0 0 человѣкъ
собствепныхъ слѵгъ и другпхъ отчаянныхъ татаръ. Онъ развелся съ своимп женамп, распродалъ двпжпмое имѣніе, сожегъ свои домы, говоря,
что лучше ему быть гиегидомъ (убіеннымъ въ ираведной войнѣ), нежелп
поймаву п повѣшану. Прочіе крымскіе начальники одпнъ послѣ лругаго,
чрезъ пріятелен евопхъ, находящихся при ханѣ, иросятъ ирощенія, и
оное получаюіъ. Таможни, поирежнему, заняты ханскпми людьмп. Гаремъ его иаходился 55 дией па суднѣ, въ Кафской гаванп, но, по
вступленіи войскъ въ Крымъ, введенъ въ Кафу. Вскорѣ ирибудетъ отъ
Хана ІПагинъ-Гирея курьеръ, чегодарь его Муса-ага, отправленный пзъ
Крымакъ Джанпклп-иашѣ, а оттуда пмѣющій ѣхать сюда сухимъ путемъ.
Во время замѣшательствъ крымскпхъ, мятежники разглапіали: 1) что
россійскій министръ при Портѣ призыванъ былъ къ визирю п передъ
ннмъ объявилъ, что дворъ его въ татарскія дѣла никакъ мѣшаться не
будетъ; 2) что отъ суджукскаго иаши нерехвачепо письмо, прпсланное
отъ него подъ рукою къ крымскпмъ пачальникамъ, съ увѣреніемъ, что
Порта ихъ своимъ подкрѣпленіемъ не оставптъ, и чтобъ они нпмало не
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отстаналп огьсноахъ иредпріятій. Подлишюе письмо огдано ііослаоиику
Веселицкпму, а отъ него иослапо ко двору; 3) что сколь скоро Порта
услышала объ отиравлепіи корпуса россійскихъ войск/ь въ Крымъ, то
припяла всевозможныя мѣры къ всіюмоществовааію татарамъ, указала
вооружить флотъ и россійскаго министра съ свитою иосадила въ Едокуль; 4) что отъ Батырь-Гирея ириказаоо по^ивать всѣхъ, держаіцихся
сторопы ІІІагинъ-Гирея, кои иоявлтоя въ Крыму.
24-го. Говорятъ, что въ крѣпости, по Днѣетру и Дѵиаю лежащія,
оослаиы повелѣпія о заиасеніи пхъ ировіаптомъ, и чтобъ гарнизопные
слулштели изъ ннхъ пе отлучались.
Къ вапскому Тимуръ-иашѣ (10-го нояб]>я) отправлепъ отъ Порты съ
третьнмъ бунчз^гомі» кашіджіі-баши Мегмедъ-ага.
Находящіеся виутри сьраля два сыпа Джаникли-Аліі-ііаііш сегодия
ложаловаіш: стаімиій капиджи-башою, а младіній селагоромъ.
На сихъ двяхъ прпбыли изъ Балаклавы бѣжавшіе отгуда три татарина, кои разславляютъ здѣсь. что хотя хапъ Шапінь-Гирей и вошелъ
въ Крымъ съ россіГіскимъ воГіскомъ, но нрнпуждепъ былъ оиягь отоПтіі
въ Еиикале и что возмущеиія въ Крыму ішовь иачалиеь. ІІорта для ирекрапіепія сихъ слуховъ указала пачальиикамъ падъ барочпикаміі во всѣхъ
галатскихъ нристаняхъ, чгобъ иикто отиюдь ие осмѣливался татаръ перевозить въ Коасгаитипоііоль.
Впрочемъ, знатные турки радуютея, что хаиъ вошелъ въ Крымъ безъ
пролитія крови и падѣюгсл, что замѣшательсгва тамъ кончатся безъ
лрпчпнепія пасилія.
Изъ Крыма ирпбылъ одинъ армяпскіи купецъ Лниджп-оглу-Вартресъ,
отиравленяыГг огъ хапа Шагинъ-Гирея еще пзъ Керчи, для иокупки
здѣсь разпыхъ вещеГі іі другихъ коммиссій, кои поручеіш были ирислапному отъ иего црошлымъ літомъ башѵчегодарю.
Праздновань депь высочайшаго тезоименигства ея императорскаго
величества. Всѣ россійскіе подданпые былп у обѣдни и на благодарномъ
молебнѣ. Чужестранные мпніістры ирисылали съ поздравленіемъ. Обѣдъ
для россіянъ, копхъ набралось до 60 человѣкъ, включая въ сіе чпсло и
главяѣйшихъ купцовъ. Въвечеру, послы и министры съ ихъ фампліямп п
свптамп, были на ассамблеѣ. Валъ, на которомъ были такожь всѣ перскіе
п галатскіе жптели.
25-го. Начальнику казенпыхъ ііекарией, иаходящихся въ .деревнѣ
Бебекъ, па капалѣ паслано отъ каиитапъ-паши повелѣніе изгоговпть къ
будущей веспѣ сухарей 60. тысячъ кантареи пли 2,640 ,0 0 0 окъ (2 1 0 ,0 0 0
пудъ), которыхъ, полагая ио полу ока въ деяь на человѣка, станетъ на
пять мѣеяцевъ, па 35,200 человѣкъ. При опыхъ пекарняхъ, сверхъ того,
находится на лпцо нѣсколько тысячъ окъ ирошлогодпихъ сухарей. На
оные 60 тысячъ кантарей надобпо пшенпцы 150 тысячъ кпловъ (30 тысячъ четвертей).
Поиолудпи, въ восемь часовъ, загорѣлось въ Конегантиноиолѣ, близъ
сераля, между воротамп Ахыръ-каиу и Чатлады-капу, пебреженіемъ одной
пекарнп. Пожаръ весьма былъ силепъ, по часа черезъ четыре предуспѣли
его загаеить п сгорѣло только 60 домовъ.
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Начался новый туредкін годъ 1 1 97-й.
26-го. Бывшій пеоднократно чаушъ-башою султанскій любимедъ Назифъ-эфенди, смѣненный послѣ болыпаго пожара, въ бытность, въ курбанъ-байрамъ, у кеган-бея съ поздравленіемъ, прпнятъ отъ него (можетъ
быть, оо причпнѣ заботъ его по дѣламъ) съ немалою холодиостію, что,
поставя за нрезрѣніе еебѣ, старается онъ всѣмп спламп п чрезъ пріятелей своихъ, копхъ пмѣетъ много, свергнуть кегая-бея п заступить его
мѣсто. А какъ нужно найтп впну, то п обносятъ его передъ государемъ
въ ненасытпомъ корыстолюбіп, чтб п, въ самомъ дѣлѣ, сказываютъ,
правда. Послѣ кегая-бея хотятъ также п впзпря столкнуть, но непримѣтно еще, кого-бы прочили въ сіе в.ерховное достопнство.
27-го. По описанію репзларъ-кегаясія (начальника надъ всѣми партикулярными здѣсь судамп) нашлось теперь въ Константинополѣ вольныхъ
туредкпхъ мореходныхъ болыппхъ и малыхъ судовъ 338, да дульдпніотскпхъ 67. Сей реестръ, съ показаніемъ кому суда принадлежатъ п чего
стоятъ, поданъ капитанъ-пашѣ; а сдѣланъ на тотъ конедъ, чтобъ ссля
вольныя суда нужны будутъ для употреблепія Порты, могла она въ послѣдовапіп какого-лпбо пмъ несчастія, имѣя въ рукахъ точный п вѣрный
списокъ, удовлетворить хозяевъ платежомъ, безъ всякпхъ споровъ.
Отъ капптанъ-паши послано повелѣніе на Мраморное и Бѣлое моря
заложить въ разныхъ казенныхъ верфяхъ пять бригантпнъ. Сверхъ того,
.по его же представленію, адмпралтейству отъ Порты данъ указъ о построеніи десятп полугалеръ, по образду Еьгрланчта (ласточка), которую
капптанъ-паша прошлаго года сдѣлалъ на своемъ пждивеніи, но гдѣ оныя
будутъ строиться, еще непзвѣстно.
Находящіеся въ готовности два вооруженныхъ фрегатаназначены на
Бѣлое море, для умноженія чпсла крейсерующпхъ уже тамъ двухъ военныхъ фрегатовъ.
Въ половпнѣ сего мѣсяца явнлся у капптанъ-лаши одинъ пріѣхавшій
на купеческомъ суднѣ, пзъ Дуная, неизвѣстно какой человѣкъ, прося,
чтобъ ему отведена была комната, гдѣ бы могъ онъ написагь все то, что
имѣетъ важнаго обьявпть ему, капитанъ-пашѣ, что п было исполнено.
Сперва называлп его полякомъ, потомъ черкесомъ, но, наконедъ, оказалось, что есть то запорожскій казакъ, родомъ малороссіянпнъ, имѣющій
небольшую рыжую бороду п говорящій по-руески. По отведеніп ему покоя, данъ ему для лпсьма и перевода одпнъ ренегатъ, находящійся при
адмиралтейскомъ драгоманѣ Мавроеніѣ. Важныя его объявленія состоятъ
въ томъ, что онъ своею рукою намаралъ на память планы разныхъ пограничныхъ россіискихъ крѣпостей и сказывалъ, въ какпхъ мѣстахъ и
какіе стоятъ полки. Капитанъ-паша прпнялъ все оное безъ болыпаго уваженія п велѣлъ ему жить съ галліонжіями; но какъ сіи его отъ себя выгнали, то онъ лрпказалъ онымъ опять его прпнять н ничѣмъ не безпокоить.
28-го. Въ народѣ лронеслась молва, что на прибывшемъ изъ Очакова
купеческомъ суднѣ пріѣхалъ отъ тамошняго паши курьеръ съ пзвѣстіемъ,
будто бы 1 1-го ноября было въ Крыму, между россійскими войсками ш
татарами, сраженіе. Послѣдніе лрпнудпли хана Шагинъ-Гирея ретпро59
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ваться къ Арабату и, захватя въ шѣнъ одного россійскаго полковника
съ четырьмя казаками, присіали въ Очаковъ, а оттуда оные вскорѣ сюда
пришлются.
Рекіабъ для поздравленія султана съ новымъ годомъ.
29-го. Верховный визирь, дѣйствительно, подавалъ султану докладъ
на бывшемъ послѣ курбанъ-байрама рекіабѣ о смѣненіи кегая-бея и возвѳденіи на его. мѣсто султанскаго любимца, бывшаго чаушъ-башу Назпфъ-эфендія. Увѣряютъ, что султанъ отвѣчалъ спми словами: «въ настоящихъ обстоятельствахъ никакъ того сдѣлать неможно». Чрезъ нѣсколько
потомъ дней визирь, призвавъ кегая-бея,прпказалъ емунаписать докладъ
о возвращеніи пзъ ссылки драгомана Порты Драка; но онъ учтпвымъ
образомъ отговорился, представляя, что время ссылки его еще коротко,
и таковый докладъ не можетъ быть лріятенъ государю. Визпрь съ сердцемъ отвѣчалъ, что когда поданный нмъ султану важнѣе сего докладъ
не былъ опробованъ, то неужели и сія маловажность прпмется отъ него
безъ уваженія. Сія намѣтка и поданное кегаю-бею пзвѣстіе изъ внутрн
сераля чрезъ посредство зятя его, дпректора монетнаго двора, о приготовленіп впзиремъ ему сѣтп, произвелп между имп тайную вражду, но
время окажетъ, кто пзъ нихъ верхъ возьметъ
По наступленін новаго турецкаго года, возобновляютсд харачные
ярлыкп пли собпраніе подати съ подданныхъ Порты христіанъ. Оная подать раздѣлев[а на три стелени. Самые зажпточные платятъ на годъ харачу 11 піастровъ, средніе — 3 % , а бѣдные— 110 паръ. Обыкновеніе
здѣсь есть, что, начпная отъ визиря, всѣ, въ должностяхъ находящіеся
люди, дарятъ онымп ярлыками мастеровыхъ, на нпхъ работающихъ, и
купцовъ, ставящпхъ имъ припасы и пр., но дабы денегъ не терять, то,
безъ стыда, посылаютъ къ тѣмъ, кои до нихъ какое дѣло имѣютъ, требовать ярлыковъ, а сіи должны ихъ покупать. Сіе злоупотребленіе пграбежъ такъ далеко простирается, что въ сіп два дня повѣреннтие воложскаго господаря куппли оныхъ харачныхъ ярлыковъ для одного минпстерства на 15-ть мѣшковъ, но п тѣхъ не стало.
Въ сералѣ смѣнены: 1) селиктаръ-ага, котораго мѣсто отдано султанскому чегодарь-агѣ Мегмеду. Чегодаремъ-агою сдѣланъ Рекіябдаръага, а Рекіябдаръ-агою Вашъ-Ляла; 2) казнекегаяси. Сей пожалованъ
ходжаяномъ въ достоинствѣ башъ-мухаееба, а его мѣсто отдано одному
изъ его пнсарей.
30-го. Пополуднн возвѣщено пушечною пальбою рожденіе у султана
дочери Фашъмы. Съ спмъ извѣстіемъ къ визпрю изъ дворца присланъ
былъ казнадарь-баши. Визирь надѣлъ на него соболью шубу, подарилъ
20 мѣшковъ денегъ п далъ лошадь съ уборомъ.

№ 284. Донесеніе г. надворнаго совѣтника Рудзевича князю Г. А.
Потемкину.
6-го декабря 1782 г. Карасубазара.

Чтобы узнать точнѣе обстоятельство смущенныхъ крымдевъ, съ коими непрестанно обращаюсь, предпринялъ я, между
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прочимъ, изъ-подъ руки потрактовать ширинскаго Джелалъ-бея
съ дѣтьми по женскому полу, происходящими отъ крови АлиДжингинской Мегмедъ-Шахъ и Сеидъ-Шахъ мурзами, съ Султанъ-Мамбетъ-мурзою и съ старокрымскимъ Ніетъ-Шахъ-мурзою, яко въ области здѣшней почти первѣйшими и съ другими
моими знакомцами о благоденствіи человѣчества. Сперва началъ
я представлять имъ въ примѣръ блаженство россіянъ и всѣхъ
націй народовъ, ея императорскому величеству подданныхъ,
превосходно наслаждающихся покоемъ, правосудіемъ и всѣми
для человѣчества полезнѣйшими уставами. Продолжая о семъ
разговоръ, коснулся я особливо о благосостояніи казанскихъ татаръ и всѣхъ магометанской религіи народовъ, добровольно
вступившихъ въ подданство всепресвѣтлѣйшей императрицы, съ
искреннимъ удостовѣреніемъ означенныхъ мурзъ о всемилостивѣйшихъ ея величества щедротахъ, непрестанно изливаемыхъ
на человѣчество, о тѣхъ выгодахъ, коими осчастливлены магометаие, въ Имперій Россійской обитающіе, и объ отправленіи
ими свободно и существительно законныхъ установленій мусульманскихъ безъ малѣйшаго и отъ кого-либо прикосновенія. Упомянутые мурзы, внимая съ удовольствіемъ моей справедливости
и поблагодаривъ меня за произведеніе въ сердцахъ ихъ нѣкія
радости, и на лицахъ ихъ весьма примѣтно показавшейся, начали
сперва роптать на непостоянство правительства здѣшняго, доведшаго Татарскую область до послѣднѣйшаго состоянія, ссылаясь въ томъ и на мое свидѣтельство. Потомъ, завидуя благополучію магометанъ, подданныхъ всепресвѣтлѣйшей императрицы, признательно и дружески отзывались, что они и всѣ
крымцы совершенно бы" себя почли счастливыми, еслибъ толико
благотворящая человѣчеству всемилостивѣйшая монархиня благоволила и ихъ принять въ высочайшее ея покровительство.
Сей, уваженія и великой осторожности требующій отзывъ, принявъ я знакомъ ихъ благонамѣренія, благодарилъ за ихъ ко мнѣ
откровенность, которая, чтобы осталась непремѣнною, изъявилъ
я имъ свою мысль въ видѣ сумнительности о точности ихъ на-1
69*
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мѣренія; но они, прося меня хранить намѣреніе ихъ въ непроницаемой тайнѣ, удостовѣряли наисильнѣйше, что желаніе ихъ о
вступленіи въ подданство ея императорскаго величества останется неноколебимо и стараніе ихъ о соглашеніи на толико полезное дѣло и собратій своихъ будетъ небезуснѣшно. Чтобы
упрочилось таковое расположеніе, просилъ я ихъ удостовѣрить
меня въ томъ письменно. Они, не отрекаясь отъ исполненія по
моему совѣту, просили меня пообождать, пока соберутся лучше
себя расположить; а на другой день Сеидъ-Шагъ-мурза, прійдя
ко мнѣ, сказалъ, что они охотно удостовѣрятъ меня въ намѣреніи своемъ письменно, но чтобы и я, съ своей стороны, увѣрилъ
ихъ письменно же, что ея императорскому величеству благоугодно есть принять крымцевъ въ высочайшее ея подданство на
лѵчшихъ и полезнѣйшихъ привилегіяхъ, а особливо въ относящемся до законныхъ обрядовъ ихъ. Я, не будѵчи на таковые
случаи разрѣшенъ отъ вашей свѣтлости, отвѣчалъ имъ, что я
къ удовлетворенію требованія ихъ теперь приступить не могу,
а обѣщаюсь, что все, по желанію ихъ воспослѣдуетъ непремѣнно.
И, соблюдая долгъ мой, доношу о всемъ томъ высокому вашей
свѣтлости благоусмотрѣнію, нижайше испрашивая осчастливить
меня мудрыми наставленіями на всякіе случаи, если угодно будетъ всепресвѣтлѣйшей императрицѣ обрадовать крымцевъ всемилостивѣйшимъ принятіемъ въ намѣреваемое ими подданство.
Я , къ успѣшному событію сего важнаго пункта, не нахожу другаго средства, какъ удалить изъ Крыма Шагинъ-Гнрей-хана,
намѣревающаго, по времени, отлучиться на кубанскую сторону
для обузданія тамошнихъ народовъ. Безъ него, кажется, не
такъ затрзгднительно будетъ свершить дѣло, Богу угодное, россійскому престолу наивящшую славу приносящее, и для всѣхъ
крымцевъ блаженство составляющее. Но чтобы, при таковыхъ
происшествіяхъ, сообразовался долгъ мой съ лучшими мѣроположеніями, за необходимое призналъ я о намѣреніи крымцевъ доложить и его сіятельству граФу А. Б. де-Бальмену, яко начальствующему здѣсь ввѣренными ему войсками, въ надѣяніи, что
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онъ, сообразно выше донесенному вашей свѣтлости представитъ.
Что же татары отъ часу разоряются, претерпѣвая отъ ханскихъ налоговъ несносныя обиды, происходящія отъ неумѣренной поставки безденежно для войска Фуража, дровъ и прочаго,
лишаясь притомъ скота и всего имущества, сіе послужитъ немало успѣхомъ на предбудущее время въ достиженіи ощущаемаго предмета, ибо, съ нашей стороны, оказывается, напротивъ,
обитателямъ здѣшнимъ возможныя ласковости.
№ 285. Всеподданнѣйшее донесеніе П. Веселицкаго.
9-го декабря 1782 г. № 13. Карасубазаръ.

Упомянутый во всеподданнѣйшей моей протекшаго мѣсяца,
отъ 6-го числа, реляціи Султанъ-Халимъ, совокупясь съ Арсланъ-Гиреемъ и сыномъ Батыровымъ Шагамомъ, не послушавши увѣщаній ни его свѣтлости хана, ни со стороны нашей,
предприняли было сопротивляться противъ его свѣтлостиі Первое ихъ стараніе было въ Керченскомъ уѣздѣ возмутить чернь,
въ чемъ и не неуспѣвъ, набрали оной болѣе двухъ тысячъ.
Командиръ корпуса, дабы предупредить болѣе Халимовы сопротивленія и затѣи, принужденъ отряжать въ тотъ уѣздъ часть
конницы и пѣхоты для разогнанія собранныхъ толпъ; между
тѣмъ, Батырь-Гирей-султанъ, прибѣжавшій близъ К ѳфы, въ
деревню, къ сестрѣ Олу-ханшѣ, Шагинъ-Гирей-ханомъ взятъ
подъ политическій присмотръ въ село, близъ Карасубазара, состоящее, Катарша-Сарай называемое; но Халимъ, Арсланъ и
Шагамъ съ прочими, какъ увѣряли, и съ чернью до 3,000,
оставя Керченскій уѣздъ, пробрались, слѣдуя близъ Азовскаго
моря и Сиваша къ Перекопу, вездѣ по слѣдамъ принуждали обитателей къ возмущенію и слѣдованію съ ними; оные же, давно
желая спокойства, сколько собираны въ день ни были, столько
или и болыпе ночью по домамъ расходились, на что, взирая и
керченскіе жители стали удаляться отъ нихъ въ домы. Султаны,
ищущіе сами собою на семъ полуостровѣ власти, возымѣвъ у
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жителей неуспѣхъ, взмутившись душами, таскались по разнымъ
сторонамъ около Перекопа; но, спознавъ отряженіе генералъмаіора Розенберга съ гренадерскими ротами для ихъ же преслѣдованія, сперва изъ нихъ Шагамъ присылалъ на маршѣ къ его
свѣтлости хану письмо о помилованіи и что онъ имѣетъ самъ
поклониться ему. Чрезъ нѣсколько дней и Халимъ съ Арсланомъ
тоже провѣщевали; отъ послѣднихъ былъ обманъ; а Шагамъ
сынъ Батыря и Чобанъ-Крымъ Гирей-султанъ послѣ сами
явились; Халимъ же и Арсланъ съ малымъ числомъ черни опять
пробрались въ Керченскій уѣздъ къ морю; туда также и наши,
обще съ надежньши въ вѣрности хану татарами, бывъ посыланы, гдѣ, настигнувъ въ одной деревнѣ, разогнавши чернь и
когда ея почти совсѣмъ не стало, крымскій Батырь-мурза съ
другими татарами поймалъ и тѣхъ Халымъ и Арсланъ султановъ, кои, въ кондѣ истекшаго мѣсяца, приведены къ ШагинъГирей-хану и содержатся всѣ, кромѣ молодаго Шагама, подъ
стражёю. Судя неудачу, все ихъ намѣреніе стремилось уйтить
на Тамань, для чего они при той деревнѣ приготовили было болѣе десяти лодокъ, приплывшихъ изъ того острова, которыя
тѣмъ же мурзою испорчены. Послѣ чего, по всему Крыму,
слышно, всѣ жители покойны и никакихъ теперь вновь ни заговоровъ, ни сборищъ не слышно.
По скорости, его свѣтлость ханъ не знаетъ, чѣмъ рѣшиться
съ возмутителями и братьями, особливо съ Халимомъ. Командующій корпусомъ и я многократно твердили о человѣколюбіи
вашего величества, коему и онъ бы слѣдуя, пріобрѣталъ тѣмъ
же грубыя сердца и на свою сторону. Прежде намѣревалъ судить ихъ всѣхъ закономъ; а при семъ разѣ хотѣлъ писать къ
освященному престолу, и ежели-бъ объ нихъ предварительный
получилъ совѣтъ, конечно, по нему и постушггъ. Его же свѣтлость теперь пребываніе имѣетъ лагеремъ въ вышесказанной
деревнѣ Катарша-Сараѣ, отъ сего города въ 10-ти верстахъ
состоящій, гдѣ и тѣ три султана съ прочими единомысленниками,
дѣаавшими мятежъ, содержатся.
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№ 286. Писыио П. Веселичкаго — графу Остерману.
9-го декабря 1782 г. Карасубазаръ.

Имѣю счастье нрепроводить всеподданнѣйшія двѣ реляціи,
одну о здѣшнихъ обстоятельствахъ, что мятущіеся султаны въ
семъ полуостровѣ пойманы и что содержатся подъ стражею съ
своими единомышленниками и почему здѣсь и покойно, и жители
всѣ въ своихъ домахъ живутъ; но Богъ вѣдаетъ — могутъ-ли
любить они Шагинъ-Гирей-хана и на долго-ли успокоились. Безъ
сумнѣніяг, командиръ корпуса, граФъ де-Бальменъ, также доноситъ, что его свѣтлость, ретивясь, хочетъ весь корпусъ нашихъ
войскъ, собирая у жителей, продовольствовать Фуражомъ, да и
на гошпиталь всѣ припасы съ нихъ же собираетъ; обитатели же
и такъ не неотяготились. Ему хотя граФЪ де-Бальменъ и самъ
и чрезъ надворнаго совѣтника Рудзевича предлагали совѣтомъ о
прекращеніи всего того, однако, ханъ, въ своемъ намѣреніи утвердясь, стоитъ; а другую, что я получилъ высочайшій рескриптъ объ отзывѣ меня въ Діевъ къ за-граничнымъ дѣламъ.
№ 287. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
10-го (21-го) декабря 1782 г. № 107. Пера.

По отправленіи послѣдняго моего курьера, отъ 1-го сего
мѣсяца, на другой день, по общему согласію съ барономъ Гербертомъ, посылали мы вмѣстѣ первыхъ нашихъ переводчиковъ
къ рейсъ-эФендію требовать отвѣта на поданные отъ насъ меморіалы, приказавъ имъ на случай, ежели онъ того отвѣта не
дастъ и точно дня къ тому не назначитъ, объявить ему, что мы
найдемся принужденными подать новый меморіалъ, который министерству пріятенъ быть не можетъ. Не имѣли они нужды въ
послѣдней части нашего приказанія, ибо сколь скоро увидѣлъ
ихъ рейсъ-ЭФенди, сказалъ, что все готово и что въ понедѣльникъ, конечно, отвѣты они получатъ.
Отсрочка сія воспослѣдовала отъ того, что совѣтъ, назначенный въ 1-й день декабря, мѣста не имѣлъ за рекіабомъ въ
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сералѣ для поздравленія султана съ новорожденною дочерью, а
держался 2-го — поутру, прежде еще бытности нашихъ драгомановъ у Порты. Въ воскресенье, т. е. 4-го — держанъ оный
опять, неизвѣстно, по какой причинѣ, въ покояхъ кегаи-беи и въ
собраніи только 6-ти или 7-ми обыкновенно призываемыхъ на
подобные совѣты нынѣшнихъ и бывпгахъ министровъ; а на другой день, когда переводчики наши вошли къ рейсъ-ЭФендію, онъ
съ радостнымъ лицомъ вступилъ съ ними въ привѣтствія и, отдавая Пизанію красный атласный мѣшокъ съ бумагою, сказалъ:
«Вотъ отвѣтъ Блистательной Порты на меморіалъ, нѣсколько
времени назадъ поданный г. посланникомъ. Да учинитъ всесильный Богъ вѣчную дружбу, существующую между нашими дворами!» Потомъ, подозвавъ Тесту, отдалъ и ему такой же мѣшокъ и йрепроводилъ тѣми же сювами.
Имѣю честь всеподданнѣйше приложить при семъ турецкую
копію и переводъ отвѣта, Портою памъ даннаго, никѣмъ, по
обыкновенію, не подписаннаго и ничѣмъ не утвержденнаго. Врученный интернунціусу есть слово въ слово тотъ же самый, почему и почелъ я за безполезно здѣсь копію съ онаго включать.
Слабыя мои разсуждевія, коими могъ бы я препроводить
оный турецкаго министерства отвѣтъ, были бы совсѣмъ къ объясненію его безполезны. При первомъ чтеніи, ясно видно, что,
не смѣя не принять, ни отказать нашихъ требованій, искало оное
министерство средины, коей въ семъ дѣлѣ для него нѣтъ и ласкалось выпутаться или, по крайней мѣрѣ, выиграть времени
мѣсяца два, давъ намъ дружескій и ничего, кажется, не значащій, но, въ самомъ дѣлѣ, коварный отвѣтъ. По всѣмъ стараніямъ Французскаго посла и по всѣмъ, до меня дошедшимъ извѣстіямъ, какъ я всеподданнѣйше доносилъ въ реляціи подъ
Лг 105-мъ, ожидалъ я, что Порта, хотя и не войдетъ въ подробность о всѣхъ трехъ пунктахъ, но, по крайней мѣрѣ, на каждый
дастъ отвѣтъ рѣшительнѣе, чѣмъ бы нечувствительнымъ образомъ себя связала и сама призналась, что она не права. Не знаю,
перемѣнила-ли она миѣніе свое послѣ совѣта, держаннаго 2-го-
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сего мѣсяца или и никогда другаго не имѣла; но то мнѣ только
извѣстно, что Французскій посолъ, зная неосновательность, безпечность и вѣтренность здѣшнихъ головъ и, опасаясь, чтобъ, не
смотря на внушенія его, отвѣтомъ они всего дѣла не испортили,
просилъ министерство показать ему проектъ онаго. Требованіе
его принято съ холодностыо, обѣщано его удовольствовать, но
проекта ему не показано и онъ, узнавъ послѣ о содержаніи отданной намъ бумаги, былъ въ немаломъ огорченіи.
Тотчасъ, ію полученіи помянутаго отвѣта, рѣшился я возразить на него новымъ меморіаломъ и согласилъ барона Герберта
подкрѣпить меня таковымъ же съ его стороны подвигомъ. Сіе
исполнено вчера, т. е. 9-го сего мѣсяца. Всеподданнѣйше имѣю
честь приложить точныя копіи съ моего и интернуыціусова меморіала. Министерство уснокоилось, по отдачѣ намъ отвѣта, и
предалось обыкновенной своей по дѣламъ безпечности, какъ-бы
сіе совершенно уже кончилось. Почему рейсъ-ЭФенди испугался
и остолбенѣлъ, когда увидѣлъ нашихъ двухъ переводчиковъ,
вмѣстѣ къ н?му входящихъ. Что при семъ происходило обстоятельнѣе усмотрится изъ особаго донесенія переводчика Пизанія, всеподданнѣвше при семъ приложеннаго.
Не знаю еще какое произведетъ дѣйствіе сей нашъ поступокъ, а, повидимому, стапутъ опять держать совѣты, вопрошать
муфтія и, протянувъ сколь можно далѣе, дадутъ отвѣтъ на требованія наши.подробнѣе прежняго, но ту же силу замыкающій,
т. е. общую готовность войтить въ разобрапіе всѣхъ жалобъ,
безъ истиннаго желанія учинить по онымъ удовлетвореніе. Осмѣливаюсь, однако*жь, всеподданнѣйше просить указать снабдить меня высочайшими повелѣніями, какъ для подробнаго разбирательства и улаженія пунктовъ, такъ и на случай умышленной
медлительности со стороны турецкаго министерства.
На другой день, по полученіи нами отъ Порты отвѣта, т. е.
6-го декабря, рейсъ-ЭФенди вступилъ въ разговоръ съ цесарскимъ драгоманомъ Тестою, по другимъ дѣламъ, къ нему пришедшимъ, и при многихъ ласковостяхъ изъявлялъ надежду свою
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на интернунціуса, что онъ стараться будетъ сохранить давную и
искренную дружбу между его дворомъ и Портою. Баронъ Гербертъ принялъ сіе почти за исканіе рейсъ-ЭФендія войтить съ
нимъ въ короткія и дружескія объясненія для пользы общаго
нашего дѣла, и по сей причинѣ приказалъ оному драгоману сдѣлать ему, рейсъ-эФендію, внушенія, кби мнѣ напередъ прочелъ,
и кои, дѣйствительно, сдѣланы 9-го декабря послѣ поданія втораго нашего меморіала. При семъ всеподданнѣйше имѣю честь
приложить сообщенныя мнѣ отъ интернунціуса, какъ его наставленіе своему драгоману, такъ и донесеніе сего послѣдняго о
происходившемъ между ииъ и рейсъ-ЭФендіемъ.

Traduction littérale du mémoire de la Porte Ottomane, remis aux
ministres des deux cours impériales.
Le 6 (16) décembre 1782.

La Sublime Porte a vu les deux mémoires présentés par mes
sieurs les ministres nos amis, par ordre de leurs cours, et il n’y
a pas de doute que la Sublime Porte a eu du plaisir de voir leurs
soins et dispositions amicales et pacifiques. C’est pourquoi la
Sublime Porte de son côté donne le présent mémoire amical pour
notifier aux susdits messieurs les ministres, nos amis, que quant
aux points, sur lesquels se plaint la cour de Russie, la Sublime
Porte ne balance et ne s’oppose nullement, qu’en les conformant
et les adaptant aux engagements des traités, échangés entre les
deux partis, q’ils soient aplanis et réglés, et que par sa parfaite
sincérité elle n’a fait jusqu’ici, et ne fera jamais à l’avenir la
moindre omission dans le maintien des engagements de la paix et
de l’amitié.
Le 11 du Muharem 1197 (c’est-à-dire le 5 (.16) décembre
1782).
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Mémoire.

Le soussigné ayant présenté à la Sublime Porte le 4 du
mois passé un mémoire détaillé sur les griefs de la cour impé
riale de Russie et renfermant des propositions pour leur arran
gement définitif, se fiattoit de recevoir de sa part une réponse
cathégorique avec acceptation des dites propositions qu’il lui
avoit offert, comme le moyen unique et dernier pour prévenir
les événemens désagréables que leur refus pourroit entraîner,
moyen dicté par les sentimens de la modération et de l’amour
pour la paix de Sa Majesté l’Impératrice, sa très-gracieuse Sou
veraine, et appuyé par Sa Majesté l’Empereur des Romains qui,
informé et convaincu de la justice des dits griefs, a ordonné à
son intempnce de se joindre au soussigné, et de faire sentir à la
Sublime Porte, qu’en égard au voisinage de ses états et à l’union
parfaite qui subsiste entre les deux cours impériales, il ne
pourra pas envisager avec indifférence le refus des dites propo
sitions; mais après avoir fait attendre plus d’un mois, la Sublime
Porte vient de donner au soussigné, ainsi qu’à l’internonce de Sa
Majesté l’Empereur, au lieu de la dite réponse décisive, et satis
faisante, un mémoire vague, rempli des mêmes assurances tou
jours répétées par elle depuis la signature du traité de Kainardgi,
et terminé par ces môts: qu'elle n'a fait jusqu'ici et ne fera ja 
mais la moindre omission dans le maintien des engagements de la
paiæ et de Vamitié, comme si elle vouloit dire parlà, qu’elle ne
changera jamais et tiendra toujours à l’avenir la même conduite,
contre laquelle nommément le soussigné lui a fait parvenir les
griefs de sa cour. Elle n’a pas daigné même faire mention, si
• elle accepte ou refuse les points proposés, ni prêter attention au
motif et à la conclusion du mémoire en question présenté par le
soussigné, comme si on n’en avoit pas la moindre connoissance.
Lé soussigné craint avec raison qu’une pareille réponse ne
soit reçue par sa haute cour comme un refus formel d’accepter
’ les derniers termes de ménagement et de condescendance, aux
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quels Sa Majesté l’Impératrice vouloit bien se prêter par rap
port aux griefs détaillés dans le dit mémoire du 4 novembre.
En conséquence dé quoi, et se faisant le devoir le plus sacré de
saisir tout ce qui peut servir encore pour éloigner les suites fa
tales, dont l’insuffisance de la dite réponse pourroit être la
source, il prend la liberté de prier le ministère de la Sublime
Porte Ottomane de vouloir bien prendre en considération encore
une fois cette affaire grave et importante, et 1) de relire le dit
mémoire du 4 novembre, 2) de remarquer que l’acceptation des
trois points y proposés est une condition sine qua non, c’est-àdire, sans laquelle rien ne peut s’arranger, 3) d’observer que la
représentation énergique du soussigné, renfermant les derniers
termes de ménagement et de condescendance, ne lui a été ordon
née par sa cour qu’après qu’elle a clairement vu dans ses rap
ports et mûrement examiné toutes les disputes, toutes les dis
cussions, toutes les raisons alléguées de la part de la Sublime
Porte, dans plusieurs conférences tenues pendant une année
entière sur les affaires de commerce de Crimée, et autres, entre
son excellence le reis-effendi, muni pour cet effet d’un pleinpouvoir particulier, et le soussigné; et que par conséquent on ne
seroit plus en droit de prétendre, avant que de consentir pu
rement et simplement à l’acceptation entière desdits trois points,
que les conférences soient reprises pour renouveller lesdites dis
putes et discussions sur chaque mot sans rien conclure; car elles
ne seroient qu’une répétition inutile et une perte de tems nui
sible, tant qu’au préalable on ne soit convenu des principes, et
qu’on n’ait accepté ceux qui sont proposés comme une base pour
tous les arrangemens futurs. Ce 8 décembre 1782.
(Signé:) J. de Bulhakow.

Mémoire de Viwternonce impérial et royal.
La réponse que la Sublime Porte vient de faire aux mémoires
des ministres des deux cours impériales du 15 novembre der
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nier étant tout à fait indéterminée quant à leur objet, ainsi qu’il
est démontré par le mémoire que lui transmet aujourd’hui l’en
voyé de la cour impériale de toutes les Russies, l’internonce
soussigné peut assurer d’avance la Sublime Porte, que l’Empe
reur, son très-auguste maître, verra avec une véritable peine,
que par le silence qu’elle observe sur des propositions de cette
importance renfermant les derniers termes de ménagement et de
condescendance auxquels Sa Majesté Impériale de toutes les Rus
sies veut bien se prêter pour l'arrangement des ses affaires avec
VEmpire Ottoman, et constituant par cette raison même une con
dition sine qua non de toute négociation ultérieure, elle s’expose
à toutes les suites fâcheuses que peut entraîner leur non-accep
tation, et qui sont indiquées dans ledit mémoire de l’envoyé de
Russie.
L ’internonce désire en conséquence bien ardemment que la
Sublime Porte, sur un nouvel et sérieux examen de cet état des
choses, prenne enfin la résolution salutaire d’accorder à l’empire
de Russie la pleine satisfaction qui lui est due et de prévenir
par une réponse aussi prompte que cathégorique les événemons
désagréables que Sa Majesté impériale et royale apostolique, eu
égard au voisinage de ses états et à Vunion parfaite gui substiste
entre les deux cours impériales, a déjà déclaré, par l’organe du
soussigné, ne pouvoir pas envisager avec indifférence.
(Signé:) Le baron Herbert de Rathkéac.

Traduction de la relation du conseiller Testa, du 9 (20) décembre
1782.
Etant arrivé à la Porte avec Mr. Pisani, nous avons saisi le
moment que le reis-effendi étoit tout seul, et en entrant tous les
deux chez lui, nous lui avons présenté les mémoires de nos mi
nistres dont nous étions chargés. Le susdit effendi en les lisant
entroit par intervale en quelques raisonnemens sur les points
qu’U lisoit, et nous de notre côté lui avons donné les réponses
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convenables. Enfin, ayant fini de lire tous les deux mémoires, il
nous a dit: Fort bien, je ne manquerai pas de les faire voir.à
mes supérieurs et en attendant vous ferez mes complimens à
à Messieurs vos ministres, nos amis. Moi je me suis retiré et
Mr. Pisani étant resté pour faire décréter quelques papiers,
l’effendi entra de nouveau en conversation avec lui, en lui faisant
même de certaines interrogations familières, auxquelles il donna
des réponses nécessaires comme il paroit par son rapport.
Ensuite je suis de nouveau rentré chez le reis-effendi, et
m’ayant approché de lui, je lui ai dit que je le priois, quand il
auroit un moment libre, de m’accorder une demi-heure de tems,
puisque j ’avois la commission de l’entretenir en confidence d’un
discours un peu long, relativement à la commission qu’il m’avoit
chargé de faire auprès de mon ministre, et aux affaires dont il
s’agit présentement. Très-volontiers, me répondit-il, en me di
sant: je vous prie d’attendre jusqu’à ce que je sois de retour de
la prière que je dois aller faire, le jour étant vendredi, après
quoi je me débarrasserai de tout, et vous en avertirai, et nous
nous mettrons à notre aise pour conférer ensemble. En le re
merciant, je me suis donc retiré de son apartement. En effet, dès
qu’il a été de retour de la Mosquée, il m’a fait d’abord appeler,
et étant entré chez lui, il m’a dit: Bien venu, mon ami; venez,
assoyez-vous. E t moi m’étant assis, je lui ai dit: que je n’ai pas
manqué de faire le rapport le plus exact et fidèle à Mr. l’internonce de la commission dont en confiance et amicalement il a
voulu me charger de faire à Mr. l’internonce, qui en ayant eu
plaisir m’avoit donné la commission, pas en forme ministérielle,
mais comme véritable et sincère ami de la Sublime Porte, et par
ticulièrement de sa personne, de lui dire amicalement et en con
fidence ce dont j ’étois chargé. E t en tirant dehors le papier qui
contenoit mon instruction, j ’ai commencé à lui lire mot par mot,
et à lui inculquer l’une après l’autre toutes les matières et points
•renfermés dans ladite instruction.
Quant à l’introduction et premier point, JVs 1, il m’a dit «que.
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la Sublime Porte n’a jamais douté de l’amitié sincère et des sentimens pacifiques de la cour impériale. Quant au second, que
cela ne fait rien, car un ministre ne peut faire autrement qu’exé
cuter tout ce que sa cour lui a ordonné. Quant au troisième, que
la Sublime Porte ne prête jamais oreille aux insinuations des
mal-intentionnés. Quant au quatrième, qu’ils on cru convenable
de faire une réponse courte, pour ne pas entrer dans un long
verbiage sur chaque matière. Quant au cinquième, que les sentimens amicales et pacifiques de Mr. l’internonce lui sont fort
connus et qu’il a été très persuadé que Mr. l’internonce ne né
gligeait la moindre des choses qui peuvent contribuer au maintien
de la paix. Quant au sixième, il a dit: Est-ce que nous avons re
fusé quelque chose dans la réponse que nous avons donnée? Je
lui ai répondu: v. e. me permettra de dire, que ladite réponse
est tout à fait vague et indéterminée, puisqu’on ne dit qu’en
passant des griefs de la cour de Russie, sans nommer tout à
fait les trois articles lesquels étant mis pour base et fondement
comme les dernières propositions de la cour de Russie, il a été
nécessaire qu’ils soient purement et simplement acceptés. HJuant
au septième, il a dit: J ’ai compris. E t moi je lui ai ajouté qu’il
falloit le faire le plutôt possible.
Quant au huitième, il n’a rien répondu:
Quant au neuvième, il a dit, qu’en effet la Sublime Porte les
connoit pour tels, et elle n’écoute pas leurs insinuations.
Quant au dixième, qu’avec l’aide de Dieu tout sera bien ar
rangé.
Après quoi nous sommes venus sur le libre passage des vi
vres, et outre-que je lui ai dit et avec énergie inculqué tout ce
qu’il étoit exprimé dans l’instruction № 11, je lui ai dit plu
sieurs autres raisons convenables. Sur quoi il me paroit qu’il à
été persuadé et convaincu, puisqu’il m’a dit ainsi: È t quand cette
capitale en auroit besoin? Sur quoi je lui a expliqué tout ce qui
se trouve dans l’instruction № 12, en lui disant de plus, que
quand les marchands russes portent ici les denrées de leur pays,
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la Porte ne les laisse pas passer sous prétexte d’en avoir besoin,
et prétend d’acheter leurs grains au prix du Miri, qui n’est pas
peut-être la moitié du prix qu’ils avoient payés dans leur propre
pays; ainsi comment peut-on les céder avec une pareille perte,
tandis qu’en les portant ailleurs on peut trouver un prix avan
tageux, etc.
Sar quoi il a répondu que cela pourtant sera arrangé.
Ensuite nous sommes venus au point de l’autorité khalifale,
sur quoi, après lui avoir fait bieu entendre tout ce qui étoit
écrit dans l’instruction Jtë 13, je lui ai encore ajouté que pour
éviter selon eux la concurrence de deux khalifs, ils ne pouvoient
exiger autre chose sinon que le khan reconnoisse et avoue le sul
tan pour khalif et chef de la religion mahométane, ce qui est
déjà effectué et observé.
Ensuite de cela, lui étant entré dans la question de la ré
volte des tartares, j ’ai saisi l’occasion pour lui expliquer le point
Jtë 14 de mon instruction, en lui prouvant que certainement, si
les tartares révoltés n’avoient eu l’espérance d’être appuyés et
soutenus par la Porte, ils n’auroient pas fait une pareille entre
prise. E t lui commença par des sermens les plus forts sur sa re
ligion à donner des assurances les plus positives que la Porte
n’a eu aucune part, et qu’elle n’a donné la moindre occasion ni
par écrit, ni par quelque autre manière à Batir-Ghirei, ou aux
autres tartares de se forger cette espérance, et encore moins de
faire ce qu’ils ont fait, vu qu’il est égal à la Porte s’il sera en
Crimée pour khan Batir-Ghirei ou Schahin-Ghirei, mais les tar
tares étant une nation inquiète et turbulante de tout tems,
avoient causé des troubles, que pour cette raison, dès qu’ils ont
portés leurs plaintes, la Sublime Porte, pour observer scrupuleu
sement l’article du traité relatif à ce cas, a voulu d’abord s’en
tendre avec la cour de Russie. Je lui dis: Permettez-moi de vous
dire que vous n’avéz pas fait la chose, comme elle devoit l’être,
parce que vous auriez dû ne pas recevoir leurs mahzars. Il m’arépondu: Comment les avons-nous reçu? avons-nous expédiés au
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khan la lettre et ce qui est de coutume? Je lui ai répondu: Non,
mais vous auriez dû vous entendre avec mr. l’envoyé de Russie
avant de les recevoir, etc., comme il se trouve dans l’instruction
JV?. 15. Sur quoi il n’a pas répliqué. Après cela je lui ai expliqué
et fait entendre tout ce qui se trouve dans le № 16 de l’instruc
tion. E t à la fin j ’ai conclu, que présentement le meilleur et unique
moyen pour éviter les calamités de la guerre et conserver la
paix, seroit d’accepter purement et simplement les trois articles
proposés par la cour de Russie comme des dernières propositions,
sans quoi je pouvois l'assurer que si la réponse aussi vague et
indéterminée, telle qu’elle est dans le mémoire de la Sublime
Porte, ira à Pétersbourg, tout sera fini, et il ne restera plus rien
à dire ni à traiter. A cela il m’a répondu qu’avec l’aide de Dieu
tout s’accommodera, d’autant plus qu’il s’y trouve mêlé un mi
nistre aussi ami et pacifique comme mr. l’internonce. Je lui ai
répondu: Comment se trouve t-il mêlé? Le pas que je vienne de
faire en confidence de sa part, n’est pas ministériel, mais comme
venant d’un ami, qui veut du bien à la Sublime Porte et à Y . E .,
comme aussi pour répondre au message amical que Y . E .
m’avoit chargé de lui faire, parce que tous les pas ministériels
qu’il doit faire, il ne peut les faire que conjointement avec mr.
l’envoyé de Russie.
Il m’a répondu: Avec l’aide de Dieu tout sera arrangé; fai
tes en attendant mes complimens à mr. l’internonce, notre ami,
et dites-lui que je le remercie beaucoup des insinuations que,
comme un ami véritable, il a voulu me faire.

Traduction du rapport du premier drogoman Pisani du 9 (2 0 )
décembre 1782.
Quand nous sommes entrés avec mr. Testa chez le reis-effendi pour lui remettre les deux mémoires dont nous étions char
gés, il fut stupéfait en nous voyant venir de nouveau ensemble.
Nous lui avons remis ces mémoires en disant que l’insuffisance
iv.
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de la réponse que la Porte a donné aux mémoires présentés à
elle le 4 (15) de novembre, en est la cause. Il commençoit à lire
celui de mr. l’envoyé, et à peine qu’il avoit fini la première
page, il nous disoit: qu’est-ce que la Sublime Porte pouvoit dire
de plus dans sa réponse? Elle n’a pas rejeté les points proposés,
mais a fait entendre qu’elle consentoit à leur règlement. Nous
répondîmes qu’il ne s’agissoit pas de les régler seulement, mais
de les accepter auparavant tels qu’ils sont; que dans le mémoire
de la Porte on ne faisoit mention qu’en passant des plaintes de
la cour impériale de Russie, sans nommer tout à fait les points
proposés, ni dire s’ils sont acceptés ou non. Le reis-effendi dit,
que si on vouloit présentement observer les traités, il falloit que
les points en question soient aussi conformés et adaptés à ceux-là,
et que la Porte n’a jamais manqué en rien à ce qui se trouve
stipulé dans le traité. Nous lui répondîmes que les points en
question sont entièrement conformes et fondés sur les traités et
n’admettent aucun changement. Le reis-effendi, ayant fini la
lecture de ces mémoires, nous a dit qu’il les feroit voir au grand
visir, puisque de son chef il ne pouvoit pas nous donner de ré
ponse.
Mr. Testa étant sorti, j ’ai resté pour faire décréter différents
papiers pour l’expédition de quelques fermans; le reis-effendi ей
les décrétant, me dit en confiance: ami! qu’est-ce que ces choses
signifioient? Peut-être les deux cours impériales se sont unies
pour détruire l’empire Ottoman? E t est-ce que le tout ne dépend
pas de la main de Dieu, qui est l’arbitre absolu des règnes? Jô
lui répondis que je ne voyois aucune raison pour former un tel
jugement; parce que, si l’intention des deux Cours impériales étoit
telle qu’il s’est imaginé, elles n’auroient pas fait des propositions
aussi amicales et fondées sur les traités comme le sont les pré
sentes. Le reis-effendi a entamé depuis un raisonnement sur les
trois points en question et dit que celui de la Crimée étoit déjà
terminé, parce que la Porte avoit .la nouvelle que notre cour â
rétabli S. A. Schahin-Qhirei sur son trône khanal; quant aux
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princes de Moldavie et de Vallachie, ils ne seront plus par la
Porte si fréquemment changés, et ce qui regarde le transit des
vivres, la Porte achètera la quantité nécessaire pour cette capi
tale et laissera passer le surplus. Je lui répondis que ce n’est pas
tout, parce qu’il s’agit que la Porte ne s’ingère pas dans les af
faires des Tartares, qu’elle ne fasse des vexations aux habitans
des deux susdites principautés, quelle ne mette pas des entraves
à la libre navigation et au transit des vivres, et qu’elle se prête
à la conclusion du traité mentionné dans le mémoire du 4 (15)
novembre. Le reis-effendi reprit la parole et me dit: Dieu sait
combien on a peut-être mis des choses nuisibles à la Sublime
Porte dans ce traité. Finissant le discours, il me chargea de ses
complimens pour mr. l’envoyé.

Instruction pour le conseiller de Testa.
NB»Les

numéros

n

e

î

j? -a j? •

i

•

servent de renEn réponse au message que m a fait faire le reisvoi à la relation ~
t.
,
.
ducon
seiller de effendi,' mardi 17 de ce mois,; vous lui déclarerez de
Testa.
1.
ma part confidemment et amicalement que la Porte ne
faisoit que rendre la plus stricte justice à ma cour en
reconnoissant en elle une amie sincère et les sentimens
les plus pacifiques; que j ’étois charmé de trouver au
2.
ministère ottoman ces dispositions dans l’instant même
que je venois de faire une démarche qui ne pouvoit
3.
que lui être désagréable, et servir aussi de nouveau
prétexte aux insinuations insidieuses de gens mal in
tentionnés, et qu’en conséquence j ’espérois que la
Porte recevra comme dictées par une véritable amitié
4.
les assurances que je lui donné d’être affligé du parti
qu’elle a pris de faire une réponse indéterminée à nos
mémoires, roulant sur des articles qui sont tous fondés
sur les traités -et combinables avec le bien-être de
l’Empire Ottoman.
Après cette introduction, qui devra servir de ré-
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ponse à l’insinuation du reis-effendi, il est apparent,
que ce ministre entrera en matière, auquel cas vous
réglerez votre langage d’après mes sentimens que vous
connoissez déjà, et spécialement d’après les observa
tions consignées sur cette feuille, en faisant selon les
circonstances usage tantôt de l’un et tantôt de l’autre,
que si l’on ne vous interrompoit pas dans votre dis
cours, vous pourrez poursuivre de la manière suivante.
Que le reis-effendi pouvoit compter que je ne négli
gerai rien suivant mon devoir et mon penchant de tout
ce qui pourroit contribuer à l’affermissement de la paix;
mais que dans l’état actuel des choses, sa conservation
.étoit uniquement entre les mains de la Porte, nes’agissant plus que d’accepter purement et simplement les
trois articles en question: que la Porte devoit être
bien aise de l’occasion que lui fournissoient nos se
conds mémoires de réparer ce que sa première réponse
avoit de défectueux, et prévenir une rupture qui ne
pourroit qu’entraîner les conséquences les plus fune
stes pour cet empire. Biaiser, gagner du tems, donner
des réponses vagues ou dilatoires, c’étoit le moyen le
plus sûr d’avancer une époque, qui, en se rappelant les
événemens de la dernière guerre, ne pouvoit qu’être
fatale. La Porte devroit regarder comme son véritable
ennemi celui qui lui suggéreroit des résolutions con. traires, et qui pour remplir ses vues particulières
d’agrandissement, ne se soucieroit pas d’exposer l’Em
pire Ottoman au plus grand de tous les désastres;
mais que la Providence ayant présenté un moyen fa
cile de consolider la paix, la Porte devoit s’empresser
à le saisir, et à ne pas mériter le blâme d’avoir attiré
par sa rénitence toutes les calamités que je lui prédis.
Si le reis-effendi entroit dans la discussion des
articles, vous direz que d’après ma manière de voir,
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les plus grandes difficultés pour la Porte consistoient:
1) dans la liberté du transport des vivres et du com
merce; 2) dans l’étendue de l’autorité khalifale. Vous
observerez sur le premier point que les Russes ne prétendoient pas transporter de la Mer Noire à la
Blanche des denrées produites clans les provinces otto
manes, mais seulement celles de leur propre pays, au
moyen de quoi toutes les objections qu’on faisoit
contre cette liberté, fondée d’ailleurs sur les traités,
perdoient leur force; puisque d’un côté ni la Porte ni
aucune autre puissance au monde ne pouvoit obliger
les Russes à destiner leurs denrées à l’entretien de
cette capitale, et de l’autre personne n’empêchoit la
Porte de faire les dispositions qu’elle jugeroit conve
nables à l’égard des denrées et autres provisions de
son propre cru, qui débouchoient à la Mer Noire;
qu’au reste en général tant que les marchands russes
trouveroient leur avantage à débiter ici leurs provi
sions, ils n’iroient pas s’exposer à des risques et à des
frais plus grands pour les transporter ailleurs, et
qu’ainsi leur propre intérêt préviendroit toujours dans
la capitale les inconvéniens de la disette. Des raisons
tout aussi fortes pouvoient être alléguées en faveur de
la liberté du commerce, qui ne sera nuisible qu’ à des
monopoleurs, par qui la Porte pourra, quand elle le
voudra sérieusement, faire respecter les engagemens
des traités.
L ’autorité khalifale, qui fait l’objet du second
point, conservée au sultan par le traité et la conven
tion, est purement spirituelle, et ne doit avoir aucune
influence sur la puissance temporelle des khans de
venus parfaitement indépendans de la Porte. En per
dant de vue cette sage maxime, on s’exposera tou
jours aux troubles et à la guerre, comme il est arrivé
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14.

15.

16 .

en chrétienté dans les tems anciens lorsque les Papes
vouloient, sous des prétextes religieux, se mêler d’af
faires temporelles. Vous ne mettrez pas sur le tapis la
question odieuse si la Porte a excité ou non les tartares à la révolte, puisque dans cette explication ami
cale il ne s’agit pas de la mortifier, mais de la persua
der; vous vous bornerez à soutenir qu’il est incontestable
que ceux-ci ont espéré de trouver de l’appui et du
secours auprès d’elle, autrement ils n’auroient jamais
osé se révolter contre un souverain qu’ils savoient pro
tégé par une si grande puissance. La Porte de son
côté auroit très bien fait de les détromper de cette
erreur, en refusant leurs arzimahzars, au lieu qu’en les
acceptant elle s’est exposée au reproche fondé d’avoir
agi contre la convention qui stipule exprès dans les
cas inopinés et non prévus, que les deux empires ne
prendront aucune mesure quelconque avant de s'être
entendus amicalement; en conséquence de quoi la Porte
auroit dû s’entendre avec l’envoyé de Russie avant de
recevoir les arzimahzars, et non pas prendre le parti
extrême de l’inviter seulement après coup à une con
férence pour plaider la cause des rebelles, démarche
qui dut d’un côté irriter justement la Russie, et de
l’autre donner de l’audace aux rebelles. La conclusion,
que vous tirerez de toute cette discussion, c’est que,
supposant même qu’il y ait des inconvéniens à l’ac
ceptation des articles, la prudence exigeoit de les com
parer avec ceux d’un refus et de déterminer ce qui
seroit le plus nuisible à cet empire, ou des maux que
pourroit entraîner l’application de ces articles, ou
des calamités qui accompagneront nécessairement la
guerre; comme il n’y avoit pas à balancer, la Porte
devroit s’empresser à profiter des dispositions favo
rables de la cour de Russie pour le maintien de la
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paix. La première démarche la plus essentielle pour
cet effet seroit l’acceptation pure et simple des trois
articles, et l’Empereur, mon maître, en apprenant avec
plaisir cette sage résolution de la Porte, y trouvera
un nouveau motif de confiance en sa façon de penser..
Au surplus, si ce ministre vous chargeoit de pas
ser chez le kehaya-bei, vous ne ferez aucune difficulté
de satisfaire à sa demande, et donnerez à ce dernier
les mêmes éclaircissemens, en cherchant à le con
vaincre, autant qu’il dépendra de vous, de la nécessité
indispensable d’accepter les trois articles offerts par
la cour impériale de Russie. Mais vous refuserez con
stamment de leur donner copie de ce mémoire ou de
• le leur dicter, en leur déclarant que l’insinuation pré
sentée n’est pas ministérielle, mais purement amicale
et déterminée par la confiance que le reis-effendi vient
de me témoigner.
№ 288. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
15-го (26-го) декабря 1782 г. № 108. Пера.

Вторичный иашъ общій Портѣ поданный меморіалъ весьма
востревожилъ министерство и, можетъ быть, произведегь желаемое дѣйствіе. Сіе заключеніе вывожу я изъ страннаго разговора кегаи-бея съ переводчикомъ Пизаніемъ и откровенности,
учиненной отъ рейсъ-ЭФендія, какъ сему послѣднему, такъ и цесарскому драсоману, коихъ обоихъ доношенія при семъ всеподданнѣйше прилагаю. Министерство турецкое, ожидая, по обыкновенію своему, во всѣхъ дѣлахъ помощи отъ одиого времени,
льстилось, что ласковымъ своимъ отвѣтомъ засыпило насъ, по
меньшей мѣрѣ, на два мѣсяда, до полученія новыхъ высочайшихъ повелѣній, a по сей причинѣ данный ему ударъ вторыми
нашими меморіалами тѣмъ былъ чувствительнѣе, что совсѣмъ не
былъ имг ожидаемъ. Теперь, кажется, отвѣтъ дадуть по нашему
требованію, ибо нечего имъ иного дѣлать, но по хитрой уверткѣ
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кегая-бея можно заключить, что всю вину послѣ свалятъ на
рейсъ-ЭФендія, и въ обоихъ двухъ возможныхъ случаяхъ, т. е.
и отказа и удовольствія, намъ учиненнаго, его погубягь. Сколь
дѣло не важно, болыпихъ совѣтовъ не собирали, дабы не огласить, въ чемъ состоятъ наши неудовольствія и не предать его
въ руки духовенства. Съ Французскимъ посломъ министерство
совсѣмъ сообщеніе прервало; но сіе, можетъ быть, и потому,
что первый его драгоманъ боленъ уже около двухъ недѣль, a
другихъ вѣрныхъ и способныхъ людей онъ не имѣетъ. Сверхъ
того, знатнымъ улемамъ неизвѣстно, оть кого сдѣлано внушеніе,
что Франція для примиренія своего имѣетъ иуждѵ въ обоихъ
императорскихъ дворахъ и, слѣдовательно, входя въ посредничество и еовѣтованія по дѣламъ между ими и Портою, имъ помогать будетъ на счетъ и во вредъ послѣдней. Впрочемъ, начинаютъ помышлять здѣсь о исполненіи совѣтовъ капитанъ-паши,
кегая-бея и ихъ послѣдователей, a именпо дѣлаетъ ііодъ рукою
пріуготовленія, дабы подлинно не засталп нхъ врасыохъ.
Крѣпости пограничныя чпнятъ и снабжають, флотъ псправляютъ, укрѣпляютъ Черноморскій каналъ, гдѣ, въ Кавакскихъ
крѣпостяхъ, начали строить казармы для янычаръ, подъ смотрѣніемъ самого капитанъ-паши, который самъ туда ѣздитъ. Посылаются частые курьеры къ разнымъ пашамъ въ Азіи, a особливо въ сторону Грузіи и Персіи; многихъ, сказываютъ, сюда
зовутъ; но сіе, быть можетъ, и по опасностп къ ихъ силѣ и дабы
не оставить ихъ на своихъ мѣстахъ. По всему сему н по пріобрѣтеннымъ мною знаніямъ объ образѣ здѣшняго мышленія,
сужу я, можетъ быть, не безъ основанія, что Порта ласково со
мною обходиться станетъ, всегда и все обѣіцать мнѣ будетъ, a
маловажное и самымъ дѣломъ исполнять. Но когда увѣрятъ ее
(а сіе не трудно), что всѣ мѣры приняты, границы ея обезпечены, крѣпости приведены въ состояніе, войска готовы, тогда
поднпметъ она опять голосъ и дѣла найдутся въ томъ же положеніи, въ коемъ находятся теперь. Что еще гораздо вѣроятнѣйшимъ представляется, ежели къ тому времени пріятели ея пре-
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дуспѣютъ ослѣпить ее обѣщаніями явной помотци или другихъ
какихъ пособій.
Traduction du rapport du premier drogoman Pisani, du 12 (2 3 )
décembre 1782.
Ayant été chez le kehaia-bey pour lui parler de quelques af
faires des marchands, il m’a demandé la raison de la présentation
du second mémoire touchant les propositions de notre cour. Ayant
répondu qu’il avoit été occasionné par leur réponse vague, dans
laquelle on n’a pas dit si on acceptoit ou refusoit les trois points
proposés dans le mémoire présenté par mr. l’envoyé le 4 no
vembre, il m’a dit que la Sublime Porte les avoit acceptés, et qa’il
s’étonne, pourquoi le reis-effendi ne s’étoit pas plus clairement
expliqué dans le mémoire donné par la Porte à mr. l’envoyé; que
me connoissant ami du reis-effendi, il me conseilloit d’aller chez
lui et pour son propre bien lui faire peur par cles raisonnemens
menaçants, afin de l’obliger à se hâter de faire une nouvelle ré
ponse avec l’explication claire que la Sublime Porte accepte les
trois points des propositions de notre cour. Connoissant la malice du
kehaia-bey et sachant que tandis qu’il a tout le pouvoir, il veut faire
semblant de n’avoir aucun part dans les affaires politiques, et
cherchant à exécuter ses idées par le reis effendi, pour le rendre
responsable lui seul de toutes les suites et de se moquer après de
lui, je lui ai répondu, qu’il feroit beaucoup mieux d’exécuter luimême ce qu’il me conseilloit; que d’ailleurs, comme il dit que la
Porte a déjà accepté les trois points en question, il ne restoit
autre chose à faire que de nous donner un acte de son accepta
tion, ce qui peut être fait dans un instant.
Peu après, ayant été aussi chez le reis-effendi pour lui parler
sur d’autres affaires, et étant tout seul avec lui, il entra de luimême à parler de la grande affaire en question, en me disant, les
larmes aux yeux, qu’il étoit si inquiet, qu’il ne peut pas dormir
les nuits, qu’il regarcloit pour une fatalité que cette affaire mal-
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heureuse soit survenue dans le temps que lui se trouve à cette
place, d’autant plus que la Porte ne peut faire autrement qu’ac
cepter les susdits trois points. Ensuite il me demanda, comment
et de quelle manière nous voulons que la réponse de la Porté soit
arrangée. Je lui ai dit, que dans la réponse il faut dire claire
ment que la Porte accepte en entier les susdites propositions,
et s’expliquer qu’elle ne se mêlera plus des affaires des Tartai'es,
qu’elle ne vexera pas par des impôts les habitans de la Vallachie
et de la Moldavie, et qu’elle permettra le transit des vivres.
L ’effendi me répondit: Je vous jure que la Porte n’a eu aucune
part aux troubles de la Crimée; qu’elle ne se mêlera jamais des
affaires intérieures, extérieures, politiques et civiles ni de telle
nature que cela soit des Tartares; que la Porte De prenoit par an
jusqu’ici que 600 bourses de la Vallachie et 130 de la Moldavie,
ce qui est très peu de chose pour ces pays-là, et quant au pas
sage des vivres, quoiqu’elle soit une chose très préjudiciable pour
la Porte, soit conforme ou non au traité, elle ne peut pas faire
autrement que de l’accorder. Je lui ai répondu que c’est le parti
le plus salutaire à prendre par la Porte, et qu’elle feroit bien de
ne pas retarder à nous donner au plutôt sa réponse avec l’accep
tation entière des trois points proposés. Il finit par dire, tonjours
en pleurant, qu’il ne pouvoit pas la donner avant que de parler
aux principaux membres du ministère.

Relation du conseiller Testa, du 13 (2 4 ) décembre 1782.
Etant entré pour des affaires courantes chez le reis-effendi, il
m’a dit: Faites mes complimens à mr. l’internonce et dites-lui que
je le remercie beaucoup pour les insinuations vraiment sincères
et amicales qu’il m’a fait l’autre jour, que je lui suis infiniment
obligé, et que je n’oublierai certainement jusqu’à la mort ce pas
amical. Je lui ai répondu: J ’espère que vous connoissez parfaite
ment les sentimens vraiment sincères et amicaux de mr. l’internonce, lequel est dans l’espérance que vous avez pris mûrement
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en considération toutes les insinuations amicales qui étoient un
pas fait uniquement par l’intérêt qu’il a pour le bien-être de la
Sublime Porte, et par la‘particulière amitié et véritable confiance
qu’il a pour la personne de V. E . et aussi pour répondre à ce
que V. E. lui avoit avancé, vu que tout pas ministériel sur cet
objet ne peut et ne doit être fait par lui que conjointement avec
mr. l’envoyé de Russie.
Il m’a répondu: Je le sais, et c’est pour cela que je le re
mercie; car nous restons ici sans avoir des véritables connoissances qui nous sont nécessaires, par conséquent ses insinuations
amicales m’ont illuminé; et vous pouvez être sûr que nous ne
désirons autre chose que la paix et la tranquillité.
A cela je lui ai répliqué: Puisqu’il est ainsi (de quoi je n’ai
aucun doute), V. E . peut être persuadée que pour affermir la paix
et prévenir les suites les plus fatales, il est absolument nécessaire
que les trois articles proposés par la cour de Russie soient au
plutôt acceptés, et s’il y a des gens qui donnent des conseils et
font des insinuations à la Porte de faire quelque refus ou de
traîner en longueur, des pareils gens doivent être effectivement
considérés comme les plus grands ennemis de la Porte, lesquels
pour exécuter leurs desseins particuliers se soucient fort peu s’ils
exposent la Porte aux plus grandes calamités. Que cependant la
Sublime Porte doit connoitre les sentimens pacifiques de la cour
impériale et royale, laquelle n’ayant certainement en vue ni
d’acquérir des pays ni de s’agrandir, souhaiteroit comme je lui
avois déjà dit auparavant, par l’intérêt sincère qu’elle prend à la
Porte, que pour prévenir toutes les conséquences désagréables,
les trois points proposés soyent au plutôt acceptés.
Sur quoi il m’a répondu: Mais est-ce que leurs prétentions ne
sont pas fondées sur le traité? et ce qu’ils demandent, n’en est-it
pas l’exécution?
Je lui ai répondu que certainement leurs prétentions sonl
fondés sur le traité, et c’est pour cela qu’on prétend la plus
exacte exécution.
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Il ajouta: Eh bien, nous dirons que nous acceptons entière
ment tant le traité de Kainardgi que la convention d’Ainali-Cavac.
Je lui ai répondu: Vous me permettrez de dire que cela ne
suffit pas, il faut pour la conservation et le maintien de la paix,
que les trois points proposés par la cour de Russie soient pure
ment et simplement acceptés.
Il répondit: n’est-ce pas que ces trois points regardent le
khan de la Crimée, le commerce, le libre passage des vivres et
les principautés de la Vallachie et de la Moldavie?
Je lui ai répondu: Oui, V. E., et lui a ajouté: Eh bien, nous
les acceptons; et moi je lui répliquai que cette acceptation doit
être clairement exprimée dans la réponse laquelle doit être aussi
donnée au plutôt. Il m’a répondu: Nous la donnerons, mais je prie
mr. l’internonce qu’il me donne quelques jours de tems, attendu
qu’il faut premièrement la concerter, faire le rapport et la mon
trer au mufti avant de la remettre.
Je lui ai ajouté: Je vous prie pour l’amour de Dieu qu’elle
soit claire, parce que vous me permettrez de dire, que celle que
vous avez donné étoit tout à fait vague et indéterminée.
Il me répondit en souriant: Elle n’a pas été vague, mais on
a voulu la prendre ainsi.
Je lui ai répondu: Si une telle réponse parviendroit à Pétersbourg, le tout seroit fini, et il ne resteroit plus rien à dire; et
ce qu’il seroit le pire, c’est que quoique les sentimens de la cour
impériale sont pacifiques, comme j ’ai eu l’honneur de vous le
dire, nonobstant, quand il arriveroit, que Dieu en préserve, une
guerre, certainement les circonstances pourroient la contraindre à
s’y mêler.
Il répondit avec un air riant: 0 que non! nous ne nous atten
dons pas à cela de la cour de Vienne dont nous connoissons les
sentimens, et nous n’espérons d’elle que de l’amitié.
Je lui ai ajouté: Dieu nous en préserve, mais si elle arrive,
ce que Dieu ne permette point, V. E. conviendra avec moi que
les circonstances la détermineront à ce pas.
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II ше répondit avec un visage riant: Avec l’aide de Dieu rien
n’arrivera; faites en attendant mes sincères complimens à rar.
rinternonce et dites-lui de nouveau que je le remercie.

Журналъ константинополъскахъ происгиествій u новостей *). Декабрь.
1782.
1-го. Въ Авлеополь отяравленъ почталіонъ Станбульскій съ тамошнимъ п здѣшпішъ янычаромъ.
Всѣ государственяые чпны, военные, гражданскіе и духоввые, былд
въ сералѣ, на рекіабѣ, съ ноздравленіемъ его султанова велпчества съ
родившеюся вчера y него дочерью Фатмою.
Получево извѣстіе, что по поводу наслаипаго отъ Портн запечатаенаго указа къ губернатору Босніи Абдулла-пашѣ, боснякп, во ыногоаіъ
чпслѣ еобравпшсь, ііомянутаго яашу окружіші вь мѣстечкѣ Равѣ п домогаются какое точвое повелѣніе содержптъ опый указъ.
Во мпогіе прпморскіе турецкіе города разослапы флотскіе чауши для
набпранія матросовъ.
Къ мѣстечку Хпліп (въ Азіп, на берегу Черпаго мора, недалеко отъ
устья канала) прпбыло немалое чпсло ногайскихъ татаръ съ семьяміг.
Порта наслала повелѣніе СяутарсЕому устѣ оныхъ въ Константивояоль
не иропуекать.
2-го. Вслѣдъ за посланнымъ въ крѣпосхь Ванъ-каппджп-башою съ
бунчугомъ къ тамошнему пашѣ (24-го ноября) отправленъ на Персидскую границу другой капиджи Узунъ-Агмедъ-ага.
ГГрибывшій язъ Кефы, въ пять дней, тѵрокъ расказываетъ, что въ
Крыму все спокойно. Ханъ Шагпнъ-Гпрей находится въ Карасу. Братья
его оба содержатся подъ карауломъ въ томъ же домѣ, гдѣ овъ жііветъ;
но въ отдалениыхъ покояхъ. Халимъ-Гпрей укрывается еще въ горахъ
между Керчью п Кефою. Прочіе жптелп хотя п скрылись въ горы, но
начинаютъ въ свои дома возвращаться.
3-го. Изъ Крыма пріѣхалъ, чрезъ Анадолію и посредство ДжанпклпАлн-папш, ханскій чегодарь Эмиръ-Мусъ съ пасьмами къ рейсъ-эфендію
и россійскому посланнику.
4-го Былъ небольшой совѣтъ y кегаи-бея, состоявшій изъ обыкновенныхъ семп особъ.
Отправленный въ Боснію каяиджи-башп Чаирлп-Оглу (22-го ноября)
для разобранія ссоръ, пропсшедшпхъ между австрійсшшп и турецкими
подданными, сказываютъ, въ мѣстечкѣ Изворнакѣ отъ боснякскпхъ капитановь Михо, Сило н Шатава изрубленъ. Увѣряютъ прптомъ, что вос-

*) Представленъ при всеподданнѣйш$мъ донесеніи Булгакова, отъ 15-го
(26-го) декабря 1782 г Донесеніе не печатается, такъ какъ яе заключаетъ въ
себѣ ничего важнаго.
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послѣдовало сіе убиветво, вслѣдствіе происковъ самого тамошняго цаши
Абдуллага, которому досадно было впдѣть пріѣхавшаго къ нему гіовелѣвать онаго капидши-башу.
5-го. ІГріѣзжающіе пзъ Крыма въ Азію татарскія семьп въ Хплп п
другія мѣста, находясь въ крайней бѣдности, раздѣляются по домамъ
тамошнпхъ жптелей для препровожденія зпмы. Многіе изъ нпхъ хотѣли
сюда ѣхать, но перевозпть ихъ изъ Скутари запрещено, Янычарскіе началъникп и впзирскіе чегодарп, инкогнито въ Скутари ходящіе, разгоняютъ турокъ, сколь скоро прпмѣтятъ, что онп вступилп съ татарамп въ
разговоры, дабы жалобами пхъ не прпвелн народа въ смятеніе.
Жпвущіе въ Ромеліп султаны, удивляясь происходящему въ Крыму,
частые между собою пмѣютъ съѣзды п совѣты.
Прусскій повѣренный въ дѣлахъ Гафронъ сегодня до свѣта имѣлъ
тайное свиданіе съ капитанъ-пашою въ его собственномъ домѣ, а возвратплся домой чрезъ Ок-мейданъ. Съ нимъ былъ только переводчикъ
его Франгопуло.
Въ Кетханѣ ежедневно почтп, въ прпсутствіи капптанъ-паши, продолжаются пробы стрѣлять въ дѣль изъ пушекъ.
Извѣстный запорожскій казакъ (27-го ноября), живущій понынѣ въ
адмиралтействѣ, обрплъ бороду, нарядплся галліонжіемъ, но вѣры не перемѣнилъ; увѣрплъ капитанъ-пашу, что великій мастеръ пзъ пушекъ стрѣлять, чего, однакожь, на пробѣ не доказалъ п тѣмъ пришелъ въ презрѣніе.
6-го. ПГведскій повѣренный въ дѣлахъ Гейденштамъ отправился моремъ въ Смирну женпться тамъ на дочерп голландскаго консула графа
Гошпіе.
7-го. Капитанъ-паша, яко покровптель людей, съ дарованіямп, учинилъ на сихъ дняхъ Портѣ представленіе, чтобъ нѣкоторому математику
(а, повидпмому, прусскому потурчившемуся въ Хотинѣ и опредѣленному
въ здѣшнюю артиллерію профессору) учинена была прпбавка къ жалованью. Порта представленіе приняла безъ всякаго уваженія и вызвалась
притомъ, что онъ только новыя дѣла для нея заводитъ. Капитанъ-наша,
о томъ услыша, предъ всѣмп своими подчиненнымп морскпмп начальнпками явно сказавъ: «нѣтъ при Портѣ людей, прямо пекущпхся о благосостояніп государства, а набита она только откупщиками».
Бывшій ромелійскпмъ кадп-аскеромъ Якимъ-баша плп султанскій
докторъ (29-го октября) преклонилъ просьбами свопми наложнидъ султанскихъ, чтобъ они внушпли впзирю стараться о возведеніп его, по^
прежнему, въ ромелійскіе кади-аскеры. Визпрь, то уважа, адресовался
къ муфтію, но получплъ отъ него неожидаемый слѣдующій отвѣтъ: «Когда
государь мнѣ указалъ точно, чтобъ вышнія въ духовенствѣ мѣста заняты
былп людьмп, правосудіе п истину любящими, почему, безъ нарушенія
онаго пменнаго указа поступпть я на пожалованіе Якимъ-баши въ кадй•аскеры нпкакъ не могу».
Изъ Авлеополя прпбылъ янычаръ съ почтовымъ пакетомъ. Оный, за
позднимъ отсюда въ Авлеополь прибытіемъ прапорщика Петрова, отправленъ былъ оттуда, 19-го ноября, п, по прпчинѣ велпкихъ водъ, пробшъ 17 дней въ пути.
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Сильная буря съ черноморскимъ вѣтромъ, иродолжавшаяся боіѣе
двухъ сутокъ.
8-го. Яеычаръ-ага перешелъ со всею своею воепною п прочими его
корпуса канделяріямп въ домъ, новопостроенный п убранный на казенномъ коштѣ, на мѣстѣ погорѣвшаго въ большоГг пожаръ.
10-го. Въ присутствіп визиря, государственнаго казначея п проч, при
пушечноіі пальбѣ, подняты у двухъ заложенныхъ недавно въ адмпражтействѣ кораблей кормы п флпгп. Одппъ изъ ппхъ пмѣетъ 5 7 % , а другой 45 ппкъ въ длину.
Перскій переводчпкъ былъ раноу капптанъ-паши, анѣкоторый Гроссъ
(который у прежняго пруссісаго поеланнпка Зеглина служилъ камердпнеромъ п музыкаатомъ, нынѣ же въ Галатѣ торгуетъ, содержвтъ трактиръ
п, въ случаѣ пужды, Гафропомъ употребляется вмѣсто секретаря) весь
вчерашній день п сію ночь у него въ домѣ вмѣстѣ съ нпмъ ппсалъ.
11-го. Эрзерумскій Даваджи Мегметъ-паша, за разныя жптелямъ
прптѣсненія, лишенъ трехъ бунчуговъ и сосланъ въ ссылку, въ крѣпость
Кара-Кнсаръ, близъ Кютача. Тоже предсказывается, ежелп не смертная
казнь и Спвазскому Османъ-пашѣ, за его грабежи.
12-го. Въ каванскихъ крѣпостяхъ, блпзъ Буюкдере, строятся каменныя казармы для янычаръ, коп донынѣ нпкогда тамъ стражп не держали,
п оныя крѣпости ввѣрены были бостанжіямъ.
Одпнъ пзъ ренегатовъ (повлдпмому, прусскій профессоръ) предъявилъ капптанъ-пашѣ, что еслп дадутъ ему пороху надлежащей пробы, то
онъ берется за цѣль стрѣлять и мало сдѣлаетъ ошибокъ. Туредкіе же
аргеллеристы, дабы его не допустпть, обѣщались, подъ лишеніемъ жизнп,
ни одного раза не ошпбится, ежелп дадутъ имъ хорошій лорохъ.
По представленію государствеенаго казначея, посланы во всѣ военные корпуса указы п нарочные люди для учпнееія сппсковъ, по какимъ
точно повелѣніямъ и правамъ даютъ отставнымъ военнослужащпмъ ежедневный таинъ хлѣбомъ и мясомъ. Здѣсь думаютъ, что, по учиненіи сей
переписки, число получавшпхъ таинъ, по милости частныхъ начальниковъ,
какъ-то: янычаръ-аги, тончи-баши, арабаджп-башп, капптанъ-паши и
проч., ежели не половпною, то весьма уменыпится и тапнъ станутъ пропзводить только такимъ* кои представять на оный отъ Порты илп отъ
начальнпковъ, по заслугамъ, полученный бератъ. Симъ распоряжевіемъ
казна ежегодно, скавываютъ, выпграетъ до 7 50 тысячъ піастровъ, понапрасну нынѣ за хлѣбъ и мясо платнмые.
13-го. Въ присутствіи государственпаго казначея сочпняется сегодня
выписка, сколько и какпмъ комапдамъ за послѣднюю часть прошлаго
1196 г. слѣдуетъ выдать жалованья.
Знаменптый Абды-паша изъ Кютага прпбылъ въ Синопъ, Ахалцикскій Сулейманъ-паша слѣдуетъ къ ббрегамъ Чернаго моря.
Къ будущей веснѣ велѣно здѣсь вооружпть 24 военныя судна.
На Бѣлое море, въ лристанп Волу и Ени-Шатеръ, посланы указы о
закупкѣ провіапта, о перевезеніп онаго въ Боснію.
Рущукскій начальникъ Чатырджи-Оглу сдѣланъ каппджи-башою и дпректоромъ надъ починкою Журжевской крѣпости.
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Сынъ іі племяиннкъ (а не другой сынъ, какъ то ошпбкою сказано
было, отъ 24-го поября) Джаніікли-Али-пашіі, іюжаловапеые первый каппджп-башою, а послѣдпіГі селагоромъ, нолучііліі отъ султана позволеніе
ѣхать къ себѣ домой.
Капііджп-бапіѣ, называемому Лиманѵпаша-оглу, отданъ вчера отъ
Порты запечатанный фпрманъ, но куда онъ отправдяется, еще нпкто не
знаетъ.
Въ ночп, на 12-е чиоло, нашлн во дворцѣ задавленнаго сторожа, носылаемаго туда, обыкновенно, съ невольнпками для выношееія сора п
прочихъ черныхъ работъ. Сколь ші старался кіізляр7»-ага угрозами н
побоямп сыскать между вевольникамп виноватаго, но не могъ въ томъ
успѣть.
Какъ корпусъ Аджсмъ-Оглановъ состоитъ толысо въ 33-хъ ортахъ
плп ротахъ, то янычаръ-ага разсудилъ за благо поселпть ихъ въ одномъ
порожнемъ ханѣ плп гостпномъ диорѣ, а въ построениыя для нпхъ новыя
казархмы перевестіі япычарсіая роты, не пмѣющія мѣста для жнтья.
14-го. Въ Смирнѣ французы построилп судно, по именп «1е ЗресиІаіеиг», поднпмающее до 3,500 кантареп, которое стало пмъ въ 16 тысячъ піастровъ, а сказываютъ не надежно, ибо лѣсъ употребленъ сырой
п мелкій. Сііускъ онаго продолгкался трп дня.
Всѣ кофейные домы иаіюлпены вѣстьми, что Порта, соединясь съ
австрійцамп, будущею веспою объявптъ войну Россіи, п что, по раздачѣ
воиску жаловаиья, выстуиятъ отсюда въ походъ пѣкоторыя орты джебеджіевъ плп мунпціоннаго корпуса, а по словамъ другихъ велѣно янычарамъ Анатольскихъ крѣпостеп, по выдачѣ жалованья, пдти въ Суджукъ
л Сухумъ.
Съ другой сторопы разглашаютъ, чго пзъ Египта пріѣхалп сухимъ
дутемъ два курьера съ пзвѣстіемъ, яко-бы тамошиіе два усплившіеся бея
положплп совсѣмъ Егииетскую область отторгнуть отъ Порты, п мекскаго
шерпфа сдѣлать независимымъ отъ султана государемъ.
Минпстерство, по суевѣрію пли по другимъ какпмъ видамъ, относптельно до публпки, выппсало сюда изъ Коніи одного, лѣтъ 35-ти, законнпка муллу Хюнкаръ-Оглу и въ совѣты его прпзываетъ, въ упованіп,
можетъ быть, паградпть своп недостатки его благоразуміемъ, котораго,
однакожь, ио словамъ его зпающихъ, п самъ опъ мало пмѣетъ.
ГІзъ Авлеополя пріѣхалъ янычаръ съ почтовымъ иакетомъ, отъ 1-го
декабря.

№ 289. Письмо П. Веселицкаго — Я. Булгакову.
16-го декабря 1782 г. Карасубазаръ.

Безъ сумнѣнія, вы, милостивый государь мой, доселѣ имѣете
уже въ полученіи мои отношенія, что мы съ корпусомъ, проходя
сей полуостровъ, хотя повстрѣчивались малѣйшія, однако, противничьи несговорчивости, достигли безъ дальнихъ заботъ рѣчки
Карасу, гдѣ и начали крымцы, прійдя въ себя, многимъ числомъ
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съ покорностью являться къ его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хану.
Послѣ того, что въ сей вольной области происходило, чѣмъ все
замѣшательство кончило свой образъ, дабы вы подробнѣе узнать
могли, сообщаю при семъ списки реляцій подъ ДУ\6 1-мъ и 2-мъ
(6-го ноября и 9-го декабря 1782 г.), изъ чего, взявши
свѣдѣніе, не изволите-ль говорить и Блистательной Портѣ. Султаны же Батырь, Арсланъ и Халымъ содержатся подъ присмотромъ теперь въ семъ городѣ.
Благосклонныя ваши, отъ 22-го сентября, съ дубликатомъ,
получилъ я на маршѣ, при рѣчкѣ Карасу другое— ноября отъ
10-го и третье — отъ 15-го того же теченія, чрезъ г. Красовскаго, сего мѣсяца въ 10-й день; послѣднія, по бытности моей
вчерашняго дня въ Катарша-Сараѣ у его свѣтлости, ему читаны
и весьма для него пріятно показалось ваше предложеніе рейсъЭФендію о безконечномъ его господствованіи надъ народомъ людей татарскихъ и въ превосходствѣ общія съ интернунціусомъ
ваши, въ меморіалѣ Портѣ предложенныя выраженія неудовольствій. Онъ весьма благодаритъ, ваше высокородіе, за ваше
стараніе объ отправленіи башъ-чегодаря, по слуху, яко бы уже
навсегда оставшагося и жить въ Царьградѣ и судна, обѣщаваясь
и письменно тоже изъявить.
Я, сіе отправляя на Збуривскъ и Херсонъ для дальняго по
почтѣ чрезъ Авлеополь къ вамъ доставленія, нынѣ бы могъ сказать вамъ, судя, что человѣчество здѣшнее, смотрѣвши на силы
оружія самодержицы, носимыхъ въ тихости о благополучіи, но
какъ въ здѣшнемъ климатѣ обыкло чѣмъ-нибудь тревожиться, то
и насъ ничто теперь столько не безпокоитъ, какъ моровая зараза, совершенно примѣченная, болѣе по деревнямъ, состоящимъ
около сего города, и пусть самъ всевышній сохранитъ нашихъ
трудолюбивыхъ солдатъ отъ того же зла.

IV.

С1
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№ 290. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
18-го (29-го) декабря 1782 г. № 110. Пера.

Въ самый день отправленія послѣдняго моего курьера, т. е.
15-го сего мѣсяда, собранъ былъ у муфтія многочисленный совѣтъ, составленный изъ визиря, министерства, духовенства, начальниковъ войска, капитанъ-паши съ его департаментомъ и отставпыхъ большихъ чиновниковъ, на которомъ разсуждаемо
было о содержаніи втораго нашего общаго Портѣ поданнаго
меморіала. Невозможно мнѣ было проникнуть обстоятельно, что
на ономъ рѣшено; но сколь скоро услышалъ я о совѣтЬ, имѣлъ
причину заключить, что положеніе дѣла перемѣнилось, и что министерство, не смѣя на себя взять удовлетворить нашему требованію, предало его волѣ толпы. Извѣстился я только, что султанъ, который, обыкновенно, рѣшеніе свое, никогда ничего не
рѣшающее, надписываетъ самъ надъ присылаемыми къ нему бумагами, на представленіи о нашихъ вторыхъ меморіалахъ начерталъ, чтобъ все улажено было согласно съ благомъ Имперіи
и закономъ; почему министерство и созвало оный совѣтъ, на
коемъ, по моимъ извѣстіямъ, визирь оказывалъ склонность скорѣе на войну пуститься, нежели требованіе наше исполнить; а
самые упрямые изъ улемовъ подавали голоса, что особливо неможно никакъ согласиться на пунктъ о Крымѣ и на провозъ
съѣстныхъ припасовъ. Тотчасъ, послѣ держанія совѣта, по городу начали больше прежняго разглашать о пріуготовленіяхъ къ
войнѣ.
Вчера рейсъ-ЭФенди, иризвавъ переводчиковъ нашихъ Пизанія и Тесту, отдалъ имъ отвѣтъ Порты на вторые меморіалы,
съ котораго при семъ копію и точный переводъ имѣю честь приложить, отправляя сіе всеподданнѣйшее доношеніе съ нарочнымъ
курьеромъ.
Симъ кончились всѣ дружескія увѣренія рейсъ-эФендія, данныя прежде нашимъ переводчикамъ. Новый оный отвѣтъ содержитъ тоже, что и первый и пустословіе, въ немъ прибавленное,
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не прибавляетъ нимало рѣшительности его, ибо ясно видно, что
министерство, опираясь во всѣхъ трехъ пунктахъ на трактатъ,
котораго кривое тожованіе и довело Порту до нынѣшняго критическаго положенія, намѣрено только продолжить споры и ничего не дѣлать. Симъ исчезла вся моя надежда поставить на
истинный путь оное министерство, которое или опасаясь взять
на свой отвѣтъ слѣдствія сего важнаго дѣла или соображая его
съ новыми какими внушеніями, имѣло слабость, а можетъ быть
и принужденнымъ нашлось выпустить его изъ своихъ рукъ.

0 послѣднемъ, т. е. о внушеніяхъ, осмѣлился я упомянуть
не безъ причины. Дошло до меня, что прусскій повѣренный въ
дѣлахъ ГаФронъ, востревоженный примѣтнымъ моимъ съ римско-императорскимъ интернунціусомъ дружескимъ обхожденіемъ
и общими по дѣламъ подвигами, и имѣвшій вслѣдствіе того тайныя личныя свиданія съ капитанъ-пашою, а чрезъ драгомана
своего сношенія съ министерствомъ и улемами, недавно дѣлалъ
первому внушенія, что обоими императорскими дворами мѣры
противъ Порты уже взяты, разрывъ неизбѣжимъ, и что она
должна вооружиться, а не соглашаться на безславныя себѣ
предложенія, и получилъ сухой отвѣтъ отъ рейсъ-ЭФендія, наскучившаго частыми къ себѣ отъ него присылками, что Порта
намѣрена наблюдать всѣ обязательства трактатовъ, никогда ихъ
не нарушитъ, но защищаться станетъ, ежели на нее нападутъ;
а во второмъ, т. е. въ духовенствѣ, разглашалъ онъ, что императоръ употребитъ въ подкрѣпленіе требованій высочайшаго
двора одни только слова и добрыя офиціи, а до явнаго участія и
еще меныпе до войны съ Портою не дойдетъ; что король, его
государь, за то отвѣчаетъ и недреманнымъ окомъ за поведеніемъ.
сего монарха смотритъ, и что, слѣдовательно, съ сей стороны
бояться имъ нечего, а надлежить, не теряя времени, по возможности, дѣлать нужныя пріуготовленія.
За точную истину сихъ внушеній отвѣчать я не могу; но,
судя по движеніямъ помянутаго повѣреннаго въ дѣлахъ и по
другимъ наружностяхъ, оба мы съ барономъ Гербертомъ все
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оное находимъ весьма вѣроятнымъ; можетъ быть, и, дѣйствительно, былъ онъ отчасти причиною происшедшаго.
Не оставлю я въ самой скорости всеподданнѣйше донести, какія произведетъ здѣсь сдѣдствія сія перемѣна въ мысляхъ правительства; не ожидаю вскорѣ явныхъ и важныхъ, но, можетъ
быть, спѣшить станутъ пріуготовленіями, кои донынѣ въ столицѣ
ігдутъ, по обыкновенію, весьма тихо; прочія же состоятъ, по
городскимъ извѣстіямъ, въ слѣдующемъ: 1) велѣно запасти 10
тысячъ телѣгь, на коихъ возятъ аммунидію (вещь невозможная!)
2) исчислить по деревнямъ, въ Ромеліи, обывателей, способныхъ
къ ружью; 3) содержать въ пограничныхъ крѣпостяхъ янычаръ
налицо; 4) починка дунайскихъ и пограничныхъ крѣпостей;
5) строеніе казармъ дія янычаръ при каванскихъ и снабженіе
сихъ и другихъ на устьѣ Черноморскаго канала крѣпостей пушками и всѣмъ нужнымъ; 6) повелѣніе во всѣхъ портахъ приготовлять матросовъ; 7) выписываніе артиллеристовъ изъ нѣмецкой
земли, по совѣту прусскаго повѣреннаго въ дѣлахъ. Не смотря
на все сіе, сераль старается, однакожь, содержать въ покоѣ и
не устрашать черни явными и войну предвѣщающими пріуготовленіями, какъ здѣсь, такъ и по провинціямъ; a потому и кажется, что онымъ слухамъ не всю еще вѣру подавать должно.

Traduction de la réponse de la Porte au second mémoire des mi
nistres des cours impériales de Russie et de Vienne.
Tandis que dans les mémoires donnés en réponse à ceux qui
ont été présentés, il y a quelque tems, par messieurs les ministres,
.nos amis, il étoit clairement dit que la Sublime Porte ne balan
cera pas.d’aplanir et de régler les griefs portés par la cour de
Russie, en les adaptant aux engagemens stipulés entre les deux
empires; nonobstant mm. les ministres, nos amis, dans leurs mé
moires, envoyés en dernier lieu, ont écrit que les trois points,
dont on demande l’arrangement, n’étoient pas clairement spéci
fiés dans les mémoires de la Porte, et qu’on n’en relevoit aucun
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sens. L ’un desdits points, qui est l’article de la Crimée, la Su
blime Porte, toujours permanente, l’accepté sous les mêmes condi
tions qui se trouvent exprimées touchant cet article dans les
traités de Kainardgi et d’Ainali-Kavac. Le second point, qui re
garde l’affaire du commerce et des vivres, est pareillement ac
cepté par elle sans délai selon les conditions des engagement ré
ciproques. Quant au troisième point, qui regarde les conditions
des provinces de la Yallachie et de la Moldavie, la Sublime Porte
s’engage de satisfaire entièrement aux conditions qui existent
touchant ces points. E t comme la Sublime Porte, toujours per
manente, n’a aucun autre but que le maintien de l’amitié et de
la sincérité, on donne aussi le présent mémoire pour notifier à
mm. les ministres, nos amis, qu’elle est prête, avec l ’aide de Dieu,
à accomplir sans rétard les susdits trois points, qu’on dit avoir
rencontré des difficultés, et à procurer les moyens d’anéantir les
contestations entre les deux empires.
Le 23 de.la Lune de Muharem, l’an 1197, c’est-à-dire le 17
(28) décembre 1782.
№ 291. Письмо П. Веселицкаго — гр. Остерману.
22-го декабря 1782 г. Карасу-Базаръ.

Поднося y сего дошедшее до меня взвѣстіе объ упражненіи
въ городѣ Тамани и Таманскомъ островѣ турокъ, кажется, судя
настоящія высочайшаго двора въ разсужденіи Порты положенія, что оно и не невѣроятное. Нельзя статься, дабы Порта опустила руки и чтобъ, догадавшись въ крайнихъ противу ея предпріятіяхъ, не защищала своего прерогатива. Его свѣтлость
ханъ, не взирая на невозможность времени, послалъ отъ себя
человѣка чрезъ заливъ на Тамань, вѣрнѣе о томъ выправиться
и что привезетъ, донесу; сіе же отправляю съ нарочнымъ до
Кизикермана, по причинѣ непропуска за шести недѣльнымъ карантиномъ отсюда курьеровъ.
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Окаека Меьмета-Али узденева сына Халымъ-Гирея, присланная къ ею
свѣтлости Шаіинъ-Гирей-хану, переведенная надворнымъ совѣтникомъ
РудзевичемЪ) 1782 і. декабря 20-го дня.
Занъ-Оглу Мегметъ-Гирей и суджуцкаго паши кегая, либо нравитель
дѣлъ, болѣе недѣлп какъ пріѣхаіи въ городъ Тамань и понынѣ находятся
въ ономъ. Таманскпхъ п Таманскаго острова жителей собраіи, сказывая,
что Тамань и Таманскій островъ, Темрюкъ-Качп или Капли, такожь и
Суджукская крѣпость, землп п живущіе на оной народы нѣсть вольные,
а принадлежащіе Оттоманской Портѣ. Оный народъ отвѣчалъ очень хорошо: есть-лп-де къ намъ о томъ фирманъ султанскій? Подайте, посмотримъ! На что отвѣчалъ Мегметъ-Гпрей, что самъ паша въ пятницу или
субботу вѣрно сюда будетъ и фпрманъ султанскій привезетъ съ собою.
Послѣ тѣхъ разговоровъ, таманцы п Таманскаго острова жптелп, сдѣлали
между собою совѣтъ. Таманскаго острова народы сказалп, что еслп ханъ,
благодѣтель нашъ, проститъ наши погрѣшности, то мы, по прежнему, подданнымп останемся, и кто-бъ таковъ ханъ вп былъ, мы ихъ вароды. Таманцы, однако, будучи недовольны такпмъ отвѣтомъ, начали вывозпть
свое пмѣніе въ Черкесы в, безъ сумнѣеія, что всѣ перенесутся въ горы,
почему Таманскаго острова жптелп опасаются, дабы и пхъ наспльно перевезли. Послѣ чего, Мегметъ-Гпрей съ таманцами сказадъ, что султанскій указъ читанъ былъ въ деревнѣ Шапкѣ. Въ Таманской крѣпостп, на
батареп состоящія двѣ лушкп Занъ Оглу Мегметъ-Гпрей взялъ и около
крѣпости на рву посгавилъ, дѣлаянанихъ и лафеты, сказывая, что паша
свда пріѣдетъ н будетъ дѣлать съ россійскпмп договоръ.

№ 292. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
24-го декабря 1782 (4-го
января 1783 г.). № 111. Пера.

Сколь я ни прнвыкъ къ нечаяннымъ здѣшнимъ перемѣпамъ,
но происшедшая 19-го сего мѣсяца столь была неожидаема,
столь представляется певѣроятною, столь преисполнила меня радостію, что я не зналъ, вѣрить-ли ей, пока не утвердился въ
томъ полученіемъ въ руки доказательства, испровергающаго
всякое сумнѣніе о спасительномъ ея дѣйствіи. Отвращеніе зла,
предуготовляемаго безуміемъ, надменностію и высокимъ о себѣ
мнѣніемъ здѣшняго правительства роду человѣческому, есть новое благотвореніе, коимъ оный обязанъ мудрости, матернему по~
печенію и величеству души великой своей покровительниды и
защитницы.
Приготовя уже всеподданнѣйшее мое доношеніе подъ
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Лх 110-мъ, вознамѣрился я еще сдѣлать послѣднее покушеніе
при турецкомъ министерствѣ, хотя и не надѣялся успѣха отъ
онаго, тѣмъ болыпе, что на бывшемъ совѣтѣ, какъ то я узналъ,
многіе изъ присутствовавшихъ, а особливо улемы, бѣсновались,
говоря, что лучше приступить къ крайнимъ мѣрамъ и совсѣмъ
пропасть, нежели согласиться на требованія наши, кои хотя бы
и были теперь исполнены, но вскорѣ появимся мы съ новыми и
важнѣйшими. Соглася интернунціуса, который съ искреннимъ
усердіемъ мнѣ содѣйствуетъ, послали мы 19-го сего мѣсяца нашихъ первыхъ переводчиковъ къ рейсъ-ЭФендію объявить ему
сухо, что немедленно отправимъ отвѣтъ Порты къ высочайшимъ
дворамъ, хотя съ крайнимъ сожалѣніемъ видимъ, что не заключаетъ онъ въ себѣ принятія безъ всякихъ условій Портою моихъ
трехъ пунктовъ. Но, сверхъ того, поручилъ я Пизанію изъяснить
ему, что, учиня все отъ меня зависящее, для втолкованія министерству необходимости дать отвѣтъ удовольствительный и тѣмъ
предупредить несчастныя слѣдствія, ибо дальнѣйшія, со стороны
высочайшаго двора, мѣры зависятъ отъ сего рѣшительнаго отвѣта Порты, которая не можетъ уже теперь ласкать себя никакимъ по тѣмъ справедливымъ требованіямъ отъ него снисхожденіемъ, и что ежели-бъ министерство приняло предложенія мои
просто и безъ оговорокъ, я бы могъ приступить уже къ трактованію перваго пункта, т. е. о торговлѣ; но какъ оно продолжаетъ упрямиться и не соглашается на признаніе намъ свободнаго провоза съѣстныхъ припасовъ и аммуниціи, освобожденія
товаровъ нашихъ отъ монополистовъ, и проч., то и почитаю за
безподезную потерю времени возобновлять и теперь о томъ
споры.
Баронъ Гербертъ далъ тако-жь съ моимь соображенное наставленіе своему драгоману, съ котораго, дабы не увеличить' излишне сего всеподданнѣйшаго доношенія, вмѣю честь при семъ
приложить копію.
Въ самое ихъ прибытіе къ Портѣ сверженъ верховный визирь и едва его оттуда, вывезли, какъ все перемѣнилось, почему
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судить можно, что отчасти онъ былъ всему причиною и что министерство опамятовалось о своемъ поступкѣ. Рейсъ-ЭФенди воспользовался нашимъ внушеніемъ и хотя, по принятому здѣсь
обыкиовенію, искалъ еще оправдаться, но, наконедъ, согласился
приступить ко всему, чего мы желали, какъ то, ваше императорское величество, усмотрѣть изволите изъ краткаго доношенія
посыланныхъ отъ насъ драгомановъ, при семъ всеподданнѣйше
прилагаемаго.
По возвращеніи ихъ отъ Порты съ извѣстіемъ перемѣны,
столь скоропостижной, сдѣлалъ я проэктъ, держась въ немъ,
сколько было можно, даннаго уже намъ отвѣта отъ Порты, дабы
отъ излишняго настоянія въ мало значащихъ словахъ не упустить
настоящаго ея расположенія и, прочтя оиый римско-императорскому внтернундіусу, отослала ыы его къ рейсъ-ЭФендію 21-го
декабря. Весь сей день провожденъ со сгороны рейсъ-ЭФендія
въ повтореніи прежиихъ сиоровъ, а со стороны переводчиковъ
нашпхъ въ испроверженіи оныхъ и во внушеніяхъ, намп приказанныхъ; но, наконецъ, согласился онъ на все, и на утріе при.слалъ къ намъ новый отвѣтъ, подъ тѣмъ же числомъ, что и
прежній, который взялъ назадъ. Не ожидалъ я сего тѣмъ паче,
что думалъ — не подастся ли онъ на псполнепіе требованія моего
только для того, чтобъ вызнать, чего мы хотимъ, особливо
по второму и по третьему пункту, и, предуспѣвъ въ ономъ, во
всемъ отказать; почему и приказалъ переводчику Пизанію въ
настояніи случая объявить ему, что пмѣю достаточныя повелѣнія
по пункту торговли, а по другимъ — буду оныхъ требовать,
сколь скоро они на все, безъ изъятія, согласятся. Не было, однако-жь, въ семъ нужды, и рейсъ-ЭФенди не входилъ ни въ какое
по онымъ раздробленіе, отзываясь только, что крымское дѣло уже
кончено, а о Молдавіи и Валахіи согласны они учредиться на
основаніи трактата.
При семъ всеподданнѣйше имѣю честь приложить копію съ
отвѣтнаго меморіала Цорты и точный съ онаго переводъ. Ежели
послѣ столь яснаго, сильнаго' и торжественнаго обязательства,
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въ которомъ обѣщается Порта исполнить всѣ трвг пункта требованій нашихъ, признаетъ ихъ основанными на трактатѣ н конвендіи (чего прежде признать не хотѣла) и принимаетъ вхъ точно
въ томъ смыслѣ и силѣ, какъ изъяснены оныя въ моемъ меморіалѣ; ежели послѣ увѣренія, что готова тотчасъ удовлетворить
по онымъ, не исполнитъ еще своего обѣщанія или станетъ заводить новые споры и толкованія, дабы отклонить оное исполненіе
и вьшграть время, на которое надежда (какъ всегда я принужденъ всеподданвѣйше повторять) здѣсь всѣмъ управляетъ, то, по
крайней мѣрѣ, пожертвовала она своимъ самолюбіемъ, не защищая своего поведенія и пе входя въ разбирательство моихъ жалобъ и призналась уже предъ свѣтомъ, что не наблюдала трактатовъ, говоря въ своеійъ отвѣтѣ, что жалобы шп требованія высочайшаго двора основаны на кайнарджискомъ трактатѣ и на
айнали-кавакской конвенціи.
Теперь остается мнѣ ожидать всемплостпвѣпшихъ повелѣній
по двуыъ послѣднпмъ пунктамъ поданнаго мною меморіала; a по
первому, т. е. по торговому трактату, приступлю я вскорѣ къ
негоціаціи. Сіе же всеподданнѣйшее доношеніе заключу тѣмъ
мнѣніемъ о новомъ визпрѣ, что, кажется, и возведенъ оиъ въ сіе
достоинство по иадеждѣ па его мпролюбивыя склонности и на
средства, кои разумъ его найти можетъ для отдаленія разрыва.
Твердость, расторопиость п знапіе въ дѣлахъ чинятъ его министромъ, годнымъ для правленія оными въ мирѣ, но для войны
способностей онъ, сказываютъ, не имѣеть и не принялъ-бы, можетъ быть, на себя сей верховной власти, ежели-бъ не предвидѣлъ возможности преодолѣть здѣсь людей, оказывающихъ склонность на войну.

Instruction pour le conseiller de Testa, du 30 décembre 1782.
Le message commun, dont tant vous, que mr. le conseiller
Pisani êtes chargé, sera délivré dans les termes suivans:
Que nous remettrons incessament à nos cours le mémoire de
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la Porte et sommes très fâchés de voir qu’il ne contient pas l’ac
ceptation pure et simple des articles offerts par la cour impériale
de Russie.
Après cela vous laisserez à mr. Pisani le tems nécessaire de
l ’acquitter de son message particulier jusqu’à la seconde partie
qui commence par les mots: s'il avoit accepté purement et sim
plement, etc. Après quoi vous expliquerez mon message particu
lier au reis-effendi, en le priant, au cas qu’il essayât de vous
interrompre, de vouloir bien se patienter jusqu’à ce que vous
ayez pu lui faire connoitre, dans un objet de cette importance,
notre façon de penser commune.
Le message dont il s’agit porte qu’après toutes les assurances
que m’a donné le reis-effendi, je m’étois flatté de trouver dans le
Takrir (réponse) l’admission absolue des trois points, et non pas
une conditionnelle qui renvoye aux traités mêmes, sur le sens des
quels on a disputé si longtems. Mais la Porte n’ayant pas jugé à
propos de s’expliquer nettement là-dessus, je voyois avec peine
mr. l’envoyé de Russie obligé de suspendre ses opérations et de
demander des ordres ultérieurs; tout comme je me proposois
aussi de mon côté, adhérant invariablement à toutes les dé
marches de ce ministre. Vous préviendrez au reste le reis-effendi
que par le renvoi de nos courriers, cette affaire sera remise à la
considération des deux cours impériales qui, indissolublement
unies d’amitié, de sentimens et de principes, ne pourront que
l’envisager de la même manière. L ’assurance positive que je lui
en donne, doit avoir auprès d’un ministre aussi éclairé plus de
poids que toutes les fausses insinuations qu’il reçoit de la part de
gens qui cherchent à égarer la Porte pour profiter des calamités
publiques.
Après cet exposé mr. Pisani pourra reprendre son discours ;
et vous vous joindrez à lui pour obteuir les éclaircissemens qu’il
jugera convenable de demander sur le transit des vivres et des
munitions, l’affranchissement des monopoleurs, etc., etc., etc.
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Sortis enfin de l’audience de ce ministre, vous ferez ensemble
votre rapport pour notre information commune.

Rapport de mr. Testa et Pisani, du 19 (80) décembre 1782.
Ayant trouvé l’occasion de rencontrer le reis-effendi seul
avec le beilektchi, nous leur avons expliqué mot pour mot ce que
portoient nos instructions. Ces ministres entrèrent en plusieurs raisonnemens pour nous prouver qu’il n’y avoit aucun sens malicieux
dans les mémoires de la Porte; ils nous firent la question, si par
ces trois points proposés nous entendons demander quelque chose
au delà du traité et de la convention, ou si nous les demandons
comme des choses comprises dans le traité? car dans ce dernier
cas la réponse donnée par la Porte auroit dû être suffisante, parce
qu’elle se prête à leur arrangement, en les adaptant au traité. Nous
lui avons donné les réponses convenables, et entre autres, que les
trois points proposés étant regardés par nos cours comme entière
ment fondés sur les traités, on demandoit qu’ils soient acceptés
tels qu’ils sont. Ils répliquèrent que la Porte les acceptoit entière
ment, mais comme les mémoires qu’elle vient de donner ne sont pas
les actes qui doivent tenir lieu des traités, mais un aveu de l ’ac
ceptation, pour servir de base à l’arrangement de ces actes, on a
cru qu’il n’étoit pas nécessaire d’entrer dans un long détail, d’au
tant plus, que les deux articles, c’est-à-dire, celui de la Crimée
et des deux principautés se trouvent amplement spécifiés dans le
traité et dans la convention; et quant à celui, qui regarde le com
merce et le passage des vivres, pour ne pas laisser aucun doute à
nos ministres là-dessus, on a voulu même exprimer le mot des
vivres dans la réponse donnée en dernier lieu, tandis que ledit
mot n’est pas exprimé dans le traité. Finalement, le reis-effendi
nous a fait les assurances les plus positives que la Sublime Porte
a déjà accepté les susdits points tels qu’ils sont, et que par ses
mémoires remis en dernier lieu à messieurs nos ministres, elle
croit avoir assez clairement expliqué son acceptation; qu’au reste,
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comme nos ministres n’ont pas trouvé assez clair le contenu des
susdits mémoires, on n’en avoit qu’à les lui renvoyer en lui four
nissant aussi par écrit les corrections qu’on désire d’y faire; et
que comme lui est entièrement au fait des sentiments sincères de la
Sublime Porte sur cet objet, et a sur cela un pleinpouvoir, il
pourra, sans délai et sans demander l’approbation de qui que ce
soit, corriger les susdits mémoires, et après les avoir seulement
montrés au vizir, nous les remettre.

Traduction de la nouvelle réponse de la Porte au second mémoire
des ministres des cours impériales de Russie et de Vienne.
Tandis que dans les mémoires donnés en réponse à ceux qui
ont été présentés, il y a quelque tems, par messieurs les ministres,
nos amis, il étoit dit que la Sublime Porte ne balancera pas d’a
planir et de régler les griefs portés par la cour de Russie, en les
adaptant aux engagement stipulés entre les deux empires; no
nobstant messieurs les ministres, nos amis, dans les leurs, ont
écrit que les trois points dont on demande l’arrangement, n’étoient point clairement spécifiés dans les mémoires de la Porte,
et qu’on n’en relevoit aucun sens. En conséquence de quoi, la
Sublime Porte, toujours permamente, n’ayant d’autre but que le
maintien de l’amitié et de la sincérité, pour lever tout doute à ce
sujet, déclare solemnellement par ce mémoire, donné à mes
sieurs les ministres, nos amis, qu’elle s’engage à exécuter, selon
les conditions du traité impérial, les trois points fondés sur les
traités de Kairiàrdgi et d’Ainali-Kavac, et exprimés dans les mé
moires de messieurs les ministres, nos amis, du 4 novembre, con
cernant: 1) le commerce avec tout ce qui y est relatif, et nom
mément le transit des vivres et provisions; 2) les affaires de la
Crimée; 3) les principautés de la Vallachie et de la Moldavie,
qu’elle les accepte, comme il est expliqué ci-dessus, et qu’elle
est prête, avec l’aide de Dieu, de satisfaire sans retard à ces
trois points, qu’on dit avoir rencontré des difficultés, et à pro
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curer les moyens d’anéantir les contestations entre les deux
empires. Le 23 de la Lune de Muharem 1197 (le 17 (28) dé
cembre 1782).
№ 293. Копія съ претензіи, представленной первенствующимъ его
свѣтлости хана начальникоиъ или повѣренныиъ Сеидъ-Хасанъ-эфендіемъ.
27-го декабря 1782 г.

Божіею милостію и великою его помощію, будучи я надъ
всѣми татарскими правовѣрными народами, по законныиъ правамъ и по наслѣдству, государемъ, требую отъ крымскихъ жителей, нынѣ собравшихся, изъ всѣхъ дворянъ, духовенства и
прочихъ надъ жителями начальниковъ, себѣ суда по законамъ.
По какой причинѣ вы, нарушивъ подданническую свою должность, изъ послушанія вышли, крѣпость, артиллерію, имѣніе мое
пограбили и военною рукою на меня напалй? оть чего я принужденнымъ нашелся для сохраненія чести предковъ моихъ и славы
власти моея изъ продерзкихъ вашихъ рукъ себя избавить и къ
посторонней державѣ прибѣгнуть, и сколько я васъ наставленіями и по законной должности моей увѣщаніями отъ противныхъ
святому суду поступковъ вашихъ отвратить и къ обращенію,
паки въ послушаніе и повиновеніе, привлечь ни старался, но совсѣмъ тѣмъ васъ оть такого злодѣйства и возмущенія не могъ
удержать; a вмѣсто послушанія и повиновенія восхотѣли вы вѣроломствомъ своимъ изъ султановъ другаго, лучшаго меня, на
ханство избрать. Того ради о такихъ вашихъ поступкахъ спрашивается слѣдствія и по законамъ правосудія. 197 г. мѣсяда
СеФера 5-го дня.
№ 294. Письмо князя Г. А. Потемкина — Лошкареву.
29-го декабря 1782 г.

При возложенномъ нынѣ на васъ служеніи въ достоинствѣ
резидента огь высочайшаго двора россійскаго при его свѣтлости
ханѣ крымскомъ за нужно поставляю я увѣдомить васъ о тѣхъ
наставленіяхъ, которыя въ сходственность высочайпгахъ ея
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императорскаго величества повелѣній по настоящему состоянію
дѣлъ въ Крыму, даны отъ меня командующему тамъ нашимя
войсками г. генералъ-поручику и кавалеру грач>у де-Бальмену.
Я, вслѣдствіе того, препровождаю здѣсь копіи съ посланныхъ къ
нему ордеровъ моихъ и, открывая, такимъ образомъ, виды наши
въ разсужденіи того края, надѣюсь, что вы не оставите, по всей
возможности, соотвѣтствовать симъ предположеніямъ и стараться
о приведеніи оныхъ къ желаемому конду, имѣя откровеннѣйшее
обращеніе съ помянутымъ г. генералъ-норучикомъ, дѣлая взаимныя другъ другу, въ семъ случаѣ, способствія и поступая съ
нимъ заедино въ исполненіи порученныхъ вамъ дѣлъ. Я рекомендую сіе въ точное наблюденіе ваше и, ожидая успѣха отъ
извѣстнаго вашего къ службѣ ея императорскаго величества
усердія, не премину объ ономъ ея величеству свидѣтельствовать.
№ 295. Письмо князя Г. А. Потемкина — хану Шагинъ-Гирею.
29-го декабря 1782 г.

Полученную мною высочайшую ея императорскаго величества къ вашей свѣтлости грамоту и при оной знакъ всемилостивѣйше пожалованной вамъ перваго россійскаго кавалера ордена
симъ имѣю честь препроводить чрезъ дежурнаго при мнѣ генералъ-маіора и ея величества Флигель-адъютанта Сергѣя Николаевича Салтыкова. Я поздравляю вашу свѣтлость съ симъ благоволеніемъ ея величества, присовокупляя къ тому, что ваша
свѣтлость, конечно, можете быть увѣрены объ усердномъ моемъ
къ вамъ расположеніи, искренней преданности и отличнымъ почтеніемъ, съ коими пребудетъ навсегда.
№ 296. Рескриптъ императрицы — Я. Булгакову.
30-го декабря 1782 г.

Г. статскій совѣтникъ Булгаковъ. Въ рескриптѣ нашемъ,
доставляемомъ вамъ съ симъ курьеромъ, вы получите достаточныя наставленія на случай, буде-бы Порта Оттоманская медлила
отвѣтомъ на меморіалъ, вами поданный, содержащій черту край-
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нюю нашихъ требованій и пожелала обратить въ негодіадію три
пункта, отъ насъ предложенные; а какъ легко, быть можетъ, что
достигнутъ до министерства туредкаго слухи о занятіи нашими
военными силами въ Крымскомъ полуостровѣ Ахтіярской гавани, или же о дачѣ убѣжища татарамъ, кои, скучавъ всегдашними мятежами, въ землѣ ихъ происходящими, и обыкновенно,
Портою возжигаемыми, притекутъ подъ покровительство наше, то
и на сей случай, по нашей къ вамъ довѣренности и въ отвращеніе, дабы вы, при вопросахъ о томъ, оные отразить были въ
состояніи, разсудили мы заблаго снабдить васъ особымъ нашимъ
наставленіемъ.
Въ обоихъ случаяхъ вы должны будете просто и наотрѣзъ,
что вы не примете и на доношеніе подобные вопросы, а можете
сказать, что мы, употребивъ великое иждивеніе на содержаніе
войскъ нашихъ для охраненія независимости татарскихъ народовъ и защищеніе законнаго ихъ государя отъ всякихъ покушеній, противъ того имѣемъ полное право получить удовлетвореніе
и что сіе есть дѣло между двумя независимыми державами, для
Порты совсѣмъ постороннее, въ которое мѣшаться ей, значило
бы искать явнаго съ нами разрыва. Что-же касается до принятія
подъ защиту нашу татаръ, оной просящихъ, то когда мы преходили въ молчаніи принятіе Портою султановъ и прочихъ чиновныхъ и простыхъ татаръ, такъ, конечно, не имѣетъ и она
права зазирать намъ, что мы не отвергаемъ прибѣгающихъ подъ
покровительство наше подданныхъ государства, которое съ Портою ничего общаго не имѣетъ. Тутъ, конечно, предложены будутъ обыкновенныя съ турецкой стороны возраженія и именно:
ссылка на единовѣріе съ татарами и на преданіе магометанскаго закона; но вы однажды навсегда имѣйте правиломъ твердить имъ, что догматы ихъ для насъ суть чуждые и что мы яимало не обязаны соображаться имъ въ дѣлахъ нашихъ съ государствомъ, имъ неподвластнымъ. Покуда Порта о семъ не станетъ
вызываться, вы сохраните все сіе въ непроницаемой тайнѣ, да
и пѣтъ нужды сообщать сіе предварительно интернунцію вѣн-
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скаго двора; но когда уже оно учинится гласнымъ, тогда вы можете сказать интернунцію о вопросахъ, отъ Порты вамъ сдѣланныхъ, и о вашемъ отвѣтѣ, прибавя къ тому, что мы отъ него,
какъ отъ министра державы, въ самомъ тѣсномъ съ нами дружествѣ пребывающей, надѣемся равныхъ и съ его стороны на
подобные вопросы изъясненій. Пребываемъ, впрочемъ, вамъ благосклонны.
№ 297. Высочайиіее повелѣніе Я. Булгакову.
31-го декабря 1782 г.

Божіею милостію мы Екатерина вторая, и проч.
При донесеніи намъ отъ имеретскаго владѣтеля Соломона о
намѣреніи Порты Оттоманской строить крѣпость въ земляхъ его
и о присылкѣ для того нарочнаго отъ нея чиновника, прибѣгнулъ
онъкънашему покровительству. 23-мъ артикуломъ кайнарджійскаго трактата выговорены были въ пользу грузинцевъ разныя
выгоды, и именно: чтобъ Порта оставила ихъ въ покоѣ. Мы,
снисходя на просьбу имеретскаго владѣтеля, повелѣваемъ вамъ,
когда отъ него у Порты учинено будетъ представленіе, подкрѣпить оное отъ лица двора нашего, да и вообще по дѣламъ, какъ
его, такъ и грузинскаго и кахетинскаго царя Ираклія, случающимся въ мѣстѣ пребыванія вашего, чинить сильное заступленіе,
какъ за такихъ владѣтелей, въ сохраненіи коихъ и ихъ областей
и въ защищеніи отъ всякихъ обидъ, по единовѣрію и по
всегдашнему къ симъ народамъ благоволенію нашему, мы не можемъ быть неинтересованы. И пребываемъ вамъ императорскою нашею милостію благосклонны. Дааъ въ С.-Петербзгргѣ,
31-го декабря 1782 г.
По именному ея пмлераторскаго велпчества указу:

ГраФъ Иванъ Остерманъ.
Александръ Безбородко.
Петръ Бакунинъ.
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№ 298. Высочайшій указъ Я. Булгакову.
31-го декабря 1782 г.

Божіею милостію мы Екатерииа Вторая, и проч.
Изъ депешей вашихъ отъ 10-го (21-го) и 15-го (26-го)
ноября извѣстились мы съ удовольствіемъ о дѣйствительномъ отъ
васъ исполненіи рескрипта нашего отъ 15-го сентября дачею
Портѣ меморіала съ ультиматными нашими требованіями и о сопровожденіи онаго другимъ отъ римскаго императорскаго интернунціуса, баропа Герберта. Мы предвидѣли и предполагали, что
сей соединенный и важный подвигъ обоихъ императорскихъ дворовъ поставитъ министерство турецкое въ крайнюю заботу и что
оно прежде, чѣмъ рѣшится на отвѣтъ, прибѣгнетъ къ совѣтамъ
и пособію посла Французскаго. Надобно отдать справедливость
г. де-Сентъ-Пріесту, что онъ подалъ туркамъ совѣтъ прямо благоразумный и для иихъ спасительный по собственнымъ двора его
кореннымъ интересамъ, требующимъ сохраненія Порты въ настоящемъ образѣ, а не вящшаго ея ослабленія. Вы потому
весьма разумно намѣрялись съ одной стороны не входить съ симъ
посломъ въ безпосредственныя изъясненія, а съ другой тѣмъ неменьше, однако-жь, пользоваться его содѣйствіемъ чрезъ посредство барона Герберта. Нѣтъ, конечно, намѣренія нашего
всячески отклонять и удалять добрыя услуги Французскаго двора
при Портѣ въ таковыхъ случаяхъ, каковъ настоящій, гдѣ собственная польза ведетъ его на поспѣшествованіе дѣлъ нашихъ,
но не хотимъ и не желаемъ только, чтобъ поспѣшествованіе его
могло когда-либо нынѣ или впредь распространиться до постановленія тѣхъ дѣлъ въ зависимость свою. На семъ основаніи
имѣете вы располагать поведеніе ваше въ разсужденіи граФа
де-Сентъ-Пріеста, изъявляя ему теперь на первый случай, что
мы съ удовольствіемъ встрѣтили въ немъ, по послѣднимъ вашимъ донесеніямъ, поступки министра двора дружественнаго соотвѣтствующіе прямо тому поведенію, которое мы наблюдали во
все теченіе настоящей войны морской, явивъ весьма сильные до-
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воды нашего безпристрастія и особливо твердосгію нашею въ
охраненіи неутральной системы; а потомъ, внушая ему при всякомъ удобномъ случаѣ, чго човеденіе наше въразсужденіи Франціи останется всегда столь-же безпристрастно, когда оное отъ
сей короны умѣренностью, дружествомъ и оказаніемъ подобнаго
доброходства заимствовано будетъ.
Въ сихъ самыхъ словахъ иовелѣли мы и здѣсь учинить
Французскому министру маркизу Вераку подобное же привѣтствіе на особу граФа де-Сенгь-ГІріеста и равное внушеніе о нашихъ дальнѣйшихъ къ версальскому двору расиоложеюяхъ.
Обращаясь за симъ къ существу д'Ьлъ нашихъ съ Портою,
находимъ мы за нужно къ собственному вашему руководству
предписать здѣсь точныя правила на совершенную ихъ къ}тодности нашей развязк^Вѣдая крайнюю нашу волю въ ультиматѣ, врученномъ оттоманскому министерству, изъявленную, можете вы сами признавать,
коль мало вмѣстна, быть можетъ, какая-либо негоціація тѣмъ,
гдѣ требованія наши ясны; чего ради, если полученные вами и
барономъ Гербертомъ отвѣты были при ласковыхъ словахъ отлагательные, и клонящіеся къ выигранію времени, имѣете вы
тотчасъ, по полученіи сего рескрипта, отказаться отъ всякихъ
излишнихъ переговоровъ, объявляя наотрѣзъ турецкому министерству, что въ отмѣну ультимату нашему не можете вы ничего
принять ниже на доношеніе, но съ другой стороны готовы вступить съ нимъ въ окончательное распоряженіе нашихъ требованій
на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) чтобъ относительно свободы нашего транзитнаго торга согласилась Порта принять и подписать
представленный ей отъ насъ торговый тракгатъ, поколику оный,
разрѣшая достаточно встрѣтившіяся донынѣ недоразумѣнія или,
свойственнѣе сказать, напрасныя затрудненія вопреки россійской
торговли, распоряженъ, впрочемъ, съ одинаковымъ и, конечно,
равнымъ уваженіемъ къ интересамъ обѣихъ Имперій, въ чемъ
министерству турецкому, если оно добровольно не хочетъ быть
слѣио, нетрудно увѣриться; 2) чтобъ приказала Порта немед-
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ленно объявить присланнымъ отъ бунтовщиковъ татарскихъ, что
въ Крыму нынѣ все спокойно, что ханъ Шагинъ-Гирей владѣетъ
въ ономъ и что они могутъ или туда возвратиться или въ другое
мѣсто изъ Царьграда ѣхать; а притомъ согласилась дать двору
нашему новое и Формальное на письмѣ обнадеживаніе не мѣшаться впредь въ дѣла татарскія, не внимать ни подъ какимъ
видомъ жалобамъ на хана поданныхъ его и не принимать отъ
бунтовщиковъ ни просьбъ, ни депутатовъ; 3) чтобъ по третьему
пункту изъ ультимата въ разсужденіи княжествъ Молдавскаго и 4,.!
Волошскаго, сдѣлано было общее и непремѣнное положеніе на-'|
будущія времена о собираемыіъ съ нихъ податяхъ, дабы никто 1
ничего, сверхъ оклада, требовать и брать не могъ ни подъ какимъ предлогомъ.
Одержаніе сихъ трехъ пунктовъ въ полномъ ихъ пространствѣ, почтемъ мы полезною и угодною отъ васъ услугою; но
если-бъ въ подписаніи торговаго трактата представились вопросы
и затрудненія, требующія время на разбирательство и рѣшеніе
ихъ отсюда, въ такомъ случаѣ и по истощеніи уже всѣхъ вашихъ и барона Герберта совокупныхъ убѣжденій, позволяемъ
мы вамъ удовольствоваться дачею отъ Порты Формальной деклараціи или другаго-какого министеріальнаго акта^, съ достаточнымъ отъ визиря засвидѣтельствованіемъ о неограниченной
свободѣ проходнаго нашего торга изъ Чернаго моря въ Бѣлое и
Средиземное и изъ иныхъ обратно въ Черное со всякими товарами, матеріалами, морскими снарядами, металлами, рукодѣліями
и произращеніями, какъ нашими, такъ и другихъ европейскихъ
державъ, дабы впредь никакой вопросъ и ни малѣйшее сомнѣніе
нигдѣ въ областяхъ Порты мѣста имѣть не могли и обнадеживаніемъ таковой свободы транзитнаго торга безъ всякаго въ немъ
сокращенія, разсылаемыми султанскими Фирманами во всѣ порты
морскіе и по Дунаю рѣкѣ, по которымъ бы и дѣйствительное исполненіе могло безпосредственно начаться.
По второй статьѣ имѣете вы остерегаться принимать какіялибо раздробленія о духовной зависимости татаръ и о власти ка62*
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сказывая, что все то для насъ ностороннее, или же соглашаться на присылку новыхъ магзаровъ къ Портѣ отъ Шагинъ-Гирея, сказавъ, въ случаѣ настоянія на сіе послѣднее, что
Порта весьма благоразумно сдѣлала, что, по крайней мѣрѣ, наружнымъ образомъ не дала публичнаго отвѣта присланнымъ
отъ возмутителей, почему и нѣтъ никакого препятствія все
сіе происшествіе почесть какъ неслучившимся; равнымъ образомъ, буде бы Порта требовала отъ насъ обязательства о выводѣ
войскъ нашихъ изъ Крыма, имѣете вы изъяснить, что здѣшній
дворъ, не видя совершеннаго окончанія всѣхъ дѣлъ своихъ, не
дастъ по пункту сему никакого отвѣта, дабы не быть вовлечену
въ новыя безпокойства по самому малому предлогу.
лифской,

По третьей статьѣ неуповательно встрѣтить затрудненія, и
турки, конечно, рады будѵтъ отдѣлаться по оной такъ дешево.
Пускай сама Порта установитъ окладъ будущихъ податей и поборовъ съ княжествъ Молдавскаго и Волошскаго, а по онымъ
опять и распорядитъ далѣе свою съ нихъ дань. Надобно только
домогаться, чтобъ окладъ былъ положенъ не выше силъ.
Полное сего рескрипта содержаніе имѣете вы сообщить въ
откровенности барону Герберту и пользоваться до конца дружественнымъ и сильнымъ его содѣйствіемъ, показывая тѣмъ предъ
Портою вездѣ и при всякомъ случаѣ тѣсное соединеніе и совершенное обоихъ Императорскихъ дворовъ единомысліе, до того,
что каждый изъ нихъ дѣла и интересы другаго почитаетъ собственными своими. Какъ мы не оставили уже чрезъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника князя Голицына засвидѣтельствовать
его величеству императору особливое признаніе наше за оказанную имъ готовность подкрѣплять требованія здѣшняго двора у
Порты, такъ и вамъ симъ поручаемъ лично объявить барону
Герберту высочайшее наше удовольствіе объ образѣ, каковымъ
онъ исполнилъ предписанія къ нему, отъ министерства своего
присланныя.
И пребываемъ вамъ императорскою нашею. милостью бла-
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госклонны.
1782 г.

Данъ въ

С.-Петербургѣ,

декабря

81-го

дня

По именнону ея ішператорскаго велпчеетва указу:

ГраФъ Иванъ Остерманъ.

Александръ Безбородко.
Петръ Бакунинъ.
№ 299. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
31-го декабря 1782 г. (11-го
января 1783 г.) № 117. Пера.

Упомянутый мною во всеподданнѣйшей реляціи подъ № 106,
ожиданный здѣсь курьеръ отъ его свѣтлѳсти хана крымскаго,
дѣйствительно сюда прибылъ 3-го сего мѣсяца и привезъ письма
къ рейсъ-эФендію и ко мнѣ съ просьбою о исходатайствованіи
отъ Порты отпуска задержанныхъ его людей и судна. Я уже и
прежде о томъ прилагалъ нужное стараніе, но сколь скоро получилъ сіи новыя письма, приступилъ къ рейсъ-ЭФендію и, наконецъ, дошелъ до того, что всѣ люди хана Шагинъ-Гирея мнѣ
отданы и посажены иа вырученное тако-жь мною судно его свѣтлости, которое сегодня поутру, дождався способнаго вѣтра, дѣйствительно въ путь уже отправилось; одинъ только башъ-чегодарь его скрылся при самомъ отсюда отъѣздѣ. Хотя его свѣтлость писалъ ко мнѣ посадить его подъ караулъ, но какъ съ одной стороны видѣлъ я бъ немъ готовность добровольно отсюда
выѣхать, успокоилъ его, чтобъ онъ не боялся гнѣва ханскаго и
обѣщалъ его оправдать предъ нимъ; а съ другой — не хотѣлъ
образы сдѣлать, показавъ насиліе надъ человѣкомъ, самоизвольно
въ домъ ко мнѣ приходящимъ и завести хлопотъ съ Портою, которая, имѣя свои правила, не стерпѣла бы таковой мой поступокъ въ ея столицѣ, не попустился я на сію крайность, тѣмъ
паче, что онъ всѣ бывшія у него вещи съ рукъ своихъ сдалъ
новопріѣхавшему ханскому повѣренному и даже свои сундуки
перевезъ на корабль. Не оставилъ я, однако, объявить рейсъЭФендію, что оный башъ-чегодарь, издержавшій здѣсь на счетъ
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своего государя до 70 мѣшковъ, бѣжалъ, и просилъ объ отысканіи и отдачѣ мнѣ его, яко ханскаго подданнаго, что онъ и
обѣщалъ исполнить.
Не могу я не донести всеподданнѣйше объ одномъ обстоятельствѣ, случившемся во время моего домогательства у Порты
о высвобожденіи отсюда ханскаго судна и доказываюіцемъ, сколь
мало иногда можно полагаться на слова здѣшняго министерства.
Видя, что рейсъ-эФенди откладываетъ ото дня въ день дать мнѣ
удовольствительный отвѣтъ (что, впрочемъ, и не отъ него одного
зависѣло, послалъ я къ кегаѣ-бею, нынѣшнему визирю, сказать,
что ежели они не отпустятъ ханскаго судна, которое теряетъ
способное къ отъѣзду время и удерживается безъ всякой причины, то я велю ему поднять россійскій Флагъ, идти въ путь и
тогда, въ случаѣ отъ нихъ задержанія, со мною они уже будутъ
имѣть дѣло. Кегая-бей, притворясь — будто бы о томъ ничего
не знаетъ, отвѣчалъ, что Порта никогда судна ханскаго здѣсь не
задерживала; а рейсъ-эФенди, услыша о томъ, сказалъ,что когда
кегая-бей такъ отозвался, то и онъ не имѣегь причины останавливать болѣе онаго, и симъ образомъ я его выручилъ.
№ 300. Всеподданнѣйшее донесеніе Я. Булгакова.
31-го декабря 1782 г. (11-го
января 1783 г.) № 118. ІІера.

Римско-императорскій интернунцій давно уже получилъ отъ
двора своего новыя повелѣнія о извѣстномъ дѣлѣ его съ Портою, по ловоду взятыхъ варварійскими корсерами купеческихъ
тосканскихъ и австрійскихъ судовъ; но, по увѣренію его, откладывалъ подать присланный къ нему отъ двора его меморіалъ до
тѣхъ поръ, пока Порта не дала намъ удовольствительнаго отвѣта
на общіе наши меморіалы по дѣламъ высочайшаго двора. На
сихъ же дняхъ подалъ онъ помянутый меморіалъ, требуя не
только обезпеченія впредь судовъ подданныхъ его величества
императора отъ разбойниковъ, но и удовлетворенія за прежнія,
ими похищенныя. Порта еще не учинила ему никакого отвѣта и,
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кажется, не въ состояніи онаго дать скоро, по важности дѣла и
по критическому положенію, въ которомъ найдется, какъ въ случаѣ отказа противъ императора, такъ и въ случаѣ удовольствія
его противъ кантоновъ, кои, впрочемъ, ей мало повинуются.
Имѣю честь всеподданнѣйше приложить журналъ здѣшнихъ
лроисшествій и новостей.
Журналъ константинополъстхъ происшестзій и новостей. 1782 .
Декабръ.
15-го. Вь Авлеоііоль отправлеаъ курьеромъ вахмистръ Фроловъ еъ
однпмъ янычаромъ.
Въ домѣ у муфтія былъ совѣтъ, состоящій нзъ всѣхъ государственныхъ чиновъ п духовенства и продолжался нѣсколько часовъ. По окончаніи онаго, впзпрь, возвратясь къ Портѣ и лереговоря съ аегая-беемъ,
ѣздплъ пнкогнпто въ сераль къ султану.
16-го. ЖивущіГі аедалеко оть Айдоса (въ Ромеліи) чпнгпсскаго поколѣнія Ходжа-султанъ, по общему всѣхъ султановъ представленію, сосланъ, по повелѣнію Порты, въ ссылку на островъ Шіо, но за что —
неизвѣстно.
18-го. У Данаджп Мегмедъ-паши отняты бунчугпзато, что былъ онъ
несчастлпвъ въ сраженіи, недавно пропсшедшемъ между имъ и курдистанскпмп поколѣніямп магмудп-хассарп п мегдибанъ, а не за то, какъ
разгласилп, что онъ пе наблюдалъ правосѵдія.
На мѣсто онаго пашп противъ помянутыхъ курдистанцевъ опредѣленъ сераскиромъ Деренделы Мегмедъ-паша, къ которому въ Анатолію
на сихъ дпяхъ отправленъ отъ Портьт курьеръ.
Въ Крнму, сказываютъ, находится 36 тысячъ россійскаго войска.
Братья ханскіе содержатся подъ карауломъ, а пзъ пзмѣнившихъ хану
крымскпхъ начальниковъ многіе посажены въ желѣза.
19-го Поутру верховиый впзпрь Еенъ Мегмедъ-паша смѣненъ п
сосланъ въ ссылку, что, однакожь, перемѣнено лослѣ; имѣніе его не
конфпсковано, п онъ опредѣленъ пашею въ Впддинъ. Визиремъ пожалованъ кегая-бей Халиль-Хампдъ, а кегая беемъ государственный казпачей
Мустафа-эфенди, котораго мѣсто заступилъ Фепдъ-эфендп — ЗимметъКалфасп.
Присланнымъ сюда отъ крымскихъ мятежниковъ депутатамъ, Порта
на спхъ дняхъ выдала награжденія каждому по 50 0 левковъ, объявя,
что онп могутъ ѣхать жпть въ Ромелію плп здѣсь, въ прежнемъ домѣ,
оставаться, получая съѣстной таинъ, и по 15-ти ліастрові» деньгами на
мѣсяцъ на каждаго; когда же Порта будетъ имѣть въ япхъ нужду, то
нхъ сыщетъ п призоветъ. Оные депутаты предпочлп здѣсь жить.
Выѣхавшій изъ Анапа на судахъ со многимъ числомъ бѣжавшихъ съ
таманской сторопы ногайскихъ семей Тилъ-Мембетъ-Оглу-Муса-мпрза, съ
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намѣреніемъ плыть въАккерманъ, бурею занесенъ быдъ въ Ираклію, гдѣ,
в ысадя ногаицевт», самъ сюда пріѣхалъ и, злословя хана Шагпиъ-Гвгрея,
р азсказывалъ о гибельномъ состоянія, въ которое татары ішъ доведены;
а на вопросъ — сколько съ нпмъ въ Ираклію татаръ пріѣхало? сказалъ
до 12,000 дуіпъ обоего пола. Порта опредѣлпла его надъ онымп пачальникомъ, подарила ему пять мѣшковъ и отослала его туда на спхъ дняхъ,
указавъ тамошнпмъ начальникамъ пропзводить татарамъ на казенный
счетъ съѣстной таинъ. Оный Муса-мпрза такожь разсказывалъ, будто-бы
Порта вызывалась къ сему, что чрезъ разосланныё отъ нея до разнымъ
мѣстамъ указы, лріуготовляетъ ова вольное войсво, которому, по первому, чрезъ провозвѣстнпковъ, объявленію, велѣно будетъ собраться въ
лагерь сераскяра, отъ нея тогда назначеннаго; почему п онъ, яко начальнпкъ помянутыхъ татаръ, долженъ быть готовъ пдти, куда велѣно
будетъ; а оружіемъ снабднть татаръ прпкажетъ она изъ своихъ дехгаузовъ.
Слухъ носптся, что стараніемъ капитанъ-паши Джаниклп-Алп-паша
шікакъ не устоптъ на своемъ мѣстѣ, а переведется въ Егппетъ или
Алепъ, не смотря ва всѣхъ свопхъ покровителей, которые могутъ отвратить проігски всякаго, кромѣ капптанъ-паши, пбо онъ пмѣетъ свободный
къ государю доступъ и часто еъ нимъ говоритъ.
Знатвые турки разсуждаютъ, тго почпнка всѣхъ кораблей въ адмиралтействѣ чпнптся по представлеяію капптанъ-пашп, который плп поправптъ государство, илп подвергветъ его совершенному разоренію.
Вчера ввечеру султанъ, прогнѣвавшись на своего чегодарь-агу, отдалилъ его отъ двора, пожаловавъ, однако-жь, мудерпсомъ (учптелемъ въ
школахъ при мечетяхъ).
20-го. Совѣтъ въ муфтіевомъ домѣ держанъ былъ ио дѣламъ между
Портою и Россіею. Все на немъ положенное теперь чрезъ смѣну впзиря
уничтожилось п вскорѣ, какъ разглашаютъ, еобранъ будетъ другой совѣтъ. Вообще всѣ хана Шатпнъ-Гирея злословятъ, призвавая его прпчиною разсыпанія толикаго множества татаръ, коихъ турки счптаютъ болѣе
30-ти тысячъ душъ, ушедшихъ въ разные туредкіе ло Черному морю
города.
Прямая лричина нпзложенію верховнаго визпря, хотя еще и неизвѣстна, но говорятъ, что онъ съ бдлыпею государству иользою должпость свою исправлять можетъ гдѣ-нибудь на границѣ, яежелп здѣсь, въ
Константинополѣ.
Знаменитый Измаилъ-бей, морейскій паша (бывшій рейсъ-эфендіемъ)
умеръ.
Держанъ въ сералѣ диванъ для раздачпг войску жалованья за послѣднюю четверть минувшаго 1196 г.
Изъ Бессарабіи на спхъ дняхъ пріѣхали сюда трп человѣка мурзъ
съ двумя духовнымп и нѣсколькими служителями п подали Портѣ именемъ всѣхъ обитающихъ тамъ татаръ прошеніеу чтобъ она постановпла
надъ нпми, яко надъ людьми не пріобыкшими быть иодъ турецкимъ начальствомъ, кого-нибудь пзъ находящихся въ Ромеліи чингисекаго иоколѣнія султановъ сераскиромъ, каковыми они въ бытность па кубанской
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сторонѣ управлялдсь. Порта прпказала пропзводпть спмъ пріізжимъ
таинъ, а на просьбу отвѣтствовала, чтобъ онп нѣсколько времеоп потерпѣлп.
Отъ высочайшаго двора иріѣхалъ курьеръ, поручпкъ Семеновъ.
21-го. Смѣненному впзпрю отдано все двпжпмое п недвпжпмое пмѣніе. Онъ, сказываютъ, въ четырехмѣсячное свое властвованіе нажилъ однихъ налпчныхъ денегъ 2.000 мѣшковъ, кромѣ алмазныхъ п другпхъ
вещей.
Сослапный въ ссылку кегая-кіатпби Мустафа-эфевдп (9-го ноября)
получплъ въ день визирской смѣпы, по докладу новаго впзпря, отъ султана прощеніе и позволеніе сюда возвратиться.
Вчера, въ проѣздъ япычаръ-агп п.зъ сераля чъ свой домъ, послѣ дивана, одинъ турокъ застрѣлилъ галліонжія, смотрѣвгааго шествіе янычаръ, иесущпхъ жаловаиье, вбѣжалъ въ одішъ домъ и скрытъ былъ въ
навозѣ, гдѣ его пашли п тотчасъ задавпли.
Капитаеъ-паша прпзывалъ къ себѣ находящпхся здѣсь приматовъ съ
Архипелагскихъ острововъ п спрашивалъ— пріятно-ли будетъ жителямъ,
ежели Порта для безоиаспостн ихъ на каждомъ островѣ велптъ построить
по одиой крѣпости. Одинъ пзъ нихъ отвѣчалъ ему, что онп оставятъ
имѣніе свое и перейдутъ скорѣе въ другія мѣста, нежели на оное соглаеятся. Сей вопросъ отъ капптанъ-паши учииенъ былъ потому, что мвогіе
острова имѣютъ хатпшерпфы, копмп обезпечепы отъ подобаыхъ заведеній, не только въ тягость быть, но п разорпть пхъ могущимп.
22-го Увѣряютъ, что смѣиенный визпрь на бывшемъ въ домѣ муфтія большомъ совѣтѣ вмѣстѣ съ муфтіемъ п другимп духовпымп подавалъ
.юлосъ свой на воГіну и предлагалъ отправпть будущпмъ лѣтомъ 18 кораблеи на Черное море, оправдывая по всѣмъ частямъ жалобы, прпноспмыя татарами на хана Шагпнъ-Гирея.
Къ Дерендеры-Мегмедъ-пашѣ, сдѣланному сераскиромъ иротпвъ курдистанцевъ, отправлевъ второй курьеръ.
Изъ адмпралтейства посланы повелѣнія въ разныя верфи о построеніи 16-ти фрегатовъ.
Къ Портѣ прпсланъ съ кучукъ-пмброгоромъ (вторымъ конюшпмъ)
отъ султана пменной указъ, въ которомъ сказано, что хотя его велпчество и уцовалъ найти для правленія государствениыхъ дѣлъ въ Еенъ
Мегметъ-иашѣ визпря свѣдущаго п пскуснаго, но время доказало, что
онъ къ тому былъ неспособенъ. Почему, смѣнивъ онаго и поставя на
его мѣсто дѣйствптельнымъ своимъ намѣсгнпкомъ и полномочнымъ впзиремъ (слово «полномочный» не всякому визирю дается) кегая-бея Халилъ-Хамида, надѣется отъ пего болыпей пользы, яко отъ человѣка, въ
знаніп дѣлъ псиытаннаго, единожды рейсъ-эфендіемъ п дважды кегаябеемъ бывшаго.
Въ день пожалованія впзнрскаго, въ бытаость его въ сералѣ, кизляръ-ага спросилъ у него: кто прп Портѣ чаушъ-башею? и сталъ проспть, чтобъ ояъ возвелъ бывшаго уже въ семъ чинѣ султанскаго любпмца
Назифа-эфендія; но получилъ въ отвѣтъ, что онъ, яко человѣкъ, въ нѣгѣ
воспптанный, въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ къ тому неспособенъ.
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Новый впзпрь намѣренъ былъ тефтердаремъ сдѣлать возвращеннаго
изъ ссылки извѣстнаго Селимь-эфендія, но по иредставленію кегая-бея,
что на немъ* долговъ ыоого. отмѣииль, онасаясь, чтобъ казна отъ того
не потерпѣла.
23-го. Визпрь, возвращаясь изъ мечетп, при Портѣ находящейся,
гдѣ бываетъ обыкновеиво во время раздачи въ залѣ дивана жаловаеья
вопску, и, пд}чи мимо покоевъ реГісъ-эфендія, былъ у пего съ впзптою,
что поелѣдпему, обыкновенно, стоптъ 10 мѣшковъ.
Въ домѣ одного пзъ кади-аскеровъ разсужцаемо въ разговорахъ
было: 1) что будущею весиою пошлются на Черпое море 18 кораблеп п
туда-же опредѣлотся съ сухопутнымъ войскомъ еераскиръ; 2) для обезпечсяія грпнпдъ назначатся въ усердіи н знаніи военныхъ дѣлъ надежные пашп; 3) для сохраненіл въ здѣшней столидѣ тпшины, верховный
визпрь въ походъ ие выступитъ и санджакъ-шерпфъ здѣсь остаиется.
Прпсланный отъ Джанпкли-Али-паши татаръ-Агасп-Бплялъ-ага отправлеиъ къ пему обратно отъ Порты съ запечатаннымп письмами; а
какъ кегая-бей, отдая оиыя, пп ему, ни капи-кегаѣ пашпнскому словесно
ничего не прпказалъ, то п не знаютъ они, въ чемъ состоптъ отвѣтъ.
Порта въ Азію часто отправляетъ курьеровъ. Увѣряютъ. что сиванскому Келъ-Осмапъ-пашѣ указано уже отъ нея 'пдтп съ войскомъ противъ Джанпклп-Али-пашп.
Къ бывшему впзпремъ и посланному въ ссылку йзетъ-Мегмедъ-пашѣ
отправленъ отъ шурпна его л$либи-атп чегодарь съ извѣщеніемъ, что
султанъ намѣренъ ему возвратпть отнятые три бунчуга, но, спрашивая
притомъ, въ состояніп-ли онъ заплатить за пихъ, обыкновенно, прп таковыхъ случаяхъ на подаркп, употребляемые 300 мѣгаковъ?
24-го. Выпалъ спльный снѣгъ съ мятелью и лежалъ три дпя.
Къ высочайтему двору отправленъ чрезвычайнымъ курьеромъ присланный отъ онаго поручпкъ Семеновъ съ авлеоиольскимъ почталіономъ
п янычаромъ.
25-го. Бывшій въ иослѣдиюю иойну плѣпнымъ въ Россіи чаушъ-бапш
Испиръ-ага сегодпя умеръ. Имѣніе его, еостоящее въ малекіанехъ (зіс)
п въ наличпыхъ депьгахъ до 6,000 мѣпіковъ, будетъ взято въ султанскую казпу.
Умеръ также одинъ зажиточный турокъ Алты-Муха Бемджпиури-бей.
Мѣсто его отдано Киритли-Агмедъ-эфендію.
Во всѣ провинціп посланы дпркулярные указы, чтобъ спагп, имѣющіе тимары въ Раббіулъ-хирѣ (въ мартѣ) неиремѣнно явились къ своимъ
алай-беямъ въ ихъ провинціяхъ: въ случаѣ-жь пеявлепія лишены будутъ
своихъ тпмаровъ плп помѣетьевъ.
26-го. Чаталджи-Алп-паша виддинскій, по причпнѣ задержанія двухъ
янычарскпхъ начальнпковъ п удавленія одного пзъ нихъ, возмутившимся
тамъ гарнизономъ пзрублеяъ, а кегая его спасйя побѣгомъ.
У серальскихъ воротъ отрублена голова одному турку, присланному
пзъ провинціп Боли (въ Анатоліи) отъ тамошняго воеводы.
По прпказу впзпря задавлепъ въ Бебекѣ (на каналѣ близъ крѣпостп
Исарп) одпнъ хлѣбяпкъ казенныхъ пекарнеГг.
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Бывшіи здѣсь башъ-чегодарь хана крымсЕаго Ахмедъ-ага, опасаясь
казни за измѣнническіе свои поступки, бѣжалъ въ Ромелію, какъ увѣряютъ, къ хану Селимъ-Глрею.
27-го. Въ разные мегкеме (приказы «лп канцеляріи) созваны былп
всѣ приходскіе имамы (попы) п читанъ онымъ указъ, чтобъ онп живущимъ въ приходахъ лхъ тимаріотамъ объявили, дабы каждый пзъ оныхъ
ѣхаіъ въ ту провинцію, гдѣ пмѣетъ помѣстье и тамъ бы явился къ своему алай-бею илп начальнпку. Сей указъ доказываетъ съ одной стороны, что оные тпмаріоты пріуготовляются пдти на границы, а съ другой — что отсюда сбудутъ до 10 тысячъ напрасныхъ тунеядцовъ.
Въ минувшій четвергъ (22-го) былъ у муфтія, въ присутствіп впзиря
небольшой совѣтъ. а вчера во дворцѣ рекіабъ, вслѣдствіе раздачп жаюванья войску.
Пріѣхавшій сюда пзъ Кютахіп одинъ купецъ разсказываетъ, что тамъ
Абды-паша набираетъ войско и что въ другія губерніи посланы о томъ
же указы, но на какое употребленіе, въ фирманахъ о томъ не упомянуто.
Отъ часу болѣе уыножается молва, что Джаниклп-Али-паша отъ разставляемыхъ отсюда протявъ него сѣтей, принужденъ будетъ бѣжать въ
Крымъ илп въ какое другое мѣсто.
Къ находящемуся въ Коніи капиджи-башѣ Хусейнъ-агѣ, прозванному
Алты-Кулачъ, посланы два бунчуга съ повелѣніемъ слѣдовать въ Очаковъ.
Сосланному въ ссылку эрзерумскому пашѣ Данаджи-Мегмету, по
представленію визирскому на бывшемъ рекіабѣ (26-го), возвращены бунчуги и сдѣланъ онъ губернаторомъ въ провинцію Мерашъ.
Верховный визирь, выѣзжая изъ сераля,яко съ перваго рекіаба былъ
столь щедръ, что самъ бросалъ въ народъ получервонцы.
Возмутившіеся въ Варнѣ янычары пзрубили своего агу.
28-го. Трое янычаръ изъ поставленныхъ для караула на пожарищѣ,
въ Константинополѣ, убилп трехъ армянокъ и сняли съ нпхъ запястья,
ожерелья, перстнп п другія дорогія веіци. Сіе видя изъ близъ лежащаго
дома одна турецкая женщина, вышла п слѣдовала за янычарамп и, поровнявся протпвъ лавкп одного греческаго купца, стада требовать отданнаго ею вчера на сохраненіе ему свертка; а какъ сей отрекся, то
она закричала помднутымъ тремъ янычарамъ, чтобъ они взялн купца п
вмѣстѣ съ нею отвелп его въ судъ, что янычары тотчасъ п псполнили,
въ надеждѣ поживиться около грека. Пришедъ къ судьѣ, привесла она
явно свою жалобу, а на ухо судьѣ объявпла, что грекъ не виноватъ и
что она сію хитрость выдумала только для приведенія къ нему янычаръ,
о коихъ все впдѣнное донесла и просила, чтобъ они тутъ же бьгли обысканы. При осмотрѣ нашлись при нихъ всѣ пограбленныя ими вещи, кои
послужили доказательствомъ о ихъ злодѣйствѣ, и имъ сегодня головы
отрублены.
29-го. Визирь ходплъ инкогнито по Перѣ, я въ Топханѣ повѣсплъ
одного хлѣбнпка, а другихъ трехъ сослалъ въ каторгу.
Изъ Авлеополя прибылъ янычаръ съ почтовымъ пакетомъ.
30-го. Изъ Спнопа пріѣхалъ сухимъ путемъ селиктаръ суджукскаго
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Али-паши съ однимъ татариномъ, отправленный изъ Суджука на идріотской полугалерѣ, которая, за противнымъ вѣтромъ, остановилась въ Синопѣ. Извѣстія, привезенныя ямъ къ Портѣ, гласятъ, что таманскіе жители всѣ намѣрялись оставить свои жилища и переселиться къ абазинцамъ. Ханъ Шагинъ-Гирей, спознавъ о томъ, повелѣлъ ногайцамъ не допускать ихъ до побѣга, а въ случаѣ упорности рубить ихъ и имѣніе таманцевъ отдалъ имъ въ добычу. Вслѣдствіе чего, Таманъ наполнился вооруженными ногайцами, а таманцы остались неподвижны.
31-го. Йзъ Буюкдере отправился корабль его свѣтлости хана крымскаго съ его людьми, понынѣ здѣсь задержанными, и переселенцами, ѣдущими въ Херсонъ изъ Ливорны, а туда прибывшпми изъ Портъ-Магона.
Съ нѣкотораго времени появилась здѣсь болѣзнь, состоящая въ колотьѣ, кашлѣ, рвотѣ, обморокѣ и особливаго рода лихорадкѣ. Доктора,
не зная ея свойства, не знаютъ какъ лѣчить; а какъ нѣкоторые ею и
умираютъ, то пронесся было слухъ, что появилась язва.
йзвѣстный запорожскій казакъ (5-го декабря), послѣ неудачлпвой
пробы паленія пзъ пушекъ, вдругъ пропалъ пзъ адмиралтейства.
Въ концѣ сего года прибыли изъ россійскихъ портовъ слѣдующія
купеческія суда. Изъ Таганрога: 1) 7-го ноября, бригантпнъ «Князь Потемкинъ» шкпперъ Граніе, съ товарамп компаніп Сиднева, Жамеса,
еѣс.; 2) того-жь чпсла, тартана «Св. Дмитрій», шкиперъ Григорій Вольяновъ, съ его товарами; 3) того-жь чпсла, бригантпнъ «Архангелъ Мйхаилъ, шкпперъ Полптія, съ товарамп его и Спднева конторы; 4) 17-го
ноября, тартана «Константинъ иЕлена», шкшіеръ йванъ Еараяни, съ его
товарами; 5) 19-го ноября купеческій'фрегатъ «Графъ Сѣверный», шкиперъ Георгій Скандраковъ, съ его товарами; 6) 22-го ноября, поляка
«Св. Діонисій Ареопагитъ», шкиперъ Христофоръ Егоровъ, съ товарамн
конторы Сиднева; 7) того-жь, поляка «Св. Георгій», шкпперъ Николай
Петровъ, съ его товарами; 8) того-жь, саитья шкииера Николая Вальянова, съ его товарами; 9) того-жь, поляка «Іоаннъ Богословъ», шкиперъ
Андрей Трановъ, съ товарами разныхъ купцовъ; 10) того-жь, тартана
«Казанская Богоматерь», шкпперъ Нпколай Комендино, съ его товарами.
Изъ Херсона, 11) 18-го ноября, Сено «Св. Екатерина», шкиперъ Ріегге
1е Сошіе, съ товарами купца Харвурія и другихъ.
о т п р а в и л п с ь : 1) 1-го ноября, въ Херсонъ, поляка шкипера Степана Михайлова Чанмодулія, съ товарами купцовъ Венеціанова и Кобылина; но приустьѣ Дуная сѣла на мель и пропала, спаслись только пять
человѣкъ.
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388.
Абдулагъ, 358.
Абдуллъ-булюкъ-бажа, 607, 610.
Абдулъ-Агазы, 443.
Абдулъ-баки-ага, кабиджи-баша, 360,
491, 766, 885.
Абдулъ-Гамидъ, султанъ, 350, 394.
Аб ду - Керимъ - Абкинъ, рядовой,
троицкаго пѣхотн. полка, 666.
Абдулъ-Керииъ, бывшій посолъ въ
Россіи, 706.
Абдулъ-Рахманъ, паша, 414.
Абдулъ-Резакъ, паша, 7,258,268, 326,
384, 764, 819.
Абдулъ-эфѳнди, секретарь, 519, 529.
Абды-капитань, 718.
Абды паша, 7, 714, 959, 987.
Абрасъ, шкиперъ, 916.
Ага-паша, визирь, 472.
Агаси-Билялъ-ага, 986.
Агасъ-мурза, 150.
Агизъ-мурза, 139.
Агкіозъ - Арсланъ-Гирей - султанъ,
4623, 624, 868.

Агметъ-агй-каймаканъ, 426. 431,432,
433, 434, 438, 446, 500.
Агмедъ-бей-дефтеръ-эмини, 762.
Агметъ-бей, тананскій житель, 438.
Агметъ-Кадій, 495.
Агмедъ-мурза, 571.
Агыса-Тагакъ-мурза, 219.
Аджемъ-Оглановъ, 960.
Аджи-Гирей,*султанъ, 140, 142, 149,
197, 336.
Аджи-Гирей-Канаевъ, 54.
Аджи-Гирей Менглесъ-мурза, 213.
Аджи-Гирей-мурза, 197,199,203,213,
214.
Аджи-Хаметъ, 318.
Аджукъ-мурза, 54.
Аделини, шкиперъ, 821.
Адилъ-Шахъ-ага, 658.
Азаметъ - мирза, депутатъ изъ манстровъ, 743.
Азысъ-Челебы, 30
Акбулатъ-ага, 155, 203; 234, 266.
Актаджи-бей-Ибрагимъ-ага, 529.
Албанезовъ, купецъ, 245.
Албетъ-бей, 529.
Александръ, грекъ, 483, 916.
Александръ Павловичъ, Великій
князь, 146, 158, 195, 196.
Алексѣевъ Оеменъ, некрасовскій ка*
закъ, 230.
Али-ага-каймаканъ, 336, 362.
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Аяи-ага, керчинскій татаринъ. 530.
Ади-ага, кипрскій мухамль, 491.
Али-ага, сераскиръ, 303, 309.
Ади-ага, солтанъ, 530.
Али-бей, 358, 682, 684, 718.
Али-бѳй, арнаутскій начальникъ, 644.
Алимъ-Гирѳй-султанъ, 289, 597, 598,
603.
Али-мурза, 213,305,306.
Али-паша, двубунчужный, 374, 377,
379, 397, 424, 487, 552, 553, 645.
Али-паша, суджукскіп комендантъ,
678, 680, 721, 738, 748, 756, 757,758.
Аллаверды-Гаджи, 155.
Алляхъ-султанъ-Гирей, 315,317,328.
Алти-Кулакъ-Оглу*ага, 720.
Алты-Кулачъ-Гусейнъ ага, 425.
Алты-Кулачъ, капидши-баши, 738,987.
Алты - Муха - Бемджинури - бей, турокъ, 986.
Альіокъ-бей, таманскій житель, 438.
Амвралій-ага, 287.
Амитъ-Султанъ, 146.
Амуратъ-Гирей, солтанъ-сераскиръ,
134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 197,
199, 215. 266, 282. 283, 302, 303, 304.
305, 310,'311, 315,-317, 513.
Амуратъ-султанъ, 214, 225, 826.
Анагности, купѳцъ, 245.
Андерсонъ, шкиперъ, 209, 821, 884.
Антоновъ, вахмистръ, курьеръ, 717,
867.
Антуанъ, францѵзскій купецъ, 20,
563.
Арапъ-Заде, 298, 397, 624, 887.
Арапъ-Ренэа, 624, 625.
Аренсъ, нѣмецкій купецъ, 20.
Арнаутълаша, двубунчужный, 566,
740.
Арпаки, грекъ, 916.
Арсланъ-ага, Кадухалки, 744.
Арсланъ-бекъ, 24.
Арсланъ-Гирей, солтанъ, 192, 288,
309, 317, 328, 426, 427, 429, 432, 433,
434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 444,
445, 448, 453, 494, 495, 499, 505, 506.
508, 509, 510, 511, 513. 515, 521, 522,'
523, 524, 526, 534, 558', 567, 571, 573,
575, 581, 586, 587, 590, 597, 607, 608,
610, 613, 614, 615, 619, 625, 645, 659,
660, 661, 662, 665, 668, 670, 677, 686,
687, 688, 691, 727, 728, 739, 747, 753,
755, 828, 830, 861, 872, 873, 879, 888,
889, 890, 913, 916, 927, 933, 934, 961,
Арсланъ-Заде-Али бей, 645.
Арсланъ-мурза, ышринскій, 595.
Арсланъ-Оглу-Али-бей, арнаутскій
начальникъ, 644.

Арсланъ-паша. двубунчужный, 490.
Арсланъ Сатіевъ, 156.
Арсланъ шахъ, мансурскій мурахазъ,
529.
Арсланшахъ-мурза, ширинскій, 529,
661, 669.
Арсланъ-шахъ-ага, 669.
Арсланъ-Ширинъ, депутатъ, 533.
Арцибашевт», Ф лота лейтенантъ, 682.
Арцыбушевъ, капитанъ, 821.
Аслямъ - Мамбетъ - Мурзабековъ,
о .о

О

Ъ.

Аслямъ мурза, 336.
Асма, с у л т а н ш а , 646.
Астребеньевъ. вахмистръ, курьеръ,
•389.
Ата-бей, 258.
Атифзаде-Омеръ-эфенди, 257, 384.
Ахметъ-ага. 88, 98, 109, 117, 132, 144,
441, 442. 683, 865, 912, 987.'
Ахметъ бей, 378, 564.
Ахметъ-байрактатъ, 118.
Ахметъ-Гирей-султанъ. 671.
Ахметъ, капиджи-баша, 538.
Ахметъ-Назифъ, 108, 251.
Ахметъ-султанъ, 352, 425. ^
Ахметъ-ханъ, 350, 394. ..х'"

А^ашФъ-Челеби, 154.^^

”іСхме дъ-шахъ-мирза, депутатъ изъ
ширинскаго поколѣнія, 743.
Ахметъ эфенди, 388, 884, 886. Ахья-Заде-эфенди, 884.
Айдослы-Мегмедъ-паша, 884.
Баби. ар м я н и н ъ , 53, 607, 609.
Бабушкинъ. капитанъ - лейтенантъ,
694, 750.
Багадырь-ага. м у р за , 441,529,672,749.
Багаимъ-султанша, дочь султана МустаФЫ, 572.
Багатырь-Гирей султанъ. См. Батырь-Гйрей-еултанъ.
Баккалъ-Оглу-Сеидъ, турокъ, 866.
Баки-ага, 295.
Бакунинъ, Петръ, 401, 535, 630. 632,
772. 776, 812, 976, 981.
Балаки-ага, 305.
Бальменъ-де, гр а Ф ъ , генералъ-поруч и к ъ , 5Ѣ4, 587, 836, 860,862,869, 872,
875, 876, 877, 887, 889, 932, 935, 974.
Барщанинъ, штабъ-лѣкарь, 102, 104.
Баталъ-бей, сынъ Гаджи-Али-паши,
132, 145, 237.
Батырь-Гирей, султанъ, 54, 115, 116,
122, 142, 205, 212, 215, 282, 283, 288,
289, 307, 308, 315, 318, 426, 427, 429,
431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
440, 441, 442, 443, 444, 445, 448, 453,
494, 495, 499, 505, 506, 507, 508, 509,
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510, 511, 518, 515, 519, 521, 522, 523,
524, 527, 534, 536, 558, 567, 569, 571,
573, 575, 581, 536, 587, 589, 590, 591,
592, 593, 594, 596, 597, 598, 607, 608,
609, 613, 614, 624, 625, 626, 633, 634,
638, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665,
666, 668, 669, 670, 671, 674, 677, 682,
683, 687, 688, 691, 695, 696, 705, 706,
707, 709, 720, 721, 722, 724, 727, 728,
736, 737, 739, 740, 743, 747, 751, 753,
754, 755, 760, 764, 768, 769, 823, 824,
825, 827, 828, 830, 842, 843, 844, 848,
855, 861, 865, 866, 867, 868, 873, 879,
880, 888, 901, 913, 927, 928, 933, 934,
944, 961.
Бахты-Гирей- султанъ, 492, 843.
Бахты-шахъ, 658, 672.
Бахчевановъ, купецъ, 245.
Баши-Бекиръ* ага, визирскій намѣстникъ и казнадаръ, 595.
Башъ-Ляла рякіябдаръ-ага 930.
Баязитъ-мурза, 141, 150, 155, 197,
205, 214, 219.
Баяндыръ - Оглу - Хасанъ, капиджибаша, 299.
Байдакъ, студентъ, 244.
Бегатырь-Гирей-еултанъ, см. Батырь-Гирей-султанъ.
Безбородко, А., 1, 85, 195, 196, 401,
535, 630, 632, 772, 776, 812, 976, 981.
Бекиръ-ага, казнадаръ-баши, 529.
Бекиръ-паша, двухбунчужный, 846,
865.
Бекиръ - паша - Заде - Мегмедъ - бей,
762.
Бекъ-мурза-Мансуровъ, 54.
Бенаки, поручикъ, 244, 484.
Беневени, докторъ, 245, 489, 565.
Біортей-мурза, 139.
Брессанъ-де, Французъ, подполковникъ неаполитанской службы, 262.
Бретель, баронъ, 482, 485, 572, 905.
Брозинъ, Андрей, поручикъ,кабияетъкурьеръ, 721, 763.
Бузакъ-ага, 155, 197,199, 306.
Бузовлевъ, подпоручикъ, 133, 140,
153.
Булгаковъ, капитанъ, 101.
Булгаковъ, Яковъ Ивановичъ, статскій совѣтникъ, посланникъ въ Константинополѣ, 10, 14, 26, 35, 55, 65,
83, 85, 132, 163, 168, 178, 180, 184,
185, 200, 206, 207, 210, 211, 215, 237,
241, 243, 247, 250, 253, 256, 260, 263,
265, 267, 278, 280, 285, 290, 292, 293,
294, 297, 320, 322, 325, 329, 339, 347,
350, 354, 356, 360, 363, 365, 369, 370,
372, 373, 374, 379, 380, 383, 384, 386,
390, 396, 400, 406, 408, 410, 418, 419,
IV.

420, 455, 467, 476, 482, 486, 493, 494,
515, 516, 535, 538, 551, 554, 555, 556,
557, 561, 585, 614, 621, 629, 630, 640,
647, 656, 679, 681, 685, 688, 689, 694,
706, 715, 724, 734, 743, 760, 761, 771,
772, 777, 810, 819, 825, 829, 830, 832,
838, 839, 848, 863, 868, 869, 877, 883,
891, 898, 899, 902, 910, 918, 923, 935,
940, 951, 957, 960, 962, 966, 974, 976,
977, 981, 982.
Бурнасъ-Керимъ-бей, 624.
Буяновъ, шкиперъ, 821.
Боборыкинь, Петръ, 101.
Боезитъ, мурза, 139, 336.
Болини, испанскій эмиссаръ, 320, 821,
833, 844.
Борзовъ, генералъ-маіоръ, оберъ-комендантъ Еыикале, 13, 92, 105, 120,
124, 127, 129, 255, 489, 597, 610, 690,
835.
Борнеманъ, датскій агентъ, 184.
Борузанъ-Оглу-Ахмедъ-ага, 322.
Боскампъ, интернунціусъ, 44.
Валентиновъ, Николай, шкиперт., 297,
483.
Валуевъ, сержантъ, 632.
Вальяновъ, Григ., шкиперъ, 323, 988.
Вальяновъ, Никол., шкиперъ, 623,988.
Вальяновъ, шкиперъ, 357, 563.
Ванъ капиджи-баши, 957.
Васильевъ, солдатъ, 420.
Вели-Шагъ-ага, 576.
Велитагъ-мурза, 529.
Вельешъ-мурза, 336.
Веракъ, маркизъ, 978.
Вержень, граоъ, 903.
Веселицкій, капитанъ, 331, 365.
Веселицкій П., дѣйств. статскій совѣтникъ, 10, 11,15, 16, 17, 18,19,20,
22, 23, 47, 52, 53, 55, 84, 85, 88, 89,
91, 92, 93, 95, 97, 98, 101, 105, 106,
107, 110, 112, 113, 118, 120, 121, 122,
126, 127, 128, 129. 130, 132, 133, 146,
147, 149, 156, 157, 158, 160, 161, 162,
186, 187, 192, 195, 196, 203, 211, 212,
218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 230,
231, 233, 234, 235, 236, 258, 265, 270,
271, 274, 277, 282, 285, 290, 291, 293,
301, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 314,
315, 316, 319, 327, 328, 331, 334, 335,
354, 358, 365, 366, 367, 368, 379, 419,
426, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 440,
441, 445, 448, 452, 453, 494, 495, 499,
502, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 518,
519, 520, 522, 524, 530, 532, 533, 534,
551, 552, 554, 555, 556, 559, 560, 561,
571, 573, 579, 580, 583, 585, 589, 592,
594, 598, 599, 601, 604, 611, 614, 615,
63
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Гайдеръ-Али, 295, 821.
Гайдозлы-Мегмедъ-паша, 490, 566,
740, 925.
Генчь-Мегемедъ-паша, 866, 884.
Генчь-Османъ-ага, султанскій селагоръ, 766.
Гѳнрихъ IV, 352.
Геркинъ, маіоръ, 502.
Георгаки-Камарашъ,капи-кегая,425.
Гербертъ, баронъ, вѣнскій интернунціусъ, 6, 7, 13, 14, 46, 163, 164, 167,
184, 215, 238, 265, 811, 818, 869, 878,
892, 893, 898, 902, 903, 904, 905, 906,
907,. 908, 935, 937, 938, 941, 963, 967,
977, 978, 979, 980.
Гейденштамъ, шведскій повѣрснный
въ дѣлахъ, 183, 209, 298, 358, 761.
Гибшъ, баронъ, нѣмецкій купецъ, 766.
Гіевскій, малороссіянинъ, 669.
Гобиеъ, докторъ, 565.
Годетъ, студентъ, 244.
Голицынъ, князь, полномочный министръ въ Вѣнѣ, 164, 165, 330, 810,
812, 980.
Горичъ, подполковникъ, 891.
Граніеръ, шкиперъ, 682, 988.
Гроесъ, 959.
Гуаско, графъ, итальянскій путешественикъ, 424.
Гаджи-Али-паша, 98, 99, 106, 118,
Гурьевъ, генералъ-маіоръ, 339. ч
130, 131, 143, 145, 236, 438, 608.
Гуеельщиковъ, Ѳедоръ, сотникъ, 336.
Гаджи-Ахметъ, 438.
Гаджи- Вегадиръ - шахъ - ага, капу- Гуееейнъ-эффендій, 496.
халки, 743.
Данаджи -Мегмедъ - паша, эрзерумГаджи-Гирей, 438.
скій губернаторъ, 719, 983, 987.
Гаджи-Іенъ-Мегмедъ-паша, визирь,
Дандри, переводчикъ, 184, 244, 490.
746.
Дебуле, поручикъ, 183, 208, 209, 244,
Гаджи-Селимъ-ага, 258.
Газы-Ахметъ-паша, 397, 912.
298, 424.
Гаири-Мегемедъ♦эфенди, 325.
Девлетъ-ага, 672.
Галилъ-бей, 258.
Девлетъ-Али, 503, 504, 506.
Гальетъ-бей, 672
Девлетъ-Гирей, 600.
Девлетъ-мурза, Касаевъ, 162, 529.
Гамдулагъ*бей, 258.
Ганнибалъ, Иванъ Аврамовичъ, генс- Дели-баша-хайдаръ, 416.
ралъ-поручикъ, 102, 116, 181, 420, Деми-Абды, ханскій чегодарь, 865.
Демчинскій, Михаилъ, студентъ, 884.
533, 911.
Гарача - Ахмедъ - Рифатъ-эфенди, Дервишъ-ага, 529.
257.
Деренделы-Мегмедъ-паша, 983,985.
Гаррекъ, кавалеръ, 33.
Дерингъ, польскій совѣтникъ, 114,186,
Гарсони, кавалеръ, венедіанскій по187, 690.
солъ, 263/ 298, 301, 322.357, 358,562, Джамборъ-Оглу-Гуеейнъ-ага, 529.
621, 641, 761.
Джамбойлукъ, таманскій уздень, 529.
Гасанъ-паша, 17, 762.
Джамбурлъ-Оглу, 432.
Гассанъ-Сеидъ-эфенди, 20, 86, 89, Джаникли-Али-паша, 90, 94, 95, 100,
120, 232, 235, 690.
132, 295,
322,378,390, 425, 484, 486,
Гаесанъ-эфенди, 820.
488, 551,
555,569,624, 626, 627. 719,
Гафронъ, прусскій повѣренный въ
720, 738,
764,913,914, 915, 924‘, 927,
дѣлахъ, 33, 183, 958, 959, 963.
928, 957,
960,984,
986, 987.
Гафтенъ-фонъ, баронъ, голландскій Джанъ-Арсланъ-мурза, 141,150,156,
посолъ, 7.
219.
617, 621, 623, 624, 625, 627, 628, 630,
634, 635, 636, 637, 647, 653, 656, 658,
660, 662, 666, 669, 670, 671, 672, 673,
674, 675, 676, 677, 678, 680, 683, 685,
686, 688, 689, 691, 693, 694, 699, 700,
705, 707, 709, 710, 711, 722, 723, 736,
743, 747, 748, 750, 754, 755, 756, 757,
758, 769, 770, 827, 828, 829, 830, 831,
832, 833, 839, 844, 847, 848, 850, 854,
855, 856, 859, 860, 862, 869, 872, 876,
882, 884, 887, 890, 899, 924, 928, 933,
935, 960, 965.
Вейеенбергъ, баронъ, 847.
Вшглиеъ, англійскій кудецъ, 261
Влаеьевъ, капитанъ, 821.
Влаеьевъ, лейтенантъ, 245, 683.
Вода, Мануилъ, 262, 381.
Вороновь, капитавъ перваго ранга,
660, 671, 672, 673, 674, 675, 676. 677,
694.
Воронцовъ, А. Р. граФъ, сенаторъ,
тайный совѣтяикъ; 1.
Войновичъ, граФъ, полковникъ, генеральный консулъ, 866, 883.
Вяземскій, князь, дѣйств. тайный совѣтникъ, генералъ-прокуроръ, 36,48,
759.
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Джанъ-Гирей, 826.
Жерасланъ-Муса, мурза, 96,196,199,
Джанъ-Келди-ага, 91.
214.
Джанъ - Оглу - Мегмедъ - Гирей-бей, Жуковъ, астраханскій губернаторъ,
558.
716.
Жюстиніани, 621, 641.
Джанъ-еадтанъ-мурза, 213.
Джаумъ-Аджи-мурза, 111, 112, 135,
136, 137,
138,
139, 140, 141,
142, 149, булюкъ-баша, 315.
Заатъ-Исаевъ,
151, 197,199, 203, 204, 205, 213, 214, Загарджи-баша, 769.
Загидъ-Ахмедъ-эфенди,
к ѳ ф и н с к ій
219, 221,
222,
225, 282, 283,
302, 303,
305, 306, 310, 315, 339.
кади, 647, 654, 655, 695.
Джевгеръ, кизларъ-ага, 564.
Замбасогла, армянинъ, 378.
Джезаирли-Оглу, 608, 855.
Джезаръ- Ахметъ-паша, трехбунчуж- Занъ- Оглу-Мегметъ-Гирей^бей, 429,
ный, 300, 359, 424.
445, 596, 598.
Занъ-Оглу-Мегметъ-Кара-бей, 535.
Джелаль-бей, 119, 888, 931.
Заостровскій, лейтенантъ, 756.
Джелилъ-бей, 837.
Захарій, патріархъ, 425, 483, 492.
Джемееъ, купецъ, 245.
Зегелинъ, прусскій посланникъ, 959.
Джерасланъ, мурза, 213.
Зенъ-Керимъ-ханъ, 925.
Джиръ-оглу, 414.
Дмитріевъ, капитанъ - лсйтенантъ, Зуналей, мурза, 96, 196,199, 214, 315,
694.
316, 318, 328.
Доинъ-Але, татаринъ, 196.
Долгоруковъ-Крымскій, князь, 364, Ибрагимовичъ, капитанъ, 91, 92,309,
429, 434, 439, 605, 635.
600.
Ибрагимъ-бей, египетскій, 570, 867,
Доте, маіоръ польской службы, 208.
Драко, Михалаки, драгоманъ Порты,
926.
380, 381, 382, 387, 388, 839, 845, 915, Ибрагимъ-бей, селагоръ, 397.
Ибрагимь-Лала, турокъ, 299.
930.
Ибрагимъ-паша, двухбунчужный, 846.
Дурри-Заде, муфтій, 349, 741, 823.
Дѣдоловекій, вахмистръ, курьеръ, Ибрагимъ, татаринъ, 380.
Ибрагимъ - эфенди, директоръ хан389, 397.
ской канцеляріи, 529.
Дюбекъ-мурва, 438.
Ибрагимъ, хасскій, 564.
Дьяумъ-Гаджи, 154, 609.
Иззетъ-Ахметъ-паша, 300,414, 865.
Вгенъ-Али-паша, египетскій губерна- Иззетъ-Мегемедь-паша, верховный
визирь, 17, 19, 90, 105, 243, 281, 564,
торъ, 643, 718.
Егоровъ, Стамати, шкішеръ, 563.
766, 846, 986.
Егоровъ, Христофоръ, шкиперъ, 623, Измаилъ-бей, 384, 984.
Измаилъ, татаринъ, 24.
988.
Илмамбеть, 139/
Еенъ-Мегмедъ-паша, 490, 983, 985.
Екатерина П, Императрица, 2,26,163, Иловайскій, Алексѣй Ив., войсковон
атаманъ, 197, 199, 337.
187, 223, 274, 332, 363, 400, 445, 535,
596, 599, 629, 630, 723, 772, 810, 976, Ильясъ-мурза, 577.
Инаедшагъ-мурза, 529.
977.
Индаръ-ага, куруджи-баши, 529.
Елхаджъ-Мустафа, 420.
Ипсиланти, Александръ, князь, воЕлхадась-ага-паша, 423.
ложскій господарь, 380, 381, 382,388, к
Ельчаниновь, Матвѣй Максимовичъ,
389, 408, 409, 489, 684,-720, 739, 840,
лейтенантъ, 117, 628.
845, 846, 884, 913, 915.
Еминъ-паша, 766, 884.
Ираклій, царь Грузіи, 976.
Емирь-Муса, 529.
Еммо, адмиралъ венеціанской респуб- Исакь-бей, 390.
Иеай-Усмановъ, толмачъ, 204, 205.
лики, 761.
1Ислемееъ - Манглебаевъ, толмачъ,
Ееиръ-Ахмедъ, капитанъ, 409.
140, 133, 135, 196.
Етіень, Антоній, шкиперъ, 358.
Ешрефъ - Ибрагимъ, эф ѳ н д и - муфти, Ислямъ-ага, 648.
Ислямъ-мурза, 134, 137, 138,139,140,
821.
141, 142, 155, 197, 265, 304, 305, 306.
Испирли-Оглу-Муса, 432.
Жантемиръ-мурза, 754.
Испиръ-ага, 766, 986.
Женгелди-ага, 282, 285.
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Капта-мурза, 283, 284.
Келтенъ, поручикъ, 52.
Келъ-Османъ-паша, 986.
Кель-Мембетъ-мурза, 305, 306.
Керимъ-ханъ, 46, 843.
Кираевъ, подпоручикъ, 448, 495, 502,
Кадрели-аджи, мурза, 141.
522, 523, 601, 604, 662, 665.
Кадыръ-Гирей-еултанъ, 114, 115,
116, 117, 130, 131, 143, 144, 211, 236. Киритли-Агмедъ-эфенди, 986.
Киркосъ - Могдесъ - Чулакъ - АдКазаковъ, гусаръ, 421.
жемъ - Оглу, армянинъ, 90.
Казы-Гирей-султанъ, сераскиръ, 22,
139, 152, 192, 266, 273, 288, 289, 302. Киршбаумъ, надворный совѣтникъ,
48, 71, 209.
Казылбекъ-Гирей, султанъ, 54.
Клеци, 483.
Казы-ага, кумухскій уздень, 530.
Климовской, поручикъ, 244, 260, 298
Казы-мурза, мансурскій, 599.
Клинчъ, 337.
Казы-эфендій, 305.
Кобѳнцель, граФъ, 163, 164, 265, 813.
Камега, шкішеръ, 563.
Калимбетъ-мурза, 137, 139, 150, 203, Кобылинъ, купецъ, 245, 884.
Когла-бей, 206.
204, 205, 213, 599.
Козловскій, капитанъ, 272.
Камонда, еврей, 846, 864, 865.
Козловъ, вахмистръ, курьеръ, 324,357,
Канаевъ, ногаецъ, 336.
409, 414.
Канай, мурза, 150, 306.
Канлы-Касымъ-мурза, 110, 138, 139, Козловъ, прапорщикъ, курьеръ, 721,
141,
197, 204, 205, 212, 213, 305, 306. 763.
Козляниновъ, капитанъ 1-го ранга,
Канмамбетъ-Мурза, 138.
Капланъ-бей, 282, 284.
660, 673, 674, 675, 676, 678, 686, 689,
Капланъ-Муса-мурза, 96.
691, 693, 694, 748, 749, 750, 754, 756,
Кара-Абды-лаша, 926.
827, 828.
Карабыто, Габріель, армянинъ, ека- Кокоревъ, Ларіонъ, донской казакъ,
терннославскій житель, 625.
338.
Комарскій, маіоръ, 220.
Карагіозъ-капуданъ, 887.
Караджія, волжскій господарь, 408, Комендино, Николай, шкипсръ, 323,
988.
410, 412, 415, 569, 737, 839, 840, 845,
Кондури, Димитрій, шкиперъ, 821.
846.
Караджіа, Николай, князь, 380, 381, Константиновъ, гусаръ, 421.
382, 387.
Константиновъ, резидентъ, надв. совѣтн., 52,148, 186, 278.
Кара-Иланъ-Оглу-лаша, 740.
Каракашъ, толмачъ, 502.
Кончѳлтовъ, Андрей, шкиперъ, 821.
Карамамбетъ-мурза, 150.
Конюшенко, 244.
Караманъ, граФъ, 840.
Корпи-Тедораки, шіотскій купецъ,
Кара-Мѳгметъ- мурза, 529.
133,. 145.
Кара-мурза, 283.
Косиковъ, Иванъ, гусаръ, 420.
Карандино, шкиперъ, мичманъ, 821. Кошендиновъ, Николай, шкиперъ,
Каралетовъ, купецъ, 245.
623.
Кара-султанъ, 273.
Красовскій, вахмистръ, 367, 368.
Карачуновъ, купецъ, 103.
Красовскій, прапорщикъ, курьеръ,
Караяни, Иванъ, шкиперъ, 988.
867, 899, 924, 961.
Касай-мурза, 213, 599.
Кречетниковъ, лейтенантъ, 677.
Касливцовъ, генералъ-маіоръ, 635, Крокъ, етатскій совѣтникъ, 401.
636, 671, 672, 673, 674, 675, 692.
Круты, англійскій драгоманъ, 209.
Каспулатъ, мурза, 137,139, 140, 142, Крымъ-Гирей-хаджи-Сипага, 443.
199, 203, 213, 214, 219, 225, 338.
Кузнецовъ, Аѳанасій, шкиперъ, 262.
Касынъ-Оалтанъ-Али, мурза, 219.
Кузнецовъ, купецъ, 245.
Катарса-мурза, 137,138,139,140,142, Куларъ-Агаси-Мегметъ-ага, 529.
149, 196, 197, 199, 203, 213, 214, 219, Кулели, армянинъ, 622.
225.
Кумани, капитанъ-лейтенантъ, 749.
Катарсинъ, Али-мурза, 54. Курашь-Гирей, султанъ, 54.
Катыршахъ-мураа, 305, 306.
Курдъ Мустафа-паша, 415, 641,644,
Кауницъ, князь, 14, 46, 163, 164, 167,
645, 646, 684, 718, 719.
382, 572, 813.
Куртъ-Мурза, 152, 270, 529.
Іенже-ага, 530.
Іоргандопуловъ, Е встяфій, 483. у
Іосифъ, архіепископъ армянскій, 106.
Іотовъ, Ѳедосей, шкиперъ, 209, 821.
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Кусаковъ, кашітанъ-леіітенантъ, 636,
675, 677.
Куечи-баша, 766.
Кутлубицкіё, переводчпкъ, 600.
Кутлушагъ-ага, первый теФтердарь,
529, 595.
Кутлушахъ-мурза, 301, 302,304,305,
310, 529, 533, 595, 661, 669.
Кучукъ-Абдулагъ-ага, 564.
Кучукъ-Али-Оглу, турокъ, 414, 424.
Кюрдъ-Магмудъ, капитанъ, 409.
Кюрдъ-Мѳгмедъ, паша двухбунчужный, 414.
Лалель-Мустафа, э ф ѳ н д и , 105.
Лановъ, генералъ-маіоръ, 588.
Ланьяско, граФЪ, ОФицеръ сардинскаго короля, 208, 245, 378.
Леванда, Александръ, студентъ, 884.
Леванда, Иванъ, студентъ, 884.
Левинъ, Авраамъ, еврей, 114.
Лефа, шкиперъ, 358,821.
Лешкевичъ, Иванъ, полковникъ, 10,
15, 23, 53, 96, 110, 112, 118, 122, 125,
128, 133, 135, 140, 147, 148, 149, 151,
155, 156, 157, 162, 188, 196, 199, 203,
204, 212, 213, 225, 227, 302, 303, 305,
306, 309, 311, 315, 316, 317, 318, 327,
328, 331, 335, 336, 337, 338, 339, 363,
427, 438, 513, 633, 659, 670, 687, 828,
830, 847.
Ликорданъ, й в ан ъ , шкиперъ, 209.
Лиманъ-паша-Оглу к апиджи* баши,
960.
Линардаковъ, Георгій, шкиперъ, 623.
Лилари, ксендзъ, 719.
Ловъ-султанъ, 192, 315.
Лошкаревъ, коллежскій ассесоръ, генеральный консулъ, 11,19, 49,91,170,
173, 177, 216, 217, 237, 238, 240, 241,
242, 244, 245, 248, 278, 281, 296, 327,
829, 339, 341, 345, 347, 348, 350, 355,
380, 384, 385, 389, 392, 682, 688, 859,
882, 911, 973.
Луардъ, купецъ, 482.
Лудольфъ, граФъ, неаполитанскій посланникъ, 207, 260, 262, 322, 565.
Львовъ, полковникъ, 875.
Мавроени, Константинъ, ассесоръ,
600, 912, 929.
Маврокордато, Александръ, молдавскій господарь, 561,572,681,682,716,
740, 840, 846, 915.
Маврокордато, драгоманъПорты, 912.
Маврокордато, Константинъ, молдавскій господарь, 561.
Маврокордато, князь, 381.
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Магометъ, пророкъ, 61, 607.
Магометъ-Чоро-Муса, мурза, 219.
Магометъ IV , султанъ, 817.
Магмудъ-паша, трехбунчужный, 645.
Максюдъ-Гирей-ханъ, 260, 294, 298.
Мамай, мурза, 206.
Мамбетъ-Алчиновъ, 156.
Мамбетъ-Деври, мурза, 214.
Маметъ-Бакій-ага-мурза, 25.
Мамбетъ-Мурзабековъ-мурза, 134,
137, 138, 139, 140, 141, 150, 155, 156,
197, 203, 204, 213, 214, 305, 306, 311,
312 315, 316, 318. 327, 328, 336.
Мансуръ-мурза, 155, 744.
Марангопуловъ, Егоръ, шкиперъ,
682.
Марангозъ - Оглу - Мегемедъ, капитанъ, 409.
Маргосъ, сотникъ, 669.
Марини, актуаріусъ, 182, 244.
Марія-Терезія, императриц& королева, 7.
Маръ, купецъ, 245.
Массъ, шкиперъ, 130, 563.
Мати, Константинъ, 483.
Матюшкинъ, 244.
Махметъ-Эминъ^ татаринъ, курьеръ,
60, 238.
Мегамедъ-ага, 258, 295, 379, 485, 507,
508, 509, 529, 928, 930.
Мегемедъ-бей, 258, 529, 885.
Мегемедъ-Гайри, рейсъ-эФендій, 349,
394, 777.
Мегемедъ-Заидъ-бей, 258, 529, 885.
Мегемедъ-мирза, 116.
Мегемедъ-Рашидъ, бейликчи-эФенди,
349.
Мегемедъ-паша, 59,132,145,375,414,
566.
Мегмедъ-Абды-паша, 566.
Мегмедъ-ага, бывшій бахчисарайскій
каймакамъ, 663. *
Мегметъ-ага, второй капиджиларъ кегаяси, 529, 672.
Мегметъ-ага, ханскій казнадаръ, 432,
529.
Мегмедъ-ага, капитанъ-пашинскій кегая, 843.
Мегметъ-ага, ханскій муселинъ, 597,
Мегметъ-Али, болюкъ-баша, 432, 966.
Мегметъ-баши, 643.
Мегмедъ-бей, 594, 672, 739, 749.
Мегмедъ-бей, арнаутскій начальникъ,
645.
Мегметъ-бей, капиджиларъ-кегаясы,
428, 432, 443, 444, 617.
Мегмедъ-бей, чаушъ-баша, 762.
Мегмедъ-бей, черкесъ, 132, 145,
Мегмедъ, хасекій, 563.
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Мѳгметъ-Гирей-бей, 505, 552, 55В,
566, 567, 616, 617, 618, 621, 624, 626,
955, 966.
Мегмѳтъ-Гирей- бей-Занъ-Оглу, 536,
608.
Мегмедъ-Гирей, ханъ, 556, 558, 560,
721, 826.
Мегметь-мурза, 529.
Мегметъ-мурза, ширинскій бей, 595.
Мегмедь-паша, 959.
Мегмедъ, сынъ султана, 823.
М егметъ-шахь, ширинскій мурза,
578, 931.
Мегмедъ-эфенди теФрііФаджи, 915.
Мелекъ-Мегмедъ-паша, 643.644,646,
718, 819, 884.
Мелекъ-лаша, 742, 760, 866.
Мелекъ-Шагъ, дочь султана, 7.
Меликь-бей, 323.
Мелковичъ, капитанъ, 385.
Мельниковъ, ассесоръ, 91, 244.
Мембетъ, байрактаръ, 305.
Мемѳдъ, новорожденный сынъ султана, 820, 833, 843.
Мемешевь, ЕроФей, толмачъ 669.
Мемо, венеціанскій посолъ, 371, 386,
389, 485.
Менглееу, ногаецъ, 150.
Менгли-Гирѳй, солтанъ-полкопникъ,
427, 428, 432, 433, 434, 435, 436, 438,
440, 446, 500, 529, 567, 568.
Месуда, шериФъ, 358.
Меткуль-эфенди, 23, 24.
Методовекій, Иванъ, малороссіянинъ,
еникольскій житель, 610.
Микинскій, Михайла, 421.
Милковичъ, поручикъ, 244.
г
Минихъ, граФъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ, 1.
Мироненковь, Алексѣіі, малороссіянинъ, 338.
Митхадь-паша, 132, 145.
Михайловь, Николай, грскъ, еникольскій поселянинъ, 597.
Михо, боснякскій капитанъ, 957.
Мишь-оглу, грекъ, 572.
Мозаре, докторъ, 489.
Молла-Ахта-бей, 397.
Молла-бей, муфтій, 736.
Молла-Дасани-Задѳ, 299.
Мудзора, Иванъ, шкиперъ, 209.
Муджера, купецъ, 245.
Музоръ, шкиперъ, 563.
Мулла-бей, бывшій муфтій, 378.
Мунибъ-эфѳнди, Ибрагимъ, 257.
Мураджія, драгоманъ, 183.
Мурадъ-бей, 358, 926.
Муратовъ, ассесоръ, 402, 403.
Мурать-Гирей-бей, 572.

Муратъ-Гирей-султань, 119. 123,
127, 128, 287.
Мурать, египетскій бсй, 570.
Муратъ-Молла, 268.
Мурать-мурза, ширинскій мурахазъ,
529.
Муратъ-Ширинъ, депутатъ, 533.
Муртаза-ага, 604, 605, 606, 610.
Мурузи, молдавскій господарь, 561,
569, 572, 621, 761, 769, 846, 863, 864,
912, 913, 915.
Муса-ага, ханскій чегодарь, 865, 927.
Мусса-бей, 131,144.
Муса-Заде-эфенди, мунеджішъ-баши
(исторіограФъ), 763, 884.
Муса, кеФіінскШ муфтій, 533.
Муссалафь-эфенди, кеФинскій муфтій, 595.
Муса мурза, 24, 25, 140, 141,196,214,
306, 336.
Муса-мурза, Арсланбековъ, 139.
Муса-мурза, Толмамбетовъ, 283, 284,
303, 328.
Мусарь-мурза, дивана членъ ширинскій 595
Мустафа-ага, 91, 258, 323, 767.
Мустафа, эмиръ, 483.
Мустафа, мулла, 421.
Мустафа-мурза,, 157, 658.
Мустафа паша, эрзерумскііі губернаторъ, 390, 566.
Мустафа, султанша, 489
Мустафа-султанъ, 296, 398, 572,720,
767.
Мустафа-эфенди, кегая-бей, 257,384,
624, 983, 985.
Мустафа - эфенди, государственный
казначей, 762.
Муссунь-Оглу, 746, 763, 766, 840.
Муссунь-Оглу, визирь, 326.
Муферика-Агаси, 414.
Мухаметь-Арабъ, 61.
Мухаммедь-шахъ, ширпнскій мурза,
533.
Назаръ-мурза, 139, 306, 336.
Назимовь, лейтенантъ, 636.
Назифь-эфенди, чаушъ-баши, 323,
928, 985.
Накибуль-Ешрефъ, муФти, 819.
Нартумъ-Оглу-Чурай, 535.
Нелединскій, лейтеяантъ, 683.
Нейманъ, шкиперъ, 357.
Нижнялы-Шенсъ, капитанъ, 912.
Никитинъ, Никита, шкиперъ, 296, 298.
Нико, начальникъ въ Далмаціи, 370.
Николаевъ, купсцъ, 821,
Николайченко, ІІетръ, малороссіянинъ, 338.
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Ніазъ-ага, едисанецъ, 805.
Ніетъ Шахъ-мурза, 931.
Нордонкъ, переводчикъ, 244.
Нуманъ, корабелыцикъ, 11, 12, 13, 53,
245, 260, 486, 690.
Нуманъ-эфенди, турокъ, 118.
Нурадинъ-мурза, 150.
Нюманъ, капитанъ, 554, 555, 556, 557.
Обгоянъ, Конставтинъ, шкиперъ, 209,
301, 623, 821.
Ованесовъ, армянинъ, 483.
Ованесъ, байрактаръ, 244.
Огіевскій, Александръ, студентъ, 884.
Оглу-Мегметъ, муселимъ, 596.
Оглу-Хандара, 299.
Огурцовъ, аудиторъ, 101.
Ода-баша, 485.
Одинцовъ, АстаФІй, капитанъ, 37Я.
Оза-эфенди, 119, 123, 127.
Озулу-Оссана, шкиперъ, 483.
Олсуфьевъ, дѣііств. таин. совѣтн., 51.
Олу-ханше, 933.
Омеръ-Тагиръ, 300.
Омеръ-эфенди, кегая-бей, 389, 742,

886.
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Пановъ, купецъ, 821.
Пантелѣевъ, шкиперъ, 263, 682.
Панчо, грекъ, 865.
Папасъ-Оглу, молдавскій бояринъ, 569.
Папулія, старшнна, предводитель албанцевъ, 424.
Пачоло, поручикъ, 925.
Паша, секундъ-маіоръ, 675.
Пеллегриній, Иванъ, поручикъ, шкиперъ, 89, 105, 113, 323, 885.
Переяелавцевъ, Петръ, вахмистръ,
297, 322.
Пери, капитанъ, 483.
Петраки, грекъ,765, 916.
Петровъ, ІІиколай, шкиперъ, 483,988.
Петровъ, прапоріцикъ, курьеръ, 244,
298, 324, 356, 360, 623, 867, 911, 958.
Петровъ, толмачъ, 389, 397.
Пѳтровъ, шкипсръ, 821.
Пеутлингъ, бригадиръ, 84.
Пизаній, первый переводчикъ, 58,183,
243, 248, 249, 251, 252, 261, 262, 279,
292, 326, 841, 342, 343, 344, 393, 557,
615, 695, 697, 713, 724, 851, 858, 878,
891, 892, 893, 918, 920, 936, 937, 941,
942, 945, 951, 953, 962, 967, 968, 969,
970, 971.
Пизаній, секретарь посольства, 8, 97,
98, 100, 143, 169.
Пилштейнъ, польскій, переводчикъ,
374.
Пиль, Иванъ А лф., генералъ-маіоръ,
154, 155, 199, 212, 213, 225, 226, 288,
290, 328, 513, 686, 691.
Пиній, 244.
Пиръ-Оглу, 414.
Пихелстейнъ, драгоманъ королевскопольскаго двора, 110.
Погребняковъ, вахмистръ, 336.
Политія, шкиперъ, 988.
Поповъ, Илья, есаулъ, 682.
Потемкинъ, князь Григорій Александровичъ, 147, 191, 255, 270, 368, 417,
454, 578, 588, 656, 722, 723, 829, 830,
833, 884, 836, 859, 862, 866, 870, 873,874, 875, 890, 916, 917, 930, 973, 974.
Потоцкій, Венцентій, граФЪ, 89, 162.
Прокофьевъ, капитанъ-лейтенантъ,
749..
Пулевичъ, маіоръ, 421.

Омеръ-эфенди, крымскій депутатъ,
743.
Омеръ-эфенди, рейсъ-эФенди, 819.
Османъ-ага, каймакамъ, 122, 125, 126,
188, 189, 198, 221, 222, 223, 259, 272,
273, 302, 306, 307, 308, 309, 310, 311,
314, 315, 316, 317, 336, 3§7, 362, 691,
830.
Османъ-ага, янычаръ-ага, 492.
Османъ-мурза, аргинскій, 529.
Османъ-паша, трехбунчужный, 762.
Османъ-паша сипазскій, 959.
Османъ, турокъ, 360, 361.
Остебеньевъ, вахмистръ, курьеръ,
682.
Остенъ, капитанъ изъ Пруссін, 646.
Остерманъ, И ван ъ , граФъ, вице-канцлеръ, 52,55, 57, 85, 129, 160, 161,164,
185, 191, 207, 212, 238, 250, 253, 263,
265, 270, 277, 364, 365, 366, 367, 368,
399, 400, 401, 406, 417, 453, 455, 514,
515, 535, 556, 577, 578, 582, 583, 613,
614, 628, 630, 632, 639, 657, 658, 686,
689, 705, 747, 772, 776, 812, 833, 862,
876, 890, 935, 965, 976, 981.
Рабія, султанша, 360, 489, 840, 843.
Отеръ, баронъ, 866.
Равичъ, 244.
Паганатовъ, купецъ, 623.
Рамазанъ-эфенди, 192, 189.
Рафаели, копсулъ на островѣ Схіо,
Палатино, отставной поручикъ, 244.
925.
Пангала, купецъ, 821.
Панинъ, Н. И. граФъ, дѣйств. тайн. Рашидъ-эфенди, 323, 325, 326.
совѣтн., 1,37,52,57, 88, 116, 146,157, Ребиндеръ, вахмистръ, курьеръ, 493,
568.
158, 235, 244, 246, 599.
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Ребриковъ, полковникъ, 387.
Рекіябдаръ-ага, чегодарь-ага, 930.
Реніеръ, дожъ, 621.
Рено, шкиперъ, 563, 821.
Репнинъ, князь, генера.аъ, 378, 384,
485.
Ресми-Ахмедъ-эфенди, 257.
Рихтеръ, вахмистръ, курьеръ, 564,
572.
Робинсонъ, 132.
Розенберхъ, бригадиръ, 509, 934.
Ромбо, 572.
Рубановъ, кабинетъ-курьеръ, 180.
Руги-Сулейманъ-ага, 132, 133, 145,
626, 654, 885.
Рудзевичъ, надворный совѣтникъ, 575,
576, 577, 875, 916, 930, 935, 966.
Румянцовъ-Задунайскій, граФъ, генералъ-Фельдмаршалъ, 52, 148, 151,
157, 188, 281, 326, 533, 534, 573, 575,
587, 687.
Рухія-Кадынь, 886.
Рывовъ, вахмистръ, 336.
Рѣпнинскій, 103.
Саби-ага, 305.
Сагибъ-Гирей, султанъ, 117.
Сагибъ-Гирей-ханъ, 12, 294, 595,
600, 623, 839, 843, 900.
Салимъ-Гирей, 315.
Салихъ-ага, 529.
Сали-эфенди, 137, 138, 333.
Салтанъ-мурза, 136, 138, 139.
Салтыковъ, генералъ-маіоръ, 974.
Самойловъ, Александръ Николаевичъ,
генералъ - маіоръ, 633, 830, 831, 859,
860, 862, 870, 871, 872, 874, 875, 889,
890, 917.
Сана-Уранъ-мурза, калмыкъ, 214.
Сандерсъ, капитанъ, курьеръ, 866,
883.
Сапора-мурза, 219.
Сахновскій, унтеръ-ОФицеръ гвардіи,
329.
Сахновскій, сержантъ, курьеръ, 409,
414,425.
Сахновскій, Яковъ, подирапорщикъ,
курьеръ, 324, 357.
Свѣшниковъ, Ѳеодоръ, еникольскій
купепъ, 90.
Северинъ, секретарь посольства, 178,
180, 183, 184, 243, 244, 248.
Сеитъ-Ахметъ, писарь, 529.
Сеидъ-Ахметъ, 577.
Сеидъ Ахмедъ-паша, 884.
Сеидъ-бей, 563.
Сеидъ-Гассанъ-эфенди, 17, 187, 230,
427, 439, 521,529.
Сѳидъ-Мегметъ-ага-Тащи-оглу, 604.

Сеидъ-Мегемедъ-паша, селиктаръ,
16.
Сеидъ Мегмедъ-эфенди, 876.
Сеидъ-Мустафа-паша, 566.
Сеидъ-Хасанъ, 657, 973. Сеидъ-Челеби,
Сеидъ-Ш ахъ-мурза, 119, 606, 608,
888, 931, 932.
Сеидъ-эфенди, 21, 384, 389, 624, 866,
986.
Селиверстовъ, лейтенантъ, 503.
Селивѳрстовъ, полковникъ, 875.
Селимъ-ага, 360.
Селимъ-Гирей-султанъ, 117,487, 567.
Селимъ-Гирей-ханъ, 114, 115, 130,
131, 143, 144, 567, 568, 569, 570, 573,
600, 987.
Селимъ-султанъ, наслѣдникъ оттоманскаго престола, 925.
Селимъ-эфѳнди, 257.
Селимъ-эфѳнди, терсана-эмини, 820,
822, 823, 824, 841.
Селтень-гаджи, 438.
Селяметъ - Гирѳй - султанъ, родной
племянникъ ханскій, 529.
Семѳновъ, Борисъ, грекъ, 669.
Семеновъ, поручикъ, курьеръ, 244,
377, 389, 425, 484, 642, 769, 821, 985,
986.
Семидъ-эфенди, терсана-эмини, 762.
Сенпріестъ, граФъ, Французскій посолъ, 32, 40, 903, 905, 907, 977, 978.
Сентъ-Гасанъ-эфенди, 434.
Сергѣевъ, Маргосъ, сотникъ, 736.
Сидневъ, полякъ, 209, 260, 988.
Сило, боснякскій капитанъ, 957.
Сильвестровъ, купецъ, 245.
Симолинъ, посланникъ, 33, 85.
Синельниковъ, Степанъ, малороссіянинъ, 338.
Сканави, грекъ, 916, 926.
Скандраки, Егоръ, шкиперъ, 209,483,
821, 988.
Скотовичъ, бояринъ, 421.
Скулидъ, венеціанскій лѣкарь, 269.
Собіѳскій, русскій купецъ, 682, 821.
Соинъ-Хаджіевъ, 318.
Соломонъ, царь имеретинскій, 387,
645, 976.
Солтанъ-Али, 142, 149.
Стахіевъ, А., статскій совѣтникъ, посланникъ. 2, 4,10,11,13,14,16,18,19,
20, 27, 33, 34, 35, 36, 38, 45, 48, 53,
55, 58, 59, 61, 86, 87, 88, 89, 93, 95,
97,98,99,100, 105, 107, 113, 114, 115,
116, 117, 130, 132, 142, 160, 163, 164,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 178,
182, 184, 187, 207, 208, 210, 211, 222,
233, 236, 240, 241, 245, 249, 252, 260,
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261, 263, 265, 267, 290, 294, 298, 340,
346, 355, 469, 554, 819.
Степановъ, актуаріусъ, 244.
Столповъ, Михайдо, гусаръ, 420.
Страховъ, совѣтникъ, 401, 402, 40В,
404.
Суворовъ, генералъ - поручикъ, 52
838.
,
Судейманъ-ага, 12, 2), 99, 865.
Сулейманъ-Али, яурза, 876.
Сулейманъ-паша, 414, 566, 644, 867,
884.
Сулейманъ-Пенахъ-э фенди, 257.
Сулейманъ-Рейсъ-эфѳнди, 325.
Сулейманъ, сынъ султана, 683.
Сулейманъ-эфѳнди, 767.
Сухачевъ, вахмистръ, курьеръ, 387,
397, 487, 717, 738, 821.

Трановъ, Андрей, шкиперъ, 323, 623,
988.
Тревозъ, докторъ, 365.
Трояновскій, маіоръ, 93.
Тугариновъ, капитанъ, 17, 186, 187,
222, 224, 226, 227, 265, 282, 310, 634,
659, 662, 669, 865.
Тулугъ, 196.
Тумашевъ, генералъ, 657.
Турнаджи-баша, 299.
Турчаниновъ, толмачъ, 298.
Туссенъ, Французъ, 647, 738, 851,852,
865.
Тылъ-Мамбетовъ, мурза, 214.
Тынгыръ-Оглу, армянинъ, 824.
Тюлки-Мегемедъ-ага, 322.
Уза-эфенди, 23, 24, 110, 336, 338.
Узунъ-Агметъ-ага, 957.
Уксюзъ-Хаеанъ-ага, 5§6.
Уру-Мамбетъ-мурза, 830.
Урываевъ, прапорщикъ, 196.
Усманъ-ага, каймаканъ, 16, 24,25, 26,
111, 134, 136, 137, 138, 142, 151, 196,
203, 204, 212, 214.
Усманъ-мурза-ага, 23.

Тавъ-еултанъ, 137,150, 152, 156, 197,
213.
Тагиръ-ага, 397, 398, 409, 415, 416,
488.
Тагиръ-Али, 409.
Тагиръ-Омеръ, 884.
Талалеасъ, драгоманъ монастыря Св.
Земли, 822.
Тарагано, вице-консулъ въ Дарданел- Фабриціянъ, генералъ-маіоръ, 22, 86,
лахъ, о.
119, 121, 123, 125, 126, 158, 159, 192,
Таечи- Оглу- Сеидъ-Ибрагимъ, 868.
194, 212, 218, 219, 258, 271, 283, 287,
Таубе, бригадиръ, 670.
290, 291, 302, 306, 308, 310, 314, 317,
Текели, генералъ-поручикъ, 419, 420.
328, 331, 338, 362, 519.
Темиръ-ага, посланникъ крымскаго Фалѣевъ, 262, 483.
хана, 333,365, 368, 399, 400, 401, 404, Фадѣевъ, купецъ, 821.
406, 450, 452,454, 497, 514, 518, 528, Фалѣевъ, премьеръ-маіоръ, 17,108,359,
372, 378, 683, 717, 821.
535, 536, 577,578, 583, 585, 639, 656,
Фалѣевъ, прикаіцикъ, 626.
657, 658, 680,862, 871.
Темиръ-Али-чаджи, 305.
і Фанза-Сулейманъ-эфенди, 323.
Теодораки, гре<ъ, 12, 18, 21, 95, 96. , Фатеевъ, купецъ, 245.
Фатьма, дочь султана, 924, 930, 957.
Теофило, 641.
Теста, французскііі переводчикъ, 169, Фелеменъ-Хасанъ, 887.
170, 171, 172,684, 891, 892, 918, 920, Ферріери, бывшій въ Смирнѣ повѣренный по дѣламъ россійскаго Флота,
921, 936, 937,945, 946, 947, 954, 962,
969, 971.
208.
Тетовъ, Георгій, капитанъ, 359, 373, Фейэи - Сулейманъ, рейсъ - ЭФенди,
359, 914.
374.
Филисовъ, генералъ-маіоръ, 427, 433,
Тилъ-Мамбетъ-ага, 571, 983, 984.
Тимганъ-оглу-Нартушукъ-бей, аба434, 436, 437,439, 440, 446, 448, 494,
497, 500, 502, 505, 506, 510, 511, 512,
нскій, 529.
Тимони, канцелярскій служитель рим516, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 526,
527, 528, 530, 531, 532, 534, 574, 579,
ско- императорскаго интернунціуса,
584, 585, 587, 589, 590, 591, 592, 594,
640.
608, 628, 633, 634, 636, 637, 660, 671,
Тимуръ-паша, 926, 928.
672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 689,
Токмакчи-Байрактаръ, 422.
693, 694, 705, 706, 755, 756, 757, 758,
Толмамбетовъ, 196.
829, 834, 835.
Тома, арнаутскій капитанъ, 488.
Философовъ, генералъ-маіоръ, 723.
Томаза, 18.
Фонтонъ, Французскій первый переТопалъ-Халилъ-бей, татаринъ, 825.
водчикъ, 58, 868, 918, 920, 922.
Тота, Французъ, 851, 852, 915.
63*
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Фонтонъ, лѣкарь, 244.
^Форнети, Франц. переводчикъ, 844.
Форсманъ, первый переводчикъ русскаго посольства, 244.
Франгопуло, переводчикъ, 958.
Фродингъ, купецъ, 18, 53, 209, 210,
245, 364, 563.
Фроловъ, Андрей, вахмистръ, 260,408,
425, 770, 983.
Фронимъ, 689.
Фуфаевъ, почталіонъ, 181.

Худаеть-мурза, 139, 214. ,
Хусейнъ-ага, капиджи-баши, 825,987.
Хусейнъ-Байрактаръ, 422.
Хюккяръ-Оглу, мулда, 960.
Цебриковъ, коллежскій регистраторъ,
314, 366.
Целсингъ, шведскій посланникъ, 761.

Чаирли-Оглу, 912, 927, 957.
Чамудалей,Степаыъ Михайловъ, шкиперъ, 301, 884, 988.
Чапанъ Оглу-Ахмѳтъ-бей, капнджиХаджи-Али-наша, 113,114, 537.
баши, 483, 490, 491.
Хаджи-Газы-ага, каймакамъ, 428,441,
443, 444, 445, 446, 495, 500, 502, 506, Чаталджи-Али-паша, 397, 736, 840.
884, 925, 986.
507, 508, 509, 527, 617.
Чатырджи-Оглу, 359, 959.
Хаджи-Ебубекиръ-эфѳнди, 258.
Чеботаревь, есаулъ, 22.
Хаджи-Халилъ-агу, 416.
Челбасъ-Муса-бей, 150, 338.
Хаджи-Хаееанъ-бей, 553.
Хаджи-Хуеежнъ-эфенди,магзарджія, Челеби-ага, 492, 739, 743, 746, 765,
766, 767, 770, 824, 825, 846, 867, 885,
571.
914, 986.
Хазни-Кегаяси-Измаилъ-бей, 379.
Челеби-эфенди, 210, 257, 715. .
Халиль-ага, каймаканъ, 54.
Черкесъ бей, 746.
Хадылъ бей, 438.
Чернышевъ, Иванъ Григорьевичъ,
Халиль-Гамидъ-кегая-бей, 107.
граФъ, вице-президентъ адмиралтейХалиль-Хамидъ-эфенди, 257, 983,
ской коллегіи, 584, 674, 689.
985.
Халилъ-эфенди, 22, 86, 87, 192, 289, Чѳртковъ, Василій Алексѣевичъ, генералъ-поручикъ, азовскій губерна307, 308, 529.
Халимъ-Гирей, султанъ, 497,498,510,
торъ, 270, 271, 276, 339, 417, 509,588,
511, 512, 515,
524, 526,527,
531,573,
687.
575, 583, 586,
592, 603,610,
617,
625,
Чѳртковъ,
Николай, генералъ-пору665, 666, 680,
755, 756,855,
890,916,
чикъ, 84, 106, 107, 232, 233, 234, 328.
927, 934, 957,
961, 966.
Чобанъ, султанъ, 205, 496, 506, 511,
Халимъ-еултанъ, ЯЗЗ.
934.
Хадимъ-Чабанъ-еултанъ, 889.
Чопанъ-мурза, 219.
Хал&ль-Челебей, 23, 24,25.
Чоро-мурза, 139.
Халымъ-эфенди, 122.
Чюбакъ-Андаржи-уздень, 536.
Халмы-Реиза, 624.
Хамидъ, кегая-бей, 913.
Шабанъ Заде, адріанопольскій босХамидъ-Тѳрсана-эминій, 341, 742,
танжи*баши, 492, 563, 572.
746.
Шабанъ-Заде, родостскій начальникъ,
Ханкячъ-Оглу, 530.
567, 563.
Ханыковъ, сержантъ, 417.
Шабанъ-Оглу, начальникъ разбойниХарвуровъ, 483.
ковъ, 842.
Харили-Оглу, разбойникъ, 569
Шаганъ, султанъ, сынъ Батырь-ГиХаспулатъ, 149.
реевъ, 665, 666, 868, 889, 927, 933,
Хасанъ-бей, 359, 490.
934.
Хасанъ, капитанъ, 845, 865.
Шагинъ-Гирей-мурза, 529, 533, 595.
Хасанъ-паша, 377, 397, 416, 490, 536, Шагинъ•Гирей•ханъ, 8, 22, 47, 48,
843.
53, 84, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99,
Хатьми-Рѳйза, 592.
100,109,110,111,112,115,116,117, 121,
Хафисъ эфенди, учитель, 269.
123, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132,
Хемницѳръ, коллежскій совѣтникъ,
133, 134, 135, 136, 140, 143, 144, 146,
генеральный консулъ въ Смирнѣ, 737,
147, 151, 152, 154, 157, 158, 159, 186,
823,838, 847,884.
188, 194, 200, 214, 218, 220, 222, 223,
Ходжа-султанъ, 983.
225, 227, 231, 255, 258, 272, 286, 287,
Хохловъ, калужскій купецъ, 235, 277,
290, 291, 293, 294, 300, 304, 308, 310,
278.
312, 318, 328, 331, 333, 834, 336, 368,
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399, 401, 417, 426, 431, 436, 437, 440,
444, 446, 446, 447, 448, 496, 497, 500,
501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
515, 518, 520, 523, 529, 531, 533, 534,
537, 551, 554, 555, 558, 567, 568, 571,
575, 577, 578, 582, 586, 587, 589, 590,
591, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 601,
602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609,
610, 613, 615, 616, 623, 624, 625, 626,
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