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

Б8а§е §иМе1іпе8

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

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

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

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

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

АЪои! Соодіе Воок 8еагеЪ

Ооо§1е’8 ті88іоп і8 !о огдапіге !Ъе ^ог1^’8 іпГогта!іоп ап^ !о таке і! ипіѵег8а11у ассе88іЪ1е ап^ и8еГи1. Ооо§1е Воок 8еагсЪ Ъе1р8 геагіег8 
^і8соѵег !Ъе ^ог1^’8 Ъоок8 ^Ы1е Ъе1ріп§ аи!Ъог8 ап^ риЪ1і8Ъег8 геасЪ пе^ аи^іепсе8. Уои сап 8еагсЪ !Ъгои§Ъ !Ъе Ги11 !ех! оГ!Ъі8 Ъоок оп !Ъе ^еЪ 
а! ЬЬ Ь р : / /Ъ оок 5 .доод 1ѳ .сош /
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179. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову-

Задунайскому. 31-го мая...........................................................480
180. Рескриптъ графу И. Г. Чернышеву. 3-го іюня...................... 480
181. Письмо А. Стахіева—графу Н. И. Панину. 6-го (17-го) іюня. 482

Извѣотія изъ Поры іюня 6-го (17-го) дня........................ 485
182. Рапортъ генералъ-поручика А. Суворова — графу Румян-

цову-Задунайскому. 7-го іюня..........................................  486
183. Экстрактъ съ полученныхъ изъ разныхъ мѣстъ извѣстій. 486
184. Рапортъ генералъ-поручика А. Суворова — графу Румян-

цову-Задунайскому. 18-го іюня......................................  490
Письмо начальника турѳдкихъ кораблей Гадаки-Мехметъ- 

агп — генералъ-поручику Суворову...........................491
185. Письмо А. Суворова — турецкому начальнику Гаджи-Мег-

медъ-агѣ. 18-го іюня.........................................................  491
186. Рапортъ генералъ-поручика А. Суворова — графу Румян-

цову-Задунайскому. 20-го іюня....................................... 493
Письмо депутатовъ Крымской области — начальнику ту-

рецкихъ кораблей Гаджи-Мегмѳдъ-агѣ.....................  493
Письмо депутатовъ Крымской области — генералъ-пору- 

чику Суворову.............................................................. 495
187. Письмо А.* Стахіева— графу Румянцову. 21-го іюня....497

Лит. В. Партикулярный разговоръ рейсъ-эфендія съ пе-
реводчикомъ Лашкаревымъ. 14-го іюня................... 500
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188. Письмо А. Стахіева — графу Румянцову. 21-го іюня.........
189. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину. 21-го іюня.. .
190. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину. 22-го іюня (3-го

іюля)..........................................................................................
191. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румян-

цову-Задунайскому. 27-го іюня............................................
192. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — генералу А. Суворову___
193. Повелѣніе Шагинъ-Гирей-хана — депутатамъ.....................
194. Письмо начальника турецкихъ кораблей Гаджи-Мехмедъ-

аги — депутатамъ правительства крымскаго....................
195. Письмо депутатовъ крымскаго правительства — Гаджи-

Мехмедъ-агѣ...........................................................................
196. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову-

Задунайскому. 27-го іюня....................................... '.............
197. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову-

Задунайскому. 28-го іюня......................................................
198. Рескриптъ императрицы — графу Румянцову. 2-го іюля. .
199. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину. С-го (17-го)

іюля......................................................... .*.................................
Переводъ запаски переводчика Пнзанія о бывшихъ его 

съ турецкнмъ мннистерствомъ сношеніяхъ....................
200. Ордеръ графа Румянцова — А. В. Суворову. С-го іюля. . .
201. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину. С-го (17-го)

іюля............................................................................................
ІІзвѣстія изъ Перы 6-го (17-го) іюля................................
Ехігаіі (Типе геіаііоп ёсгііе сіе Зтугпе. 27 Диіп (8 «Гиіі- 

Іеі)......................................................................................
202. Письмо полковника Бандры — Гаджи-Мехмеду-агѣ...........
203. Письмо начальника турецкихъ кораблей Гаджи-Мехметъ-

аги — А. В. Суворову. . .  ....................................................
204. Письмо Гаджн-Мехмедъ-аги — А. В. Суворову...................
205. Письмо капитанъ-паши Гази-Гасана-Сераскира (предводи

теля) морскаго — начальнику Флота россійскаго.............
206. Письмо графа Румянцова — А. Стахіеву. 9-го іюля...........
207. Письмо графа Румянцова — князю Потемкину. 9-го іюля .
208. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову-
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209. Письмо Ивана Лешкевича — Андрею Дмитріевичу Кон
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211. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову-

Задунайскому. 14-го іюля......................................................
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212. Письмо А. Суворова — капитанъ-пашѣ Гази-Гассану  554
213. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову-
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214. Письмо митрополита Игнатія — А. В. Суворову...................  555
215. Постановленія крымскихъ христіанъ..................................... 556
216. Записка, представленная Суворовымъ — графу Румянцову-
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217. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — князю Потемкину.

17-го іюля.................................................................................  559
218. Прошеніе крымскихъ старшинъ — Шагинъ-Гирей-хану.

17-го іюля. ..................................................................   561
219. Письмо Шагинъ-ГиреЙ-хана — крымскимъ старшинамъ.

18-го іюля..........................................................................   561
Указъ Шагннъ-Гнрей-хана. 18-го іюля................. 562

220. Письмо А. Стахіева—графу Н. И. Панину. 18-го іюля . . .  563 
Лит. А  Пѳреводъ записки переводчика Пнзанія о быв- 

шихъ его съ туредкинъ миннстѳрствомъ сношеніяхъ.. 564 
Лит. В. Пѳреводъ записки іюля 14-го дня, прочитанной 

у Порты саминъ рейсъ-ѳфендіемъ, а потомъ бейликчи- 
эфендіѳмъ, продиктованной переводчику Пизанію, для 
перенесенія посланнику Стахіеву въ отвѣтъ на его 
меморіалъ, поданный Портѣ іюня 27-го дня объ его 
отъѣздѣ со всѣми ея нмпѳраторокаго величества подан
ными, въ турецкихъ областяхъ находящимися................ 567

Лит. С. Извѣотія изъ Конотантннополя. 18-го іюля 568
221. Письмо А. Стахіева—графу Н. И. Панину. 18-го іюля . . .  571
222. Донесеніе крымскому хану отъ козловскаго начальника ка-

пиджи-баши Ахметъ-аги. Получено 18-го іюля............... 579
223. Письмо Шагинъ-Гирей-хана—А. Суворову. 21-го іюля.. .  580

Донесеиіе Крнмскаго правительства — хану.................... 581
Письмо Шагинъ-Гирей-хана—Крымскому правительству . 582

225. Письмо хана — Суворову. 22-го іюля................................... 582
. 225. Письмо генералъ-поручика Суворова — Шагинъ-Гирей-

хану. 22-го іюля......................................................................  583
226. Письмо А. Стахіева — графу Н. Панину. 23-го іюля (3-го

августа).....................................................................................  584
Извѣстіл изъ Константинополя. 23-го іюля (3-го августа) 585

227. Письмо графа П. А. Румянцова-Задунайскаго—А. Д. Кон
стантинову. 25-го іюля.......................................................... 586

228. Письмо графа Румянцова-Задунайскаго — А. Д. Констан
тинову. 25-го іюля................................................................... 587

229. Рапортъ А. Суворова—князю Потемкину. 25-го іюля. . . .  587
230. Записка А. Суворова—князю Потемкину. 25-го іюля  590

Донесеніе резидента генералъ-поручику Суворову 590
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231. Донесеніе резидента—генералъ-поручику Суворову. 25-го

ікыя................   592
232. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго — генералу Суво

рову. 25-го іюля......................................................................  594
233. Письмо А. Суворова — Андрею Дмитріевичу Константи

нову. 26-го іюля.....................................................................  595
234. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — графу П. А. Румянцову.

26-го іюля................................................................................ 596
235. Письмо Шагинъ-Гирей-хана—резиденту Константинову.. 597
236. Переводъ копіи съ ханскаго повелѣнія ко всѣмъ въ крым-

скихъ городахъ каймакамамъ.............................................  598
237. Письмо А. Суворова—А. Д. Константинову. 28-го іюля . .  598
238. Переводъ съ просительной грамоты отъ всего крымскихъ

татаръ общества ея императорскому величеству 28-го 
іюля............................................................................................ 599

239. Переводъ съ представленія крымскихъ начальниковъ три
надцати человѣкъ къ ея императорскому величеству.
28-го іюля...............................................................................  600

240. Переводъ съ турецкаго письма отъ крымскихъ началь
никовъ тринадцати человѣкъ къ генералъ-Фельдмар- 
шалу графу Румянцову-Задунайскому. 28-го іюля  603

241. Переводъ съ письма едичкульскаго сераскира Ареланъ-
Гирей-султана къ графу Румянцову-Задунайскому. 28-гі 
іюля............................................................................................ 604

242. Переводъ прошенія крымскихъ начальниковъ, поданнаго
крымскому хану. 28-го іюля.................................................  606

243. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго — генералъ-пору
чику Текелли. 29-го іюля...................................................... 608

244. Изъ рапорта генералъ-поручика Суворова—графу Румян
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245. Письмо П. Корицкаго—А. Д. Константинову. 31-го іюля. 611
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247. Рапортъ Азовскаго губернатора генералъ-поручика Черт

кова—генералъ-поручику Суворову. 2-го августа  612
248. Письмо графа Румянцова — князю Г. А. Потемкину. 3-го
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Переводъ письма, пиоавѵаго г. гѳнералъ-фельдмаршаіу 
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готфейскаго и вафайскаго, отъ 17-го іюля    615

Копія письма генералъ-фельдмаршала графа Румянцова- 
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скому, отъ 2-го августа.................................................... 616
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249. Письмо Ивана Кирѣева—А. Д. Константинову. 4-го августа 617
250. Письмо графа Румянцова-Задунайскаго—А. Д. Константи
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254. Письмо А.Стахіева—графу Н. Панину. 6-го (17-го) августа 625
255. Письмо А.Стахіева—графу Н. Панину. 6-го (17-го) августа 626
256. Письмо графа Ѳедора Остермана — А. Д. Константинову.

7-го августа.............................................................................  634
257. Рапортъ генералъ-поручика Суворова—графу Румянцову-
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258. Рапортъ генералъ-поручика Суворова—графу Румянцову-
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261. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго—контръ-адмиралу
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262. Письмо Шагинъ-Гирей-хана—генералу А. Суворову. 10-го
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276. Письмо А. Стахіева— графу Н. И. Панину. 23-го августа
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281. Письмо графа Румянцова-Задунайскаго — Шагинъ-Гирей-
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285. Письмо графа Румянцова-Задунайскаго — Шагинъ-Гирей-
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289. Рапортъ генералъ-поручика Суворова —графу Румянцову-
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290. Письмо графа Румянцева—князю Потемкину. 8-го сентября 701
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№ 1. Рапортъ князя Прозоровскаго — графу Румянцеву.

5-го января 1773 г. А к мечеть.
При самомъ отправленіи подносимаго при семь рапорта, ш>- 

лучилъ я отъ прибывшихъ въ Ахтіярскую гавань на двухъ 
фуркатахъ турецкихъ капитановъ Сулеймана и Мехмедъ-Алія 
письмо, подносимое здѣсь оригиналомъ и въ переводѣ на разсмо - 
трѣніе вашего сіятельства; и какъ въ ономъ важные запросы 
сдѣланы, то не видя уполномочія сказаннымъ капитанамъ отъ 
Порты, разсудилъ я одного чауса удержать у себя*, а съ дру- 
гимъ послать переводчика Котлубицкаго къ ихъ судамъ, какъ 
спросить какое они уполномочіе отъ своего двора имѣютъ, 
чтобы представили оное для удостовѣренія ко мнѣ, такъ между 
тѣмъ разсмотрѣть и о судахъ ихъ, почему уже я и отвѣтъ имъ 
сдѣлаю. Отвѣчать же и въ то время думаю я, сіятельнѣйшій 
граФЪ, такимъ образомъ: «Относительно до пребыванія войскъ 
россійскихъ здѣсь въ Крыму, Блистательной Портѣ Оттоман
ской извѣстно, какъ и здѣшнему правительству, у котораго они 
спросить могутъ. Вѣчнаго мира между двумя высочайшими дво
рами трактатъ соблюдается во всякой точности и область та
тарская есть вольная. Его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ съ 
чинами правительства отъ всего народа уполномоченными, нахо
дится при войскахъ ея императорскаго величества всеавгустѣй- 
шей моей монархини въ разсужденіи, что нѣкоторые злонаме
ренные люди, взбунтовавъ противу правительства, дерзнули вой
ска моего начальствованія атаковать и обозы россійскихъ куп-

11. і



2 Н. ДУВРОВИНЪ.

цовъ приходящихъ для торгу, тожь и для подвозки провіанта, 
грабить и убивать людей; для чего я по праву всенародному самъ 
за то тѣмъ же оружіемъ отвѣчалъ, особливо по настоянію его 
свѣтлости хана и чиновъ. правительства, чтобы ихъ усмирить и 
доставить желанное спокойствіе. А большая часть Крыма, ко
торые живутъ въ домахъ своихъ, пользуются подъ управле- 
ніемъ Шагинъ-Гирей-хана тишиной и покоемъ. Пребываніе-жь 
мое здѣсь по воли высочайшаго моего двора и по повелѣнію ва
шего сіятельства, яко начальствующаго мной, безъ чего и вы
ступить не могу. Я какъ только начальникъ здѣсь надъ вой
сками, то и не имѣю долгу входить ни въ какія разсужденія, 
поколику для того отъ высочайшаго моего двора министръ на
ходится при Блистательной Портѣ и что по сей причинѣ отнесъ 
я все на разрѣшеніе вашего сіятедьства. А ихъ яко союзной 
державы чиновникъ дружески извѣщаю». Между тѣмъ же 
испрашивая нижайше на сіе наставленія вашего сіятельства, до 
полученія онаго пріостановлюсь въ дальнихъ поискахъ за тата
рами и ихъ обозами, развѣ когда они отважатся сами гдѣ на ка
кое-либо покушеніе.

Дабы же отъ примѣчанія татарскаго совсѣмъ сіе скрыть, 
то и какъ уполномоченный персоны предъ самымъ пріѣздомъ 
сихъ турокъ приходили ко мнѣ съ представленіемъ, что видя 
приближеніе крайней своея области гибели, яко патріоты жалѣя 
о невиниыхъ, пропадающихъ вмѣстѣ съ развратниками, просили 
его свѣтлость хана о позволеніи, чтобы еще попытку имъ сдѣ- 
лать, послать съ увѣщеваніемъ въ толпы, которой велѣлъ явить
ся имъ ко мнѣ и спросить моего совѣта. Что самое повторяя 
предо мной говорили еще и то, что по слуху, носящемуся между 
народомъ, почитая они, яко военные люди, противнымъ своему 
закону отдавать оружіе, наиболѣе для того не хотятъ покоряться 
хаиу, дабы по отобраніи оружія не быть обращеннымъ всѣмъ 
въ мужики и подданные; итакъ, ежели бы сіе отмѣнили, то пред- 
іюлагаютъ, что они, ощущая послѣдній скоро себѣ конецъ, могли 
бы раскаяться, принесть повинную хану Шагинъ-Гирею и ра
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зойтись но домамъ, на что я отвѣчалъ: что сіе относится до воли 
его овѣтлости, а для меня все равно, ибо оружіе ихъ весьма ма
ловажно и думаю, что его свѣтлость и самъ на сіе согласится, 
поручивъ присутствовавшему тутъ резиденту, г. Константинову, 
о семъ ему донести. Что принявъ съ удовольствіемъ чины пра
вительства просили еще, чтобы пока они сію посылку въ толпы 
сдѣлаютъ и отвѣтъ отъ нихъ получать, чрезъ чтобъ болѣе еще 
показать имъ великодушія, приказалъ бы я на нѣсколько дней 
оставить дѣлать поиски надъ обозами ихъ. На что я по сильному 
ихъ настоянію и согласился наконедъ съ самымъ только корот- 
кимъ срокомъ, не болѣе трехъ дней. Теперь же хотя нѣсколько 
сіе и продолжится въ ожиданіи рѣшительнаго вашего сіятель- 
ства повелѣнія, то показывать буду, что изъ снисхожденія на 
ихъ просьбу сію отсрочку дѣлаю.

Изъ подносимаго рапорта г. полковника Репнинскаго ваше 
сіятельство усмотрѣть изволите, что очаковскій губернаторъ хо- 
тѣлъ къ вашему сіятельству съ курьеромъ своимъ отправить не- 
извѣстно какое письмо, которое и приказалъ я г. Репнинскому 
немедленно препроводить.

По окончаніи сего два новелѣнія вашего сіятельства отъ
28-го исшедшаго декабря съ возвратившимся моимъ курьеромъ 
я имѣлъ честь получить, и какъ спѣшу сіе къ вашему житель
ству представить, то и не могъ успѣть на оныя объясненія моего 
поднести. А надѣюсь завтрашній день вслѣдъ за симъ препрово
дить.

Письмо флота-капитановъ Сулеймана и Мехмедъ-Али —  князю Про
воровскому.

Мы прибыли сюда отъ стороны всепресвѣтіѣйшаго и величабшаго 
монарха, владѣтеля Блпстательвѣйшей и Высокомогуществен нѣйшей 
Порты государя нашего, съ ирепорученностыо навѣдаться о крымскихъ 
жителяхъ, обстоятельства которыхъ дали намъ ревность, ибо татары за- 
ключеннымъ между обѣимп Имперіямп мнромъ оставлены вольнымо, 
утвердя травтатомъ по праву вольности избирать имъ изъ джингпнской 
породы кого они «добровольно пожелаютъ въ ханы, и постановленіе 
оныхъ чрезъ магзары Оттоманской Порты; крѣпости же Ениколь и Кин-

1*
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бургскій зймокъ остались Роесійской Имперіи, кромѣ которыхъ въ Крым- 
скомъ полуостровѣ нигдѣ нпкакимъ россійскнмъ войскамъ находиться не 
надлежитъ. Нынѣ же отъ пятидесяти до шестидесяти тысячъ войскъ 
оротивъ крымсквхъ жителей и ихъ семействъ и сіе знаменуетъ нару- 
шѳніе заключенного между обѣими Имперіями трактата; для того къ 
вамъ, пріятелю нашему, нарочно чаусы наши посылаются съ тѣмъ, что 
если соблюдаете вы миръ обѣихъ Имперій, то кромѣ тѣхъ войскъ, кои 
нынѣ находятся въ Ениколѣ п Кинбургскомъ з&мкѣ, всѣ остальныя рос- 
сійскія войска изо всѣхъ. мѣстъ выведите и удалите; чего отъ друже- 
скаго вашего обращенія надѣемся; или же сказавъ: мы заключенный 
между обѣими Имперіями миръ разрушили, дайте о томъ письменный 
видъ и оный черезъ сихъ нарочныхъ къ намъ прислать не оставьте, ибо 
мы будучи опредѣлены отъ Порты Оттоманской, для изслѣдованія о 
томъ, имѣемъ оной о всемъ обстоятельно донесть. Словоиъ, не задержи
вая сихъ иосланныхъ, надѣемся, что съ рѣшительнымъ отзывомъ- къ 
намъ возвратите; что же лежитъ до находящагося въ Еонстантинополѣ 
россійскаго министра, то будьте извѣстны, что оный въ отрѣзъ по сей 
матеріи отвѣчалъ такъ: миръ нашъ мвромъ, т. е. въ своей силѣ, и что 
кромѣ того никакихъ другпхъ словъ не имѣемъ.

N8 2. Рапортъ князя Прозоровскаго — графу Румянцову.

6-го января 1778 г. № 4. Акмечеть.
На ордеръ вашего сіятельства отъ 28-го исшедшаго дека

бря честь пріемлю донести для чего я изъ Бахчисарая высту- 
нилъ. Начать я вашему сіятельству долженъ тѣмъ, что я тамъ 
свое пребываніе взялъ единственно для лучшей удобности быть 
всегда вмѣстѣ съ ханомъ и больше дѣла вести на переговорахъ, 
нежели на перепискахъ, чрезъ которыя иногда объяснить все 
трудно, да и время не всегда сіе позволяешь. Что изъ донесеній 
моихъ чрезъ все прошедшее лѣго ваше сіятельство видѣть изво
лили.

Что принадлежитъ до многолюдства сего города, то въ немъ 
обитаютъ большая половина христіань. Осмѣливаюсь доложить 
вашему сіятельству, что всѣхъ здѣсь многолюднѣе городъ, т. е. 
обитаемый турками и татарами, КеФа. Начало бунта хотя и слу
чилось при Бахчисараѣ, но сіе было токмо отъ новонабранныхъ 
ханомъ войскъ, а по отбытіи моемъ оттуда городъ и вся окруж
ность были еще въ настоящей тишинѣ. По увѣ^омленіи же меня 
ханомъ о взбунтовавшемъ войскѣ, я вашему сіятельству исшед-
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шаго октября отъ 11-го доносилъ, какъ и о томъ отъ 19-го 
того же мѣсяца представлялъ, что я предпринялъ ихъ атаковать, 
считая, что будучи гостемъ и въ видѣ успокоенія области билъ бы 
у каждаго обывателя брата и сына, чѣмъ бы весь народъ огор
чи лъ. Да и правительства чины, когда я къ нимъ посылалъ пе
реводчика Якубъ-агу, того не желали, надѣясь привести ихъ въ 
резонъ, чрезъ нарочно отправленныхъ отъ себя уполномочен- 
ныхъ персонъ; яко его свѣтлость ханъ посылать отъ себя тогда 
еще за нужное не находилъ. Къ чему сколько я ни усиливался 
не могъ его склонить, чтобы прощеніе имъ отъ себя послалъ. 
Бунтовщики-жь, какъ и въ томъ рапортѣ значить, что опредѣ- 
ленными для надзиранія казачьими партіями примѣчено, пошли 
въ разныя стороны, а больше къ сторонѣ Перекопа. Вскорѣ 
послѣ того увѣдомленъ я былъ чрезъ рапорты г. полковника 
Булдакова и отъ чиновъ правительства извѣщенъ, будто они за 
Перекопъ пройти хотятъ. И наконецъ, что они выгоняютъ на
родъ къ бунту изъ мангутскаго поколѣнія и около Перекопа. Я 
ѣздилъ къ его свѣтлости хану и просилъ его, чтобъ послать чи
новника, а я отряжу г. генералъ-маіора и кавалера Райзера съ 
деташементомъ, и чиновникъ уполномоченъ будучи отъ членовъ 
правительства старался бы ихъ уговаривать, а ежели не послу
шаются, то бы ихъ атаковать и разбить, въ чемъ бы и разрѣ- 
шили меня, какъ онъ, такъ и чины правительства; на что и со
гласны они были, дабы сперва ихъ уговаривать, а потомъ бить, 
и въ семъ какое я далъ наставленіе г. Райзеру изъ приложенія 
при рапортЬ моемъ отъ 11 -го октября ваше сіятельство видѣть 
изволили. Но для чего въ томъ не успѣлъ, копіи съ рапортовъ 
его отъ 12-го и 13-го октября вашему сіятельству здѣсь под
носятся.

Тутъ получилъ я уже рапорты отъ гг. генералъ-маіоровъ и 
кавалеровъ князя Волконскаго и графа де-Бальмена о сборѣ, 
что и тамъ татары входятъ въ волненіе и начинаютъ толпиться 
какъ въ горахъ, такъ и въ плоской землѣ, не дѣлая никакихъ на 
войска покушеній, а обходясь ласково, и сказывая, что они
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имѣютъ дѣло до хана и до правительства въ непристойныхъ съ 
ними по закону ихъ поступкахъ. Получа все сіе поѣхалъ я къ 
его свѣтлости, какъ онъ въ Бахчисарай по всѣмъ моимъ настоя- 
ніямъ въѣзжать не хотѣлъ, о чемъ вашему сіятельству письмомъ 
отъ 17-го мая доносимо было, съ изъясненіемъ какія ртъ того 
дѣлались въ народѣ разглашенія. Здѣсь я прервать долженъ 
рѣчь и принести въ оправданіе, что всѣ предосторожности мои 
къ сему взяты были, въ чемъ ссылаюсь на переводчика Якубъ- 
агу и нынѣшняго резидента г. Константинова, которые были 
мои толмачи: что отъ начала вступленія его на ханскій стулъ, 
совѣтовалъ ему, чтобы онъ имѣлъ у противной партіи Девлетъ- 
Гиреевой своихъ конФИдентовъ, зналъ бы ихъ всѣ подвиги и 
старался обласкать всякими милостями; а если онъ свѣдаетъ отъ 
конФИдентовъ, которые на сіе преклонны не будутъ и не пере- 
мѣнятъ на добрую сторону своихъ мыслей, то таковыхъ бы ста
рался или удалить отсюда или открыть ихъ недоброжелатель
ство,' что онъ мнѣ и обѣщалъ. Потомъ увѣдомился я, чрезъ хри- 
стіанъ, что покойный визирь Абдувели-ага весьма оскорбленъ, 
ибо ему три недѣли отказываемо было видѣть хана, по неимѣнію 
якобы времени, что зат&мъ подтвердилъ мнѣ и Якубъ-ага. Я съ 
симъ ѣздилъ тогда къ хану въ его стань, сказывалъ ему мои 
извѣстія и просилъ его, чтобъ онъ ихъ допустилъ къ себѣ, на 
что онъ и согласился, а притомъ упомянулъ я и то, чтобы онъ 
старался вѣдать и всѣхъ чиновниковъ мысли, сказывая ему, что 
онъ можетъ награждать конФИдентовъ деньгами, чинами и про- 
чимъ, яко государь. Онъ меня удостовѣрилъ, что не только при 
нихъ, но и во всякомъ знатномъ домѣ, какъ конФИдентовъ изъ 
мущинъ, такъ и женщинъ имѣетъ въ гаремахъ, которые его 
обо всемъ увѣдомляютъ, также въ каждой деревнѣ имѣетъ та-, 
кихъ людей, которые его обо всѣхъ и малѣйшихъ между наро- 
домъ слухахъ извѣщаютъ, какъ въ рапортѣ отъ 19-го іюня ва
шему сіятельству донесено. Слѣдственно и оставалось мнѣ на 
семъ пунктѣ, ваше сіятельство, быть спокойну, а я имѣлъ толь
ко однихъ христіанъ, которые доступъ къ нимъ имѣютъ труд-
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ный. А изъ татаръ трудно бы было найти, и притомъ его свѣт- 
лость Шагинъ-Гирей ханъ на таковыхъ людей, которые къ 
намъ особливо привязаны, имѣетъ неудовольствіе, какъ то и на 
Кубани случилось съ г. генералъ-маіоромъ Бринкомъ, о чемъ 
г. Константиновъ можетъ удостоверить и вашему сіятельству 
отъ 12-го марта донесено.

Почему, ваше сіятельство, и держался я того равновѣсія, 
чтобы мнѣ не показать хану, что я особо къ правительству при- 
вязанъ, или правительству что особо привязанъ хану, а ста
рался поведеніе свое равно соразмѣрять.

Теперь начну опять продолжать рѣчь по теченію матеріи о 
бунтѣ. Я, какъ выше сказалъ, получа рапорты о генеральномъ 
уже бунтѣ, поѣхалъ къ его свѣтлости, спрашивалъ его мнѣнія, 
что онъ полагаетъ въ такое время уже дѣлать,— которыя слова 
принялъ онъ весьма съ неудовольственнымъ видомъ и бывъ по 
своей привычкѣ очень въ конфузномъ положеніи, принудилъ 
меня себѣ повторить рѣчь еще съ вопросомъ о его молчаніи, 
что онъ намѣренъ теперь дѣлать; на что сказалъ онъ не знаетъ, 
что мнѣ отвѣчать; его увѣряютъ, что одни новобранныя его вой
ска взбунтовали. Я повторялъ, что не одни они, но вся область, 
и его извѣстія несправедливы, ибо сказанные генералы не оши
бутся въ своихъ донесеніяхъ, тогда-то уже онъ повѣрилъ. Тутъ 
вступя въ разсужденія согласился на мое предположеніе, чтобы 
выступя изъ Бахчисарая идти къ Салгирскому ретраншементу, 
яко на устьѣ Карасева собирались болыпія толпы, гдѣ и домъ 
главнаго бунтовщика Сеидъ-Белиджагъ-аги, но объ немъ еще 
тогда извѣстно не было. Гдѣ же ханъ свои деньги и имѣнія 
оставлялъ, то я вашему сіятельству донесу, что совсѣмъ объ 
этомъ не зналъ, какъ считалъ дѣломъ до меня не принадлежа - 
щимъ, особливо какъ покойный визирь Абдувели-ага, который 
доказалъ свою вѣрность потеряніемъ отъ тиранства злодѣевъ 
жизни, удостовѣрялъ, что и оставленный послѣ меня войска бу- 
дутъ цѣлы. Какъ наконецъ я и свѣдалъ, что онъ, призвавъ къ 
себѣ оставленнаго офицера и видя себя не въ состояніи удер
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жать бунтъ, сказалъ: чтобъ онъ былъ весьма остороженъ и при
готовился къ бою, ибо его атакуютъ. По движеніи же моемъ 
уже на другой день получилъ увѣдомленіе: что на рѣкѣ Качи за 
Бахчисараемъ племянникъ сего визиря, МустаФа-ага, начинаетъ 
возмущать народъ къ бунту. Тогда-то я и приказалъ г. гене- 
ралъ-маіору Райзеру отрядить отъ себя въ Бахчисарай пѣхот- 
ный баталіонъ съ двумя пушками, ибо считалъ, что оный съ 
оставленными отъ меня стами рядовыми, съ пушкою и съ мно
гими слабыми, которые владѣть ружьемъ могли, составить до
вольный постъ, а особливо для татаръ на одномъ мѣстѣ, но какъ 
я и въ рапортѣ отъ 9-го декабря вашему сіятельству сказалъ, 
маіоръ Тунцельманъ дурно свою позицію сначала взялъ, что тот- 
часъ магазеинъ потерялъ, хотя оный и не очень великъ былъ, 
ибо въ немъ всего провіанту и овса и до 10,000 четвертей не 
было, о чемъ скоро справка изъ здѣшней коммиссіи г. брига
диру Балабину отправлена будетъ.

Понудило же меня изъ Бахчисарая сдѣлать движеніе, какъ 
вашему сіятельству и по картѣ видно, что межь Георгіевскаго 
монастыря и Балаклавы дѣлаетъ уголъ и представляетъ тре- 
угольникомъ по берегу моря отъ Балаклавы къ Ялтѣ и отъ 
онаго къ Козловской сторонѣ болыпихъ горъ уголъ. Самъ же 
городъ лежитъ въ большой ущелинѣ и для проходу изъ него 
въ сію сторону способнѣе дорога, хотя и та съ деФилеями, а въ 
прочія стороны съ нуждою возами и то въ одну веревку проѣз- 
жать надобно. Слѣдственно, сіятельнѣйшій граФъ, еслибъ я тутъ 
остался, то бы запертъ былъ и съ сухаго пути, да и къ морю 
коммуникаціи имѣть бы не могъ, хотя тогда одинъ Фрегатъ и 
находился въ Балаклавѣ. А въ видѣ я томъ выступилъ, чтобы 
идти первое къ главному ихъ собранію, приблизиться къ дета- 
шементу г. генералъ-маіора князя Болконскаго, а въ случаѣ 
нужды уже и соединиться, что и дѣлала главная часть войскъ 
моихъ. И затѣмъ какъ изъ всего Крыма тамъ собирались та
тары, то или ихъ успокоить, или побить, изъ чего послѣднее въ
17-е октября и случилось. Они въ тотъ же самый день раздѣли-
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лись по частямъ и пошли каждая въ свои повѣты, а противъ 
меня знатная часть осталась, т. е. уже не въ ближнемъ разстоя- 
ніи, а въ верстахъ въ 12-ти. Я хотя о семъ и свѣдомъ былъ, 
что они пошли въ разныя стороны, но точно не зналъ на какой 
конедъ, для чего и предупредить отдѣленныхъ начальниковъ не 
могъ, а особливо какъ у меня на тѣ дни коммуникація была отъ 
всѣхъ сторонъ отрѣзана. Я тутъ оставался для того, что пра
вительство послѣ бою считало привести ихъ въ резонъ, когда 
уже сіятельнѣйшій граФъ и ханъ рѣшился писать въ толпы, увѣ- 
щевая на покореніе себѣ и обѣщая простить народъ въ таковой 
дерзости, однако ничего не успѣли. Тогда уже я, какъ изъ доне- 
сеній моихъ ваше сіятельство видѣть изволили, двинулся къ сто- 
ронѣ Арабата, дабы сдѣлать вѣрнымъ свой задъ и подать г. ге- 
нералъ-маіору графу де-Бальмену свои совѣты, оставя его въ 
томъ краю начальникомъ и отнеся все на обстоятельства, какія 
ему представляться будутъ, чтобы онъ себя соразмѣрялъ по 
онымъ. А тамъ уже далѣе ваше сіятельство о движеніяхъ моихъ 
извѣстны. Я употреблялъ всѣ силы моего разумѣнія сколько 
оныхъ доставало, привести ихъ (татаръ) въ ослабленіе и несо- 
стояніе противоборствовать войскамъ моимъ, что удачливо и 
случилось, почти безъ потерянія съ вашей стороны людей, столь 
же еще счастливъ что и больныхъ въ войскахъ немного.

Теперешней-же позиціей моей имѣю я коммуникацію съ 
Салгирскимъ ретраншементомъ съ Карасубазаромъ, а оттуда съ 
Арабатомъ и Ениколемъ и затѣмъ уже съ г. генералъ-маіоромъ 
Бринкомъ. И еслибы по матеріи вчерашней я не былъ остано- 
вленъ, то дождавшись съ деташементомъ г. генералъ-поручика 
и кавалера князя Трубецкаго на позицію его могъ-бы уже и 
и движеніе сдѣлать къ Бахчисараямъ, яко тогда вѣренъ задъ 
мой остался-бы, а безъ того, если я пойду, то могу нѣкоторымъ 
образомъ опять потерять коммуникацію. А въ Бахчисараѣ хотя 
воды и хороши, но только внутри города и то проведены из
далека трубами, которыя если отрѣзать, то и останемся безъ 
воды, какъ то и случилось съ маіоромъ Тунцельманоиъ. Рѣчка-
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же правда тамъ есть, ыо какъ она нѣсколько лѣтъ наполняется 
всякой нечистотой, то и нельзя изъ нея воду употреблять, по
тому что жители даже и скота изъ нея не поягь.

Впрочемъ, какъ я уже въ предшедшихъ моихъ рапортахъ 
отъ 29-го октября и послѣдующихъ доносилъ, то и теперь тожь, 
что они дѣлаютъ то, чего никогда отъ татаръ ожидать было 
нельзя; теряя множество людей, скотъ, имѣніе, женъ и дѣтей 
своихъ, не мыслятъ никакъ оставить своего злого предпріятія 
и не соглашаются покориться Шагинъ-Гирей-хану, о чемъ я и 
въ рапортѣ отъ 19-го октября сказалъ, что сіе очень трудно, 
Изъ чего можете, сіятельнѣйшій граФъ, судить, что народъ, при- 
шедшій въ совершенное отчаяніе, не скоро можно привести въ 
познаніе истины и въ раскаяніе. Съ другой-же стороны, они 
Портою къ тому изъ подъ руки подкрѣпляемы. Итакъ изъ сего 
уже ваше сіятельство увидите резоны или виды моего движенія 
изъ Бахчисарая, что на высокое ваше, сіятельнѣйшій граФъ, 
разсмотрѣніе отношу.

Изволили, ваше сіятельство, молвить въ ордерѣ, что частные 
мои начальники не были обо мнѣ свѣдомы. На что осміливаюсь 
ваше сіятельство удостовѣрить, что при самомъ открытіи гене- 
ральнаго повсемѣстно бунта, успѣлъ я предварить о семь всѣхъ 
ихъ моими повелѣніями, съ предписаніемъ каждому крайней осто
рожности и соразмѣрять себя по обстоятельствамъ къ общему 
утушенію, въ полученіи которыхъ и рапорты въ свое время еще 
я получить; я-же коммуникацію ваше сіятельство не терялъ, 
какъ только отъ 17-го по 27-е октября и по прибытіи моемъ 
на Индаль уже я связалъ свою коммуникацію съ г. генералъ- 
маіоромъ граФомъ дё-Бальменомъ и чрезъ него съ Арабатомъ, 
а также съ Перекопомъ и съ г. полковникомъ Репнинскимъ. 
Что*же случилось г. Райзеру потерять у себя коммуникацію съ 
Перекопомъ, то для того самаго и приказалъ я ему отъ Козлова 
подвинуться къ Перекопу и въ видѣ наипаче томъ, какъ и ваше 
сіятельство въ ордерѣ отъ 14-го ноября упоминаете, чтобы 
имѣлъ онъ крайнюю осторожность въ тамошней набережности
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отъ стороны Варны и Румеліи, ибо какъ тогда еще былъ октябрь 
мѣсяцъ, то хотя сильнаго десанту и не предполагать я, однако 
все еще могъ быть: дабы симъ его положеніемъ и Перекопская 
линія въ рукахъ нашихъ тверда была. Потомъ же, когда я по
двинулся вверхъ по Индалю, то вновь у меня съ графомъ де- 
Бальменомъ коммуникація была отрѣзана, но я движеніемъ сво- 
имъ внизъ по той рѣкѣ опять оную возобновилъ; напослѣдокъ, 
когда пошелъ я къ Карасубазару и далѣе, то пока обсѣли въ 
Старокрымскомъ и Ширинскомъ повѣтахъ Фамиліи коммуника- 
ціи вѣрной имѣть было нельзя. Симъ движеніемъ, сіятельнѣйшій 
граФъ, первое, оттягивалъ я всегда главныя толпы отъ графа 
де-Бальмена, который всѣ противу меня обращались, , на- 
дѣялся я на покойнаго визиря Абдувели-агу, —  какъ извѣстно 
всѣмъ сколь много онъ старался успоковвать народъ, — что по 
приближеніи моемъ къ Бахчисараю открою я ему свободныя къ 
сему руки, что можетъ быть и послѣдовадо-бы, но, къ сожалѣ- 
нію, сей почтенный и одинъ хану усердный мужъ прежде лишенъ 
жизни. Трепгъе-жъ и главное меня къ сему движенію понудило, 
чтобы освободить войска, бывшія въ Бахчисараѣ, который по 
доходившимъ извѣстіямъ ежедневно дрались и мало имѣли про- 
віанта, какъ я достигши Акмечети услышалъ, что магазинъ 
нашъ сожженъ. Такимъ образомъ, взявъ ихъ оттуда возвратился 
я на Карасевъ, что ваше сіятельство изъ донесенія отъ 9-го де
кабря изволите знать и тогда до своего положенія отъ Арабата, 
тожь къ Карасубазару и къ Салгирскому ретраншементу от- 
крылъ вѣрную коммуникацію, а напослѣдокъ, какъ выше ска- 
залъ, и до самаго здѣшняго мѣста.

Ваше сіятельство упоминать изволите объ уходѣ съ обозомъ 
Велиджагъ-аги; я какъ доносилъ и въотправленномърапортѣ отъ 
13-го декабря, что сдѣлавъ маршъ до 35-ти верстъ долженъ 
былъ отдохнуть, обозы ихъ находились отъ положенія моего въ 
трехъ часахъ, я отправилъ казачью партію, которая засвѣтло не 
достигла ихъ открыть, а съѣхались въ сумерки съ партіей та
тарской. Отдохнувъ и покормя лошадей г. генералъ-маіоръ
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Леонтьевъ выступилъ въ полночь, а Сеитъ-Велиджагъ-ага вы- 
ступилъ съ обозами какъ потемнѣло съ вечера и такъ онъ шелъ 
паралельно съ г. Леонтьевымъ, только по времени впереди и 
подлѣ самаго Сиваша; многіе-же обозы перешли за Салгиръ и 
сѣли по домамъ повѣту Ширинскаго. На разсвѣтѣ г. Леонтьевъ 
былъ въ дѣлѣ и въ преслѣдованіи Бахчисарайской партіи; по 
исполненіи онаго далъ войскамъ отдохнуть, и послалъ партіи во 
всѣ стороны, который ничего не открыли; посланныя-же отъ 
меня партіи поутру открыли ихъ слѣды и возвратились уже въ 
сумерки, а въ то же время и у него слѣдъ былъ открыть; онъ 
выступилъ прежде свѣту, куда и я приближался, но уже достичь 
не могли, какъ въ томъ рапортѣ донесено, ретраншементъ-же 
былъ въ лѣвой рукѣ позади отряда г. Леонтьева, а что Сеитъ- 
Велиджагъ-аги обозы не ходя въ Козловъ поворотили влѣво къ 
Салгиру на устьѣ Бештерека, то между сихъ отрядовъ было до 
ста по меньшей мѣрѣ верстъ и мѣста, кромѣ малаго числа глу- 
бокихъ колодезей, всѣ безводный и безъ Фуражный.

Ваше сіятельство въ ордерѣ почитаете болыпимъ убыткомъ 
истребленный въ Бахчисараѣ магазинъ, но ежели присовоку
пить и Козловскій, то не можетъ быть казнѣ потери великой, 
когда сравнить, что по сіе время войска довольствуются Фура- 
жомъ, сѣномъ и ячменемъ безденежно. Притомъ не считалъ я 
болыпаго урона въ потеряніи малыхъ магазейновъ, только бы 
дѣла поставить на желаемую цѣль. Обманулся только въ томъ я, 
что прежде оставленные магазины безъ войскъ случились, ма
лую имѣли потерю, какъ то и во время сего бунта въ Карасу- 
базарѣ и Акмечети разграблено только муки 362, крупъ 155, 
овса 741 четвертей, нрочее-же нашли дѣлы.

А Бахчисарайскій магазинъ, сіятельнѣйшій граФъ, и при 
болыпомъ прикрытіи не уцѣлѣлъ. «

О подаркахъ и дачахъ людямъ маловажнымъ, какъ въ ор- 
дерѣ ваше сіятельство упоминать изволите, осмѣливаюсь ни
жайше донести, что я для ширинскаго бёя и покойнаго Абдуве- 
ли-аги выписалъ горностаевы мѣха, да и для Джелалъ-бея, ко
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гда онъ прибылъ въ сей полуостровъ и обослалъ меня овцами и 
прочимъ изъ домашней экономіи, поговоря съ переводчикомъ 
Якубъ-агою, чѣмъ-бы его пристойнѣе было отдарить, выписалъ 
изъ Москвы соболій мѣхъ и сукна на шубу; однакожь какъ при- 
мѣтилъ разный ухищренныя его злонамѣреніи, то и разсудилъ 
посовѣтовавъ съ ханомъ отослать оный мѣхъ черезъ графа де- 
Бальмена Алимъ-Гирей-султану, который содѣяствовалъ въ об- 
садкѣ Керченскаго повѣта и нынѣ содержитъ ихъ въ тишинѣ и 
покоѣ. Онъ весьма благодарилъ меня за сей подарокъ и обѣ- 
щается усердіемъ и благонамѣреніемъ своимъ оный заслужить.

А Джелалъ-бей оставаясь за болѣзнью, отъ которой нѣ- 
сколько лѣтъ уже чахнулъ, въ Карасубазаръ, по рапорту графа 
де-Бальмена на сихъ дняхъ умеръ; сей человѣкъ былъ прямо 
тонкій и лукавый и дѣйствительно Порта чрезъ его интригу сей 
бунтъ завела, какъ и въпрежнихъ моихъ донесеніяхъ отъ 19-го 
октября и прочихъ ваше сіятельство видѣть изволили. Сверхъ 
того, когда умершій Джелалъ-бей находился при мнѣ съ двумя 
другими уполномоченными персонами и представляя мнѣ нужду 
въ содержаніи себя, яко отъ хана они всегда таинъ получали, а 
будучи у меня получать онаго не могли, то въ разныя времена 
подарено имъ до 500 рублей. Двумъ изъ христіанъ конфиден- 
тамъ, рекомендованнымъ мнѣ одному отъ сотника Андріяса, а 
другому отъ митрополита здѣшняго, которые посланы для раз- 
вѣдыванія на судахъ въ Анатолію и еще понынѣ ни одинъ изъ 
нихъ не возвратился, а считаю, что весной, когда живы конечно, 
на первыхъ судахъ будутъ, — дано на содержаніе ихъ и на иро- 
чія издержки каждому по 100 голландскихъ червонныхъ. Также 
нагайскому Джаумъ-мурзѣ, который у насъ на пенсіи и два 
письма со испрошеніемъ о здоровьи писалъ ко мнѣ, видя его та
ковое писаніе, принужденъ сказать г. генералъ-маіору Бринку, 
чтобы выдалъ ему 200 руб., да и здѣсь опредѣлилъ секретно 
чрезъ нынѣшняго резидента г. Константинова къ лучшему раз- 
вѣданію о всѣхъ дѣлахъ, на основаніи ордера вашего сиятель
ства отъ 3-го мая, находящимся при ханѣ двумъ писцамъ пен-
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сіи 300 р., изъ коихъ одинъ попался въ толпы и убить, а дру
гой и теперь при немъ находится. И хотя г. Константиновъ ни
чего отъ нихъ во все время узнать и не могъ, однакожь не без- 
нужнымъ почитаетъ продолжать олредѣленную ему пенсію. За 
симъ-же ваше сіятельство никому я изъ маловажныхъ людей не 
дѣлалъ никакихъ подарковъ, кромѣ развѣ если кто отъ хана 
присланъ будетъ съ чѣмъ нибудь, подарю десятью рублями, или 
за какіе-либо труды подобной мелочью награждалъ.

Что-жь лежитъ до братьевъ его свѣтлости Батырь-Гирея и 
Арсланъ-Гирея, то не могъ я, сіятельнѣйшій граФъ, поступить 
на опредѣленіе имъ большой суммы въ пенсію, а въ копіи пред- 
ставленіе о семь г. Бринка отнесъ на разсмотрѣніе вашего сія- 
тельства, при рапортѣ моемъ еще отъ 10-го іюня, гдѣ и про- 
силъ опредѣленія вашего, яко они хотѣли всѣ*отъ высочайшаго 
двора удостоиться какимъ либо отличнымъ уваженіемъ, въ чемъ 
я не прямо, ихъ увѣрить, а стороною отъ себя обнадеживать 
г. Бринку и поручилъ, а между тЬмъ на первый случай рѣшился 
повелѣть Арсланъ-Гирею отъ себя же подарить ему 500 руб. 
Его же свѣтлости хану не однажды я о семь говорилъ и онъ 
два раза имъ обоимъ по нѣсколько тысячъ левковъ посылалъ, 
какъ увѣрялъ меня резидентъ Константиновъ. Въ послѣднее же, 
какъ изъ приложенія моего, даннаго г. Бринку наставленія, при 
журналѣ отъ 1-го сентября ваше сіятельство видѣли, онъ еще 
было Батырь-Гирею послалъ 8,000 левковъ, которые съ та- 
кимъ условіемъ велѣлъ ему вручить, если переѣдетъ жить въ 
Тамань.

Впрочемъ, чтобы посреди таковаго возмущенія изъ добро- 
иамѣренныхъ татаръ, или христіанъ и жидовъ найти за деньги 
вѣрныхъ себѣ конфидентовъ, тѣмъ меньше преклонить на сіе 
между возмутителями значущихъ людей и наперсниковъ Селимъ- 
Гиреевыхъ, ссылаюсь я, сіятельнѣйшій граФъ, и на самого ре
зидента, г. Константинова, что предуспѣть въ семь нѣтъ ника
кой надежды, какъ ваше сіятельство изъ донесенія его увидите, 
что ханъ уже пытался Сеитъ-Велиджагъ-агу всякими награж-
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деніями на свою сторону преклонить, однако успѣть не могъ. 
Касательно до татаръ, то и въ прежнее время, когда былъ въ 
Крыму еще г. генералъ-поручикъ и кавалеръ Щербининъ, испы- 
талъ я, сколь сіе есть невозможное, тогда Мегметъ-Гирею и по- 
койпому Абдувели-агѣ дано было пенсіи по 1,000 турецкихъ 
червонныхъ, которые увѣряли, что они все могутъ и противу 
ихъ никто не осмѣлится спорить. Однакожь, принявши деньги, 
Мегметъ-Гирей агитировалъ все противу насъ, а другой оста
вался въ молчаніи* почему напослѣдокъ и давать имъ перестали. 
Теперь же всѣ способы уже я употреблялъ и чрезъ митрополита 
греческаго находить христіанъ за деньги, которые бы развѣды- 
вать, или мои повелѣнія, когда коммуникадія пресѣчена была, 
переносить къ частнымъ начальникамъ могли, но ни одного и 
онъ сыскать не могъ; такъ неусыпно надзираютъ за всѣми 
бунтовщики, что не только христіанъ, но и своихъ татаръ много 
убиваютъ, если увидятъ гдѣ ѣдущаго безъ билета за печатью 
какого либо начальника изъ возмутителей. Почему за всѣми 
моими безпрестанными о семъ стараніями не могу я никакихъ 
вѣрныхъ конфидентовъ и ни за какія деньги имѣть. И словомъ 
скажу, сіятельнѣйшій граФЪ, что золото и серебро мало дѣй- 
ствуютъ во всѣхъ здѣшнихъ робкихъ жителяхъ, а изъ значу- 
іцихъ людей хотя бы кто и пенсіи.получалъ, но или ничего въ 
общихъ дѣлахъ помогать не станетъ, или еще какъ о Мегметъ- 
Гиреѣ выше сказалъ, противу агитировать будетъ, какъ то Й 
ваше сіятельство безполезность денегъ безъ силы оружія изъ 
всѣхъ предшедшихъ чрезъ столько лѣтъ дѣлъ, какъ здѣсь, такъ 
и на Кубани видѣть изволили.

Теперь приступаю, сіятельнѣйшій граФЪ, о Кубанскомъ кор- 
пусѣ доложить, которому повелѣвать изволите мнѣ указать, со
образно дѣлъ положенію, свои позиціи брать, что какъ и прежде 
вашему сіятельству отъ 5-го ноября доносилъ, не бывъ само- 
видцемъ никогда оныхъ мѣстъ и не знавъ той страны, какъ 
только по картѣ, которая сдѣлана нами же и большею частью 
снята безъ инструмента, и токмо тѣ мѣста, гдѣ войска наши на
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ходились, а прочія подоженія по генеральной картѣ иди по сказ- 
камъ обывателей. Не могу и подробнаго наставленія въ позиціи 
войскамъ онаго корпуса указывать, а за должность поставилъ 
только препроводить въ копіи слѣдующее къ руководству 
г. Бринку изъ повелѣнія вашего сіятельства, который узнавъ 
главные изъ онаго предлоги и долженъ по предстоящимъ обстоя- 
тельствамъ соразмѣрять себя такъ, чтобы совершенно выпол
нить предписаніе вашего сіятельства, гдѣ вся цѣль генеральныхъ 
дѣлъ ему предположена. Какое-жь онъ прйнѣчаніе о простран- 
ствѣ своей стражи сдѣлалъ и ко мнѣ съ посыланнымъ маіоромъ 
Буйносовымъ представилъ, имѣю честь поднести оное оригина- 
ломъ вмѣстѣ съ поправленною кубанскою картою на разсмотрѣ- 
ніе вашего сіятельства, подъ литерою А *). Вижу я и самъ, сія- 
тельнѣйшій граФъ, что слабо на ней у него границы защищены, 
но не имѣю откуда прибавить ему войскъ, также и Таманскій 
островъ не могу я никакъ взять подъ свое собственное повелѣ- 
ніе, ибо оный отдѣляется отъ сего полуострова проливомъ въ 
самомъ узкомъ мѣстѣ на 16 верстъ простирающимся, чрезъ ко
торый часто во время сильныхъ вѣтровъ по семи дней и болѣе 
никакъ лодки ходить не могутъ, а зимою въ морозы, когда оный 
становится, то и мѣсяцъ не бываетъ никакого переѣзду; почему 
я и долженъ въ такое время -сноситься съ нимъ сухимъ путемъ, 
кругомъ чрезъ Арабатъ, Донъ и Темрюкъ, гдѣ весьма дальнее 
разстояніе, а командиру Кубанскаго корпуса, имѣя пребываніе 
свое въ 60 или 70 верстахъ при Копылѣ, какъ г. Бринкъ из- 
бралъ тутъ способный для себя и къ повелѣнію прочими отря
дами постъ и по положенію земли весьма удобно и нужно имѣть 
Таманскій островъ подъ своимъ собственнымъ начальствова- 
ніемъ. Что же оный оставить никакъ нельзя, то ссылаюсь я какъ 
на предшедшія г. Бринка донесенія, такъ и наипаче послѣднее 
по истребленіи некрасовцевъ, при журналѣ моемъ отъ 11-го 
октября поднесенное, ибо сколько тутъ г. Бринкъ, весь оный

1) Приложевія и карты не оказалось.
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очистивши, обезпеченъ оставался, тѣмъ больше бы вреденъ онъ 
намъ былъ, еслибъ его оставить для того, что кочующіе татары, 
особливо Едичкульская орда, которая, какъ извѣстно вашему 
сіятельству, покорена хану Шагинъ-Гирею оружіемъ, тогда 
опять отъ него отстанетъ и признаетъ того ханомъ, кого Порта 
захочетъ. А напослѣдокъ и туркамъ лучшій слѣдъ къ утвержде- 
нію ихъ откроется, какъ то и въ 1774 г. Гаджи-Али-бей преж
де туда часть десанту завезъ, а потомъ уже оттуда поднималъ 
къ себѣ на суда. Все сіе соображая предаю единственно на раз- 
смотрѣніе вашего сіятельства, прибавя напослѣдокъ и то, сія- 
тельнѣйшій граФъ, что мнѣ въ таковыхъ какъ нынѣ обстоятель- 
ствахъ нельзя во всякомъ мѣстѣ предузнать всякіе случаи, ко
торые встрѣтиться могутъ и на непредвидимое дать каждому на- 
ставленіе, а по чинамъ всякаго препоручая команды, предписалъ 
всѣмъ по открытіи сего бунта, какъ и г. генералъ-маіору Рай- 
зеру, чтобы старалися искоренять возмутителей и защищать 
ввѣренные имъ стражи набережностей моря отъ десантовъ, по
чему если кто не такъ поступаетъ, то за сіе отвѣчать я не могу, 
а исполняя повелѣніе вашего сіятельства, взявши и съ г. Рай- 
зера отвѣтъ, представить не премину.

Тутъ же имѣю честь поднести вашему сіятельству двѣ 
карты, одну крымскую съ мнѣніемъ моимъ, еще до сего бунта 
изготовленнымъ, подъ лит. 2?., и другую степи, между новой ли- 
ніей и полуостровомъ Крммскимъ, подъ лит. С. Въ картѣ же 
крымской найдете, ваше сіятельство, противу прежней, нѣкото- 
рыя перемѣны въ рѣкахъ и названіи ихъ, ошибку въ которыхъ 
теперь проходя я чрезъ оные исправить приказалъ.

№ 3. Письмо графа Румянцева — посланнику А. С. Стахіеву.

7-го января 1778 г. Вишенки.
Не имѣвъ не малое время отъ васъ курьеровъ, отправлялъ 

къ вамъ моего, но встрѣчу ему при выходѣ попался кіевскій съ 
вашими депешами и я слѣдующія ко двору отправилъ, а ко мнѣ 
адресованныя по большому количеству оныхъ и поднесь всѣхъ

и. 2
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разобрать, слѣдовательно и прочесть не могъ. А между тѣмъ 
' надъѣхалъ курьеръ нзъ Крыма съ магзарами и сіи спѣшу къ 

вамъ доставить и впрочемъ что тамъ по послѣдній рапортъ 
происходило, сообщаю выписку. Вы изъ оной увидя различать 
можете вѣдомости справедливый отъ затѣйныхъ. Вы найдете 
тутъ и то, что Селимъ-Гирей, не взирая на всѣ прегражденія, 
въ Крыму явился и бунтующею партіею ханомъ признанъ, и 
какъ присланные отъ сего хана съ письмами къ князю Прозо
ровскому татары объявляютъ, то уже по сему новому избранію 
хана и депутація чрезъ Балаклаву въ Константинополь отправ
лена и сходственно весьма сіе лроисшествіе съ вашими мыслями 
о туркахъ; они, конечно, устранясь отъ пламени, безпосредствен- 
но ихъ пожирающаго, умѣли составить изъ суевѣрія искру не- 
угасимаго огня и положивъ оную между нами и татарами на чув
ствительное наше изнуреніе, станутъ поддувать оную всѣми воз
можными образы до той поры, пока по ихъ мнѣнію повсемѣст- 
ный пѳжаръ возгорится. Я вамъ сообщаю здѣсь копію съ письма 
канскаго и съ письма, писаннаго отъ общества крымскаго къ 
Селимъ-Гирею!), гдѣ они его увѣщеваютъ отступить отъ приня- 
таго титла и удалиться изъ Крыму, грозя его преслѣдовать по
всюду. Въ первой вы увидите нѣкоторыя весьма важныя при- 
мѣчанія одно въ разсужденіи закона и возможности быть хану 
независимымъ, другое, чтобъ при поданіи магзаровъ отвержено 
было бы властіе султанское на низверженіе хановъ и не оставьте 
первые въ переговорахъ вашихъ съ министерствомъ употре
бить на опроверженіе ихъ всегда закономъ утверждаемыхъ на- 
стояній, а въ другомъ, предъ врученіемъ магзаровъ отобрать 
султанское отрицаніе просто письмомъ.

Между разговорами прошу Абдуръ-Разакъ-ЭФендію сказать, 
что я вмѣвъ не отнынѣ къ особѣ его и отличнымъ достоин- 
ствамъ отмѣнное уваженіе, не безъ удивленія взираю на вѣроя- 
тіе его, относительно затѣйной моей переписки съ господаремъ.

*) Письмо это уже напечатано въ т. I, стр. 862.
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Онъ можетъ быть увѣренъ, что онъ нигдѣ подобныхъ черныхъ 
дѣяній въ моемъ поведеніи не отыщетъ и сколь мнѣ поведеніе 
покойнаго князя было извѣстно, то я считалъ его быть ближе 
къ одержанію величайшихъ награжденій отъ Блистательной 
Порты, нежели къ такъ печальному окончанію жизни.

Я жду съ часу на часъ отъ князя Прозоровскаго извѣщенія 
объ успѣхѣ, каковъ имѣлъ его поискъ на Селимъ-Гирея и его 
партію, и узнавъ, что по дѣламъ вашимъ должно оно произвесть 
важное дѣйствіе, не укосню ни мало вамъ сообщить. Я вообра
жать себѣ впрочемъ легко могу, коль многотрудны должны 
быть ваши пренія съ людьми, кои не даютъ отнюдь никакой иной 
мысли мѣста, опирался на вымышленномъ артикулѣ, закономъ 
сдѣлавъ тѣмъ дѣло татарское и для себя уже неудобнѣйшимъ, 
но знавъ ваши отличныя дарованія, крѣпость духа и усердіе къ 
пользѣ ея императорскаго величества, твердо обнадеживаюсь, что 
вы изъ самыхъ дѣлъ найдете способы и средства къ убѣжде- 
нію турковъ въ ихъ весьма несходственныхъ съ мирнымъ трак- 
татомъ поступкахъ и что подобными пріемами чрезъ междоусо- 
біе татарское, наконецъ доведутъ они сіи дѣла до весьма про- 
тивнаго ноложенія ихъ желанію.

Письмо Шагинъ-Гирей-хана  —  графу Румянцову-Задунайскому.

Сколь ни велико обрадованіе родило столь мнѣ полученное 
нынѣ вашего сіятельства дружеское и въ разсужденіи предобѣ- 
щаній вашихъ съ часу на часъ съ превеликимъ желаніемъ ожи- 
данное письмо къ признательнѣйшей бесѣдѣ съ вашимъ сіятель- 
ствомъ, пути желанный способъ предзнаменующее; но когда во
ображаю дѣянія сихъ несчастныхъ татарскихъ народовъ, кото
рые вмѣсто возношенія вседолжнѣйшаго благодаренія ея импе
раторскому величеству всемилостивѣйшей монархинѣ, за великое 
столь сердца завистниковъ воспламенившее благоволеніе и вмѣ- 
сто постоянна™ и твердаго соблюденія такого знаменитаго для 
ихъ блага, по безумію и легковѣрности своей, ввергаютъ сами

2*
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себя охотно въ пагубный огнь, жестокосердными оными завист
никами рода человѣческаго возженный и слѣдуя лести нѣкото- 
рыхъ коварныхъ развратниковъ, обагряютъ варварскія свои 
руки въ неповинной крови убитыхъ ими безъ всякой вины мно- 
гихъ вѣрныхъ сыновъ своему отечеству, всегда ему доброхот- 
ствовавшихъ и многихъ старыхъ и ревностнѣйшихъ моихъ 
услужниковъ изъ духовенства и мурзъ, коихъ предали поносной 
смерти, а домы ихъ до основанія разрушая предаютъ огню, ко
ихъ я защитить не въ силахъ, будучи еще сверхъ того нѣкото- 
рыми безсовѣстными завистниками неистово оклеветанъ съ пре- 
великимъ стыдомъ —  безмолвенъ-бы я остался, еслибъ не убѣж- 
дало меня сильное вожделѣніе принесть вашему сіятельству 
усерднѣйшую благодарность за руководство и премудрыя на- 
ставленія тьму сумнѣній моихъ разгоняющія, а по поводу сего 
объясню и слѣдующее. Отъ прониданій премудрыхъ, наипаче 
отъ прозорливости вашего сіятельства скрыты быть не могутъ 
причины медленности Оттоманскою Портою употребленный въ 
дѣлахъ татарскихъ и что весьма далека отъ справедливости ихъ 
претензія на вѣру и законъ свергаемая, ибо вмѣсто того вся 
причина ихъ тяжбы выходитъ единственно изъ злобственнаго; 
что въ самое то время, когда Порта имѣла всю лучшую уже 
удобность совершенно поработить и завладѣть татарскою обла- 
стію, подобнымъ образомъ какъ учинила она съ прочими держа
вами, тогда врожденнымъ въ величайшей особѣ ея император- 
скаго величества всеавгустѣйшей монархини, человѣколюбіемъ и 
споспѣшествованіемъ подвиговъ вельможъ россійскихъ, татар
ский народъ получилъ отъ ига ея совершенное избавленіе, а по
тому и не отстаетъ она стараться въ надѣяніи, что успѣетъ 
временемъ въ своихъ внутреннихъ скрытыхъ намѣреніяхъ, или- 
же подобнымъ настоящему возмущеніемъ доведетъ татарскую 
область до крайняго паденія и тѣмъ исполнить свое мщеніе; ибо 
если всѣ тѣ державы, кои суть магометанской религіи не есть 
въ подданствѣ Портѣ, грѣшатъ противу своего закона, то вели
кому множеству султановъ должно быть. Всемогущій-же Богъ
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чрезъ алкоранъ позволяетъ владѣльцу надъ своимъ племенемъ 
законную власть самодержавія; впрочемъ всему свѣту извѣстно, 
что татаръ султаны предали въ подданство Порты отнюдь не 
по убѣжденію религіи и закона, но единственно избѣгая опасно
сти отъ сосѣднихъ сильныхъ державъ и въ надѣяніи на защиту 
силъ оттоманскихъ, будучи въ худшемъ недавно бывшаго та
таръ рабства подъ игомъ дому калиФовъ Али-албакскихъ, когда 
улучили самый малѣйшій случай, то употребленная ими тогда 
распря довольно достопамятна и тогда не ставили ничего въ при- 
тѣсненіе закону и религіи магометанской. Словомъ, хотя я, 
пріятель вашъ, всѣми правильными резонами отразить претен- 
зію Порты въ состояніи, но во-первыхъ не имѣю силъ проти
воборствовать таковой имперіи; второе, и наивящше, не желая 
ни подъ какимъ предлогомъ поступать въ чемъ либо противу 
воли монаршей и премудрѣйшихъ вашего сіятельства наставле- 
ній въ пользу мою подаваемыхъ. Согласно предписаніямъ ва- 
шимъ, сочиня съ совѣтомъ г. резидента Константинова магзаръ 
и особо депутатамъ нашимъ письменное повелѣніе, препровож
даю при семъ къ вашему сіятельству.

Поелику отъ проницанія вашего сіятельства ничто сокрыто 
быть не можетъ, то и нѣтъ нужды изражать до какого состоя- 
нія доведены татарскіе народы и дѣла, происками и безмилосерд- 
ными стараніями Порты отъ времени заключенія между обѣими 
имперіями мира, понынѣ безпрерывно продолжается и что когда 
еще по неотступнымъ настоятельствамъ своимъ улучить спо- 
собъ отъ высочайшаго двора къ исполненію желанныхъ ею 
прежнихъ своихъ намѣреній, то впредь никогда татарскому на
роду покою и тишины чаять не можно. Порта и предъ тѣмъ въ 
татарскихъ дѣлахъ законныхъ, гражданскихъ и политическихъ, 
никогда не имѣла никакого права и прикосновенія, кромѣ еди- 
наго и весьма для нее лестнаго тешриФата, по которому могли 
поставлять и низвергать хановъ и употребляли сіе съ безмѣр- 
нымъ раченіемъ; предметъ-же ихъ каковъ былъ, о томъ уже 
выше упомянуто. И когда, сіятельнѣйшій граФЪ, (на) требова-
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ніе Порты послѣдуетъ высочайшее снисхожденіе, то по крайней 
мѣрѣ не оставьте своимъ высокимъ ходатайствомъ ограничить 
образъ бытія области татарской и положа взаимное во всякихъ 
дѣлахъ обращеніе и степень сего народа согласіемъ обѣихъ им- 
перш довесть до рѣшительнаго постановленія и утвержденія. Я 
никакъ не сумнѣваюсь, что вее благоразумнѣйшее вашего сія- 
тельства попеченіе основано будетъ на мѣрахъ, всемилостивѣйше 
предобѣщанныхъ ея императорскимъ величествомъ, въ непоко
лебимость священнаго ея слова.

№ 4. Письмо статскаго совѣтника Стахіева —  князю Прозоровскому.

8-го января 1778 г. Пера.
Пользуясь отъѣздомъ въ Ениколь нашего торговаго судна 

«Принца Вяземскаго», пріятньшъ себѣ долгомъ поставляю, при 
семъ подъ лит. А, вашему сіятельству сообщить точную копію 
моей реляціи подъ № 42 отъ 23-го числа послѣдняго декабря; 
изъ оной милостиво усмотрѣть соизволите, какимъ образомъ 
13-го того-жь декабря я исполнилъ послѣднее высочайшее ея 
императорскаго величества соизволеніе, поданіемъ ПортЬ послед
ней черты возможнаго снисхожденія съ нашей стороны къ же- 
ланіямъ Блистательной Порты.

Вѣроломное здѣшнее министерство до сей поры, хотя еще и 
ничего безпосредственно ко мнѣ на то не вызывается, однакоже 
отъ всѣхъ моихъ каналовъ единогласно утверждается, что въ 
держанномъ 23-го числа декабря генеральномъ совѣтѣ, оно 
обрати всю злость и ненависть на особу егосвѣтлости ханаШа- 
гинъ-Гирея, предуспѣло у своихъ улемовъ вырвать подтверди
тельное признаніе его за отпадшаго отъ магометанскаго право- 
вѣрія злодѣя и мятежника, и что потому онъ не достоинъ быть 
ханомъ, но паче должно всѣми мѣрами стараться его истребить, 
почему и опредѣлено взбунтовавшимся противу его татарамъ 
дать требуемую ими отсюда помощь. Вслѣдствіе чего на третій 
день послѣ того злонамѣренный капитанъ-паша. выставилъ на 
рейдъ еще одинъ линейный корабль, три Фрегата и одну шебеку,
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изъ чего (съ рейда) въ прошлый четвертокъ 4-го числа сего ян* 
варя корабль съ шебекою и однимъ Фрегатомъ действительно 
поплыли на Черное море, вслѣдъ за первыми пятью Фрегатами, 
вышедшими отсюда 21-го числа декабря.

Сія восьмикорабельная эскадра послана въ Черное море, 
какъ для ободренія крымскихъ бунтовщиковъ, такъ и для под- 
крѣпленія злостныхъ поисковъ Селимъ-Гирей-хана, котораго 
Порта предъ нѣкоторымъ временемъ, въ запасъ назнача съ своей 
стороны ханомъ въ Очаковѣ, отправила купно съ султанами 
Бахты и Мегметъ-Гиреями, изъ коихъ перваго тотъ бунтовской 
ханъ, какъ слышно, сдѣлалъ своимъ калгою. Теперь оный ханъ 
прославляется въ К я ф Ѣ  уже находящимся, а третьяго дня у 
Порты представлены были четыре татарина, которые предъ
являются въ публикѣ депутатами, присланными изъ КаФЫ, отъ 
его единомысленниковъ, съ прошеніемъ отсюда неукоснитель
ной присылки вышерѣченной помощи.

Находящіеся-же здѣсь Шагинъ-Гиреевы посланцы, послѣ 
полученія извѣстія о неудачливости кафинскаго возмущенія въ 
своей квартирѣ такъ строго содержутся, что не токмо сами ни
куда не выпускаются, но и служители ихъ не инако какъ украд
кою изрѣдка выходйтъ, да и къ нимъ изъ посторонннхъ никто 
не допускается; почему и мое съ ними сношеніе билетами въ 
третьемъ мѣстѣ чрезъ сотника Маргоса и одного Джелиль-ЭФен- 
діева служителя не безъ опасности, не безперерывно произво
дится. По послѣднему отъ нихъ извѣщенію на сихъ дняхъ ихъ 
приставъ, принесши къ нимъ поклонъ отъ визиря, сказывалъ, что 
тотъ верховный министръ навѣдавшись у него не имѣютъ-ли 
они какихъ новизнъ изъ Крыма, приказалъ сказать имъ, что они 
ихъ милые гости и министры дружеской области, и такъ-бы не 
безпокоились и не пугались, потому что, съ Божіей помощью, 
наконецъ все благополучно кончится.

Въ публикѣ-же напротивъ того разглашается, что Порта на- 
мѣрена ихъ на одномъ изъ своихъ военныхъ Фрегатовъ въ Крымъ 
отослать.
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Впрочемъ, что до содержанія ихъ касается, въ ономъ не 
вмѣютъ никакого другого недостатка, кромѣ денегъ, коими я 
ихъ снабдеваю по требованіямъ ихъ, а отъ Порты имъ того не 
производится, чѣмъ и содержу ихъ въ неустрашимости отъ 
всѣхъ преподаваемыхъ имъ пужалъ.

Имѣя случаи присматривать за упоминаемымъ въ моей ре- 
ляціи Муса-мурзою, они примѣтили, что онъ очень смутенъ и 
нолчаливъ, а услыша извѣстіе о прибытіи въ Крымъ Селимъ- 
Гирей-хана плакалъ и бросилъ на полъ свой лукъ со стрѣлами, 
ничего однакоже не изъясняясь. Притомъ какой-же вчерашняго 
числа отъ оныхъ посланцевъ билетъ я получилъ съ того при семъ 
подъ лит. В  слѣдуетъ точная копія въ переводѣ на россійскомъ 
языкѣ.

Сухопутное войско изъ азіятскихъ мѣстъ указано въ походъ 
наряжать, начиная отъ Бруской пристани Микалиди продолжи
тельно до Коніи и Сиваса и отправлять пѣхотное въ Синопъ къ 
Джаныкли-Али-пашѣ; а конное все уГалиполи переправя на 
здѣшнюю сторону, вести къ Измаилу подъ руководство буду- 
щаго тамъ сераскира, который въ указахъ еще не именуется. 
Срокъ-же къ явкѣ того войска на одномъ и другомъ изъ рѣчен- 
ныхъ мѣстъ, опредѣленъ въ будущемъ мартѣ мѣсяцѣ, а побу
дительная причина на такой нарядъ въ указахъ изъявляется слѣ- 
дующимъ образомъ. «Въ заключенномъ съ Россійскою Имперіею 
трактатѣ постановлено, что татара вольно и безъ всякаго при- 
нужденія имѣють выбирать себѣ хановъ, но какъ россійскій 
дворъ во время того и противу желанія всей татарской націи, 
ханское достоинство насильно доставилъ такому бунтовщику, 
который, захвати въ свои руки области той націи, истребляетъ 
всѣхъ правовѣрныхъ людей и какъ по силѣ магометанскаго за
кона необходимо нужно такого тирана и мятежника наказать, 
такъ чрезъ сіе повелѣвается войску къ будущей веснѣ собраться 
и явиться въ лагерѣ подъ городомъ Измаиломъ».

Все вышерѣченное довольно ясно изъявляетъ недоброжела
тельные замыслы Порты и что злонамѣренная партія предуспѣла
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своими злоковарными навѣтами преодолѣть подвиги миролюби- 
выхъ людей, слѣдовательно теперь остается желать только, чтобъ 
Селимъ-Гиреевы подвиги въ Крыму не возъимѣли уповаемаго 
Портою успѣха съ одной стороны, а другой, чтобъ въ существѣ 
утвердилась носящаяся по городу молва о воспослѣдованіи не- 
счастнаго приключенія четыремъ изъ первовышедшихъ на Чер
ное море пяти Фрегатамъ, изъ которЬіхъ одинъ отставъ отъ дру- 
гихъ принужденъ былъ къ здѣшнему каналу обратно подъѣхать, 
но капитанъ-паша, смѣня командуюіцаго на немъ капитана, опять 
на море выгналъ.

Сей злостный адмиралъ въ публикѣ назначивается сераски- 
ромъ надъ сухопутною арміею, а къ заступленію во флотѢ его 
мѣста собирается Джезаръ-паша. Теперешняя-же эскадра от
правлена подъ руководствомъ селиктаря нынѣшняго капитанъ- 
паши, который при своемъ отъѣздѣ сдѣланъ двухъ-бунчужнымъ 
пашою.

Не знаю, милостивый государь мой, дошла-ли до вашихъ 
рукъ моя экспедиція, отправленная 30-го числа послѣдняго сен
тября сухимъ путемъ съ вахмистромъ Кіевской рейтарской роты 
ПарФеномъ Мольяниновымъ, что меня тѣмъ болѣе безпокоитъ, 
потому что посланныя при томъ-же случаѣ къ его свѣтлости 
хану Шагинъ-Гирею отъ его посланцевъ, особенно съ его быв- 
шимъ здѣсь чегодаремъ Зикеріемъ, разныя доношенія теперь 
въ рукахъ здѣшняго министерства находятся и суть главною 
причиною ихъ вышеозначенного ареста, вопреки всенародныхъ 
иравъ. Но оное вѣроломное и невѣжливое министерство изъяс
няется, что въ оныхъ доношеніяхъ посланцы открыли такія пре- 
ступленія своего министерскаго званія, которыя принудили Порту 
возбранить имъ выходъ изъ квартиры, для собственнаго ихъ 
спасенія отъ народнаго невѣжества. Въ существѣ-же оно сер
дито на нихъ за то, что они въ своихъ доношеніяхъ откровенно 
его злые умыслы открываютъ; тѣже самыя доношенія открыли 
поводъ и къ наказанію двухъ въ реляціи именованныхъ аговъ, 
Казы-Омера и Сулеймана съ учителемъ СуФейской школы, ко
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торые всѣ трое сосланы въ ссылку, для устрашенія всѣхъ дру- 
гвхъ имѣть сношеніе съ оными посланцами.

Бпрочемъ по разглашаемьшъ въ здѣшней публикѣ извѣ- 
стіямъ, въ Крыму нѣтъ ни единой души доброжелательной его 
свѣтлости хану Шагинъ-Гирею, особливо послѣ каФинскаго при- 
ключенія.

Лит. А. Копія съ реляціи посланника Стахіева.

23-го декабря 1777 г. (8-го ян
варя 1778 г.) № 42. Пера.

Въ моей рабской реляціи подъ № 41, отъ 6-го числа сего 
декабря отправленной съ сержантомъ лейбъ-гвардіи Роткирхомъ, 
я имѣлъ честь всенижайше донести объ исправномъ полученіи 
отправленныхъ съ маіоромъ Цимерманомъ двухъ за собственно- 
ручнымъ вашего императорскаго величества подписаніемъ все- 
высочайшихъ рескриптовъ отъ 10-го и 11-го прошлаго ноября, 
купно съ отвѣтнымъ Портѣ меморіаломъ, на ея меморіалъ отъ 
16-го прошлаго іюля. Аздѣсь долйшостію нахожу, къ тому все
подданнейше присовокупить, что послѣдующаго затѣмъ 13-го 
числа, я по силѣ всемилостивѣйшаго повелѣнія въ первомъ изъ 
оныхъ рескриптовъ, запискою требовалъ особливой конФеренціи 
для врученія того отвѣтнаго меморіала, дабы имѣть случай испол
нить притомъ и предписанный мнѣ отъ всевысочайшаго двора 
словесныя изънсненія. Почему чрезъ два дня и назначено было
18-е число для такой конФеренціи въ обыкновенномъ мѣстѣ и 
съ обыкновенными комисарами, предъ которыми выговоря рѣ- 
ченныя словесныя изъясненія, я вручилъ Абдулъ-Резаку и са
мый отвѣтный меморіалъ на италіанскомъ языкѣ совокупно съ 
турецкимъ переводомъ и просилъ его оный прочитать безъ отры- 
вокъ, что онъ дѣйствительно исполни, вызывался, хотя-бы-де и 
можно отвѣчать на разные пункты онаго меморіала, да не имѣя 
иного повелѣнія, какъ только принять, на доношеніе Блистатель
ной ПортІ безъ всякаго спора, все какъ письменно, такъ и сло
весно отъ меня имъ предлагаемое, онъ отлагаетъ до другаго

Оідііііесі Ьу



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 27

случая всякія изъясненія, предоставляя себѣ то исполнить послѣ 
предложенія дѣла, во всей своей цѣлости на разсмотрѣніе всего 
министерства и улемовъ, до которыхъ оное, яко духовное, наи- 
болѣе касается; примолвя однакоже въ заключеніе, что не по ка
кому отъ Порты повелѣнію, но собственно отъ себя примѣчаетъ, 
что чинимое предложеніе Шагинъ-Гирея ханомъ признать есть 
дѣло трактату противное.

А Орду-Кадиси затѣмъ свое примѣчаніе выговорилъ, какъ 
думать надобно, ^то подаваемый мною меморіалъ сочиненъ 
до воспослѣдованія безпорядковъ и возмущенія въ Крыму, и 
что при отправленіи онаго сюда всевысочайшій дворъ не вѣ- 
далъ еще, что всѣ татары не хотятъ и ненавидятъ Шагинъ- 

. Гирея.
Я началъ было одно и другое отражать пристойными и убѣ- 

дительными доводами, но Абдулъ-Резакъ пересѣкъ мою рѣчь 
вызовомъ, что о томъ уже въ прежнихъ конФеренціяхъ довольно 
говорено и что было-бы только время терять повтореніемъ те
перь споровъ, да оныя и ни къ чему не служатъ, потому что 
они не имѣютъ повелѣнія вступать въ разсужденія, но просто 
принять только на доношеніе, все отъ меня имъ вручаемое и 
предлагаемое безъ всякихъ споровъ; а слѣдовательно, оныя ихъ 
партикулярныя примѣчанія никакой дѣйствительности въ себѣ 
не заключаютъ. А Орду-Кадиси чувствуя свое недомоганіе тя- 
желѣе просилъ уволить его домой, чѣмъ конФеренція и кончи
лась. Однакоже я потомъ Абдулъ-Резака и другихъ оставшихся 
еще малое время со мною комисаровъ уговаривалъ исходатай
ствовать у Порты освобожденіе крымскихъ посланцовъ, кои ни 
сами не выпускаются изъ своей квартиры, ниже кто къ нимъ 
допускается. Абдулъ-Резакъ, хотя и обѣщалъ свое стараніе къ 
тому употребить, однакожь по сей часъ никакого плода отъ того 
еще не видно.

Какъ за два дня до оной конФеренціи, такъ и на завтра оной, 
министерство съ улемами имѣли совѣтодѣяніе, такожде и сего
дня совѣтъ собранъ.
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. А изготовленный предъ нѣкоторымъ временемъ въ здѣш- 
немъ адмиралтействѣ пять военныхъ Фрегатовъ, третьяго дня 
подъ предводительствомъ капитанъ-пашинскаго селиктарія при 
благополучномъ вѣтрѣ дѣйствительно на Черное море высту
пили, слѣдуя въ Синопъ. На оныхъ «регатахъ отправлено до 
300 человѣкъ янычаръ и 60 канонеровъ, двѣ-же вооруженный 
шебеки стоять еще у пристани въ адмиралтействѣ, а другіе 
фрегаты еще вооружаются; на линейныхъ-же корабляхъ того 
не примѣчается.

По послѣднимъ изъ Молдавіи письмамъ, новый тамошній 
господарь прибыль въ Яссы 24-го числа прошлаго ноября и 
сталъ въ Галатскомъ монастырѣ до пріѣзда своей семьи, отла
гая до той поры свой торжественный въѣздъ въ городъ.

Напротивъ чего, семья несчастнаго Гики, прибывъ сюда 
нѣсколько дней, принуждена была стоять въ деревнѣ Кучукъ- 
Чекменджѣ называемой, за недостаткомъ здѣсь пристанища, и 
только третьяго дня исходатайствовано отъ Порты позволеніе 
помѣстить оную въ маломъ Фанарскомъ домѣ, собственно при- 
надлежащемъ вдовствующей господаршѣ, которой государь ука- 
залъ возвратить всѣ собственные ея и дѣтскіе уборы и платья 
по поданой отъ нея росписки; о домахъ-же господарскихъ и 
деньгахъ никакого опредѣленія еще не учинено.

По городскимъ извѣстіямъ, всевысочайше извѣстный Се- 
лимъ-Гирей-ханъ уже въ Очаковѣ находится и послалъ уже отъ 
себя въ Крымъ къ своимъ единомышленникамъ съ извѣщеніемъ 
о своемъ въ тотъ городъ прибытіи и для ободренія ихъ противу 
своего законнаго государя хана Шагинъ-Гирея, да и Бахты- 
Гирей-султанъ по такимъ-же извѣстіямъ туда-же, а не къ Джа- 
ныкли-Али-пашѣ, дѣйствительно поѣхалъ на сихъ дняхъ.

А Порта сослала на сихъ дняхъ въ ссылку въ крѣпостъ 
Реттимо въ Кандіи, здѣшняго купца Казы-Омеръ-агу, а въ 
Маузу на Кипрскомъ островѣ одного учителя СоФейской школы 
и Сулейманъ-агу, мастера луковаго и стрѣльнаго дѣла, первыхъ 
двухъ за ихъ переписку съ ханомъ Шагинъ-Гиреемъ, а послѣд-

і
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няго за то, что онъ рѣченному хану продалъ нѣскоіько луковъ 
и 25,000 стрѣлъ.

10-го числа сего мѣсяца пріѣхалъ сюда бѣжавшій изъ Крыма 
въ Азію Сары-Магмудъ-ага, а на завтра того и Муса-мирза, 
изъ едичкульскихъ татаръ.

Изъ Бѣлаго моря на сихъ дняхъ сюда возвратились одинъ 
линейный корабль съ лѣснымъ для адмиралтейства грузомъ изъ 
Египта и одна галера.

Изъ привезенныхъ на двухъ шведскихъ корабляхъ 150-ти 
желѣзныхъ пушекъ, 30 взялъ таможенный директоръ, а осталь
ным 120 выгружаются теперь въ адмиралтействѣ; прочій грузъ 
оныхъ состоитъ въ якоряхъ разной величины и въ другихъ же- 
лѣзныхъ товарахъ.

На одномъ голландскомъ суднѣ прибыли сюда пожитки съ 
домашними припасами новаго голландскаго посла барона ГаФ- 
тена, самъ-же онъ по послѣднимъ письмамъ намѣренъ быль 
послѣ новаго года изъ Марселя сюда ѣхать.

Продолжающійся болѣе двухъ недѣль уже теплый бѣломор- 
скій вѣтеръ съ сырою погодою, со дня на день усиляетъ въ 
здѣшнемъ городѣ скоропостижное паденіе подлаго народа, при
липчивою горячкою съ опухолью въ горлѣ и оспою и хотя док
тора еще не примѣчаютъ, чтобъ то была прямая моровая зараза, 
однакоже и не оспариваютъ утвердительно, но совѣтуютъ того 
беречься; въ султанскомъ дворѣ такое паденіе примѣчено особ
ливо между поваренными служителями, а вчерашняго числа мол- 
давскій повѣренный въ дѣлахъ у Порты разсказывалъ, что у 
одного льномъ торгующаго купца вдругъ семь душъ пало, а 
въ другомъ двѣ умерли, прочіе-же всѣ отчаянно больны.

Начало такихъ несчастныхъ прилипчивыхъ и смертельныхъ 
горячекъ по городской молвѣ за мѣсяцъ уже у жидовъ примѣ- 
чано, а теперь оное несчастіе уже по всему городу разсѣялось.

Другое такожде прискорбное несчастіе здѣсь состоитъ въ 
сильномъ паденіи рогатаго скота, которое началось между бы
ками, а теперь и между баранами, такъ усилилось, что мясники
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принуждены своихъ барановъ уступать дешевле левка, за кото- 
рыхъ они сами заплатили отъ трехъ до четырехъ левковъ.

Третьяго дня воспослѣдовала обыкновенная смѣна апатоль- 
скаго кади-аскера, которое мѣсто заступить султанскій имамъ, 
хотя но очереди оное и принадлежало первому онаго государя 
лекарю, но онъ удовольствованъ только кади-аскерскимъ ран- 
гомъ.

По написаиіи всего вышерѣченнаго, получилъ я вѣрное из- 
вѣстіе, что вышеозначенные въ Синопъ отправленные пять 
военныхъ Фрегатовъ, вчера ввечеру стояли еще на Черномор- 
скомъ выходѣ, хотя и благополучный къ ихъ походу вѣтръ 
вѣялъ.

А по полученнымъ сегодня-же письмамъ, Флота вашего им- 
ператорскаго величества капитанъ ТимофѢй Казляниновъ съ сво
ими 6-ю Фрегатами 13-го числа сего декабря въ благополучномъ 
состояніи у острова Тенедоса, ожидалъ только благополучнаго 
вѣтра къ предпріятіи пути въ Ливорну.

На сихъ дняхъ Порта определила находящагося въ Хотинѣ 
Адыджія-Сулейманъ-ЭФендія для пріему купленныхъ въ поль- 
скихъ областяхъ до 80,000 киловъ разныхъ хлѣбныхъ припа- 
совъ.

По всѣмъ до меня доходящимъ слухамъ военная молва въ 
городѣ, послѣ моей вышеозначенной конФеренціи ослабѣвать, а 
мирное упованіе возростать начинаетъ.

Лит.В. Билетъ татарскихъ посданцевъ. -

7-го января 1778 г.
Чаятельно вы извѣстны, что для закупленія верблюдовъ изъ 

Серза прозываемаго мѣста, опредѣленъ начальникъ и что для 
приготовленія 30,000 телѣгъ, какъ и для поправленія въ Руме- 
ліи въ разныхъ мѣстахъ почтъ, отправлены займы; также и о 
томъ уповательно вы извѣстились, что за пять дней изъ ожидае- 
мыхъ по древнимъ обыкновеніямъ крымскихъ мясерджіевъ
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4 человѣка пріѣхали, которые себя думать надобно, по науче- 
ніямъ Порты весьма содержутъ скромно и о коммиссіи ихъ не 
могли мы получить никакого извѣстія. Сначала прибытія ихъ 
спрашивавшимъ о Селимъ-Гирей-ханѣ, отвѣтствовали, что въ 
Очаковѣ его не видали, а можетъ-де съ нимъ на морѣ разъѣха- 
лись. О точности истины сего, уповая, что вы извѣстны, почему 
и будемъ порадованы, если вы какъ о томъ, такъ и о другихъ 
доходящихъ до васъ нзвѣстіяхъ насъ увѣдомите.

№ 5. Письмо графа Н. Панина —  графу Руиянцову-Задунайсиоиу.

8-го января 1778 г. С.-Петербургъ,
Всегдашнее мое чистосердечіе и совершенная откровенность 

не дозволяютъ мнѣ не открыться вамъ, милостивый государь 
мой, въ конФиденцію, что ея императорское величество, возложа 
единожды на ваше сіятельство довѣренность въ производствѣ 
порученныхъ вамъ дѣлъ, отъ васъ-же ожидаетъ и совершенной 
оныхъ разрѣшимости, почему и трудно будетъ уже отсюда снаб- 
дѣвать васъ, мой милостивый другъ, рѣшительными и точными 
предпжсаніями, дабы не связать вамъ рукъ въ такомъ дѣлѣ, ко
торое вы, объемля всю связь онаго, можете по лучшему локаль
ному усмотрѣнію и наилучше настроивать къ достиженію пред
положенной цѣли. Впрочемъ не сумнѣваюсь я ни мало, чтобъ 
ваше сіятельство не изволили вѣрить, что я, сколько въ каче- 
ствѣ вѣрнаго друга, который потому и усердствуетъ рбъ успѣ- 
хахъ вашего служенія, столько-же и какъ добрый слуга ея им- 
ператорскаго величества и истинный патріотъ, сердечно желаю, 
чтобъ всѣ ваши проаорливыя мѣры въ производствѣ возложен- 
наго на васъ дѣла, увѣнчаны были успѣхомъ, приносящимъ 
пользу службѣ, нашей всемилостивѣйшей государыни, и вящшую 
славу проницанію и имени вашему. Съ такимъ расположеніемъ 
сентиментовъ моихъ, имѣю я честь пребывать съ истиннымъ 
почтеніемъ и непоколебимою преданностію.
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№ 6. Показаніе переводчика Котлубицкаго.

1778 года января 8-го дня, въ Акмечетѣ, я, нижеподписав- 
шійся, отъ его сіятельства князя Александра Александровича 
носыланъ былъ къ капитанамъ прибывшимъ изъ Константино
поля прошедшаго 1777 года декабря послѣднихъ чиселъ къ бе- 
регамъ полуострова Крымскаго, для требованія отъ ихъ съ упол- 
номоченіемъ Фирмана, по которому-бы они изъ Константинополя 
въ Крымъ отправлены были. На то они мнѣ отвѣчали, что пись- 
меннаго у нихъ Фирмана нѣтъ, потому‘что ихъ эФендіи, кото
рые Фирманы пишутъ, только чалмы и платье турецкое носятъ 
и съ бородами ходятъ, а внутренно они невѣрны, а получили они 
отъ самого султана и капитанъ-паши словесное повелѣніе какъ 
возможно къ скорѣйшему поспѣшенію къ здѣшнимъ берегамъ 
для удостовѣренія за подлинно-ли то правда, что россійскіяимпе- 
раторскія войска въ Крыму такъ болыпія дѣлаютъ обывателямъ 
обиды, о которыхъ Портѣ магзарами представили. Итакъ они 
прибывъ къ пристани Ахтіярской съ двумя трехмачтовыми Фре
гатами, изъ которыхъ на одномъ 36, а на другомъ 30 пушекъ, 
вооруженныхъ-же на нихъ людей всего съ матросами до 500 
человѣкъ, сказывали они, что отъ пріѣзжихъ къ нимъ мурзъ и 
самого Селимъ-Гирей-хана слышали, яко безпримѣрно несчаст
ливыми они себя считаютъ бытіемъ здѣсь россійскихъ войскъ, 
которыя держать партію Шагинъ-Гирей-хана и при немъ 
находящагося правительства, и какъ хана, такъ и правитель
ство ни во что они почитаютъ, называя находящихся при 
немъ собаками ничто значущими, кои волю его исполняютъ; и 
онъ ханъ какъ самъ никуда негодный, такъ и всѣ дѣла его та- 
ковы-жь, черезъ которыя они не думаютъ, чтобъ за него никуда 
негоднаго могли россійскія съ Портою заключенный трактатъ 
разорвать, а лучше онъ совѣтуетъ, чтобъ войска россійскія въ 
Ениколь путь свой изъ внутри Крыма обратили, а имъ-бы дать 
волю, прибывшаго-ли къ нимъ по ихъ желанію Селимъ-Гирея, 
или изъ другихъ султановъ избрать хана, такъ-какъ области воль
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ной и ни отъ кого независимой. А Шагинъ-Гирей хана болѣе у 
себя имѣть не желаютъ по вышесказанной причинѣ; сверхъ того, 
что будто онъ, по извѣстіямъ къ нимъ дошедшимъ, невѣрный; 
примѣчаніе таковое отъ слѣдующаго берутъ, что онъ на кровати 
спитъ, на стулѣ садится и молитвъ должныхъ по закону не дѣ- 
лаетъ. Сверхъ того онъ сказывалъ, что дано ему повелѣніе съ 
тѣмъ только, чтобъ онъ до будущей осени здѣсь пребываніе 
свое имѣлъ. Съ нимъ изъ Константинополя отправлено три ко- ' 
рабля къ Синопу, гдѣ оные зимовать имѣютъ; въ окружности 
Синопа имѣется турецкихъ войскъ до 80,000, возвратившихся 
отъ Персіи, съ которою миръ воспослѣдовалъ. •

№ 7. Поназаніе турка, прибывшаго въ главную квартиру.

8-го января 1778 г.
• Чаусъ, присланный отъ капитанскаго судна, прибывшаго въ 

Ахтіярскую гавань съ письмомъ къ его сіятельству князю 
Александру Александровичу Прозоровскому, объявилъ сначала, 
что они посланы отъ капитанъ-паши по повелѣнію турецкаго 
султана сюда въ Крымъ, для провѣдыванія здѣшнихъ дракъ 
между русскими и татарами, но послѣ признался, что не отъ 
султана, а только отъ капитанъ-паши.

Что капитанъ-паша желаетъ съ своею Флотиліею побывать 
въ Крыму, но диванъ къ тому несогласенъ.

Что татары приносили жалобу, будто россійскіе по всему 
крымскому черноморскому берегу построили вездѣ крѣпости, 
такъ, чтобъ турецкимъ кораблямъ нигдѣ пристать не можно 
было, а особливо жалуются на хана Шагинъ-Гирея, что онъ не 
закона магометанскаго, а христіанинъ и будто на себѣ носить 
крестъ, для того его не желаютъ.

Назадъ тому шесть мѣсяцевъ говорено было вездѣ между 
турками, что цезарь римскій хотѣлъ туркамъ объявить войну, 
но препятствовала ему его мать, венгерская королева. Капитанъ- 
пашу хотѣлъ султанъ турецкій пожаловать верховнымъ визи- 
ремъ, но онъ отказался, знаючи, что диванъ ему недоброжела-

іі. з
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теленъ, а они сего желали съ намѣреніемъ, чтобъ его скорѣй 
погубить.

№ 8. Показаніе татарина, пріѣхавшаго изъ толпы иятежниковъ.

1778 года января 8-го дня, татаринъ пріѣхавшій съ двумя 
чаусами, принадлежитъ ханскому казначею, при которомъ въ 
услугахъ и теперь есть родной его братъ. Онъ говорилъ, что 
Селимъ-Гирей-ханъ, увидя въ морѣ идущіе корабли, увѣрялъ 
сборище, что то отъ Порты ему въ помощь везутъ войска, ору- 
дія и припасы, но по прибытіи оныхъ, народъ, освѣдомясь, что 
пріѣздъ ихъ единственно для развѣданія, упрекали хана, что онъ 
ихъ обманулъ и что потеряли они всю надежду о спасеніи своихъ 
Фамилій. На то ханъ отвѣчалъ, что его недогадка, чѣмъ нагру
жены судна, еще ничего не значить, но вашъ, продолжалъ онъ, 
обманъ, превосходить мѣры: вы увѣрили меня, что «ханъ и рос- 
сійскія войска вами выгнаны изъ Крыма, что Керчь и Ениколь 
вы заняли уже своими силами, что Абдувели- паша ширинскій 
бей и все правительство меня приглашаютъ, которые о семь и 
несвѣдомы и коихъ печати употребили вы Фальшиво, а иныхъ 
предавъ поносной смерти печати ихъ приложили къ магзарамъ». 
На сіе сказали бунтовщики, поэтому и ты намъ. не надобенъ; мы 
совѣтусмъ тебѣ отсюда выѣхать. Расположены-жь татарскія 
толпы по устьямъ рѣкъ Булганака, Алмы, Качи и Белбека, гдѣ 
самъ Селимъ-Гирей и часть ихъ обозовъ съ Фамиліями, а часть 
есть и въ Балаклавѣ.

№ 9. Письмо графа Румянцова — графу Н. Панину.

8-го января 1778 г.
Съ симъ курьеромъ отправилъ я къ высочайшему двору 

мою депешу о крымскихъ дѣлахъ по послѣднему князя Алексан
дра Александровича (Прозоровскаго) рапорту, имѣя отъ него 
преслѣдовавшій съ обнадеживаніемъ, что онъ, соединясь съ ха- 
номъ Шагинъ-Гиреемъ для поисковъ надъ Селимъ-Гиреемъ, 
скорымъ иораженіемъ приведетъ дѣла къ концу предполагае-
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мому, удержалъ было я оный; съ тѣмъ предметомъ, что впредь 
получу желаемое тому событіе, но упомянутый послѣдній изъ- 
ясняетъ совсѣмъ противное слѣдствіе. Князь Александръ Але- 
ксандровичъ отрядилъ для поисковъ небольшую часть подъ 
командою Павла Сергѣевича (Потемкина), который, хотя одер- 
жалъ побѣду изъ крайней опасности (?), но соображая всѣ тамош- 
нія обстоятельства, сумнительно, чтобы до тѣхъ поръ, пока еще 
турки не могутъ подать Селимъ-Гирею помощи, дѣла наши со
вершились въ утвержденіи хана Шагинъ-Гирея въ его достоин- 
ствѣ и, слѣдовательно, если упустится теперь удобное время, то 
или ослабятъ власть его колеблющуюся или Селимъ-Гирей съ 
помощью турковъ и вовсе его превозможетъ. Могу сказать, что 
я уже почти истощилъ всѣ мои вниманія и мысли на даваемыя 
внушенія, однакожь не премину въ моихъ подвигахъ, а васъ, 
милостивый граФъ, прошу не оставлять меня дружескими ва
шими совѣтами.

По частымъ князя Александра Александровича обнадежи- 
ваніямъ, на чинимыя ему безпрестанныя мои внушенія и наконедъ 
по послѣднимъ ожидалъ я, что пораженіемъ бунтующихъ приве
дены будутъ крымскія дѣла къ концу предположенному, но изъ 
полученнаго отъ него послѣдняго рапорта вижу, что онъ, ввѣ- 
ривъ отряды другимъ, взялъ на себя нопеченія объ одномъ 
обозѣ. Въ семъ случаѣ весьма помогла бытность тамъ Павла 
Сергеевича, котораго и благодарить должно, что онъ превос
ходными своими талантами сдѣлалъ оборотъ и избавилъ отря
женный части отъ видимой опасности и дѣла наши тѣмъ под- 
крѣпилъ.

Я истощилъ уже всѣ мои вниманія и мысли на даваемыя по 
симъ дѣламъ наставленія, и для того прошу васъ, дражайшій 
мой другъ, помочь мнѣ вашими совѣтами и наставленіями, бывъ 
увѣренъ о неоцѣненной вашей ко мнѣ дружбѣ. Пребываюіцій

№ 10. Графъ Румянцовъ — князю Потемкину.

8*го января 1778 г. Вишенки.
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навсегда съ искреннимъ моимъ къ вамъ усердіемъ и душевною 
преданностію, всепослушнѣйшій и всепокорнѣйшій слуга.

№ 11. Письмо графа Румянцева —  Азовскому губернатору Черткову.
«

9-го января 1778 г.
Видя надобность крайнюю въ донскихъ казакахъ въ Крыму, 

рекомендую вашему превосходительству состоящіе на новой 
линіи два полка донскіе, приказать немедленно въ команду по
ходному атаману полковнику и того войска старщинѣ и кава
леру Денисову, препоручить и по его предписанію выступать, 
а на мѣсто ихъ приказалъ я изъ Годядкаго и Миргородскаго 
полку наряженнымъ, въ команду вашу явиться.

№ 12. Ордеръ графа Румянцова —  князю Прозоровскому.

9-го января 1778 г.
Стороною мнѣ дошло свѣдать, что на новой линіи находятся 

два полка донскихъ, и я дивлюсь, какъ ваше сіятельство мино- 
вавъ оные, требовали конечно присылки съ Дону. Вы сами 
должны знать, коль существительна помощь и пособіе во-время, 
и коль изнурительно для войскъ далекіе и напрасные походы. 
Оказывается сіе упущеніе весьма какъ въ требованіи резерв- 
наго корпуса мимо Кизикирменскаго отряда, такъ и мимо сихъ 
съ линіи полковъ съ Дону. Я при семъ случаѣ долженъ вашему 
сіятельству напомянуть, чтобы вы впредь при всѣхъ вашихъ 
распоряженіяхъ имѣли сей пунктъ въ примѣчаніи.

№ 13. Письмо князя Прозоровскаго — Сулейману и Мегметъ-Алію *)•

Примите сей мой на письма ваши отвѣтъ въ знакъ свято 
сохраняемаго вѣчнаго трактата между двумя высокими держа
вами и во уваженіе вашего дружескаго противу меня и ласко- 
ваго обхожденія, не остается кажется вамъ, мои пріятели, спра

*) Представлено графу Румянцову при рапортѣ отъ 13-го января 1778 г.
№ 8.
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шивать о томъ, о чемъ Блистательной Портѣ извѣстно, гдѣ и 
министръ высочайшего моего двора находится. Не вижу я съ 
вами и отъ сказаннаго министра писемъ, не имѣю-жь и отъ вы
сочайшая моего двора уполномочія къ трактованію съ вами, а 
повѣрено сіе главному моему начальнику, г. генералъ-Фельдмар- 
шалу и разныхъ орденовъ кавалеру графу Петру Александро
вичу Румянцову-Задунайскому. А я, какъ только командиръ здѣсь 
войскъ, по требованію вольной татарской области и по настоя- 
нію ея, усмиряю бунтующихъ обывателей противу настоящей 
ихъ власти, кои сверхъ того дерзнули поднять оружіе на войска 
мною предводимыя и на грабежъ торгующихъ людей Всероссій- 
ской Имперіи обозовъ, убійство самихъ ихъ и сожженіе мага- 
зиновъ, за что и заслужили они наказаніе, яко сущіе наруши
тели всеобщая покоя, что доказываютъ они и убійствомъ сво- 
ихъ начальниковъ и разореніемъ ихъ домовъ, которые не хо- 
гѣли злу ихъ сообщниками быть; однакожь и затѣмъ знатная 
часть Крыма живетъ въ покоѣ подъ управленіемъ настоящей 
ихъ власти. Надѣюсь, что и вы къ сказаннымъ возмутителямъ, 
яко людямъ презрительнымъ, мало уваженія имѣть будете. Я, 
какъ извѣстно вамъ, пріятели мои, нахожусь но волѣ здѣсь мо
его высочайшая двора, безъ воли котораго и безъ повелѣнія 
начальника моего графа Петра Александровича Румянцова-За
дунайскаго выдти не могу, то и отнесу все сіе къ его сіятель- 
ству.

Возблагодари, пріятели мои, за обсылку вашу меня и за при
сылку двухъ военныхъ людей бунтовщиками захваченныхъ. Въ 
подтвержденіе сихъ написанныхъ по единому уваженію отъ пер
соны вашей ко мнѣ ласковости, посылаю съ симъ золотой яхон
товый перстень и золотые часы съ цѣпочкою; къ министру-жь 
нашему при Блистательной Портѣ, писать я ничего не имѣю, 
какъ все сіе относится до его сіятельства графа Румянцова-За
дунайскаго.

і
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№14. Письмо Шагинъ-Гирея — крыискииъ депутатамъ въ Константно-
полѣ *).

Почтенному Бекиръ-агѣ, Абдулъ-Джелиль-ЭФендію и про- 
чнмъ мурзамъ, по желаніи всякаго благополучія изъясняюсь 
симъ, что предъ симъ внутрь Крыма прибылъ для развѣданія о 
развратѣ капитанъ Сулейманъ, что онъ исполнивъ, обратно воз
вращается; а вамъ обо всѣхъ обстоятельствахъ здѣшнихъ пи
сано нарочно, со стороны стариковъ. Вы все то по полученіи, 
если надобность послѣдуетъ, изъяснить по самой справедливости, 
гдѣ будетъ пристойно постараетеся, для чего сіе и посылаю; по 
полученіи-жь о сихъ обстоятельствахъ, какъ выше сказано, ко
гда изъ оныхъ писемъ узнаете, старайтеся по надобности въ 
принадлежащихъ мѣстахъ объяснить, и обо всемъ обстоятельно 
меня, какъ слѣдуетъ государя вашего, увѣдомить.

№ 15. Письмо крыискаго правительства —  депутатамъ въ Константино-
полѣ *).

Предъ симъ согласіемъ всея нашея области для единаго 
утверждёнія собственнаго въ области нашей покоя и тишины, 
было собрано внутри Крыма нѣсколько войскъ, которыя по при- 
готовленіи и опредѣлили къ его свѣтлости хану и благодѣтелю 
нашему Шагинъ-Гирею, о чемъ уже вы предъувѣдомлены. Но 
нѣкоторые развратники, кои старались возмутить землю, отвра
тили ихъ отъ повиновенія пресвѣтлѣйшему хану, государю на
шему, которые разбѣжавшись внесли въ народъ несказанный 
льсти и коварныя слова, ругая нѣкоторыхъ честію и убивая 
много неповинныхъ и почтенныхъ особъ изъ агъ и мурзъ, какъ- 
то: Абдувели-пашу, Азаметъ-агу; изъ мансурскихъ —  Касай- 
мурзу, Арсланъ-Шахъ-мурзу, Ислямъ- мурзу, ширинскаго —  
МустаФы-бея сына, Менгли-Гирей-мурзу, Мегметъ-Шахъ-агу,

*) *) Представлены при рапортѣ князя Прозоровскаго отъ 13-го января
1778 г. № 8.
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Измаилъ-агу и нѣсколько духовныхъ, а также изъ черни много 
лишили жизни; кромѣ сихъ умерщвляли россіискихъ людей на 
почтахъ стоящихъ, также купцовъ и иныхъ проѣзжающихъ. 
Сверхъ такого безчеловѣчнаго ихъ поступка, они-же смѣли при
звать сюда изъ Румеліи Селимъ-Гирей-хана и желаютъ отдалить 
отъ Крыма нашего славнѣйшаго хана и благодѣтеля, чрезъ что 
и дѣлаютъ причину къ разоренію нашей отчизны. Мы съ своей 
стороны, хотя неоднократно подавали имъ увѣщеванія о воз- 
любленіи покоя, однако не внимали и какъ уже не имѣли мы ни
какого образа ихъ успокоить, то просили мы о томъ нашего 
пресвѣтлѣйшаго хана и благодѣтеля, а также просили по такой 
необходимости и пріятеля нашего, сіятельнаго князя Прозоров- 
скаго, ибо они по своему безумію не престаютъ нападать какъ 
на насъ, такъ и благодѣтеля нашего, почему и продолжается въ 
землѣ нашей замѣшательство единственно отъ ихъ дерзкаго дѣй- 
ствія; о чемъ будучи вы изъ сего извѣстны, можете въ самой 
точности представить въ случаѣ востребованія въ надлежащемъ 
мѣстѣ.

Ив 16. Описаніе пріеиа, сдѣланнаго крыиснимъ правительствоиъ туркаиъ, 
присланныиъ отъ иорскихъ капитановъх).

Какъ Якубъ-ага ихъ ввелъ въ комнату, въ которой были 
члены правительства и сказалъ, что это гости, которыхъ Крым
ское правительство видѣть желало, то всѣ встали и просили ихъ 
сѣсть, что они и исполнили. Ихъ привѣтствовали коФеемъ и по 
обыкновенію табакомъ. Казы-аскеръ-эФендій открылъ бесѣду 
объявленіемъ Якубъ-агѣ, что они гостей сихъ желаютъ вѣдать, 
о коихъ Якубъ-ага и пересказалъ имъ, что присланы къ его 
сіятельству князю Прозоровскому съ письмомъ отъ капитановъ 
морскихъ Порты Оттоманской, приставшихъ суднами въ гавани 
Крыма. Давно-ли, подхватидъ ширинскій Ахметъ-Шахъ-мурза,

*) Представлено при рапортѣ князя Прозоровскаго отъ 13-го января
1778 г. № 8.
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какъ выѣхали изъ Царьграда, и сколько какъ ужь сюда при
были исходить времени? на что одинъ изъ нихъ сказалъ ему — 
до 25 дней и выѣзда и пріѣзда. Когда возвратятся? спросили 
вдругорядь: въ такое зимнее время, отвѣчалъ тотъ-же, сего сдѣ- 
лать скоро не можно и что они рады благополучному приплытію 
и въ здѣшнія гавани. Потомъ разсказывалъ, что они присланы 
отъ своего двора для развѣданія только обстоятельствъ ихъ 
области, по слухамъ и жалобамъ отъ татаръ, что тутъ война 
происходить и они утѣсняются; причемъ Муртаза-ага завелъ 
матерію о славѣ морскаго воина ДжаФеръ-бея, о которомъ про
должались разговоры около чертверти часа, потомъ отозвался 
МуФти-эФендій, чтобъ какъ время уже поздно, не молчали того, 
что изустно сказать имѣли и чтобъ гости не обезпокоились; но 
никто не началъ или потому, что не смѣли или можегь бьггь не 
хотѣли и какъ МуФти-эФендій повторилъ тоже, то всѣ сосла
лись на него, что одинъ онъ лучше ихъ переговорить можетъ. 
По крайней мѣрѣ должно объяснить вамъ, сказалъ сей ЭФендій, 
содержаніе нашихъ писемъ къ депутатамъ и началъ: «Когда двумъ 
высочайшимъ Имперіямъ благоугодно было и онѣ оставили та
таръ на вольномъ и независимомъ состояніи, въ которое при
дали имъ и волю выбирать и возстановлять самимъ хана, то сія 
область и для показанія своего послушанія и для успокоенія 
земли отъ искателей ханства, не принужденною волею и согла- 
сіемъ всѣхъ звала свѣтлѣйшаго Шагинъ-Гирея на ханство. 
Онъ, снисходя ихъ настоятельству, прибыль къ нимъ въ Кара- 
субазаръ, гдѣ всѣ старые и малые, подвергнувъ себя его вла
сти, святѣйшимъ образомъ ему присягнули и приняли его въ 
ханы. Послѣ стали быть о немъ лживыя развратниковъ разгла- 
шенія, для отвращенія чего само крымское общество съ согла- 
сія всѣхъ-же вознамѣрилось собрать малое число войска внутри 
Крыма; но какъ въ немъ-же были развращающіе народъ уже 
обыкшій, по нѣскольку разъ въ годъ свергать хановъ, то и на
шли случай, во-первыхъ, вывесть набранный войска изъ пови- 
новенія ханской власти, а тамъ возмутить и всѣхъ, чрезъ что и
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дѣлается, какъ вы сами видите, разореніе нашей области. Бун
товщики начали ужасными дѣйствіями, убивъ много, первыхъ 
здѣшней области въ достоинствахъ и чести, лишали носовъ и ушей 
тѣхъ, которые не приглашались (присоединялись?) къ дерзкому 
ихъ поступку, даже до того, что въ противность всѣхъ правъ и 
совѣсти обезчещивали женъ при глазахъ мужей ихъ». Казы- 
аскеръ-эФендій, повторялъ это все словомъ— правда, а сарабуз- 
скій Муртаза-ага примѣченъ Якубъ-агою въ оборотахъ къ нему и 
къ ширинскому Ахметъ-Шахъ-мурзѣ, которымъ тихо изъяснялъ 
онъ, будто муфтій много говорить; затѣмъ-же всѣ почти выго
ворили, что сего-бы происшествія и не было, еслибъ ихъ депу
таты не удержаны были при Блистательной Портѣ и просили 
предстательствовать о возвращеніи оныхъ; но о томъ съ чѣмъ 
обратить ихъ ничего не говорили. Послѣ-же сего встали всѣ и 
прощались, благодаря гостей за посѣщеніе и повѣряя свои письма 
къ депутатамъ въ Царьградѣ, просили о вѣрномъ доставленіи 
ихъ къ'овымъ, изъясня притомъ, что они въ пересылкѣ ихъ 
не малую имѣли нужду, такъ случаемъ чрезъ нихъ чувствительно 
обязываются; а тѣ, сказавъ свое удовольствіе, которое они по
чувствовали изъ довѣренности, вышли отъ нихъ съ Якубъ-агою. 
Сему они уже по выходѣ сказали: «жаль бѣдныхъ стариковъ, 
что это съ ними слѣдуетъ, чрезъ трехъ только или четырехъ 
бездѣльныхъ персонъ; да получили-же лихо и татары».

Сегодня сіи два турка были у ханскаго казначея по волѣ 
его свѣтлости, гдѣ по хорошемъ трактованіи объяснено имъ 
отъ имени ханскаго, чрезъ секретаря его Ибрагимъ-эФендія, что 
его свѣтлость слышитъ прибывшихъ капитановъ для развѣданія 
объ обстоятельствахъ его области, но удивляется, будучи не 
спрошенъ ими^о томъ самомъ. То правда, что Блистательной 
Портѣ много несправедливаго о немъ сказано, однако время по
кажете и его и видѣнъ будете тоте, кто возмутилъ общій по
кой. Бее произошло отъ набраннаго въ области войска, кои со
браны были по резону, что бывшимъ сейменамъ служить нельзя 
стало безъ жалованья получаемаго ими отъ Порты, которое и не
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слѣдуетъ ужь имъ, когда и область вся на независимомъ стала 
ни отъ кого состояніи. По сему новыя войска должно было на
брать, но между тѣмъ развратные люди успѣли возмутить ихъ 
и всю область. При семъ объявлено имъ, что его свѣтлость, по
лагая, что господа капитаны здѣсь по времени замедлются и не 
минуютъ какихъ надобностей, обѣщаетъ во всемъ томъ способ
ствовать въ чемъ они сдѣлаютъ его свѣтлости объясненіе, чего 
и надѣется. Послѣ прошены они доставить ханскія письма, къ 
его депутатамъ въ Царьградѣ, кои они съ удовольствіемъ и при
няли, обязавшись доставить ихъ вѣрно. Наконецъ привѣтство- 
ваны они подарками денежными и часами, что все приняли они, 
какъ принимаютъ обыкновенно отъ государя: поцѣловавъ вещь, 
нанесли благоговѣйно на голову и благодарили по возможности 
изъясненія своего удовольствія и чести приносимой имъ ханскими 
подарками.

№ 17. Показаніе татарина, бывшаго проводникоиъ туронъ >).

Какъ турки прибыли на судахъ, то прислали къ Селимъ- 
Гирей-хану человѣка съ единымъ увѣдомленіемъ, что они при
сланы отъ Порты Оттоманской, для развѣданія объ обстоятель- 
ствахъ Крымской области и что дѣло имѣютъ съ командиромъ 
здѣсь россійскаго войска. А ханъ спросилъ: есть-ли письмо отъ 
Порты къ нему или для татаръ какого благополучія, на что и 
отвѣчалъ— нѣтъ ничего ни для татаръ, ни самаго его касатель- 
наго. Сей проводникъ наслышался между турокъ, что Порта 
войны съ Россіею никакимъ образомъ имѣть не намѣрена, что 
они прежде весны отъ Крыма не возвратятся и что на россій- 
скія войска, хотя-бы въ нихъ и палили, не поднимутъ они ору- 
жія. Порта будто вопрошала россійскаго резидента о резонѣ 
к&кой-бы принудилъ россійскія войска драться съ татарами, 
когда тЬ оставлены вольными и отдано имъ на волю выбирать

Представлено при рапортѣ князя Прозоровскаго огь  18-го января
1778 г. № 8.
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себѣ хана по своему согласію и будто резидентъ отвѣчалъ на то 
незнаніемъ такой причины, а вѣдаетъ только, что хану дано 
малое число войска, съ т$мъ, чтобъ онъ съ ними то дѣлалъ, что 
разсудитъ и что дворъ его навсегда сохраняетъ вѣчный миръ, 
почему-де и дѣлаетъ Порта чрезъ нихъ развѣданіе о крымскихъ 
обстоятельствахъ. Татары-же между себя говорятъ, что они, 
хоть-бы и умереть всѣмъ довелось, съ лошадей не встанутъ, по
тому что видятъ ужасъ на Фамиліяхъ, который и безоружны и 
наказываются убійствомъ. Селимъ-Гирей-ханъ, усиливаетъ свои 
приказанія, чтобъ безъ крайности не замали россійскія войска, а 
оборонялись-бы ужь тогда, когда тѣхъ сабли на нихъ нанесены 
будутъ. О туркахъ, коихъ бытіе (пребываніе) полагали въ дѣлѣ 
съ арнаутами и егерями при деревнѣ Узевь-Баши, онъ сомнѣ- 
вается, потому что и на судахъ ихъ прибыло человѣкъ съ три
ста. А развѣ не посылались-ли изъ сихъ нослѣ него, когда онъ 
употребленъ былъ въ проводники, но и того быть не можетъ. 
Съ турками на судахъ ни одного мурзы или татарина нѣтъ, 
кромѣ каФИнскаго каймакана Абдуль-Кадыръ-челебія; на пути- 
же сюда, ругалъ сего проводника одинъ изъ посланниковъ, го
воря: «вы, бездѣльники, доводите насъ до трудовъ такихъ, сами 
выбрали Шагинъ-Гирея въ ханы и недопустя его утверждаться, 
успѣли призвать Селимъ-Гирея, а тѣмъ самымъ и безпокоите 
два государства и разоряете самихъ себя и область». Отъ тур- 
ковъ-же онъ наслышался, что ихъ пе будетъ сюда болѣе ни въ 
нынѣшнюю зиму, ни въ слѣдующую весну.

N1 18. Письмо Шагинъ-Гирей-хана —  Ибрагииъ-агѣ, Сеидъ-Велидшагъ* 
агѣ и къ прочимъ бунтующииъ агамъ, иурзамъ и беямъх).

.Предъ симъ въ сдѣланныхъ непристойныхъ дѣйствіяхъ, 
хотя мы нѣсколько разъ нашею высочайшею милостію васъ* и 
увѣщевали, но вы кромѣ что пе послушались, еще и неповин-

>) Представлено при раиортѣ князя П розоровская отъ ІЗ-го января
1778 г. № 8.
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ныхъ совсѣмъ агъ и мурзъ умертвили, что довольно извѣстно. 
Однако за всѣмъ тѣмъ, когда вы въ негодныхъ своихъ дѣлахъ 
чистосердечное успѣете принести покаяніе и намъ какъ долгомъ 
обязаны повинитеся, то по прошенію при мнѣ находящихся ду
ховенства, агъ и мурзъ разойдетесь по домамъ и оставите бунтъ, 
они васъ увѣрятъ, что совершеннымъ тогда спокойствіемъ на
слаждаться будете. Почему вы, узнавши все сіе, оставьте такія 
противный власти дѣйствія и войдите въ совершенное покаяніе; 
если-жь упрямствомъ не престанете, то грѣхъ вашъ падетъ на 
ваши головы. Для сего сіе наше повелѣніе посылаемъ изъяс
няя, что не будетъ худо вамъ, когда по увѣреніи вышесказан- 
нымъ духовенствомъ, оставите прежнее свое мерзкое дѣло; въ 
иномъ-же поступкѣ вашемъ останется вина ваша на васъ самихъ.

№ 19. Письмо стариковъ — находящимся въ толпахъ духовенству, 
агаиъ, иурзаиъ, братьяиъ ихъ и черни *).

Въ нашей области'дѣла, происшедшія нынѣшняго года, ка
ковы суть, вы чувствуете и мы видимъ, но вы если еще по- 
упрямитеся не разрѣшивъ свои собранія и не отпустя Фамиліи въ 
покойныя жилища, то сколько еще насъ и Фамилій съ младен
цами войдутъ въ разореніе, не будетъ-ли прахомъ и самая 
область наша, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія и слѣдовательно должно 
намъ разсуждать о томъ строже. Почему для Бога и пророка не 
примите слово наше за какую либо лесть или прихоть, наше 
попеченіе о единомъ только томъ, чтобъ отчизна наша была 
успокоена и чтобъ она съ содержимыми въ себѣ малолѣтними 
не понесла разоренія. Вотъ предметъ, о которомъ мы стараемся 
и вотъ старательство, которое въ насъ видитъ Богъ. Вамъ какъ 
скоро нынѣ исполните волю пресвѣтлѣйшаго хана и благодѣтеля 
нашего Шагинъ-Гирея повиненіемъ себя его власти и разобра- 
ніемъ Фамилій въ мѣста свои, уже нечего будетъ устрашаться, 
ибо всѣ будутъ прощены вамъ погрѣшности и ничто изъ иму-

•) Представлено п р ^  рапортѣ князя П розоровская отъ 13-го января
1778 г. № 8.
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ществъ вашихъ не взыщется. Хотите-ли въ томъ увѣренія отъ 
пресвѣтлѣйшаго хана и благодѣтеля и съ стороны его сіятель- 
ства князя повелѣвающаго россійскими войсками оно вамъ бу- 
детъ; и въ томъ-же повѣрьте намъ, братьямъ вашимъ, не дѣлай- 
теся причиною разоренія такой земли, которую мы зовемъ сво
ею, и она есть наша. По послѣднему разсужденію войдите въ 
жалость къ малолѣтнимъ дѣтямъ, для которыхъ старайтеся спа
сти Фамиліи, а наконецъ попекитеся и объ области, чтобъ она 
осталась въ такомъ пбкоѣ, которомъ была уже многія лѣта. 
Для изъясненія чего мы посылаемъ къ вамъ сіе и надѣемся, что 
по полученіи приступите вы къ повиновенію себя во власть пре- 
свѣтлѣйшаго хана и благодѣтеля нашего. Когда-же сіе сдѣлаете 
и по своимъ мѣстамъ разойдетеся, то никто, ниже виновные, не 
будуть исканы и все предастся забвенію; для увѣренія-же иныхъ 
какихъ нуждъ вы можете прислать своихъ людей вмѣстѣ при 
возвращеніи нашихъ какъ къ его свѣтлости хану и благодѣтелю, 
такъ и къ его сіятельству князю, чего мы все отъ васъ требуемъ 
ради Бога и пророка, а если и затѣмъ останетесь въ упрям- 
ствѣ, то какъ область, такъ и малолѣтнія дѣти не минуютъ на- 
стоящаго бѣдствія. Вы можете же быть причиною конечнаго 
паденія земли своей и можете оставить ее въ благосостояніи.

№ 20. Показаніе переводчика Нотлубицкаго.

1778 года января 15-го дня посыланный къ прибывшимъ 
отъ Порты Оттоманской на двухъ Фрегатахъ капитанамъ Сулей
ману и Мегметъ-Али-агѣ, переводчикъ Котлубицкій, по воз- 
вратѣ объявилъ: «Въ проѣздъ мой туда чрезъ деревню Черкесъ- 
Керменъ, имѣлъ случай видѣть тамъ бывшаго при вашемъ сія- 
тельствѣ (кн. Прозоровскомъ) приставомъ Али-бея, который пу
блично говорилъ, что бывшаго Керимъ-Гирей-хана два сына Бах
ты и Мегметъ-Гирей-султаны изъ Очакова въ Козловъ сего мѣ- 
сяца 11-го дня на судахъ прибыли и дали знать о семъ Селимъ- 
Гирей-хану, который понынѣ находился въ деревнѣ Каранъ, въ
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недальнемъ разстоянів отъ Балаклавы, а съ нимъ прежде прибыв- 
шіе четыре султана и скопище бунтовщиковъ, да два судна при
бывали изъ Константинополя къ Ялтѣ, который онъ называлъ 
каліонами. Оттуда прибылъ я къ иристани Ахтіярской, гдѣ нахо
дятся вышесказанные капитаны; тутъ встрѣченъ былъ осмипу- 
шечными выстрѣлы и привезенъ на шлюпкѣ къ бригантинѣ ка
питана Сулеймана. При входѣ-жь на оную кашгганомъ Мег- 
метъ-Али-агою введенъ въ камеру Сулейманъ-капитана, кото
рый принялъ весьма ласково и по врученіи письма отъ вашего 
сіятельства и презента, спрашивали о здоровьѣ и пребываніи 
вашемъ. Прочитавъ-же оное капитанъ Сулейманъ объявилъ, 
что онъ намѣреніе имѣетъ, то письмо отправить на приготов- 
ленномъ думбасѣ въ Царьградъ съ находящимся у него капи
танъ-паши чаусомъ. Но я именемъ вашего сіятельства просилъ 
его, чтобъ отправленіемъ сего чауса пріостановился, дня че
тыре или пять для того, что ваше сіятельство намѣреніе имѣете 
письмо и нѣкоторое чисдо денегъ переслать къ г. резиденту 
Стахіеву, когораго и обѣщался онъ дожидаться. Спрашивалъ я 
его, подлинно-ли то правда, что два судна прибыли изъ Кон
стантинополя въ Ялту? на что отвѣчалъ, что онъ сему не вѣ- 
ритъ, хотя и ему татары о томъ сказывали, потому что ихъ 
пять бригантинъ вышло изъ Константинополя въ одно время, 
изъ которыхъ двѣ отправлены въ Крымъ, а три въ Синопъ къ 
Гаджи-Али-пашѣ, а о прибытіи Бахты и Мегметъ-Гирей-сул- 
тановъ, слышалъ онъ капитанъ Сулейманъ отъ хана Селимъ- 
Гирея и что первый изъ нихъ прибылъ въ калги-султаны и 
нынѣ находится въ Козловѣ. Онъ приказалъ мнѣ за секреть 
вашему сіятельству донесть, что навѣрно извѣстно ему, будетъ 
между двумя Имперіями сдѣланъ конгресъ и трактованіе о та
тарской области, которую можетъ быть раздѣлятъ по примѣру 
Польши, безъ того-жь какъ дворъ россійскій, такъ и Порта ни
когда не будутъ покойны и уповаетъ онъ, что управлять въ 
Крыму будетъ турецкій паша, или-жь когда останется и Ша- 
гинъ-Гирей ханомъ, но ужь съ ограниченіемъ власти его, а не
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такъ какъ нынѣ, говоря притомъ, что онъ, сдѣлавшись помощью 
высочайшаго нашего двора ханомъ, такую употребилъ надъ на- 
родомъ власть, которая только абсолютнымъ государямъ при
лична, каковаго содержанія и правительству давалъ Фирманы, 
изъ которыхъ одинъ и мнѣ показывалъ; онъ собравъ войско 
имѣлъ намѣреніе регулярными сдѣлать и одѣть въ россійскіе 
мундиры, сверхъ-же-де того весьма онъ гордо поступилъ и при 
вступленіи его въ ханское достоинство, требуя у Порты чрезъ 
посланниковъ тебртъ-шме, то есть признанія самовластнымъ 
ханомъ, а не тешрифата, а потому и удержаны посланники его 
въ Царьградѣ безъ рѣшенія. Напослѣдокъ продолжалъ онъ, 
ханъ таковымъ правленіемъ и таковыми поступками такъ на- 
родъ огорчилъ, что не могли ужь болѣе сносить онаго. По сей 
матеріи, говорилъ капитанъ Сулейманъ, и чаусъ капитанъ-паши, 
отправленъ уже отъ резидента нашего къ его сіятельству графу 
Петру Александровичу и курьеръ о которомъ мы думаемъ, что 
князь по сіе время извѣщенъ или скоро увѣдомленъ будетъ, ибо 
предъ выѣздомъ нашимъ изъ Константинополя было въ адми- 
ралтействѣ собраніе, въ которомъ были верховный визирь, ка- 
питанъ-паша и нашъ резидентъ, у котораго спрашивали, что 
дѣйствительно-ль россійскій дворъ имѣетъ намѣреніе объявить 
Портѣ войну и если не такъ, то для чего-жь въ Крыму до трид
цати тысячъ войскЪ' и пять генераловъ находятся и дѣлаютъ 
толь непристойныя поступи. На что увѣрялъ резидентъ, что 
дѣйствительно россійскій дворъ къ нарушенію мира никакихъ 
мыслей не имѣетъ, а желаетъ сохранять оный вѣчно. Тутъ осмѣ- 
лился я сказать имъ, что о пребываніи нашихъ войскъ здѣсь 
извѣстно Блистательной Портѣ. Отправляя-жь меня обратно сдѣ- 
лали такую-жь честь съ каковою былъ принятъ при пріѣздѣ. 
Проѣздомъ-же сюда остановлялся я ночевать въ деревнѣ Чер- 
кесъ-Керменъ и видѣлъ, что обыватели оной во всемъ претерпѣ- 
ваютъ великій недостатокъ, особливо въ пищѣ, ибо пріѣзжаю- 
щіе изъ толпъ бунтовщики грабятъ и послѣдніе остатки. Слы- 
шалъ-же, что изъ толпъ многіе зачали побѣги дѣлать и къ на-
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чальникамъ теряютъ иовиновеніе, а вся генерально чернь же- 
лаетъ скорѣйшаго окончанія бунта.

N8 21. Показаніе татарина Гассанъ-Адабаша.

1778 года января 15-го дня, по повелѣнію его свѣтлости 
Шагинъ-Гирей-хана, спрашиванъ его казнадаромъ Мегметъ- 
агою, татаринъ Гассанъ-Адабаша, данный въ Бахчисараѣ отъ 
каймакана въ проводники переводчику Котлубицкому, который 
и объявилъ, чтб Селнмъ-Гирей-ханъ уклалъ въ суда весь эки- 
пажъ Шагинъ-Гирей-хана, но первенствующій между бунтов
щиками Сеитъ-Велиджагъ съ сообщниками своими взялъ отъ 
тѣхъ судовъ рули, по каковому поступку Селимъ-Гирей уже 
обезнадеживается быть здѣсь ханомъ, и что султаны сколько 
ихъ теперь при немъ и въ отлучкѣ не было, всѣ теперь съ нимъ 
вмѣстѣ и стараются не отстать отъ него въ случаѣ уѣзда, для 
сего готовы у него тѣ-же думбасы, на которыхъ приплылъ онъ 
къ Крыму. Бунтовщики надѣялись на Бахты-Гирея-султана 
старшаго сына покойнаго хана Крымъ-Гирея, ожидая его въ 
Крымъ съ войскомъ, но обманулись, узнавъ, что онъ пріѣхалъ 
одинъ. О мѣстѣ въ которомъ онъ присталъ, сказываютъ разно: 
иные полагаютъ, въ Акмечети, другіе утверждаютъ что въ 
Козловѣ. Начальники бунтовщиковъ, бывъ у оттоманскихъ фло- 
га-капитановъ въ собраніи, не сомнѣвались о помощи имъ отъ 
Порты, видя уже прибывшія ее два судна и лагерь вышедшихъ 
на берегъ нѣсколькихъ турокъ. А послѣ какъ сіи палатки сняли 
и вошли въ суда, то татарамъ стало недоумительно, чтобы озна
чало снятіе палатокъ, однако не почитая то за важность, ду- 
маютъ, что капитаны сіи будутъ причиною будущаго съ ними 
благополучія и покоя. Бунтовщиковъ становится весьма мало, 
они стараются себя гіріумножить и сгоняютъ въ толпы, но всѣ 
уходятъ; съѣстнаго у нихъ и Фуража недостаточно, такъ что 
одну пшеницу и варятъ и мелютъ на сухари, и лошадямъ даютъ 
вмѣсто ячменю, а нѣкоторые въ горахъ уже грабятъ и своихъ,
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взамѣнъ того, что у нихъ взято россійскими войсками, поставляя 
самое то за безгрѣшное на сей грабежъ право.

Посыланный отъ его свѣтлости въ горы къ Оглу-ханьи че- 
годарь возвратился и привезъ съ собою чегодаря-жь бывшаго 
все въ Бахчисараѣ, который тоже объявилъ, что знаетъ выше- 
писаннаго Гассанъ-Адабаша, а сверхъ того онъ слышалъ, что 
Азамета-агу, Фаворита Селимъ-Гиреева, бунтовщики изрубили, 
за то будто, что онъ готовился къ уѣзду въ Румелію.

№ 22. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго —  князю Прозоровскому.

16-го января 1778 г.
Рапорты вашего сіятельства отъ 2-го и 5-го я вдругъ по- 

лучилъ. Содержаніе послѣдняго есть не мало важное и сіе явле- 
ніе турецкихъ войскъ и посредство въ дѣлахъ татарскихъ должно 
вамъ теперь казаться тѣмъ досаднѣе, что не предуспѣли вы по 
вашему мнѣнію совершить дѣло къ концу уже пришедшее и не 
учинили по предположенію вашему нападенія на Велиджагъ-агу, 
а потомъ и на самого Селимъ-Гирея.

Не могу я безъ удивленія видѣть потерю вовсе корпуса 
г. генералъ-маіора Райзера, а затѣмъ безъ всякаго дѣйствія и 
ищущаго его генералъ-поручика князя Трубецкаго и не безъ 
резонно заключать: не обложенъ-ли первый гдѣ непріятелями, 
а особенно по рапорту вашему отъ 30-го декабря, гдѣ вы 
полагали сына Селимъ-Гирея въ поискъ на него отправлен- 
нымъ.

Отвѣтъ вашъ капитанамъ турецкимъ, ежели сдѣланъ сход
ственно дѣлъ положенію, то не знаю для чего вы пріостанови- 
лись въ вашихъ подвигахъ? можетъ подсылка сихъ капитановъ 
быть для насъ одною попыткою, а татарамъ на ободреніе, чтобы 
удержать ихъ въ настоящемъ расположеніи до времени, гдѣ они 
удобнѣе могутъ свои силы употребить; и я все ласкаю себя, что 
ваше сіятельство не оскудѣете въ отвѣтахъ противу турокъ ни 
на письмѣ, ни на дѣлѣ, имѣвъ довольный наставленія въ сооб- 
щенныхъ отъ меня всевысочайшихъ ея императорскаго величе-
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ства повелѣніяхъ и на всѣ таковы обстоятельства деклараціи 
сдѣланной при вступленіи войскъ.

Курьеръ отъ Очаковскаго паши, о коемъ ваше сіятельство 
въ томъ-же рапортѣ упоминаете, у меня явился. Письма, приве- 
зенныя имъ отъ Порты, утверждаютъ ихъ желаніе соблюдать 
миръ; но дѣла доказываютъ, что они, не взирая и на время, пре
пятствующее имъ на всякія татарамъ пособія, отваживая свои 
войска, обращаютъ все свое на то стараніе.

г
№ 23. Рапортъ генералъ-поручика Суворова —  графу Руиянцову-Заду-

найскому.
16-го января 1778 г. № 410. При 

Копьмьскомъ ретраншенентѣ.
Во исполненіе вашего сіятельства даннаго мнѣ ордера, при

бывши на сихъ дняхъ за Кубань къ Копыльскому ретранше
менту, яко главному на здѣшней сторонѣ посту, вступилъ я въ 
принятіе корпуса отъ г. генералъ-маіора и кавалера Бринка и 
поелику вообще здѣсь и по донесенію мнѣ отъ него г. генералъ- 
маіора и кавалера, извѣстно, что всего здѣшняго края татарскія 
орды, между которыми въ едичкульской ордѣ ханскій брать 
сераскиръ Арсланъ-Гирей-султанъ, находятся въ спокойствіи и 
въ наружномъ видѣ кажутся благонамѣренными къ послѣдованію 
на всевысочайшія ея императорскаго величества преположеніи и 
преданными хану Шагинъ-Гирею. Со стороны-же развратни- 
ковъ, то-есть закубанскихъ султановъ съ ихъ сообщниками, ни- 
какихъ противъ общественнаго спокойствія предпринятій на сей 
разъ не видно и ниже слышно о какихъ-либо ихъ скопищахъ. 
Съ означеннымъ-же сераскиромъ имѣлъ я случай видѣться и 
при первомъ привѣтствіи его обласкать, согласно съ волею ва
шего сіятельства, нѣкоторымъ подаркомъ и притомъ свиданіи 
внушая ему всеобщественную татарской области пользу ничего 
въ немъ претительнаго общимъ интересамъ не примѣтилъ. Въ 
прибытіе-жь мое, рѣченный г. генералъ-маіоръ, получа отъ ва
шего сіятельства ордеръ отъ 28-хо декабря къ нему пущенный, 
представилъ ко мнѣ съ него, такъ-какъ и съ прежнихъ тако-
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выхъ-жь по здѣшнимъ политическимъ дѣламъ касательныхъ ко- 
пій, сообразно съ которыми я и не оставлю на удержаніе здѣш- 
няго края въ желанномъ спокойствіи, предпринимать мои мѣры 
и какъ уже сераскиръ Арсланъ-Гирей-султанъ до прибытія мо
его означеннымъ г. генералъ-маіоромъ обращенъ на лучшую о 
насъ мысль, то и я дляудержанія его вътакомъ видѣ не оставлю 
употребить моего старанія и посредствомъ подарковъ или иными 
каковыми буду стараться заманивать и другаго ханскаго брата 
Батырь-Гирей- султана въ знакомство со мною, а наконецъ и 
твердую съ нами связь, а между тѣмъ соглашать того и другаго 
на отправленіе къ вашему сіятельству посланцовъ; но могу-ли 
въ томъ успѣть на сей разъ ваше сіятельство еще не обнадежи
ваю. Отъ господина-жь резидента Константинова в’ъ какомъ по- 
ложеніи крымскія дѣла находятся по предписанію ему отъ ва
шего сіятельства никакого свѣдѣнія онъ г. генералъ-маіоръ еще 
не получалъ, къ коему о томъ навѣдаться чрезъ нарочнаго, какъ 
и въ касательномъ до пользы общихъ политическихъ дѣлъ по
временно частое имѣть сношеніе я не оставлю и сообразительно 
тому буду предпринимать мои мѣры.

Въ коликомъ-же числѣ здѣшній корпусъ людей и лошадей 
состоять, о томъ краткій рапортъ вашему сіятельству подношу.

При принятіи отъ г. генералъ-маіора и кавалера Бринка 
здѣшнихъ дѣлъ, я экстраординарной суммы отъ него нисколько 
не получилъ, а рапортуешь, что онъ, по неимѣнію оной, принуж- 
денъ былъ заимствовать у купдовъ и издерживать на счетъ воз
врату, и какъ я при первомъ вступленіи въ сіи дѣла долженъ 
привыкшихъ къ пакостямъ чиновниковъ, для утвержденія съ 
ними лучшаго знакомства, а потомъ и къ снисканію въ нихъ до- 
вѣренности къ намъ, угождать согласно съ предписаніями ва
шего сіятельства подарками, то въ сей необходимости на пер
вый случай, хотя и требую я отъ состоящей въ крѣпости Свя- 
таго Димитрія, кригсцалмейстерской коммиссіи въ отпускъ на 
счетъ экстраординарной изъ коммисаріатской суммы, четырехъ 
тысячъ рублей, а къ тому о болыпемъ оною меня снабденію

4*
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сколько заблагоразсудить соизволите, прошу вашего сіятельства 
разсмотрѣнія.

А затѣнъ вашему сіятельству честь имѣю представить мое 
мнѣніе, чтобъ для лучшей преграды отъ набѣговъ извѣстнаго 
Тохтамышъ-Гирея и иныхъ горскихъ султановъ съ ихъ сообщни
ками, донынѣ еще въ развратѣ пребывающихъ, и къ употреб- 
ленію на обезпеченіе россійскихъ границъ, а притомъ и къ луч
шему удержанію понынѣ въ наружномъ видѣ благонамерен
ными кажущихся и преданныхъ хану ордъ въ почтеніи, не угод- 
но-ли вашему сіятельству будетъ изъ слѣдуемыхъ изъ Россіи 
два или три полка пѣхотныхъ и одинъ егерскій баталіонъ, бла
говременно къ Азову сближить приказать и сіе предавъ высо
кому вашего сіятельства разсмотрѣнію, испрашиваю апробаціи.

№ 24. Письмо отъ Ибраииъ-аги и Сейдъ-Велиджагѵаги —  Шагинъ-
Гирей-хану *).

Симъ рабскимъ нашимъ изъясненіемъ увѣдомляемъ вашу 
свѣтлость, что чрезъ ширинскаго султана Мамбета-мурзу и 
Газы-мурзу, рабовъ вашихъ, присланныхъ къ намъ богомоль- 
цамъ, вашея свѣтлости высочайшее повелѣніе мы получили и по 
узнаніи съ рабскимъ нашимъ благоговѣніемъ его содержанія, 
читано оное предъ всѣми и предложено, но отвѣтъ на оное, какъ 
такой, для котораго надобно всѣмъ намъ съѣхатъся и посовѣто- 
вать, то на сихъ дняхъ всѣ мы переговориыъ и совѣтъ сдѣлаемъ, 
а потомъ ужь обращены будутъ посланники вашея свѣтлости съ 
тѣмъ, что совѣтомъ мы окончимъ; а для извѣстія о томъ вашего 
государскаго, посылаемъ сіе наше рабское. За Божьею-жь по
мощью, что по высочайшему вашея свѣтлости повелѣнію нами 
преположено будетъ, то ваша свѣтлость узнать изволите. А 
впрочемъ воля ваша, всепресвѣтлѣйшаго нашего государя и бла- 
годѣтеля.

*) Представлено при рапортѣ князя Прозоровскаго отъ 18-го января 
1778 г.
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№ 25. Письмо бунтовщиковъ — старикамъ*).

Нынѣ мы получили ваше письмо чрезъ присланныхъ ши- 
ринскаго Мамбета-мурзу и Газы-мурзу, чтобъ Фамиліи разъѣха- 
лись въ свои мѣста и чтобъ мы встали съ лошадей, не ожидая 
никакого наказанія, въ чемъ мы видимъ ваше увѣреніе; но какъ 
наши дѣла началися съ согласія всѣхъ таковыхъ, которымъ 
только было свыше пятнадцати лѣтъ и тогда-жь преположено 
между нами, чтобъ отвѣтствовать вмѣстѣ съ ними и по общему 
совѣту, то и надобно, чтобъ отвѣты были по совѣту всѣхъ ясны 
и въ пристойномъ образѣ, а войска наши находятся и въ май
сурской Фамиліи, около Перекопа и въ прочихъ мѣстахъ, изъ ко- 
торыхъ надобно всѣмъ собраться. Для чего, когда войска россій- 
скія отодвинутся отъ Акмечети назадъ, то наши изберутъ при
стойное мѣсто, откуда возвратятся ваши посланники съ такимъ 
положеніемъ, какое кончится въ совѣтѣ нашемъ. До того-же мы 
посылаемъ сіе съ изъясненіемъ, что ваши посланники не прежде 
того могутъ возвратиться, о чемъ вы узнавши старайтесь по
ступить по вышеписанному; чего мы и надѣемся.

№ 26. Письмо правительства крымскаго, отправленное въ толпу мятеж-
никовъ *).

Бсѣмъ находящимся въ окрестностяхъ Балаклавскихъ, 
между войскомъ, духовнымъ чинамъ и старикамъ по искренномъ 
привѣтствіи, чрезъ сіе объявляемъ, что отвѣтъ вашъ на письмо 
наше предъ симъ чрезъ султанъ Мамбетъ-мурзу и Газы-мурзу 
посланное, мы получа и въ немъ израженное соглашеніе ваше 
на условіе о нужномъ для всѣхъ'вообще насъ возстановленіи въ 
области нашей народнаго спокойствия и тишины, донесли мы его 
свѣтлости всемилостивѣйшему государю и нашему хану и его 
сіятельству князю Александру Александровичу, пріятелю нашему,

*) *) Представлено княземъ Прозоровскими при рапортѣ отъ 18-го января 
1778 г.
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и потомъ собравшись мы между собою въ совѣтъ, на которомъ, 
соглася всѣ наши мнѣнія относительно пользы, тишины и благо- 
денствія нашей стороны, представили то при нашихъ прошеніяхъ 
его свѣтлости хану государю нашему и его сіятельству князю 
пріятелю нашему. Почему, такъ какъ и въ прежде отправленномъ 
нашемъ письмѣ, уже мы примѣтили, (что) его свѣтлость, преда
вая вѣчному забвенію всѣ случившіяся преступленія, всемилости- 
вѣйше прощаетъ, обѣщая отъ высокой своей стороны въ томъ 
удостовѣрить, также и сіятельный князь, пріятель нашъ, пред
ложи, что если вы избраннаго единодушнымъ согласіемъ всего 
общества, настоящаго хана, великомочнѣйшаго государя и вла
детеля своего Шагинъ-Гирея, власти принесете должное пови- 
новеніе, и распустя всѣ безъ изъятія войска, Фамиліи свои све
дете по прежнему каждый въ свои дома, то онъ, пріятель нашъ, 
во удовлетвореніе о спокойствіи и тишинѣ нашей области, даетъ 
на письмѣ свое увѣреніе и что не будетъ чинимо какъ имѣніемъ 
вашимъ, такъ и самимъ вамъ никакихъ обиднымъ образомъ ка- 
сательствъ иозлобленій, съ тѣмъ однако, что если вы, углубясь 
въ другія мысли, продолжать будете противные поступки, во
преки волѣ свѣтлѣйшаго Шагинъ-Гирей-хана, отрекаясь отъ 
единодушнаго и общаго съ нами избранія и своей ему преданно
сти, то вѣдайте, что того не только никто не позволить, но и 
главнѣйшею причиною будете вы разоренію нашей области. 
Нѣтъ никакой нужды россійскимъ войскамъ возвращаться на- 
задъ и вамъ собирать тѣ войска, кои во отдаленностяхъ находят
ся, но требуетъ сіе соглашеніе, только единыхъ знатнѣйшихъ изъ 
вашей партіи людей, которыхъ взаимными мѣроположеніями рѣ- 
шить все можно, отъ чего никто отректись не въ состояніи. Но, 
что вы напротивъ говорите, будто-бы необходимо для сего должно 
возвратиться войскамъ россійскимъ назадъ, а вамъ, собравшись 
въ пространное мѣсто, о семъ дѣлать совѣщаніи, для чего сул- 
танъ Мегмета и Газы-мурзу удержали при себѣ, то намъ всѣмъ 
находящимся здѣсь братьямъ сіе весьма не пріятно, а къ тому 
и сіятельнмй князь, пріятель нашъ, заключаетъ, что изъ такихъ
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неудобь-удовіетворимыхъ требованій, ясно видно намѣреніе от
нюдь не къ успокоенію области. Впрочемъ, если-бы желаніе 
было скорѣйше успокоить волнованіе народное, то какія-бы 
нужды заставляли требовать россійскихъ войскъ отступленія, 
иначе-же имъ, стоявъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нынѣ ничто не мѣ- 
шаетъ дать свое соглашеніе и принять взаимно удостовѣреніе, 
и что другимъ образомъ никакое трактованіе быть не можетъ. 
Вы, извѣстясь о семъ, для Бога и пророка, оставьте требованія 
вовсе невозможнаго и спѣшите безотложно потребное дѣлать 
совѣщаніе и въ самой скорости потщиться дать свои отзывы въ 
спасеніе и избавленіе нашей области и всѣхъ семействъ, кото
рые и пришлите чрезъ нашихъ султанъ Мегмета и Газы-мурзу. 
Въ каковомъ надѣяніи и сіе пріятное написавъ къ вамъ посы- 
лаемъ, уповая на Бога, что по нолученіи сего выразумѣвъ всѣ 
обстоятельства для Бога и пророка оставите всѣ неудобоудовле- 
творимыя требованія и поспѣшите въ самой скорости безъ ма- 
лѣйшаго замедленія посовѣтовавъ, сдѣлать совѣтъ и пещись о 
спокойствіи нашей области и о спасеніи семействъ и всѣхъ 
нашихъ селеній отъ крайнѣйшаго разоренія. Буде-же и за 
симъ дливъ въ своемъ заблужденіи умедлите надлежащииъ отвѣ- 
томъ, то вѣдайте, что будете сами виною собственному и всей 
области нашей разоренію.

№ 27. Письмо князя Прозоровская — уполномоченнымъ крымской
области.

18-го января 1778 г.
Внесенная отъ васъ просьба къ государю вашему его свѣт- 

лости Шагинъ-Гирей-хану, сообщена ко мнѣ, на которую за 
нужное нашолъ я сказать вамъ, почтенные чины правительства: 
1) что всѣхъ генерально-плѣнныхъ обоего пола, какъ муже- 
скаго, такъ и женскаго, которые не захвачены подъ защище- 
ніемъ возмутителей дерзнувшихъ поднять оружіе и на войска 
мнѣ ввѣренныя, приказываю я отыскивать, что на самомъ дѣлѣ 
уже и видите вы большую часть получа, а и прочихъ гдѣ-бы не
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было повелѣдъ находить и что конечно скоро исполнится; 2) что 
во всѣхъ краяхъ области здѣшней, гдѣ покорясь своему Ш а
гинъ-Гирей-хану, разошлись по домамъ жители и успокоились, 
не касается никто изъ войскъ мною предводимыхъ, и никогда 
никакихъ имъ обидъ дѣлать не будетъ. Чтожь говорите вы, яко
бы нѣкіе продерзатели изъ войскъ моихъ, не почитая освя- 
щенныхъ салвогвардій данныхъ имъ отъ меня, отважились нано
сить имъ озлобленіи, то таковые своевольники жестоко наказы
ваются и не избѣгнутъ и впредь тягчайшаго по законамъ на- 
шимъ штрафа. Чтожь лежитъ до послѣдняго прошенія вашего 
о письменномъ видѣ для увѣренія всея генерально земли, то не 
оставалось вамъ почтенные чины правительства о семъ и гово
рить, когда вы стократно слышали изустныя мои подтвержденія, 
что всѣ тѣ, которые въ дерзкихъ своихъ иреступленіяхъ прине- 
сутъ повинную нынѣ владѣющему всѣми татарами Шагинъ-Ги-. 
рей-хану и признаютъ васъ тѣмъ самымъ законнымъ правитель- 
ствомъ, которымъ отъ его свѣтлости и отъ всего народа избраны 
и уполномочены вы, а потомъ оставя оружіе разойдутся по до
мамъ и пребудутъ покойны, то таковые воспользуются прежнимъ 
покоемъ и тишиной, никто изъ войскъ мнѣ ввѣренныхъ не кос
нется имѣнія ихъ, не тронетъ и самихъ ихъ, а будетъ всякій об
ходиться ласково и дружелюбно, что самое въ удостовѣреніе и 
симъ вамъ почтенные чины правительства изъясняю. Слово сіе 
мое пребудетъ навсегда непоколебимо и вы можете увѣрить отъ 
имени моего и всѣхъ коснящихъ еще въ заблужденіи и возму- 
щеніи противу его свѣтлости, противу васъ и противу войскъ 
мною повелѣваемыхъ на таковомъ основаніи прощаю и я дерз
кое ихъ поднятіе оружія противу императорскихъ войскъ съ по- 
кореніемъ ихъ его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хану, предано все 
будетъ вѣчному забвенію и паки найдетъ всякій татаринъ въ 
каждомъ россіянинѣ себѣ пріятеля. На семъ токмо основаніи, 
еще повторю, можетъ здѣсь возобновиться покой, тишина И бла- 
годенствіе, иначе не только не остается мнѣ съ возмутителями 
никакихъ договоровъ дѣлать, ниже принимать я отъ нихъ дру-
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гигь какихъ-либо представленій не стану, въ чемъ и будьте не
поколебимо увѣрены.

№ 28. Донесеніе посланника Стахіева — императрице Екатеринѣ II.

19-го января 1778 г. Пера.
Бсепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, великая государыня им

ператрица и самодержица всероссійская, государыня всемило- 
стивѣйшая! Бъ рабской моей при семъ въ дубликатѣ слѣдующей 
реляціи подъ Ля 42, я имѣлъ честь вашему императорскому ве
личеству всеподданнѣйше предварительно донести, коимъ обра- 
зомъ я приступилъ къ исполненію изображеннаго во всемило- 
стивѣйшемъ за собственноручньшъ вашимъ подписаніемъ ре- 
скриптѣ отъ 10-го числа ноября прошлаго года всевысочайшаго 
повелѣнія о поданіи Портѣ Оттоманской отвѣтнаго меморіала на 
ея мнѣ врученный 15-го іюля, а здѣсь должностію себѣ по
ставляю подъ литерою А  всенижайше повергнуть точную копію 
моей на италіанскомъ языкѣ съ своимъ турецкимъ переводомъ 
здѣшнему министерству поданной записки, которою требовалъ 
особливой конФеренціи, а подъ литерою В  турецкій переводъ 
реченнаго отвѣтнаго меморіала, въ которомъ слова духовнаго 
благословенія сказаны слѣдующими словами: ТаЫіз ѵе Такзіп 
ВгіНапі, что существительное значить духовное освященге и 
апробація, потому что прямое слово благословенія Виа у турокъ 

употребляется предъ Богомъ и начальниками въ знакъ благодар
ности за какое полученное благодѣяніе, а слова благословитель- 
ныхъ грамотъ переведены словами Такгігаі что прямо
значить посвятительныя грамоты. Такожде и слово снисхожде- 
нія по турецки сказано тнзаайе, а не , потому что
сіе послѣднее можетъ толковаться чинимымъ по силѣ обяза- 
тельствъ снисхожденіемъ; напротивъ чего тиеаайе значить 
снисхожденіе, чинимое безъ всякаго обязательства къ тому при- 
нуждаемаго, какъ все то ваше императорское величество про
страннее всевысочайше усмотрѣть соизволите изъ италіанскаго 
съ своимъ Французскимъ переводомъ подъ литерою С приложе-
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нія; не меньше какъ и то, что все оное учинено съ согласія и 
апробаціи пребмвающихъ здѣсь татарскихъ посланцовъ и что 
относительно слова тизааДе Абдулъ-Разакъ при чтеніи мемо-
ріала примѣтилъ, что Порта не привыкла слышать онаго отъ 
другихъ дворовъ, изъясняясь, что одна имперія не принимаетъ 
отъ другой снисхожденія, давая тѣмъ выразумѣть, что изъявляе
мое въ меморіалѣ снисхожденіе должно знаменовать удовлетво- 
реніе нѣкотораго обязательства.

Какимъ-же точно образомъ при врученіи негоціаторамъ от- 
вѣтнаго меморіала 18-го числа декабря, я открылъ конФеренцію 
и выговорилъ всевысочанше предписанный словесныя изъясне- 
нія, самъ я на Французскомъ, а переводчикъ Пизани на турецкомъ 
языкѣ, въ томъ принимаю смѣлость сослаться на слѣдующую при 
семъ подъ литерою I) особенную записку оной конФеренціи.

Оныя словесныя изъясненія негоціаторы выслушавъ, запи
сали въ свой протоколъ безъ всякаго вызова напротивъ того съ 
своей стороны.

А изъ прилагаемой подъ литерою Е  на италіанскомъ языкѣ 
съ Французскимъ переводомъ записки другой конФеренціи, быв
шей 11 -го числа сего января, ваше императорское величество 
всевысочайше во всемъ своемъ пространствѣ усмотрѣть соизво
лите новое сколь несправедливое, столь и досадное претыканіе, 
которымъ турецкое министерство встрѣчаетъ великодушное ва
шего императорскаго величества снисхожденіе, повидимому въ 
ожиданіи извѣстія изъ Крыма объ успѣхѣ подвиговъ соединен- 
наго тамъ съ вѣроломными бунтовщиками Селимъ-Гирей-хана, 
отъ котораго 10-го числа пріѣхалъ сюда селиктаръ его Му- 
стаФа-ага, переправясь изъ Мердвинова въ Крыму урочища въ 
Амасру. А затѣмъ послѣдующаго 15-го числа появились у Порты 
и упоминаемые въ запискѣ присланные отъ бунтовщиковъ съ 
магзарамв четыре депутата, а именно: капикульскій (?) мирза 
Тубе-Зокракъ-Айвадъ-ага; ширинскій мирза Кадиръ-Сагъ, да 
намѣстникъ крымскаго кади-аскера МустаФа-эФенди и четвер
тый мансурскій Куветлу-Сагъ-мирза.
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Оные депутаты въ Амасру переправились вмѣстѣ съ речен- 
нымъ Селимъ-Гиреевымъ селиктаремъ и у Порты гораздо от- 
личнѣе пребывающихъ здѣсь законныхъ крымскихъ посланцовъ 
приняты и одѣты и въ Константинополѣ поставлены на квартиру 
совокупно съ онымъ селиктаремъ и четырьмя прежде изъ Оча
кова сюда прибывшими ниже реченными знатными татарами, а 
именно: Сулугъ-ага, капикульскій мирза, ширинскій мирза Кас- 
сай, мансурскій мирза, сынъ мирзы, называемаго Кара-Гу- 
сейнъ и изъ улемовъ Расидъ-эФенди, которые всѣ четыре также 
присланными изъ Крыма депутатами въ публикѣ предъявляются. 
Всего-же такихъ бунтовскихъ здѣсь собравшихся татаръ чи
слится теперь до 200 человѣкъ, коихъ Порта приняла и уго- 
щаетъ, прославляя ихъ страждущими за ревность и вѣрность къ 
своему отечеству отъ похитителя ихъ вольности и независимости 
самозванца Шагинъ-Гирея и просящими покровительства и за- 
щищенія отъ чинимаго всему правовѣрному татарскому народу 
насильства; чего Порта, по своему съ ними единовѣрію, отказать 
не можетъ, но необходимо по своему закону принуждена послать 
въ Крымъ къ нимъ на вспоможеніе свои какъ морскія, такъ и 
сухопутный войска, оглашая притомъ законнаго ихъ хана Ша
гинъ-Гирея тираномъ, отпадшимъ отъ магометанскаго правовѣ- 
рія и прибѣгшимъ къ покрову невѣрныхъ, котораго все татар
ское общество смертельно ненавидитъ. Напротивъ чего Селимъ- 
Гирей-ханъ славится правовѣрнымъ и единодушно желаемымъ 
ханомъ; почему Порта уже и назначила отправить къ нему 
чаушъ-башу съ обыкновеннымъ тешриФатомъ.

16-го числа по предъявленію еще прибыли сюда двое мирзъ 
съ однимъ улемомъ съ извѣстіемъ, что Селимъ-Гирей уже сдѣ- 
ланъ ханомъ, а онъ самъ пишетъ, что татары, пригласи его 
быть ихъ ханомъ въ силу своей независимости, онъ безъ вся- 
каго предосужденія постановленная между обѣими имперіями 
мирная трактата на то согласился и дѣйствительно заступилъ 
ханское мѣсто по единодушному всего татарскаго общества со
гласно и избранію, какъ то въ присланныхъ магзарахъ явствуетъ,
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у коихъ однакоже по предъявленію не болѣе 90 печатей прило
жено.

При возвращеніи моемъ 11-го числа съ вышереченной по
следней конФеренціи я нашелъ въ своемъ домѣ прилагаемый 
здѣсь подъ литерою Р  Франдузскій билетъ, присланный отъ 
Французскаго здѣсь находящагося повѣреннаго въ дѣлахъ Леба. 
Почему того-же дня пригласилъ его къ себѣ; онъ мнѣ объявилъ, 
коимъ образомъ по полученному предъ недавнимъ временемъ отъ 
своего двора указанію, онъ на сихъ дняхъ навѣдавшись у турец- 
каго министерства, въ какомъ положеніи его негоціація со мною 
находится, совѣтовалъ именемъ своего двора Портѣ соотвѣт- 
ствовать миролюбивымъ вашего императорскаго величества сен- 
тиментамъ и кончить полюбовно свои споры со всевысочайшимъ 
вашимъ дворомъ, не доводя оныхъ до военной крайности; и ту
рецкое министерство, принявъ съ должнымъ признаніемъ оный 
совѣтъ, увѣряло, что оное съ своей стороны всѣми мѣрами о 
томъ старается и готово исполнить все, что Портѣ по трактату 
подлежитъ и сходственно съ ея закономъ, но что со стороны 
всевысочайшаго двора требуется отъ Порты признаніе крым- 
скимъ ханомъ Шагинъ-Гирея не токмо вопреки ихъ закона и 
самаго мирнаго трактата, но и противу желанія всего татар- 
скаго народа и наконецъ спрося у онаго повѣреннаго въ дѣлахъ, 
поколику оный совѣтъ преподается съ вѣдома и согласія всевы
сочайшаго вашего императорскаго величества двора? и получа 
въ отвѣтъ, что хотя именно ему отъ своего двора того не ска
зано, однакожь думаетъ, что всевысочайшій дворъ имѣлъ съ его 
дворомъ сношеніе. Министерство потомъ вручило ему письменную 
дедукцііо своихъ жалобъ для отправленія, которую онъ къ сво
ему двору уже и отправилъ. Въ заключеніе такого сообщенія 
реченный Леба изъявлялъ, что его дворъ всеусердно желаетъ 
вскорѣ видѣть полюбовно развязанными и вершенными всѣ рас
при и недоразумѣнія и мирную тишину утвержденною между 
обѣими высокими имперіями къ удовлетворенію взаимнаго ихъ 
желанія, а о новомъ претыканіи въ признаніи Шагинъ-Гирея
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оказывалъ свое сожалѣніе, вызываясь, что по его примѣтамъ 
- трудно преодолѣть турецкую къ тому претительность; мои-же 

противу того доказательства слушалъ только со вниманіемъ безъ 
всякаго съ своей стороны произглашенія.

А въ прошлую субботу 13-го числа, повѣренный въ дѣлахъ 
вѣнскаго двора, пришедъ ко мнѣ, предъявилъ, что съ прибыв
шею наканунѣ того обыкновенною почтою онъ получилъ отъ сво
его двора повелѣніе подать Портѣ прилагаемый при семъ подъ 
литерою О меморіалъ, если я то за потребно найду; что принявъ 
съ должнымъ признаніемъ и сообща въ откровенности ему, что 
въ моей послѣдней конФеренціи происходило, я, находя содер
жите онаго меморіала весьма полезною подпорою моимъ подви- 
гамъ, осмѣлился просить его объ исполненіи своего повелѣнія, 
хотя и лишаюсь всякаго безпосредственнаго свѣдѣнія о всевы- 
сочайшемъ вашего императорскаго величества по тому соизволе- 
ніи, на что Тасара охотно согласясь въ послѣдующій затѣмъ 
понедѣльникъ дѣйствительно подалъ министерству тотъ мемо- 
ріалъ, содержаніе котораго мнѣ только въ дружеской откровен
ности продиктовалъ, не имѣя точнаго повелѣнія къ сообщенію 
копіи.

Я-же, напротивъ того, удовольствовалъ его любопытство 
чрезъ сообщеніе ему для прочтенія не токмо отвѣтнаго мемо- 
ріала, но и записки моей послѣдней конФеренціи, что прочитавъ 
онъ, безъ всякаго притворства, отдавалъ должную справедли
вость великодушному вашего императорскаго величества снис
хождению, а турецкое новое безразсудное претыканіе хулилъ.

При семъ подъ литерою Н  подвергаю еще на всевысочайшее 
вашего императорскаго величества усмотрѣніе два циркулярные 
султанскіе Фирманы, отправленные послѣ послѣдняго генераль
н ая  совѣта, держаннаго прошлаго декабря 23-го дня, изъявляю- 
щіе непріятельскіе виды, резолюцію и распоряженія Порты про
тиву всевысочайшаго вашего двора. Первый изъ оныхъ сообщенъ 
мнѣ точно такъ, какъ онъ есть на Французскомъ языкѣ, а вто
рой съ турецкая у меня переведенъ сперва на италіанскій, а
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съ того уже на Французскій языкъ переложен^ почему и за 
точность онаго всенижайше ручаться не осмѣливаюсь.

Изъ онаго ваше императорскаго величество пространнѣе 
всевысочайше усмотрѣть соизволите, что оная Порта на вспо
можете татарскимъ бунтовщикамъ указала неукоснительно въ 
Крымъ отправить 8 кораблей и 20,000 человѣкъ сухопутнаго 
войска, кромѣ того, что на будущую весну у Измаила собираетъ 
не токмо все свое азіятское и европейское полевое войско, но 
и 30,000 закомплектныхъ людей, опредѣляя сераскеромъ надъ 
онымъ войскомъ Абдулагъ-пашу.

А въ заключеніе всего вышеписаннаго, принимаю смѣлость 
всенижайше повергнуть подъ литерою I  на всевысочайшее ва
шего императорскаго величества усмотрѣніе и записку разныхъ 
публичныхъ до меня дошедшихъ извѣстій, послѣ держаннаго у 
Порты генеральнаго совѣта прошлаго декабря 23-го дня.

Впрочемъ со всеглубочайшимъ респектомъ пребываю и проч.

Лит. А. Записка, поданная турецкому министерству для 
прошенія особливой

ІЛпѵіаіо Зігаогсііпагіо е Міпізіго Ріепіроіепгіагіо сіі 8иа 
Маезій ІЛтрегаІгісе бі Ш іе 1е Кивзіе аѵепбо гісеш іо 1а гіз- 
розіа атісЬеѵоІе беііа 8иа Аи^изіа Согіе аі тетогіаіе сЬе 1а 
8иЫіте Рогіа §1і Ъа гітеззо 1і 15 бі Ьи§1іо раззаіо, рге&а сЬе 
§1і зіа ассогбаіа ипа Сопіегепга рег роіегіа гітеиеге аі тіпі- 
зіего беііа ЗиЫіте Рогіа, е пеІГ ізіеззо Іетро сотипісаге ап- 
сога іі ^иап1;о 1а зиа Аи^изіа Согіе §1і Ьа огбіпаіо йі біге ѵег- 
Ъаітепіе. Рега 13 ОесетЬге 1777 *).

*) (Переводъ). Чрезвычайный посолъ ■ полномочный мнннстръ ея вели
чества императрицы всея Россіи, получивъ дружественный отвѣтъ своего 
августѣйшаго двора на меморіалъ, который Блистательная Порта вручила ему 
15-го прошлаго іюля, просить, чтобы ему назначена была аудіенція для пере
дачи этого отвѣта министерству Блистательной Порты и для сообщения, въ 
то же время, того, что августѣбшій его дворъ поручилъ ему передать сло
весно. Пера, 13-го декабря 1777 г.
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Лит. С. Истолкованіе нѣкоторыхъ слово, употребленным въ
турецкомъ переводѣ отвѣтнаго меморіала, Портѣ

Оттоманской декабря дня 1777 года,

(^иоідпе 1а Іап&ие Ти^ие, ои роиг тіеих біге, сеііе бопі 1а 
Рогіе ев зегі аіі реиі-ёіге оп ріиз #гапб потЪге бе Іегтез 
^и,аисипе аиіге іап&ие, раг се ди’еНе езі сотрозёе бе Ігоів бШё- 
гепіев іап^иев: 1а Тигдие, 1’АгаЬе еі 1а Регзаппе, іі ее ігоиѵе 
серепбапі бапз поз ібіотез еигорёепз ріизіеигз ехргеввіопв, бопі 
Рібепіііё, ои пе ее гепсопіге роіпі <1и Іоиі (Іапз 1е Тигдие, еі 
аиx^ие11е8 іі іаиі зирріёег раг 1а рёгірЬгазе, ои 4иі еп з’у ігои- 
ѵапі реиѵепі аѵоіг ипе ассерііоп еі Гогсе ріиз ои тоіпз епег&і- 
дие, еі оЪІі^епі раг сопзёдиепі 1е Ігабисіеиг <іе в’аМасЬег роиг 
ёѵііег іоиіе ёциіѵодие рІиШ й ГезргН ди’аи вепв Ііиегаі бе 1а 
рагоіе, ^иі реиі-ёіге ехргіте ипе Шёе Іоиі & ГаН біййгепіе. Ли 
беіаиі бопс без Іегтев ібепіідиез ои бе 1а ві&пійсаііоп ёдиіѵа- % 
Іепіе без іегтев бапз Іез беих Іап^иев, Іез ехргевзіопв зиіѵапіез 
опі ёіё ігабиііев аіпзі.

Ьа рЬгазе Вёпёбісііоп зрігііиеііе а ёіё Ігабиііе еп Тигс, 
ТаЫіз ѵе ТаЫ п ИоиЬапі, с’ев! а біге: вапсіібсаііоп еі арріаи- 
бІ8зешепі зрігііиеі. Ье т о і Бёпёбісііоп еп Тигс еві Виа, та із  
В иа, зеіоп Горіпіоп бе іоиз е4 без ІЛета, еві ипе ЪёпёбісИоп 
^ие Іев Ьоттев Гопі & Біеи, ои ип іпіёгіеиг а ип зирегіеиг еп 
гетегсітепі бе диеЦие іаѵеиг, бе зогіе дие се Іегте 
диоічиЧІ зі^пШе Ьёпёбісііоп, п’ехргіте роигіапі раз Гіпіепііоп, 
рагсе <рі’і1 еві сіаіг 4ие се т о і Ъёпёбісйоп п’ез! ргів еп сеМе 
оссавіоп чие роиг ип асіе Іоиі й іаіі геіі^іеих бопі 1а йтсііоп 
аррагііепі & ип Ргёіаі ои сЬеГ б’ипе сгоуапсе ои геіі&іоп, оп а 
бопс сги бе ее зегѵіг бе Чегтез ріив ргоргез еп сііоізіззапі Іез 
ргёсебепз, ^иі зі^пШепІ ип арріаибіѳзетепі врігііиеі запсіібапі. 
Ьез бёриіёв ТаіЧагез опі аивві арргоиѵё сеие ехргеззіоп соште 
іі рагоіі раг Іеиг Ьіііеі, еі ^иапб беих ^оигз аргёв 1а ргёвепіа- 
ііоп би зизбіі тётоіге , ^е ігоиѵаі АЪбиІ-Кезак-еЯипбі оссирё а 
1а Іесіиге би визбіі, ^е Іиі ехріідиаі се дие 1е т о і  Вёпёбісііоп
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зі&пійе. Еп сопз^иепсе де диоі 1’ехргеззіоп де 1а ІеМге <3е Вё- 
пёдісііоп а ёіё Ігадиііе еп Тигс ТаЬгігаі Моиссіізё, с’езі а сііге, 
сіез ёсгііз запсіібапіз.

Ьа рагоіе СопйезсепДепсе, іе Гаі ігадиНе епТигс Моиззасиіе,
еі поп раз Моиѵа(есаі, р і ^ и е  сопдезсепдепсе еп ехргітапі <1е
Іаіге ипе сЬозе запз ёіге оЪ1і$ё сіе 1а іаіге, езі ипе езрёсе де 
іаѵеиг 4иуоп іаіі де зоп ргорге тоиѵетепі, еі с’езк ехасіетепі; 
се дие зі&пійе Моиззаасіе, аи Ііеи ^ие 1а рагоіе Моиѵаіесаі 8І§- 
пійе $е соп/огтег; шаіз со тте  сеііе ехргеззіоп $е соп/'огтег
реи* ёіге ргізе іапі роиг ип асіе де риге ѵоіопіё, ^ие роиг ипе 
езрёсе <ГоЫі&а1іоп ои де сопѵепапсе, Моизваайе т ’а раги 1е 
Іегте ргорге роиг гепдге ехасіетепі . ШпоЪзіапі
сеіа, АЪдиІ-Кезак-еЯепді <1іІ ^ие 1а Рогіе п’еІоіі раз ассоиіитёе 
к 8’епіепсіге діге се Іегте раг Іез аиігез соигз, рагседи’ип 
етріге пе гесеѵоіі раз де Гаѵеиг д’ип аиіге, доппапі & епіепдге 
раг 1ё, 4ие сеНе сопдевсеодепсе, со тте  поиз поиз ехргітопв, 
п’еІоі( раз ипе Іаѵеиг ои ип асіе деіасііііё ди’оп іаіі & ІаРогІе.

Лит. Т). Записка бывшей конференціи декабря 17-го дня 
1777 года.

Посланннкъ открылъ конФеренцію нижеслѣдующнмъ на сло- 
вахъ отзывомъ, а именно:

Ьа соиг Ітрёгіаіе де Еиззіе, ёіапі ассоиіитёѳ д’аѵоіг 1а 
Ъоппе іоі еі ипе рагіаііе сапйеиг роиг Ъазе дапз іоиіев зез ра- 
гоіез еі асііопз, заізіі аѵес ріаізіг Госсазіоп дие 1а ЗиЫіте 
Рогіе Іиі аѵоіі <1оппё раг зоп тётоіге ди 15 де «Гиіііеі;, де 
з’ехр^иег аѵес еііе іттёдіаіетепі еі дёсізіѵетепі зиг Іез 
тоуепз, де сопдиіге 1а сгізе асіиеііе а ипе сопсіііаііоп атіаЫе 
зеіоп 1е ѵгаі аепз ди Тгаііё де 1а раіх ёіегпеііе, сопсіи & Саі- 
паг^іс, ^ и е і  ігаііё доіі ёіге Гш^ие ріѵоі де іоиіе Ііаізоп дапз 
1а розШоп гёсіргоіие де деих етрігез.

Ь о ^ и е  деих рагіісиііегз дізриіепі епіге еих, 1е воиѵегаіп 
ехатіпе Іеигз дгоіЬз гёсіргодиез еі доппе дёсізіѵетепііа зеп-
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іепсе зеіоп Іез Іоіх Ли раіз. Маіз роиг ргёѵепіг Іез Ъгоиіііегіев, 
ГіпітШё еі Іез йіпезіез е&ів Л’ипе §иегге Лапз ип рагеіі саз 
еігіге Іев зоиѵегаіп8 еі Іез етрігез диі пе гесоппоіззепі дие Оіеи 
зеиі аи-Леззиз Л’еих, іі Гаиі зе Лёроиіііег Ле 1а рагІіаШё, ргорге 
аих рагіісиііегз, еі зиіѵге 1’ёдиііё паіигеііе еі Іез рагоіез Лез 
еп$а§етепз, ^и,оп аига гёсіргодиетепі сопігасіё.

С’езІ 1е ргіпсіре дие 1а соиг Ітрёгіаіе Ле Киззіе зиіі Лапз 
за гёропзе. Ьа 8иЫіте Рогіе у ѵегга Л’ип сбіё дие топ Аи- 
^ивіе соиг п’а раз гёр^иё аих гергосЬез, Лопі 1е тёто іге  Ле 
1а ВиЫіте Рогіе езі гетріі, таі&гё ^и’е̂ 1е еиЪ іоиі 1е Лгоіі Ле 
1е Гаіге, еі Ле Гаиіге, ^ие 8а Ма]ез€ё ГІтрёгаігісе, т а  Ігёз- 
аи&изіе еі  Ігёз-^гасіеизе 8оиѵегаіпе, ёриізе Іез Легпіегз тоуепз 
роззіЫез роиг аіЛег 1е тіпізіёге Оііотап зогііг Ле зоп етЪаггаз.

Еп гесоппоіззапсе Л’ипе іеііе сопЛезсепЛепсе, 8а М^дезіё 
Ітрёгіаіе а гаізоп Ле ЛетапЛег еі Ле з’аМепЛге Ле Гёчиііё Ле 1а 
8иЫіте Рогіе, ди’аргёз аѵоіг резё за сопбиііе апіёгіеиге, еііе 
гёдіега еп соп8ё^иепсе зез Лізрозіііопз роиг ип ассоттоЛетепі 
атіаЫе, диі бок^ёіге роиг 1е тоіпз аиззі ргёсіеих йзез іпіёгёіз 
ди’і1 езі; & сеих Ле топ Аи^ивіе соиг, ѵи дие 1а сопзегѵаііоп Ле 
1а раіх езі ип Ьіеп ипіѵегзеііетепі; Лезігё раг 1е ^епге Ьитаіп.

А п о т о м ъ '  вручая Абдулъ-Резаку отвѣтный меморіалъ на 
италіанскомъ языкѣ съ турецкимъ переводомъ, просилъ прочи
тать оный безъ отрывокъ, что исполня, Абдулъ-Резакъ вызы
вался, хотя-де и можно на разные пункты онаго меморіала от- 
вѣчать, да не имѣя иного повелѣнія, какъ только принять на до- 
ношеніе Блистательной ПортЬ, все какъ письменно, такъ и сло
весно имъ предлагаемое, онъ предоставляетъ себѣ то исполнить 
послѣ предложенія дѣла во всей своей цѣлости на разсмотрѣніе 
всего министерства и улемовъ, до которыхъ оное, яко духовное, 
наиболѣе касается, примолвя, однакоже, въ заключеніе, что не 
по какому отъ Порты повелѣнію, но собственно отъ себя при- 
мѣчаетъ, что чинимое предложеніе Шагинъ-Гирея ханомъ при
знать, есть дѣло трактату противное.

Посланникъ возразилъ, напротивъ того, что непризнаваніе 
п. б
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Шагинъ-Гирея есть не точію противное трактату, но и совсѣмъ 
несообразительное дѣло.

Орду-Кадысы тутъ перервалъ рѣчь своимъ вызовомъ, какъ 
думать надобно, что врученный отъ посланника меморіалъ сочи- 
ненъ до воспослѣдованія безпорядковъ и возмущенія въ Крыму 
и что при отправленіи сюда онаго, всевысочайшему двору не 
было еще извѣстно, что всѣ татары не токмо не хотятъ Ш а
гинъ-Гирея имѣть ханомъ, но и ненавидятъ его, яко измѣнника 
своей природной вѣрѣ.

Посланникъ вызвался, что оное примѣчаніе не служить ни 
къ чему, потому что врученный меморіалъ содержитъ въ себѣ 
послѣднюю черту возможнаго снисхожденія со стороны Имперіи 
Россійской къ желаніямъ Блистательной Порты Оттоманской, 
слѣдовательно какъ-бы въ Крыму не шли дѣла, Блистательная 
Порта не должна уже ожидать какой перемѣны въ принятой все- 
высочайшимъ дворомъ резолюціи, а тѣмъ менѣе какого дальнѣй- 
шаго снисхожденія.

На сіе Абдулъ-Резакъ повторилъ, что, не имѣя повелѣнія 
вступать при семь случаѣ въ переговоры, было-бы только вре
мя терять вступленіемъ въ разсужденія о такомъ предметѣ, о 
которомъ на прежнихъ конФеренціяхъ столь много безплодно го- 
ворено, затворилъ конФеренцію предъявленіемъ, что Орду-Ка
дысы, чувствуя изнемоганіе, проситъ не погнѣваться, что не мо- 
жетъ далѣе присутствовать на конФеренціи.

Лит. Е. Соп/'ёгепсе іепие Іе 11 Лапѵіег 1778.

АЪйиІ-Веггак' ейепсіі соттеп^а 1е сіізсоигз еп бізапі, яи’Нз 
аѵоіепі гетіз а 1а 8иЫіте Рогіе 1е тётоіге ргёзепіё раг Мг. 
1’епѵоуё бапз 1а бегпіёге сопіегепсе, таіз ^ие Іез іГёіез би Ваі- 
гат  зигѵепиез Іез аѵоіепі етрёсЬёз бе боппегД Мг. 1’епѵоуё 1а 
гёропзе бе 1а 8иЫіте Рогіе аи зизбіі тётоіге аѵапі 1е ^оиг 
б ’ащоигб’Ъиг, дие 1е тётоіге  бе 1а 8иЫіте Рогіе епѵоуё іі у 
а диеідие Іетз к 1а соиг бе Киззіе пе сопіепоіі; аиіге сЬозе, зі-
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поп, дие 1а ЗиЫіте Рогіе <Зевігоіі Гассоттодетепі бее аЯаігез 
зеіоп 1а іепеиг ди ігаііё сопсіи & Саіпаг^ік еі 1’ехёсиііоп <1ез 
оЫі^аІіопз, еі іапдіз ^ие Гоп з’аМепдоіІ ^ие 1а соиг де Киззіе 
де зов сдіё соггезропдегоіі к сеііе Ъоппе йп, за дегпіёге ргоро- 
зШоп ргоиѵе 1е сопігаіге, ѵи ^ие 1а детапде д’ассеріег еі де 
гесоппоііге Гёіесііоп де ВаЫп-ОЪігаі аи ЁЬапаі ев! ипе сЪозе 
сопігаіге аи ігаііё, со тте  оп Га дё]а діі іапі еі Іапі де Іоіз.

Ѵепѵоуё гер^иа, ди’і1 ёіоіі Ьіеп іасЪё де гепсопігег сеМе 
поиѵеііе діМсиІіё дие 1а 8иЫіте Рогіе оррозоіі к ГиШ таіит 
де 80п аи^изіе соиг, ^иі езі сопіогте аи ігаііё; ^ие диапі & 
Гёіесііоп де 8аЪіп-61іігаі, іі а ёіё зиШзаттепІ еі & ріизіеигз ге- 
ргізе& ргоиѵё, ^и’і1 а ёіё ёіи ди сопзепіетепі ипапіте еі ІіЬге 
дез Тагіагез, еі ^и,і1 у аѵоіі ріив д’ипе аппёе цпе Іез таЪгагз 
аиіЬеп^иез де сейе ёіесііоп аѵоіепі ёіё ргёзепіёз к 1а 8иЫітѳ 
Рогіе; ^ие зі 1а 8иЫіте Рогіе гааі^гё іоиЬ сеіа регзізіоіі й пе 
рае уоиіоіг гесоппоііге 1а дііе ёіесііоп, Гепѵоуё ауапі гетіз 
Гиііітаіит де зоп аидизіе соиг, іі пе іиі гезіоіі гіеп ріиз & 
^іге, зіпоп де сопзеіііег й 1а 8иЫіте Рогіе д*ассер1;ег Іез рго- 
розШопз аиззі ^изіез ди’атіаЫез де за соиг, зі зез іпіепііопз 
ёіоіепі; де сопзегѵег 1а раіх еі ГатШё.

АМъй-Веггак: II езі ітроззіЫе дие 1а ЗиЫіте Рогіе гесоп- 
поіззе 8аЪіп-0Ъігаі, со тте  ипе сЪозе сопігаіге аи Ігаііё, раг 
се ^и,і1 а ёіё іпігодиіі раг Іез ігоирез еі раг 1а Іогсе, еі ди’і1 
п’у а раз ип зеиі Тагіаге, диі ѵеиіііе Гассеріег, с’ез! роигдиоі 
1а 8иЫіте Рогіе пе ѵеиі, пі пе реиі 1е гесоппойге. Серепдапі 
зі Гіпіеиііоп де 1а Киззіе езі гёеИетеп! Ъоппе, еі ^и’е11е ѵеиіііе 
1а сопзегѵаііоп де Іараіх, еііе пе Іега раз діШсиІІё де з’ассогдег 
аѵес 1а 8иЫіте Рогіе зиг ипе сЬозе диі езі сопіогте аи ігаііё 
еі диі з’ез! раззёе, запз ^и’оп у аіі етріоуё пі Ігоирев, пі ѵіо- 
Іепсе. Еп ѵоісі 1е Іаіі: іі езі аггіѵё Ьіег й 1а Рогііе ип Ь о тте  
де 1а Сгітёе, іедиеі рогіе Гаѵіз дие 8е1іт-0Ьігаі-кЪап, ауапі 
ёіё іпѵііё іі у а ^ие1^ие Іетз раг Іез таЪгагз дез Тагіагез, к 
диіМег 1а Ноитёііе, 8’езі гепди & Іеигз іпзіапсез; ^ие зеиі еі 
запз 1а тоіпдге аззізіапсе де 1а 8иЫіте Рогіе ёіапі аггіѵё еп
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Сгітёе, іі а ёіё ёіи раг іоиі се 4п*і1 у а сіе Тагіагез роиг Іеиг 
сЬеГ еі кЬап со тте  1а регзоппе 1а ріиз гезресіаЫе де іопз Іез 
зиііапз еі кЬапз <1е сеііе паііоп. (^ие Іез Тагіагез, аргёв Гаѵоіг 
ёіи еі сЬоізі роиг Іеиг кЬап, опі ехрёсііё ипе йёриШіоп аи Ргіпсе 
Ргозоготезкі роиг аппопсег діГіІз аѵоіепі ёіи роиг Іеиг кЬап іп- 
дёрепдапі, сопГогтетепІ аи ігаііё, 8е1іт-вЬігаі-кЬап сотше ипе 
регзоппе <Іе тёгііе еі 1а ріиз сИ^пе сіе іоив Іез виНапз е( ккапз 
Тагіагез. йи’еп сопзёдиепсе де сеіа Из сіеташіоіепі дие Іез 
Ігоирез Киззез, ей ѵегіи (Зе се т ё т е  ігаііё еі де Гіпсіёрепбапсе 
йев Тагіагез,' ёѵасиаззепі Іеиг рауз. Ъез Тагіагез опі еп т ё т е  
Іетз епѵоуё ипе бёриіаііоп типіе йетаЬгагзк 1а ВиЫіте Рогіе 
роиг Іиі іаіге рагі де сеі ёѵёпетепі. Сез (Іёриіёз пе зопі раз 
епсоге аггіѵёз ісі, таіз поиз заѵопв ^и,і1з зопі ѵепиз дозди’к 
Воісі, еп Азіе, еі диедапв Ігоіз ои диаіге .іоигз ііз реитепі ее 
ігапзрогіег ісі. Уоіій ипе ёіесііоп ИЬге, Раііе запз 1е сопсоигз 
де ігоиреэ еі 1а тоішіге ѵіоіепсе, еі диі п’ез!; ^ие Гейеі д’ип 
сопзепіетепі ѵоіопіаіге <іез Тагіагез. Ог, зі 1а Киззіе еэі гёеііе- 
теп* (Іізрозёе & 1а сопзегѵаііоп (1е 1а раіх еі к Гехёсиііоп ди 
ігаііё, ди’е11е п’а ди’к аЪапдоппег 1е рагіі де 8аЪіп-6Ьігаі еі 
к з’ассогдег аѵес 1а ЗиЫіте Рогіе..

Мг. Ѵепѵоуё геропдіі;, диЧІ пе роиѵоіі раз Ьеаисоир з’ё- 
Іепдге виг сеМе аЯаіге*1к раг се ди’е11е Іиі ёіоіі іоиі к Гаіі іп- 
соппие. (іие ^иап1: к 8е1іт-ОЬігаі, с’ёІоіі дё^к ипе сЪозе риЫі- 
дие (іериіз ігоіз тоіз, ^ие 1а Рогіе 1’аѵоіі епѵоуё роиг етЬгоиіІ- 
Іег Іез айаігез еп Сгітёе еі ІксЬег де зоиіеѵег Іез Тагіагез 
сопіге ВаЬіп-ѲЫгаі, еі ^ие (Іёз се іетз-іа поп зеиіетепі іі еп 
аѵоіі іаіі рагѵепіг 1а поиѵеііе к зон аи$из(е соиг, таіз ^ие (оиз 
Іев тіпізігез ёігап^егз еп аѵоіепі аиззі ей соппоіззапсе. Бе 1к іі 
еві сіаіг дие 8е1іт-ОЬігаі аига ёіё ёіи раг Іез Тагіагез геѣеііез, 
еі поп раз раг 1а паііоп.

АМиІ-Веггак гёріідиа, дие 8аЬіп-6Ьігаі п’аѵоіі раз ип зеиі 
Тагіаге аиргёз де Іиі, ^и,оп аѵоіі ѵи дие Іев Тагіагез, дёз ^и’і1 
аѵоіі раги рагті еих, п’еп ѵоиіоіепі раз, раг се ^и’і1з ее зопі 
ЪаМиз к Тетгик, аи ііеи дие 8е1іт-вЪігаі ѵіепі д’ёІге ёіи запз
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іогсе. (^ие зі 1'іпіепііоп езі йѳ сопзегѵег Іа раіх, іі Іаиі рагіег 
аѵес 8Іпсёгііё еі ^ивіісе. (^иеііе ёіесііоп еві Іё^іііте, сеііе диі а 
ёіё іаііе запз Гогсе ои сеііе диі а ёіё Гогсёе? Ьа Рогіе а ріи- 
зіеигз раріегз епіге Іез таіпз, диі ргоиѵепі се ^и,е11е аѵапсе.

Мг. Гепѵоуё герагііі, ди’і1 ёіоіі Гогі ІасЬё (іе ѵоіг, дие 1а 
ЗиЫіте Рогіе аѵоіѣ ргіз 1а гёзоіиііоп йе пе рае таіпіепіг 1е 
Іігаііё, ршзди’аи Ііеи (1е зоиіепіг 8е1іт-ОЬігаі, еііе аигоіі йй 
сопзеіНег аих Тагіагез Й’ассеріег 8аЬіп-@Ьігаі. Ьа ЗиЫітѳ 
Рогіе йіі <1е пе раз Раѵоіг аззізіё, таіз Іез іпігі&иез еі Іез агіі- 
йсез (1и расЬа й’Осгако# еі сіе ІапікІі-АИ-расЬа зопі соппиз. 
Ьа сопг (1е Еиззіе п’аЪайоппе пі п’аЪапйоппега іатаіз 1а рег- 
зоппе Йе ВаЬіп-вЬігаі; зі 1а 8иЫіте Рогіе ѵеиі ассеріег 1а рго- 
розіііоп ^ие 1а соиг Ітрёгіаіе <1е Киввіе ѵіепі Йе Іиі іаіге, 
1’аШшге ѵа Ъіеп, аиігетепі іі арреііе Біеи еі & Іоиі 1’ипіѵегз 
дие 1а 8иЫіте Рогіе зега гезропзаЫе йе іоиіез Іез таиѵаізез 
зиііез диі. еп гёвиііегопі.

АМ ФВеггак: Ьа соиг йе Кизвіе езі зеиіе 1а саизе йе іоиі 
сеіа. Тоиі; 1е шопйе заіі ^ие11ез уіоіепсез еііе а етріоуёез еі 
^ие Іез Тагіагез п’опІ ^атаіз ѵоиіи ЗаЬіп-ОЬігаі. Еп ип то і, 1а 
8иЫіте Рогіе п’ассерІега еп аисипе тапіеге 8аЫп-6Ыгаі, раг 
се ди’і1 а ёіё ёіаЫі сопіге 1а Іепеиг йи ігаііё. Ье расЬа й’Осга- 
ко# пі Іапікіі п’опІ ^атаіз аззізіё 8е1іт-СгЫгаі й’аисип зесоигз 
^ие1соп^ие пі йе ігоирез. II езі ѵгаі дие ІапікІі-АІі-расЬа зе 
ргёраге роиг ипе ехрёйіііоп еп Сгітёе, со тте  іі а ёіё йіі іі у 
еп а киіі тоіз, роиг з’у теМге зиг ип ріей Й’ё§а1і1ё аѵес ІаКиз- 
зіе еп саз ^и,е11е пе ѵеиіііе раз геіігег зез ігоирез еі Іаіззег 
Іез Тагіагез еп ІіЬегіё, сопіогтётепі аи Ігаііё. Ьа Виззіе зеиіе 
зега 1а саизе йе іоиі сеіа, 1а Рогіе езі; ргёіе & сопііпиег Гаті- 
ііё еі к ехёсиіег 1е ігаііё, та із сеие зііиаііоп сез ргосёйёз 
пе 1е Іиі регтеМепі раз.

М г. Гепѵоуё: Ьа 8иЫіте Рогіе йериіз 1’ап 1774 дие 1е 
Ігаііё Ш  сопсіи, п’а раз сеззё йе йіге, ^и’е11е ев* йізрозёе к 
1’ехёсиіег, еі серепйапі ^изди’й ргёзепі еііе п’а заііз&іі к аисип 
агіісіе.
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АЪМ-Кеггак: Е4 1а Киззіе, диеі агіісіе а-1-е11е оЪзегѵё? Ьа 
Рогіе п’а раз епѵоуё дез ігоирев еп Сгітёе. Ьа Кпзвіе, аи соп- 
ігаіге, а таззасгё Іапі де тиззиітапз.

Мг. Ѵепѵоуё: С’езі 1а ЗиЫіте Рогіе ^иі а Іогсё 1а Кизвіе 
де ргепдге сез тезигез, раг се ^и’оп п’ехёсиІоіі раз 1е ігаііё, 
дие БеѵІеі-ОЬігаі сЬегсЬоіі д’апёапИг.

АЪЫ-Веггак: Коиз зоттез ргёіз к ехёсиіег 1е Ігаііё, та із 
іі езі ітроззіЫе цие 1а 8иЫіте Рогіе гесоппоіззе 8аЫп-С1іі- 
гаі, саг іі а таззасгё Іез іппосепз тизиітапз, еі дапз поіге Іоі 
ве ігоиѵе ип {'еіѵа, с’езі к діге, зепіепсе, дие роиг аѵоіг ЪаМи 
Іез тизиітапз, іі пе реиі раз ёіге ассеріё.

Мг. Ѵепѵоуё:С’езІ ипе еггеиг ^ие д’аѵапсег, ^ие 8аЬіп- 
СЬігаі а ЪаМи Іез тизиітапз; еп ^иа1і^ё де зоиѵегаіп іі а рипі 
Іез геЬеІІез диі ѵоиіоіепі Ьгоиіііег Іез деих етрігез.

АЪМ-Веягак: Се п’ез!; раз 8аЬіп-ОЬігаі, раг се ^и’і1 тап- 
диоіі <іе Іогсез роиг 1е іаіге, еі іі п’ез! епіоигё ^ие де ігоирез 
Еизэез диі опі; Гаіі се таззасге.

Мг. Гепѵоуё: Оп а дё^й ргоиѵё к дШёгепІез гергізез, дие
іез Ігоирез Киззез пе зе зопі еп аисипе тапіёге тёііёез (1е сез 
сЬозез-Ій.

АЪМ-Веггак: Коиз ргіопз топзіеиг Гепѵоуё де пе раз поиз 
ргепдге роиг дез §епз дёроигѵиз де Ъоп зепз, риіздие поиз пе 
дізопз раз дез тепзопдез, таіз дез сЬозез аііезіёез еі соппиез 
де іоиі 1е топде. 8і се ^ие поиз аѵапдопв роигга ёіге іахё де 
Іайззеіё, поиз поиз зоитеМопз а ёіге Ігаііёз де тепіеигз. II у а 
дё]й 1оп§1етз ^ие 1а Киззіе а епігеіпі 1е Ігаііё, еі 1а 8иЫіте 
Рогіе, Іоіп де ^аіег Іез айаігез, сЬегсЬе 1ои]оигз де Іез ассот- 
тодег.

Мг. Ѵепѵоуё: Ьа 8иЫіте Рогіе п’а ^атаіз соппи 1е Ігаііё,
еііе епіепд еі сгоіі Іез гаррогіз дез геЬеІІев регіигѣаіеигз ди 
героз риЫіс диі сЬегсЬепІ де 1а зигргепдге еі де ЬгоиіНег Іез 
деих егарігез. Ьез деих етрігез деѵгоіепі іасЬег д’арраізег Іез 
Тагіагез еі Іез рогіег а гезіег ігапдиіііез дапз 1а розіііоп ой Из 
доіѵепі ёіге Ой езі 1’іпдёрепдапсе, ^иапд 1а 8иЫіте Рогіе ѵеиі
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ёіаЪИг Іеаг кЬап? Ьіеи іаззе, ^ие поз Ігаѵаих йпіззепі & 1а §1оіге 
дез деих ешрігез, еі роиг то і зиіз д’аѵіз, дие 1а 8иЫіте Рогіе 
іегоіі Ьіеп д’ассеріег Іез ргорозШопз оЯегіез раг т а  соиг, раг 
се дие с’езі 1’ш ^ и е  ѵоіе д’ассоттодег Іез аЯаігез еі де ргоси- 
гег 1а ігапдиіІШё соттипе.

АЪйиІ-Ввггак: Ь’ё1есІіоп де 8а1ііп-ОЬігаі езі сопіогте & се 
Ігаііё, раг се ^и’е11е а ёіё іаііе раг Іез Тагіагез. 8е1іт-вЬігаі, 
аи сопігаіге, а ёіё іаіі раг огдге де 1а 8иЫіте Рогіе.

Огсіи-Сасіівзі: Роиг 8аЬіп-ОЬігаі, іі езі ітроззіЫе, диМІ зоіі 
ассеріё; ог, з’і1 у а ^ие1^ие аиіге ѵоіе д’ассоттодетеп!, іпді- 
^ие2-1а, 1а ЗиЪІіте Рогіе ёіаиі Іоиі & Раіі дёіегтіпёе к пе ге- 
соппоііге ^атаіз 8аЬіп-ОЬігаі.

Мг. Гепѵоуё: «Реп зиіз ГйсЬё, таіз 1а сЬозе ёіапѣ аіпзі, іі 
пе т е  гезіе ди’й ргіег ѵоз Ехсеііепсез де т е  сопііпиег Іеиг 
атШё регзопеііе'

Огсіи-Сасііззі: Роигфіоі &а!ег Іез айаігез дё^й гё^іёез? (}ие 
ВаЫп-ОЬігаі аіііе аи діаЫе. Езі се дие роиг сёѣ Ьотте-Ій 1а 
Еиззіе ѵоидгоіі готрге 1’атіііё еі 1е ігаііё?

М г. Ѵепѵоуё:  Ьа Виззіе пе готрі раз, та із іі езі еп т ё т е  
Іетз ітроззіЫе ди’еИе сЬап^е 1а іпоіпдге сЪоЗе к зез дегпіёгез 
ргоровіііопз.

АЬМ-Веггак: Мг. Гепѵоуё езі ріёпіроіепііаіге де за соиг 
роиг Іоиіез Іеѳ айаігез сопГогтев аи Ігаііё еі іопсіёез зиг 1а ди
внее, соттеп і реи! іі допс геіизег (Гассеріег дез сЬозез диі у 
зопі; сопСогтез?

Мг. Ѵепѵоуё: Той! се дие 1а ВиЫіте Рогіе діі езі сопігаіге 
аи ІгаЕё; ві 1а 8иЫіте Рогіе з’еп Ііепі аи ріап, & еііе ргорозё 
дапз 1е тётоіге де т а  соиг, 1’аваіге ѵа  ̂Ъіеп, аиігетепі топ 
ріеіпроиѵоіг пе зі^оіде гіеп.

АЬМ-Везгак: Ьа Виззіе ѵеиі допс готрге Іараіх, ві 1а8иЪ- 
Ііте Рогіе пе гесоппоіі раз ЗаЬіп^вЬігаі?

Мг. Ѵепѵоуё: Ьа Виззіе п’ез! раз роНёе роиг 1а гиріиге,
таіз топ ріеіпроиѵоіг пе т ’аиіогізе & гіеп аиіге сЬозе ди’ ё се 
^иі ѵіепі д’ё*ге ргорозё дапз 1е тётоіге. 8і 1а ВиЫітѳ Рогіе
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п’ассер(ега рае 1е ріап ігасё йапз се тётоіге, вегаі оЫі^ё 
й’ёсгіге к т а  соиг ^ие 1а Рогіе уеиі готрге 1а раіх.

АЫФЕенгак: ЬаРогіе п’ев! раз Йапв сезвепіітепз, с’е8І 1а 
Виззіе диі Га готрие, еп Ьаііапі Іез тизиітанз. Ьа ВиЪИте 
Рогіе, Ьіеп ёіоі&пёе йе готрге, ійсЬе йе тёпа&ег ип ассотто- 
Йетепі. Ье ігаііё пе рогіе раз дие 8аЪіп-ѲЫгаі зоі* кЬап, таіз 
сеіиі зиг ^ и е і  іотЬегоіі 1е сЬоіх ИЬге еі тоіопіаіге йев Таг- 
іагез. 8і Мг. 1’епѵоуё ѵеиі ёсгіге к за соиг йе 1а тапіёге ^и’і1 
ѵіепі; йе йіге, іі зега 1а саизе йе 1а ^иегге. Ьа 8иЫіте Рогіе 
п’ассер*е раз 8аЬіп-ОЬігаі, раг се яие зоп ёіесііоп а ёіё Ы іе 
сопіге 1а Іепеиг йи ігаііё еі 1а ѵоіопіё йез Тагіагез.

М г. Гепѵоуё: И езі йе топ йеѵоіг й’тГогтег т а  соиг ^ие 
1а 8иЫіте Рогіе Йіі ди’е11е ассеріе Іоиі, еі рготеі йе іоиі ехё- 
сиіег, та із  ди’еп т ё т е  (етз еііе пе ѵеиі еп аисипе тапіёге 
гесоппоііге, епсоге тоіпв ассеріег 8аЪіп-6Ьігаі.

АЪЫ-Веегак: Мг. Гепѵоуё ёсгіга а за соиг, еі іі зе раззега 
реиі-ёіге зіх тоіз аѵапі ^ие 1а гёропзе аггіѵе. Еп аМепйапі, 1а 
ВиЫіте Рогіе, п’ёІапІ аззигёе йе гіеп, йоі4 іаіге йез йёрепзез, еі 
^иі еві се диі Іез рауега?

Мг. Гепѵоуё: Ма соиг, яиі роиг Гіпехёсиііоп йи ігаііё йе 1а 
рагі йе 1а Рогіе а ёіё оЫі^ёе йериіз Ігоіз апз йе Гаіге йез йё
репзез, еі еп &іі епсоге асіиеііетепі. (}иі езі се диі Іез Іиі Ьо- 
пійега? Е і диапі а 1а гёропзе, 1а соиг Йе Еиззіе, ауапі йіі зоп 
йегпіег то і, п’а ріиз гіеп & гёр^иег аих поиѵеаих оЬзіасІез 
дие 1а 8иЫіте Рогіе ѵіепі йе теМге а ип аггап&етепі; атіаЫе.

АЪДиІ-Веггак: Ьез Ггаіх Йоіѵепі геіотЬег зиг сеіиі диі езі 
саизе Йе іоиі сеіа. Ьа Рогіе п’а раз епѵоуё йез ігоирез еп 
Сгітёе. ІІпідиетепІ; оссирёе йе Гехёсийоп йи ІгаНё, еііе 
аѵоіі йё^й рауё ипе рагііе йе Гаг^епі йе Гіпйетпізаііоп еі ёіоіі 
зиг 1е роіпі й’еп асдиііег 1е гезіе, зі 1’епігёе йез ігоирез еп 
Сгітёе п’еиі &іі зизрепйге 1е рауетепі.

Мг.Ѵепѵоуё:  Соттепі реиі оп зоиіепіг сеіа, іапйіз дие 1а 
Рогіе поп зеиіетепі, Гаізоіі йіШсиІіё а ехёсиіег 1е ігаііё, та із 
геігасіоіі т ё т е  се ди’і1 аѵоіі ехёсиіё, еп йетапйапі 1а гезіііи-
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ііоп де КеіЧзсЬ, де Іепісаіё, де КіпЬигп еі ГаЬоІіІіоп де Гіпдё- 
репдапсе. ЕИе пе геіігоіі раз за дагпізоп де Татап, еі Беѵіеі- 
ОЬігаі у дёІгиізоН 1е Ігаііё.

АЬйиІ-Вемак:С’ёіоіі; Іез Тагіагез диі &ізоіеп* сез ргёіеп- 
зіопз; шаіз пе іапі-іі раз тіеих ^и’оп ІасЬе д’оиЬНег десдіё еі 
д’аиІге 1е раззё, запз еп гарреііег 1е зоиѵепіг, еі дие 1а Кивзіе 
геііге зез ігоирез де 1а Сгітёе?

Мг. Гепѵоуё: Моп аи§изіе соиг езі ргёіе геіігег зеэ Ігои- 
рез* диапд 1а 8иЫіте Рогіе з’еп§а§ега зіпсёгетепі еі зоіеп- 
пеііетепі; де гесоппоііге ВаЬіп-ОЬігаі роиг кЬап Іё&іііте еі 
ди’е11е дёсіагега аих Тагіагез, ди’еНе Іез ге§агде со тте  ипе 
паііоп іпдёрепдапіе.

АЬМ-Вемак: Сеі іпіёгёі дие ІаКиззіе ргепд й 1а регзоппе 
де 8аЫп-ОЫгаі сопіге іоиіе гаізоп, іаіі зоир^оппег ди’е11е а де 
таиѵаізез іпіепііопз.

М г. Гепѵоуё: Ма соиг а доппё дез ргеиѵез де зез Ъоппез 
Ыепііопз еп аМепдапѣ репдапі іхоіз апз 1’ехёсиііоп ди ігаііё; 
1а ЗиЫіте Рогіе, аи сопігаіге, ^иапд еііе ѵоіі, дие 1а Киззіе 
топіге дие^ие Расііііё, Раіі паііге де поиѵеііез діШсиІіёз, ІапШ 
раг 1а регзёсиііоп дез ёті§гапіз, ІапШ раг Іез оЬвІасІез, ^и,е11е 
оррозе а поз ѵаіззеаих тагсЬапдз, еі ауапі аіпзі Ігаіпё Іез іетз, 
асіиеііетепі; ^и’е11е езі ргёіе еі ѵа епѵоуег зез Ъаіітепіз дапз 
1а Мег Коіге, еііе соттепсе к шапіГезІег зез ѵгаіез іпіепііопз.

АЪМ-Веггак: Ьа 8иЫіте Рогіе а аиззі дй репзег а за зй- 
геіё еі ргепдге зез ргёсаиііопз, роиг п’ёІге раз іоиі к &ІІ дё- 
роигѵие де іоиіе геззоигсе. Ьа 8иЫіте Рогіе ѵеиі 1а раіх; зі Мг. 
Гепѵоуё у доппе зоп сопзепіетепі, поиз ргепдгопз ип тёдіа- 
іеиг ^иі дёсіде е* гё§1е поз дійегепдз геіаііѵетепі к поіге ігаііё.

Мг. Ѵепѵоуё: (^и’ез!; се ди’і1 у к дёсідег епіге поиз? Ма 
соиг ѵеиі; дие 1а 8иЪ1іте Рогіе гесоппоіззе 8аЬіп-вЬігаі, еі 1а 
8иЫіте Рогіе геіизе д’у сопзепііг; аіпзі ип тёдіаіеиг п’у а гіеп 
а іаіге.

АЬМ -Веггак: Ыоиз деѵопз допс іаіге поіге гаррогі дие 1а 
Киззіе ѵеиі поиз Іаіге 1а диеіте роиг 8аЬіп-ОЬігаі.
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Мг. Ѵепѵоуё: Зе пе діз раз, дие ша соиг зоіі рогіёе роиг 1а 
диегге, таіз ди’е11е пе зе дёвізіега раз де за ргёіепііоп еп &- 
ѵепг де 1а регзоппе де 8аЬіп-ОЬігаі.

АЫьЛ-Вевгак: N0118 гёрёіопз допс се дие поив аѵопз діі ріиз 
Ьаи(} дие 8аЬіп-СЬігаі пе вега ^агааІ8 ассеріё раг 1а ВиЫіте 
Рогіе.

М г. Ѵепѵоуё: <Геп зиіз ГасЬё, еі пе риіз у арріаидіг.
АЪйиІ-Веггак: Се п’еві раз д’аіуоигд’1ші дие 1а ЗиЫіте 

Рогіе геГизе де гесоппоііге ЗаЬіп-ОЬігаі, еііе з’ез1; ехріідиёе 1й- 
деззиз дёз 1е соттепсетепі. '

Мг. Гепѵоуё:Ьа ВиЫіте Рогіе п’а ^атаіз доппё Гехсіизіоп
& 8аЪіп-вЫгаі, еііе дізоіі; 1ои]оигз, ди’И Іиі ёіоіі іЪгі іпдійегепі, 
зі с’ёіоі1; ЗаЫп-ѲЬігаі ои ип аиіге; Іоиі зоп дівсоигз зе гёдиі- 
8оіі а сесі: дие Гёіесііоп ёіоіі Гогсёе, дие Іев таЪгагз п’ёІоіепІ 
раз еп гё#1е, еі де рагеіііез сЬозез, таіз роиг Гехсіивіоп де 8а- 
Ьіп-бЬігаі, іі п’еп а іатаіз ёіё диезііоп. *

АЪМ-Веягак: ТоиІсе$Циоі поиз пои8 зоттез іоиригз Ъог- 
пёз дапз поіге дізсоигз, с’езІ ^ие Іез ігоирез вогіігоіепі, 
ди’аргёз сеіа, зі Іез Тагіагез ѵоидгоіепі ёііге ипапітетепі 8а- 
Ып-бЬігаі, 1а ВиЫіте Рогіе 1е гесоппоіігоіі аиззі; тагз Іез 
ігоирез пе зопі раз зогііев, еі Іез Тагіагез пе ѵеиіепі раз зе 
зоитеМге й Іиі.

М г. Гепѵоуёі Ьез Тагіагез Гопі ёіи еі 1е дёзігепі, с’езі 
аіпзі ^ие ша соиг 1е заіі.

АЪйиІ-Вежак: Ьа Рогіе ѵеиі сопзегѵег 1а раіх еі ехёсиіег 
1е ігаііё, таіз еііе п’ассер1;ега ^атаІ8 8аЬіп-ОЬігаі. Е і зі Мг. 
1’епѵоуё а ^ие1^ие аиіге тоуеп к ргорозег, іі п’а ди’й 1е сот- 
типідиег.

Еп сопсіизіоп, Мг. 1’епѵоуё а дёсіагё ^и’і1 п’а ріиз гіеп й 
адоиіег пі сЬап^ег й се диі ѵіепі д’ёіге ргорозё дапз 1е т ё -  
тоіге ргёзепіё раг Іиі дапз 1а дегпіёге сопіёгепсе, еі дие зі 1а 
8иЫіте Рогіе п’ассеріега раз Іез ргорозШопз ^иі у опі ёіё &і- 
Іез, 11 п’а ріиз гіеп & діге; ди’і1 аіоиіе еп т ё т е  Іетз, дие зоп 
аи^изіе соиг гесоппоіі 1’ёіесііоп де 8аЬіп-ОЬігаі роиг 1ё§іііте
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еі іаііе зеіоп 1а Іепеиг йи Ігаііё йи сопзепіетепі ІіЬге йез Таг- 
Іагез еііев Ігоирез Киззезпе зе зопі^атаізтёіёез й’аисипе сЬозе.

Е і Іез тіпізігез йе 1а Рогіе опі йёсіагё яие 1а ЗиЫіте Рогіе 
п’а раз ѵоиіи ^и8^и,ё. ргёзепі гесоппоііге 1’ёіесііоп Йе ЗаЬіп- 
ОЬігаі, со тте  сопігаіге аи ігаііё еі іаііе сопіге 1а ѵоіопіё йез 
Тагіагез еі раг 1а ібгсе йез ігоирез Киззез еі дие таіпіепапі 
ЗаЪіп-ОЬігаі, аргёз аѵоіг таззасгё Іез тизиітапз, пе реиі ріиз 
ёіге гесоппи раг Іа Рогіе зеіоп 1а Іоі тизиітапе.

С’езі аіпзі ^ие 1а сопіёгепсе а йпі, еі сеМе сопсіизіоп а ё*ё 
соііаііоппёе еі гёсіршріетепі епге^ізігёе йапз 1е ргоіосоіе йе 
рагі еі; й’аи1ге.

Лит. О. М ёт оіге ргёзепіё д, Іа ЗиЫіте Рогіе йе Іа рагі йе
Таззага, сЬагдё й'аЦаггез йе Ь.Ь. М.М.. Іе 15 (36)

Лапѵіег 1778.

Ъе сЬаг^ё й'аваігез йе Ь.Ь. М.М. І.І. а ей огйге йе поіі- 
йег запз йёіаі а 1а ЗиЫіте Рогіе, дие 1а соиг Ітрёгіаіе Йе Киззіе 
ѵепоіі йеГаіге 1а соттипісаііоп йЬ.Ь. М.М. І.І. йе ГиШ таіит, 
4ие зоп тіпізіге к Сопзіапііпоріе аѵоіі огйге йе гетеМге а 1а 
ЗиЫіте Рогіе, ^ие ЗаМазезІёІтрёгіаІе ёіоіі Й’аиіапі ріиз зеп- 
зіЫе а сеііе соттипісаііоп, ^ие 8а Ма^езіё ГІтрёгаігісе йе 
Іоиіез Іез Киззіез Гаізоіі ѵоіг раг 1а 1е т ё т е  йёзіг роиг 1е таіп- 
ііеп йе 1а ІгавдшІШё, дие 1а Рогіе ѵепоН йе Іиі іётоі^пег аиззі 
йе 80п сбіё, еі ^ие Йез йізрозіііопз аиззі гёс ір^и ез роитоіепі; 
еп &іге езрёгег 1а йигёе1) епіге Іез йеих етрігез, ^ие Ь.Ь. М.М. 
І.І. воиЪаНоіепІ ѵіѵетепі дие сеі ёзроіг риіззе аѵоіг Ііеи аи 
рІиШ, еі ^и’ к іііге йе Ьопз атіз еі Ьопз ѵоізіпз, ЕИез сгоуоіепі 
йеѵоіг й’аиіапі ріиз ехЬогІег 1а ЗиЫіте Рогіе а сопсоиггіг аи 
зиссёз Й’ип ёѵёпетепі аиззі йёзігаЫе, яи’еИе йеѵоіі зепііг, дие 
со тте  1а риіззапсе 1а ріиз ѵоізіпе, іі пе реиі рае Іиі ёіге іпйіГ- 
іёгепі йе ѵоіг гаііитег 1а ^иегге.

*) Туть, очевидно, пропущено одно слово.
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Лит. Я (1). ТгаЛисііоп Шіёгаіе е( Лез
диі опі ёіё ехрёЛгёз а іоиз Іез р  еі Лез -

сопдиез Лапз Ѵетріге.

(іиоідие йапз Рагіісіе йи йегпіег Ігаііё йе раіх еп*ге топ 
етріге еі 1а соиг йе Кизвіе, іі воіі йіі дие Іез ігоирез Впззез 
п’епігегопі ріоз еп Сгітёе, дие Іез кЬапз йез Тагіагез вегоп* 
ёіиз ипапітетепі еі ІіЬгетепІ еі іігёз йе 1а гасе йе Оеп&Ыз, 
вапв цие регзоппе в’еп тёіе, еі ^и’ар^ё8 1’ёіесііоп іі вегоі* 
епѵоуё запз регіе йе іетз  йез такгагз аих ріейз йе топ Ігбпе, 
айп йе пРаѵегііг йе 1а йііе ёіесііоп еі (1е зрігііиеі йёреп- 
йап* йе тоі) йе т е  зиррііег йе Іеиг епѵоуег 1е ІезсЬгіЫ, еп 
ѵегіи йидиеі топ  пот йоіі ёіге 1и йапз Іез то8^иёе8 еі Ігаррё 
Йапз Іеигз топпоуез, е* роиг дие Іеигз ̂ идез риіввеп* ехегсег 1ё- 
^аіетепі 1а ^изіісе, Йе Іеиг еп ассогйег 1а регтіззіоп раг Іез 
сагіазкег ^ш Іеиг Йоппега 1е тигиззаіа. Ре сеііе Га^оп 1а раіх 
еі Гатіііё 8’ёіоіі; ігоиѵёе тёіаЫіе епіге Іез йііез йеих соигз еі 
іі п’у а ё*ё йе т а  раг* Іаі* гіеп йе сопігаіге; та із 1а соиг йе 
Киззіе, аи тёргіз йийіі ігаііё еі йе зоп вегтепі, а Гаіі авзетЫег 
1’аппёе йегпіёге 30 & 40,000 Ьоттев йе Ігоирев, ди’еНе а 
епѵоуё еп Сгітёе, Іапйіз ^ие й’ип аиіге сбіё ВаЪіп-ОЫгаі зоиз 
1а ргоіесііоп йе 15,000 созадиез е* Ьиввагйз у ев* еп*гё раг 
йепх йШегепв сЪетіпв роиг еп сЬаввег раг Іогсе Беѵіе*, диі 
аѵоіі ёіё ёіи кЬап раг Іоиіез Іез паііопз Тагіагев, еі Гогсег сеих- 
сі к гесоппоііге 8аЫп-6Ьігаі роиг Іеиг ккап; се еп диоі іів оп* 
гёивві еп Іев Ък^иап*, еп Іеиг ехігауап* раг 1а ѵіоіепсе е* еп 
Іеиг Йісіапі со тте  ііз опі уоиіи, ип такгаг зі&пё йе Іеигз таіпв, 
^и’і1в оп* епѵоуё а поіге соиг.

II а ёіё йёсіагё ріив й’ипе Іоів раг тев тіпі8*гев к 1’епѵоуё 
Йе Киввіе гёвійапі а т а  соиг, дие се ргосёйё ё*оі* сопігаіге аих 
в*іри1аііопз йи *гаііё; рагеіііетеп*, іі Іиі а ё*ё Іаі* йев гергёвеп- 
*а*іопв раг ёсгіѣ, роиг ^ие Іев Ігоирез Киззез воіеп* геіігёев е* 
дие Іев Тагіагев воіеп* Іаіввёв ИЬгев Й’ё1іге ип ккап ё, Іеиг рго- 
рге сіюіх, йе йгеввег еих-тётев Іеигв таЬгагз, е* поп воиз Іа
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сЗісІёе (1’ипе іогсе пдцеиге. Е і іапйіз дие Іез Тагіагез гергёзеп- 
іоіепі аах Киззез, дие с’ёіоіі аіпзі ди’і1 сопѵепоіі Йе ргосёйег, 
Іез Киззез, Іоіп й’ёсои1;ег 1а ^изіісе, опі аи сопігаіге Гаіі епігег 
Йе ^оиг еп ,)оиг ріив йе Ігоирез еп Сгітёе, ^изди’й се яи’епбп 
ііз опі соттепсё а ее заізіг йе 1а ^еипеззе йе 1а Сгітёе, Іеиг 
йоппег йез сЬареаих еі ипіісгтез йе зоійаіз еі Ьиззагйз; се диі 
езі ипе іпігасііоп сопіге 1а заіпіе іоі таЬотеіапе, диі пе рег- 
т е і  раз аих тизиітапз Йе рагоііге зопз Іез ѵёіетепз йеѳ іпб- 
йёіез. Бе ріиз, ііз опі; ѵоиіи іаіге ргепйге Іез диагііегв й’Ьіѵег 
к Іеигз зоійаіз еі Ьиззагйз йапз Іез таізопз йез тизиітапз рагті 
Іеигз іе ттез  еі епіапз.

Се зопі Іез Гаііз диі опі йёіегтіпё Іоиіез Іез паііопз Тагіа- 
гез, Ъопз тивиітапз, Іапі сеих йе 1а Сгітёе дие йе СиЪап еі 
аиігез, а зе гёипіг роиг гергёзепіег аи ^ёпёгаі Киззе се ^иі 
зиН: N6 поиз Гогсег раз, Іиі опі *1з ЙК, а Гаіге се дие по1;ге геіі- 
§іоп пе поиз регтеі раз. Ш  ѵоиз ёіез-ѵоиз раз -аггап^ё аѵес 1а 
соиг ОМотапе, роиг дие поиз-тётез поиз ёіізіопз поз кЬапз, 
еі роиг ^ие ѵоз Ігоирез п’еп1;гепі ^атаІ8 сЬех поиз? Аіпзі 8а- 
Ьіп-СгЬігаі-пе роигга ^атаіз ёіге раг поиз гесоппи роиг поіге 
кЬап. Шиз ѵоиз ргіопв Йопс йе зогііг йе сЬег поиз еі йе поиз 
Іаіззег І^ап^иі11е8.

Маіз Іоіп ^ие сез гергёзепіаііопз ауепі ̂ атаіз ёіё ассиеіНіез, 
1е ^ёпёгаі Киззе ад сопігаіге а Ы і аѵапсег йез ігоирез аѵес 
йе Гагііііегіе еі йез типіііопз йе ^иегге; 11 а т ё т е  соттепсё 
еЯесііѵетепі 1а §иегге сопѣге Іез Ьаѣііапз йе 1а Сгітёе, ой іі а 
рогіё 1е іеи еі 1е сатане, еі гёрапйи йе гиіззеапх йе зап^ іппосепі.

А се зресіасіе, Іев Тагіагез опі рогіёз аих ріейз йе топ (гбпе 
йез таЬгагз Іеіпіз йе Іеиг зап&, ой Из т е  зиррііепі; йе Іез йё- 
Ііѵгег раг топ аззізіапсе йе Гіп^изіісе йез Киззез.

Ш с’ез!; се ^иі поиз а йёіегтіпё к аззетЫег ип сопзеіі сот- 
розё Йез сагіазкег, йе Іоиі 1е согрз йе Гиіета еі поз тіпізігез, 
ой поиз аѵопз ГаК Иге Іез йііз таЬгагз. СеМе аззетЫёе поиз а 
йёсіагё яие зеіоп 1а Іоі таЬотеіапе т а  йі^пііё йетапйе, еі 
поіге &)і поиз оЫі&е, ѵй дие Іез Киззез а&іззепі сопіге Іез сарі-
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Си1аСіоп8 засгёев, сіе доппег де ГаззізСапсе аих ЪаѣіСапз де 1а 
Сгітёе еС аих паСіопз ТагСагез, аіпзі цие СоиС Ъоп тизиітап езС 
оЫі^ё де йіге.

ЕС с о т т е , іпдёрепдаттепС дез орёгаСіопз дез Киззез еп 
Сгігаёе, сеих-сі опС аззетЫё дев Сгоирез еп Роіо&пе зиг Іез 
сопйпз де топ етріге, еС ^ие раг соп8ё^иепС іі езС к ргёзитег 
^ие Іепг деззеіп езС д’епСгег дапз те з  ёСаСз, .]’аі ^ ё  пёсеззаіге 
де ргепдге дез тезигез роиг соиѵгіг тез рауз еС ѵіііез еС еп 
Сепіг поз еппетіз ёіоідпёз, еС к сеС евеС де йиге авзетЫег тез  
Сгоирез йдёіез, зоитізез к поіге заіпСе ге1і&іоп еС ассоиСитёез 
а ѵаіпсге. Еп сопзёдиепсе, ѵоиіопз еС огдоппопз дие поз іогсез 
зоіепС газзетЫёез, ѵегз 1е (Ыеѵгигі-зиІСапі) ои ГЕфііпохе де 
гоагз, аих епѵігопз де 1а тіііе сГІзтаіІ зиг 1е БапиЬе, роиг еп- 
зиіСе ёСге де 1а ехрёдіёез зиг Іез сопйпз зеіоп еС ой Ъезоіп вега, 
еС веіоп Гехі^еапсе ди саз; де Са$оп дие ѵоиз N. К., ^оиѵегпеиг 
де 1а ргоѵіпсе N. К ,  ѵоиз тагсЬегех аѵес ѵоз Сгоирез еС а&і- 
гег сопСогтётепС & поз огдгез сі-деззцв, еСс. еСс.

Лит. Н (2). Франщзскій переводъ султанскаго фир
мана относительно отправления войскъ въ Крымъ и за Дунай.

Рапз Іез агСісІез де Іа раіх сопсіие & Саіпаг§ік епСге топ 
зиЫіте етріге еС Іез Киззез, іі а ёСё раг діз&г&се еС СаСаІіСё іп- 
зёгё Гіпдёрепдапсе дез ТагСагез, дапз Іадиеііе іі а ёСё діС еСдё- 
сіагё, дие Іез кЬапз де 1а Сгітёе зегоіепС ёіиз де 1а іатіііе де 
Оеп&Ьіг раг Іез вивГгадез ѵоІопСаігез еС ипапітез еп ^ёпёгаі де 
СоиСез Іез СгіЬиз ТагСагез, дие Іез ТагСагез гезСегоіепС іпдёреп- 
дапСз, запз дие пі 1’ип, пі РаиСге дез деих етрігез у епѵоу&С дез 
Сгоирез рагті еих, еС дие т а  регзоппе Ітрёгіаіе ёдиіСаЫе 
ёСапС саіііе дез тизиітапз еС І т а т  де сеих диі сгоіепС а ГипіСё 
де Ріеи, 1а паСіоп ТагСаге, роиг се диі гедагде Іез аЯаігез де 
ге1і§іоп, зегоіС зоитізе к т а  регзоппе Ітрёгіаіе, еС поСШегоіС 
аргёз ГёІесСіоп ди кЬап раг дез таЬгагз сеССе дёІіЪегаСіоп й т а  
РогСе, ой гёзіде ГёдиіСё, еС ди’аргёз 1а сопсеззіоп іттёдіаСе ди
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(езсЬгііаІ; аи кЬап оп Ьаіігоіі 1а топпоуе еп топ пот, еі рго- 
попсегоіі ё^аіетепі еп топ пот 1е НиіЪё, еі дие де т ё т е  1е 
сагіазкег де топ зиЫіте етріге епѵеггоіі 1е Мигаззаіа, диі 
ассогде 1а регтіззіоп д’ё4аЫіг дез іи^ез. Тоиз сез роіпіз, роиг 
аѵоіг ёіё ипе іх>із зііриіёз, оп4 ёіё де Іа рагі де т а  Ма^езіё І т -  
рёгіаіе ехасіетеиі оѣзегѵёз, таіз Іез Киззез, ипідиетепі аѵес 
Гіпіепііоп де зе теііге  зоиз дие^ие ргёіехіе еп роззезіоп де 
іоиіе 1а Сгітёе, Ьгепі ассотра§пег де 15 т іііе  Ьоттез йе Ьиз- 
загдз еі де созадиез 8аЬіп-ѲЬігаі, диі дёз 1е іетз  де 8аЬіЪ-ОЬі- 
гаі ёіоіі еп аѵегзіоп е4 Ьоггеиг, епѵоуёгепі де ріиз 1а Гогіе- 
геззе де Регесор Іе §ёпёга1 Ргозогоѵзкі аѵес 35 тіііе Ь оттез 
де саѵаііегіе еі дЧпіапіегіе аѵес дез сапопз еі типШопэ, еі 1е 
зиздіі 8аЬіп-ОЬігаі, ёІап4 епіоигё де Ігоирез Киззез, соттепда 
к еп ѵепіг аих таіпз аѵес Іез 4гіЪиз еі реиріез Тагіагез ^иі зе 
ігоиѵепі к СиЪап еі а Татап, еі Ргозогоѵзкі ргіі роззеззіоп де 
1а ймЧегеззе де Регесор, е4 риіз епігапі еп Сгітёе к іогсе де 
сотЪаіз, іі 64 раззег дапз 1а дііе р^е8^и,і1е 8аЬіп-ѲЬігаі, еі 
епіхоигапі аѵес зоп агтёе еі зев ігоирез де іоиз сбіёз Іез Таг- 
іагез, іі сЬазза де 1а Сгітёе Веѵ1е4-ОЬігаі-кЬап (допі 1а §1оіге 
зон ёіегпеііе) ^иі аѵоі4 ёіё ёіи ди сопзепіетепі ІіЬге еі ипапіте 
дез Тагіагез е4 Іеиг ё4оі4 а^гёаЫе & Іоиз. Аргёз ип Іеі ёѵёпе- 
теп і дез абаігез, 1а ріиз ^гапде рагііе дез поЫез еі де Гиіета 
ауапі аЬапдоппё Іеиг рауз еі раігіе, зе гепдігепі аиргёз дез кЬапз 
е4 зиііапз, диі зё^оигпеп* еп Коитёііе, е4 1е зиздіі ^ёпёгаі &і- 
запі ѵепіг сопіге Іеиг §гё Гип аргёз Гаиіге 1е гезіе де тіггаз, 
зсЬеікЬз еі иіетаз, Іеиг іпііта ди’И Гаііоіі ассеріег роиг кЬап 
8аЬіп-вЬігаі еі зсеііег 1е таЬхаг ^и,і1 аѵоіі сотрозё, зіпоп, 
^и,і1 Іез іегоі4 тоигіг аѵес 4ои4ез Іеигз Геттез е4 епГапз, еі раг 
де (еііез тепасез іі аггасЬа д’еп4ге Іеигз таіпз Іеигз сасЬеіз е4, 
іаівапі ип таЬгаг сопігаіге іапі аих агіісіез де 1а раіх ^и,ё 1а 
Іоі, Гепѵоуа раг диаіге регзопвез а т а  8иЫіте Рогіе. ІІп іеі 
ргосёдё ёіапі сопігаіге аих сопдШопз еі оЫі§аііопз еі к 1а 
заіпіе Іоі, оп а &І4 епіепдге аи тіпізіге де 1а Киззіе диі гёзіде 
аиргёз де т а  8иЫіте Рогіе, ^ие Іапі ^ие Іез ігоирев Кизвез
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пе зогіігоіепі раз <іе 1а Сгітёе еі пе Іаіззегоіепі аих Тагіагез 
1а ИЪегіё д’ёИге д’ип сопзепіетепі ѵоіопіаіге еі запз ѵіоіепсе 
іеі кЬап ди’И Іеиг ріаізоіі еп епѵоу&пі Іеигз ѵёгііаЫев таЬгагв 
роиг еп іаіге 1а поіійсаііоп, іі пе зегоН ^атаіз ровзіЫе де ге- 
соппоііге 1е кЬапаі виг де зетЫаЫез таЬгагз ехіогдиёз раг 
іогсе. Оиіге сеіа, оп а сіоппё аи зизсііі гаіпівіге ип тёто іге  де 
1а т ё т е  Іепеиг роиг 1’ехрёдіег й ва соиг, еі Іев Киввев Іаівзап* 
раввег сищ тоіз вапв доппег 1а гёропве аи виздіі тётоіге, 
Ігапврогіёгепі сопііпиеііетепі дев ргоѵівіопв еп Сгітёе, ргёра- 
гёгепі іоиі се диі ёіоіі пёсевваіге роиг Іев ^иагііе^з д’1ііѵег, 
оссирёгепі Іев рогіз, орргігаёгепі Іев Тагіагез раг іоиіев зогіез 
де ргосёдёв еі де ѵёхаііопв, еі дЧпіеІІі^епсе аѵес ВаЬіп-ОЬігаі, 
воив ргёіехіе де іогшег ип согрв дев Ігоирез паііопаіев, епгоі- 
Іёгепі 1а зеипевве дев ЪаѣНапв де 1а Сгітёе, ргетіёгетепі аи 
потЪге де Ігоіз шіИе, еі епвиііе Из 1’ёіепдігепі ^ивди’й доиге 
т іііе ; риів, еп ауапі вёрагё Іев ігоів тіііе роиг еп Гаіге 
ргёзепі аих Виввев, іів Іев сопдиізігепі дапв ипе ріаіпе ёсагЙе, 
ой оп Іеиг ргорова де в’ЬаЪШег еп ипі&гтев де воідаів еі де 
Ьиввагдз. Оиіге сеіа, Іев іпйдёіев Кизвев опі ёіё тів  еп диагііегз 
д’Ьіѵег рагті Іез Геттез дев тивиітапз. Се таиѵаіз аМепіаі еі 
д’аи(гез зетЫаЫез, диі Ыеввепі 1а іоі тивиітапе, ауапі ёіё 
ѵиз раг Іез ігоирев яи’і1 аѵоіі гатавзёз еі раг Іев ЬаЬііапз де 
1а Сгітёе, іоиз епзетЫе, іапі диМІ у еп а, опі Гаіі зегтепі де 
пе раз ассеріег ВаЬіп-СгЫгаі еі ріив де сепі тіііе сотЪаМапв 
д’епіге Іез Тагіагез ве вопі шіз виг ріед.

Ьев Киввев, ѵоуапі сеіа, іігёгепі Іеигз сапопз еі Лівііз виг 
1’агтёе дез Сгітіоіев еі соттепсёгепі & ве ЪаМге аѵес еих, 
еі 1е верііёте доиг де 1а Ьипе де се 8аіп1 Ватагап ве доппа 
епіге еих ипе Ъаіаіііе, ой & Гаіде де Біеи Іез тивиітапв гет- 
рогіёгепі 1а ѵісіоіге, ип ^гапд потЪге де Виввез ауапі ёіё Іиёз 
еі ріизіеигв тивиітапв ауапі ей 1е ЬопЬеиг де гесеѵоіг 1а сои- 
говпе ди тагіуге. Ьез іпбдёіев опі регди дапз сеМе асііоп 8 & 
10 тіііе Ьоттев. Аргёв сеіа, Іев ЬаЬіІапв де 1а Сгітёе опі ёсгіі 
дев таЬгагз всеііёз дез таіпв епзап^іапіёв еі Іез ауапі епѵоуё
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а т а  ВиЫіте Рогіе раг Іеигз иіетаз еі регзоппез ргіпсіраіез, 
(Іопі 1б8 потз зопі соппиз, опі детапдё де Газвізіапсе еі ди зе- 
соигз. Б ’ип зетЫаЫе ргосёдё дез Киззез, де пё раз ѵоиіоіг зе 
дёзізіег де 1а ргёіепііоп, еі д’аѵоіг ЪаМц де сеМе тапіёге Іез 
Тагіагез, оп іпіеге еі агдитепіе поп 8еп1етепІ диЧІз ѵеиіеп* 
з’етрагег де 1а Сгітёе еі еп Гаіге зи^еіз Іез ЬаЬііапз тизиі- 
тапз, таіз 1е зё^оиг "де Іеигз Ігоиррез ргёз дез ігопііёгез еі 
Іеигз ргёрагаШз, дётопігепі ди’і1з опі аиззі диеЦие таи - 
ѵаізе іпіепііоп сопіге тез  ёіаіз, еі со тте  аргёзепі іі реиі аггі- 
ѵег дие таідгё Іеиг ргоіезіаііоп де ѵоиіоіг 1а сопзегѵаііоп де 
ГатШё еі де п’аѵоіг раз ігапз§геззё Іез ітопііёгез, ііз соттеп- 
сепі де диеЦие соіё а 1’ітргоѵізіе а соттеЦге дез Ьозіііііёз еі 
а іі^иіёіег Іез ра1'з тизиітапз, зі Гоп пе ргепдга раз Іез тези- 
гез пёсеззаігез роиг роиѵоіг Іеигз гёзізіег, іі а ёіё ріиз д’ипе 
іоіз сопѵодиё 1е сопзеіі де іоиі 1е согрз дез иіетаз еі тт ізігез 
д’ЕШ, дапз іедиеі аргёз 1а Іесіиге дез таЬгагз еі Іез дёИЬёга- 
Ііопз Іаііез зиг Іез ргосёдёз дез Киззез, Іез іё&ізіез опі оріпё 
^ие с’ёІоН ипе сіюзе аЪзоІитеп! пёсёззаіге, зеіоп 1а Іоі, д’аз8І- 
з!;ег Іез ЬаЬііапз де 1а Сгітёе іапі раг тег  дие раг іегге. С’езі 
рои^иоі іі а ёіё доппё дев огдгез дие ѵіп^і тіііе Ьоттез, еі 
Ьиіі ѵаіззеаих де т а  ЙоМе Ітрёгіаіе аіііепѣ іпсеззаттепі Іеиг 
рогіег ди зесоигз, еі яие 1е ргіпіетз ргосЬаіп іоиіез Іез ігои- 
рез дез ргоѵіпсез іапі де ГАзіе дие де 1а Коитёііе еі Іез ріиз 
Ьгаѵез еі Гатеих ѵігігз еі тігітігапі, аіпзі ^ие ігепіе тіііе Гап- 
Ъаззіпз еі саѵаііегз де 1а тііісе п оттёе Мігі АзсНегі раззепі 1е 
БапиЪе ди сбіё д’Ізтаі1 зоиз 1е соттапдетепі ди ѵігіг АЪди- 
ІаІі-расЬа, зёгазяиіег, роиг зе ігапзрогіег де 1й СЬоІіп, Веп- 
дег, ОсгасоіГ еі еп д’аиігев епдгоііз ой 1е Ьевоіп Гехі^ега, еі 
роиг Гаіге, к 1’еппеті дёз ди’П рагоііга де диеЦие сбіё, еі доп- 
пега дез та^ и ев  дМпітіііё еп соттеМапі дез Ьозіііііёз. Еі еп 
саз 4ие Іез ігоиррез дезііпёез пё^іідеазвепі раг іеиг сопдиііе 
со тте  іі еэі аггіѵё дапз 1а диегге раззёе, де зе ігапзрогіег а 
іе тз  & 1’епдгоіі де Іеиг дезііпаііоп, ои ди’еНез дёзегіаззепі, 
еііез зегопі рипіез запз рагдоп.

и. -----------------  6

Оідііігесі Ьу



8 2 Н. ДУБРОВИНЪ.

Лит. Л. Записка разныхъ извѣстій, послѣ -
наго іенеральнаго у Порты совпта декабря дня 1777 .

Порта почти вседневно отиравляетъ заимовъ съ указами 
какъ въ азіятскія, такъ и въ европейскія провинціи, о посиѣше- 
ніи отправленіемъ въ назначенныя мѣста войска, съѣстныхъ 
припасовъ, верблюдовъ, лошаковъ, лошадей и телѣгъ съ другими 
обозными снарядами.

Янычарскому агѣ выдано сто девяносто мѣшковъ денегъ для 
раздѣленія оныхъ между 36 ортами, кои послѣ приближающейся 
чрезъ двѣ недѣли выдачи обыкновеннаго жалованья имѣютъ 
идти въ походъ къ Днѣстру и Дунаю.

На подмогу силистрійскому уѣзду указано поставить Волош- 
скому господарству 400, а Молдавскому 300 подводу такъ 
какъ и немалое число хлѣбныхъ припасовъ въ разные магазины.

Для Флота указано привести сюда до 4,000 дульцинотовъ, 
потому что служившіе прошлаго года въ ономъ флотѢ азіятскіе 
матросы къ той службѣ неспособны.

На Черноморскомъ островѣ въ Кинбурнскомъ сосѣдствѣ, 
Презена называемому указано сдѣлать укрѣпленіе.

Находящійся въ Айдинѣ Абди-паша назначенъ съ корпу- 
сомъ туредкаго войска губернаторомъ въ Молдавію; а Изегь- 
Ахметъ-паша изъ Дамаска въ такомъ же качествѣ имѣетъ быть 
въ Валахіи.

Въ высылаемыхъ указахъ о наборѣ войска Порта изъяс
няется слѣдующимъ образомъ, а именно, что въ заключенномъ 
съ Россійскою Имперіею трактатѣ постановлено, что татары 
вольно и безъ всякаго утѣсненія имѣютъ выбирать себѣ хановъ, 
но какъ россійскій дворъ, вопреки такого постановленія и про- 
тиву желанія татарской націи, на ханское мѣсто посадить на- 
сильственньшъ образомъ такого бунтовщика, который, захвати 
въ свои руки области той націи, истребляешь всѣхъ правовѣр- 
ныхъ людей; того ради и въ силу магометанскаго закона будучи 
нужно такого мятежника наказать, чрезъ сіе повелѣвается вой
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ску на будущую весну быть на полѣ подъ городомъ Измаи- 
ломъ.

Надѣты у Порты кафтаны на одного капиджи-башу, при- 
ставленнаго къ строенію двухъ мостовъ чрезъ Дунай, у Исакчи 
и у Тульчи, и на разныхъ другихъ турокъ, назначенныхъ для 
управленія армейскихъ обозовъ.

Прибывшій изъ Тамана турецкій шкиперъ объявляетъ, что 
между тамошними жителями и хана Шагинъ-Гирея войсками 
продолжалось сраженіе, гдѣ онъ ни мало не мѣшкавъ сюда 
отправился.

Бывшій куль-кегаясы хаджи Халилъ-ага пожалованъ трехъ 
бунчужнымъ пашою и губернаторомъ въ Карсъ.

Для перевозу въ Черноморскія крѣпости военной аммунидіи 
наряжено шесть торговыхъ суденъ; а для перевозу войска въ 
Крымъ указала Порта Джаныкли-Али-пашѣ употребить всѣ отъ 
Эракліи до Трапезонта находящіяся торговый суда.

Порта, посылая на Черное море до девяти военныхъ суденъ, 
опредѣляетъ также на каждомъ изъ нихъ и по три капитана съ 
толикимъ же числомъ лодмановъ. А матросамъ, сверхъ настоя
щего оклада, указуетъ производить по 10 аспръ на день.

Селимъ-Гирей-ханъ прибылъ въ Очаковъ какъ для подкрѣп- 
ленія живущихъ въ Бессарабіи татаръ, такъ и для всѣхъ изъ 
Крыма туда перебѣгающихъ.

Настоящій анатольскій кади-аскеръ въ собраніи между ду- 
ховенствомъ вызывался румельскому, что когда дѣла достигли 
такой крайности и когда множество правовѣрныхъ безвинно по- 
гибаетъ, то соболѣзнуя объ этомъ иного не остается какъ только 
чтобъ самъ государь выступилъ въ походъ, а подражая ему и 
каждый верный мусульманъ отъ толь богоугоднаго дѣла отре
каться не долженъ.

Отправленный отъ эрзерумскаго губернатора съ хоросан-
скимъ посланникомъ.чегодарь прибылъ къ Портѣ съ извѣстіемъ,
что онъ оставилъ его въ Нихамедіи. Оный посланникъ отправ-
ленъ изъ Хоросана отъ Тахмасъ-Кулы, ханова внука, Тарухъ-

6*
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шахова сына съ тѣмъ, что если Порта захочетъ его признать за 
персидскаго шаха и дать свою подпору, то онъ истребитъ Ке- 
римъ-хана и приметъ свой наслѣдственный Софійскій пре
сто лъ. Присланному съ симъ увѣдомленіемъ отъ реченнаго по
сланника дана квиртира въ домѣ бывшаго чаушъ-баши Испиръ- 
агв.

Одинъ знатный мирза изъ мансуровскаго поколѣнія съ двумя 
другими мирзами, при 30-ти человѣкахъ свиты, чрезъ Синопъ 
пріѣхалъ сюда въ Константинополь, коимъ отведенъ домъ близъ 
Абдулъ-Резака.

А въ публикѣ предъявляется, якобы Абдулъ-Резакъ на дан
ные ему отъ россійскаго посланника 40 тысячъ левковъ купилъ 
себѣ домъ бывшаго визиря Девиддаръ-Мегмедъ-паши.

Слухъ носится, якобы по прибытіи въ Синопъ отправлен- 
ныхъ отсюдова пяти военныхъ Фрегатовъ, Джаныкли-Али-паша 
ни мало не медля посадилъ на оные 3,000 человѣкъ сухопутнаго 
войска и послалъ въ Крымъ.

Сухопутныхъ войскъ начальники сказываютъ, что въ дер- 
жанномъ 24-го минувшаго декабря генеральномъ совѣтѣ рѣ- 
шено воевать противъ Шагинъ-Гирей-хана и что капитанъ- 
паша, осердясь, началъ было словами своими трогать миролюби
вую партію, почему для избѣжанія отъ того непріятныхъ слѣд- 
ствій совѣтъ скоропостижно прерванъ.

Чрезъ Очаковъ сухопутно прибыли сюда съ магзарами изъ 
Крыма четыре человѣка депутатовъ съ 16-ю человѣками свиты, 
въ коихъ, принося Портѣ на Шагинъ-Гирей-хана жалобу, про- 
сятъ ея помощи для избѣжанія дальнѣйшихъ его насильствъ.

Изъ первѣйшихъ въ Крыму мятежниковъ суть Сеидъ-Вели- 
джагъ мурза ширинскій, а изъ простыхъ татаръ Алты-Бар- 
манъ называемый.

Порта возвращаетъ сихъ депутатовъ обратно въ Крымъ ча- 
стію на отправляющейся отсюда въ Синопъ эскадрѣ, состоящей 
въ линейномъ кораблѣ, въ одномъ Фрегатѣ и одной шебекѣ, а 
частію сухимъ путемъ.
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Съ первымъ чегодаремъ Джаныкли-Али-паши отправляетъ 
къ нему Порта двѣсти мѣшковъ денегъ.

Послѣ держаннаго генеральнаго совѣта, въ бывшемъ потомъ 
во дворцѣ собраніи духовенство учинило государю письменное 
представленіе, что вслѣдствіе при Кайнарджи заключеннаго мир- 
наго трактата, Крымъ совершенно долженъ остаться независи- 
мымъ, а какъ Шагинъ-Гирей-ханъ недостойный сего имени съ 
помощію россійскаго войска вошедъ въ Крымъ, нарекъ себя ха
номъ и отъ стороны своихъ сообщниковъ съ депутатами своими 
прислалъ сюда печатьми утвержденные магзары, чиня между 
тѣмъ насильствія и убіенія бѣднымъ мусульманамъ, пекущимся 
о благѣ своего отечества, кои, припадая къ подножію престола 
его султанова величества, просятъ по единовѣрію высокой его 
помощи, которую по закону имѣютъ они право требовать.

Отвѣтъ султана состоялъ въ слѣдующемъ: что онъ, будучи 
верховнымъ калифомъ, по закопу всѣмъ правовѣрнымъ, прося- 
щимъ его заступленія, долженъ дать помощь, когда духовенство 
по правиламъ почитаетъ оное нужнымъ.

Духовенство на сіе возразило, что не противу Россіи, но 
противъ истребителя и гонителя правовѣрныхъ, законъ ихъ 
дозволяетъ для освобожденія отъ тяжкаго ига подать помощь, 
почему и выдана Фетва слѣдующаго содержанія: «Шагинъ-Ги- 
рей, отторгнувшись отъ правовѣрія противу желанія вѣрныхъ 
мусульманъ, пронырствомъ свонмъ именовалъ себя ханомъ и слѣ- 
дуетъ на истребленіе оныхъ и закона, о чемъ неоднократно чи
нены были представленія; чего ради и издана сія Фетва въ на- 
родъ, чтобъ каждый мусульманинъ для искорененія бунтовщика 
и отступника вѣры съ совершенною своею ревностію крови 
своей не щадилъ».

Селимъ-Гирей-ханъ посланъ въ Крымъ для ободренія та- 
таръ здѣшнею подпорою, и ежели татары изберутъ его ханомъ, 
то-бъ тамъ и остался, а если другого, то бы преподавалъ имъ 
къ тому способы.

Декабря 29-го дня оттянулись отъ адмиралтейства два Фре
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гата и сближались къ одному кораблю, одному Фрегату и къ 
одной шебекѣ.

Января 4-го дня изъ оныхъ одинъ корабль съ Фрегатоиъ и 
шебекою, снявшись съ якорей, пошли въ Черноморскій проливъ.

9-го дня остальные два Фрегата пошли къ Долмабахче.
10-го дня пришелъ съ Бѣлаго моря небольшой по европей

ски построенный Фрегатъ и 15-го сего притянулся къ адмирал
тейству.

14-го дня начали вооружаться нѣсколько линейныхъ ко
раблей.

15-го дня изъ числа оныхъ одинъ линейный корабль съ Фре- 
гатомъ оттянулся отъ адмиралтейства.

16-го дня стоявшіе противу Долмабахче два Фрегата по
шли на Бѣлое море.

18-го дня еще отъ адмиралтейства оттянулся одинъ линей
ный корабль.

17-го сего января былъ у визиря на аудіенціи хоросанскій 
посланникъ, на котораго надѣта лисья шуба и подарена осѣдлан- 
ная лошадь.

Румельскій беглеръ-бей Абдуллагъ-паша произведенъ сера- 
скиромъ въ Бендеры.

Эскендерскаго губернатора Мегмеда-паши сыну, бывшему 
для выгнанія арнаутъ въ Мореѣ, указано слѣдовать въ Виддинъ.

А Черкесъ-пашѣ повелѣно отъ Порты съ набранными азіят- 
скими войсками слѣдовать къ Трапезонту.

Порта подъ рукою дала повелѣніе своему архитектору, чтобъ 
здѣсь въ Константинополѣ обветшавшія греческія церкви дозво- 
лилъ надзирателямъ оныхъ починить, изъ коихъ шесть церквей 
и дѣйствительно уже починкою исправлено.

На прибывшемъ 21-го числа сего января изъ Крыма сюда 
суднѣ, по предъявленію получены нижеслѣдующія извѣстія, а 
именно: что между Балаклавою и Козловымъ, у урочища Сары- 
Абытъ называемаго, было между россійскими войсками и татар
скими бунтовщиками, подъ собственпымъ Селимъ-Гирей-хана
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предводительствомъ, сраженіе, на которомъ послѣдніе разбиты 
и предводитель ихъ съ малымъ числомъ съ нуждою предуспѣлъ 

* ретироваться въ горы, и что четыре изъ отправленныхъ отъ 
Порты пяти военныхъ Фрегатовъ подходили къ Суджаку, но, не 
нашедъ способа тамъ пристать, слѣдовали оттуда возлѣ берега 
до Кызылташа, гдѣ три взяты Шагинъ-Гиреевымп татарами, а 
четвертый штурмомъ разбилау мыса, называемагоТаклы-Бурну.

N9 29. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева —  императрицѣ
Екатеринѣ II.

19-го января 1778 г. Пера.
Новоучрежденная здѣсь вашего императорскаго величества 

купеческая контора для споспѣшествованія своей коммерціи на 
сихъ дняхъ купила здѣсь за 6 тысячъ левковъ прибывшее изъ 
Англіи небольшое торговое судно, именуемое «Бети и Сали», отъ 
англійскаго купца Джакома Шампеня, съ свѣдѣнія и согласія 
пребывающаго здѣсь англійскаго посла кавалера Энсли, ей про- 
даннаго, и потому просила меня дабы истребовать отъ Порты 
обыкновенный пропускной Фирманъ въ Черное море.

На учиненное мною чрезъ переводчика Пизани о томъ Фир- 
манѣ письменное требованіе, Порта указала капитанъ-пашѣ по
дать ей о реченномъ суднѣ объясненіе, который по злобѣ своей 
представилъ, что реченное судно недавно прибыло изъ Англіи съ 
національнымъ своимъ экипажемъ и что здѣсь спустивъ англій- 
скій Флагъ подняло россійскій и потому только называется рус- 
скимъ судномъ, въ самомъ же существѣ есть англійское.

Почему Порта мнѣ объявила, что по учиненному отъ*капи- 
танъ-паши ей рапорту, она не находить за пристойно въ настоя- 
щихъ обстоятельствахъ то судно въ Черное море пропустить, 
какъ въ разсужденіи своего необузданнаго народа, такъ и по
тому, что и другія дружественный съ Портою націи будутъ 
тогда имѣть право требовать отъ нея туда прохода своимъ тор- 
говымъ судамъ.

По полученіи таковаго отвѣта, сколько я ни стараюсь дока
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зать Портѣ убѣдительными резонами, что оное судно дѣйстви- 
тельно куплено нашею конторою и прибывшій на ономъ изъ 
Англіи сюда экипажъ обратно въ Англію отправленъ и замѣ- 
ненъ другимъ, здѣсь нанятьшъ, кромѣ шхипера съ однимъ ма- 
тросомъ, кои хотя англійскіе уроженцы да переселившГеся въ 
подданство вашего императорскаго величества, ссылаясь во 
всемъ томъ на поданное отъ реченнаго англійскаго посла засви- 
дѣтельствованіе, однакоже по сейчасъ безъ всякаго успѣха, по
тому что министерство извиняется оказываемою въ томъ упор
ности отъ капитана-паши, а сей вызываясь, что истолковавъ 
министерству мои доказательства не отъ него, но отъ онаго раз- 
рѣшеніе зависитъ.

Впрочемъ со всеглубочайшимъ респректомъ пребываю и проч.

№ 30. Письмо начальника турецкихъ судовъ Гаджи-Мехмета —  
князю Прозоровскому *)•

Предъ симъ Порта Оттоманская съ дворомъ Россійскимъ 
заключили въ трактатѣ четвертымъ пунктомъ ясно: чтобъ та
тары были вольные, чтобъ ни отъ Порты Оттоманской, ни отъ 
Россіи не дѣлать имъ притѣсненія и вмѣшательства, когда, они 
кого въ джингинской Фамиліи выберутъ въ ханы, и чтобъ также 
и сверженіе было въ ихъ волѣ, что всѣмъ ясно и явно. Но 
теперь въ области Крымской называющейся владѣльцемъ Ша- 
гинъ-Гирей-султанъ, въ противность магометанскому закону и 
правамъ, насильствовалъ. требованіями чрезвычайныхъ выду- 
мокъ. Почему вся Крымская область противу него возстала и 
его сверзаетъ, а находившагося въ Румеліи свѣтлѣйшаго Се- 
лимъ-Гирей-хана призвала сюда и по прибытіи его приняла въ 
ханы, о чемъ ужь Портѣ Оттоманской и магзарами предста
вила, отписавъ о семъ преположеніи своемъ и къ вамъ, прія- 
тель. Но вы, не принимая ея о томъ словъ, располагаетесь такъ, 
чтобъ Шагинъ-Гирея, конечно, приняли въ ханы, и ужь до трехъ

*) Представлено при рапортѣ кияэя Прозоровскаго отъ 19-го января 
1778 г.
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мѣсяцевъ есть какъ съ сею областію производите войну, грабя 
народный имущества, пожигая дома и истребляя Фамиліи умерщ- 
вленіемъ самыхъ женщинъ. Будучи-жь недовольны и симъ пос
лали арнаутовъ въ горы, гдѣ болѣе уже четырехъ тысячъ убито 
младенцевъ и искоренены цѣлые два повѣта, что ясно и мы 
знаемъ; а всему свѣту извѣстно, что нельзя въ вольной землѣ 
насильно поставить хана, а вы народъ, который его не хочетъ, 
принуждаете къ принятію и чрезъ одно то проливаете кровь уже 
три мѣсяца. Есть-ли гдѣ такое въ цѣломъ свѣтѣ и изъяснено-ли 
это въ пунктахъ мирнаго трактата? таковое дѣйствіе оному про
тивно, что и ясно. О семъ и чтобъ дѣйствованія ваши оставлены, 
а порядокъ утвержденъ были, писано отъ постороннихъ державъ 
его сіятельству Фельдмаршалу Румянцову. Нынѣ-жь о крьш- 
скихъ бѣдныхъ обстоятельствахъ и о удивительномъ вашемъ по- 
ступленіи въ противность мирному трактату, какъ для пріятнаго 
у васъ спрошенія и узнанія вашего на то отвѣта, такъ и объяс
нять все то Портѣ Оттоманской довѣренъ я, будучи сдѣланъ 
главнымъ командиромъ на высланныхъ сюда отъ нея корабляхъ, 
а прежде меня прибывшіе на кальонахъ два капитана, хотя уже 
писали о томъ къ вамъ и съ нарочными людьми, но никакого въ 
отвѣтѣ вашемъ не получили основательнаго рѣшенія. Почему 
уже я принужденъ спросить у вашего сіятельства, надѣясь, 
когда то такъ, что почитаете вы трактатъ мирный, заключенный 
обоими дворами, то излишнія дѣйствованія оставите и о препо- 
ложеніи своемъ справедливый отвѣтъ мнѣ сдѣлаете, для чего и 
сіе дружеское письмо посылаю. А по полученіи онаго, когда по
читаете вы мирныя заключенія, то скажите мнѣ самую справед
ливость вашихъ намѣреній; я-же, какъ довѣренный къ сему, до
носить имѣю своему двору и потому, что на то получу и дѣй- 
ствовать буду. О точныхъ преположеніяхъ вашихъ ожидаю дру
жеское ваше увѣдомленіе, ибо я къ тому довѣренъ, о чемъ да 
будетъ извѣстно вашему сіятельству.
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№ 31. Письмо князя. Прозоровскаго — Гадми-Мегмегь-агѣ.

19-го января 1778 г.
Почтенное вашего превосходительства письмо получилъ я 

чрезъ присланная отъ васъ чегодаря, и что лежитъ до вѣчнаго 
мира между двумя высочайшими имперіями, то съ моей стороны 
соблюдается оный во всемъ свято и ненарушимо, а что нѣкото- 
рые предатели общаго благосостоянія, изъ крымскихъ татаръ, 
возстали противу своего законнаго правительства и дерзнули 
атаковать и войска, мною предводимыя, то могло-ль побѣдонос- 
ное россійское оружіе оставить сіе безъ справедливая мщенія 
и не долженъ-ли и я былъ тѣмъ-же имъ отвѣчать, какъ то ясно, 
ваше превосходительство, видѣли изъ письма моего прежде от- 
правленнаго къ почтеннымъ капитанамъ Сулейману и Мегметъ- 
Алію.

Извѣстно Блистательной ПортІ, что по единодушному согла- 
сію всею вольною татарскою областію призванъ, избранъ и 
утвержденъ ханомъ его свѣтлость Шагинъ-Гирей, а затѣмъ по 
представленным ъ къ всевысочайшему моему двору отъ всей-же 
вольной татарской области магзарамъ, согласно съ доброю ихъ 
волею, признанъ свѣтлѣйшій Шагинъ-Гирей въ семъ достоин- _ 
ствѣ, о чемъ и надѣюсь и вы, мой пріятель, не безъизвѣстны. А 
посему не могу и я иного въ сей степени признавать ханомъ, ибо 
и на основаніи мирная постановленія, кажется мнѣ, тѣхъ долж
ны мы признавать крымскими ханами, которые отъ всего татар
ская  общества избираемы, какъ и свѣтлѣйшій Шагинъ-Гирей, 
а тѣхъ, кои предателями благосостоянія и явными разорителями 
отчизны провозглашаемы будутъ прямыми нарушителями и особ
ливая между Россійскою Имперіею и татарскою областію сдѣлан- 
наго и мирнаго между Россійскою-жь Имперіею и Портою Отто
манскою торжественно утвержденная трактатовъ, почему, прія- 
тель мой, часть мятежниковъ изъ крымскихъ татаръ не состав- 
ляютъ полной области и достойны они отъ всѣхъ и всякая пре- 
зрѣнія. Сіе по слѣдствію союза между двумя высочайшими дво^ 
рами изъ почтенія къ персонѣ вашей, сказавъ вамъ, пріятелю
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моему, не остается мнѣ болѣе входить ни въ какія съ вами трак- 
тованія, яко не имѣю на сіе никакого уполномочія отъ высочай- 
шаго моего двора, а подчиненъ я начальствующему мной г. ге- 
нералъ-Фельдмаршалу и разныхъ орденовъ кавалеру графу Пе
тру-Александровичу Румянцову-Задунайскому, къ которому и 
отнесъ почтенное ваше.

№ 32. Письмо Бахты-Гіфей-султана —  князю Прозоровскому *).

Свѣтлѣйшій и славный государь, братецъ мой, поступилъ 
въ Крыму въ противность обыкновенія сея области, а какъ по 
мирному преположенію двухъ имперій вольны татары въ поста- 
новленіи хана, то Оелимъ-Гирея-хана и благодѣтеля признали за 
всемилостивѣйшаго и всѣ согласно били о немъ челомъ изъ обла
сти и просили у Порты Оттоманской, гдѣ по просьбамъ ихъ и 
дѣлается снисхожденіе, ибо въ случаѣ, когда они какую пер
сону избираютъ въ ханы, Оттоманской Порты дозволено по тому 
положенію имъ пособствоьать. Почему вышеписанному Селимъ- 
Гирею-хану и позволено отъ Порты пріѣхать въ Крымъ. Какъ- 
же всепресвѣтлѣйшій, наисильнѣйшій и всемилостивѣйшій вели- 
кій государь надъ государями и благодѣтель снисходить по че- 
ловѣколюбію, вѣрѣ и славѣ въ вспомоществованіи къ мусульма
нам^ логда они бываютъ подвержены въ бѣдность и притѣсне- 
ніе, то разсмотрѣніе и узнаніе воспослѣдовавшаго крымцовъ со- 
стоянія, а притомъ переговоры съ вами и самые ваши на то 
отвѣты возложила Порта Оттоманская на мое описаніе. Каса- 
тельно-жь трактатныхъ порядковъ, то по онымъ крынцы кого 
стараются избирать и возвесть въ ханы, тотъ ханомъ ихъ и бу
детъ, и въ томъ ни малѣйшаго препятства отъ обоихъ дворовъ 
быть не должно, но когда уже произошло въ противность оному 
порядку, то осталось мнѣ съ вами переговорить, а нослѣдующіе 
отвѣты дозволено мнѣ описать двору оттоманскому, почему 
Порта и дѣйствіе свое производить будетъ. Порта-жь Оттоман

1) Представлено при рапортѣ князя П розоровская отъ 19-го января 1778 г.
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ская и -прочія державы писали по сему нарочно къ Фельдмаршалу 
Румянцову и посланный къ нему вмѣстѣ со мною пріѣхалъ въ 
Очаковъ, откуда отправленъ въ надлежащее мѣсто, думаю, что 
чрезъ нѣсколько дней и вы будете оттуда увѣдомлены. А какъ 
требованіе хана и возведете отдано въ волю крымцовъ и чтобъ 
въ то ни съ 'которой стороны не было вмѣшательства, о чемъ 
изъяснено въ мирныхъ преположеніяхт^и когда они всѣ согласно 
приняли по тому положенію вышеписаннаго Селимъ-Гирей-хана, 
то почему бы имъ въ томъ противить и драться и хотя противно 
мирному заключенію утѣснять татаръ? Однако въ Крыму утѣс- 
няются: съ одной стороны въ горахъ арнауты грабятъ ихъ иму
щества, сожигаютъ деревни и убиваютъ Фамиліи, а съ дру
гой ваши войска также утѣсняютъ народъ магометанскій лише- 
ніемъ имуществъ и претвореніемъ въ небытіе цѣлыхъ деревень 
ихъ и городовъ: сіе не противно-ли трактату? О чемъ писалъ я 
также и свѣтлѣйшему государю, братцу моему. Вы когда по
читаете мирныя обязательства, то уже оставьте утѣснять народъ 
магометанскій, искоренять его Фамиліи и дома и не лишайте уже 
ихъ имуществъ, а покамѣсть дойдутъ отъ дворовъ до меня и 
васъ отвѣты, отойдите съ войсками назадъ и остановитесь. Обо 
всемъ семъ какіе-бы отвѣты ваши ни были, однако сдѣлайте мнѣ 
ихъ для представленія Портѣ Оттоманской. Въ надеждѣ чего 
и посылаю сіе дружеское мое письмо чрезъ нарочнаго своего 
человѣка, ибо по полученіи сего надобно о вышесказанномъ пе
реговорить, какъ съ своими, такъ и съ прочими, чтобы бого
мольцы остались въ покоѣ по согласію на то и Порты Оттоман
ской. Такъ когда действительно почитаете вы мирный порядокъ, 
то до присылки отъ обоихъ дворовъ мнѣ и вамъ отвѣтовъ не 
дѣлайте разоренія Крымской области и отойдите съ войсками 
назадъ, чего я и надѣюсь.
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№ 33. Письмо инязя Прозоровскаго —  Бахты-Гирей-султану.

19-го января 1778 г.
Почтенное вашего сіятельства письмо съ нарочнымъ человѣ-

комъ я иолучилъ и что лежитъ до здѣшнихъ обстоятельствъ, то 
на письмо почтеннѣйшаго начальника Фрегатовъ, прибывшихъ 
въ Ахтіярскую и Балаклавскую гавани, Хаджи-Мегметъ-агѣ, 
яко повѣренному отъ Оттоманской Порты, сколько мнѣ свѣдомо, 
я отвѣчалъ. И вамъ, пріятель мой, по давнему нашему знаком
ству, не остается мнѣ ничего сказать, ибо не имѣю я къ тракто- 
ванію никакого уполномочія отъ высочайшаго моего двора и не 
достойны никакого воззрѣнія возмутители и предатели общаго 
благосостоянія, въ который развратъ впали нѣкоторые изъ крым- 
скихъ татаръ, для чего и съ войсками, мнѣ ввѣренными, отсту
пить я не могу безъ воли высочайшаго моего двора и безъ по- 
велѣнія начальствующаго мной г. генералъ-Фельдмаршала и раз- 
ныхъ орденовъ кавалера графа Петра Александровича Румян
цова-Задунайскаго, къ которому по должности моей и отнесъ я 
письмо ваше.

№ 34. Письмо Бахты-Гирей-султана — Шагинъ-Гирей-хану ').

Свѣтлѣйшій, счастливѣйшій мой братъ, высокознаменитѣй- 
шій государь! Прежде сего промысломъ предвѣчнаго существа 
произошла между вами и крымцами нѣкоторая распря и ссора, 
а какъ заключеннымъ между обѣими имперіями миромъ утверж
дено поставлять въ ханы такую особу изъ природы султанской, 
которую изберутъ на то крымцы и который со удостоиваніемъ 
давать свое соизволеніе Блистательная Порта имѣетъ право по 
силѣ трактата. При появленіи-же сихъ происшествій крымцы 
избравъ милостивѣйшаго Селимъ-Гирей-хана въ достоинство 
ханское и единодушно всевысочайшій дворъ просили о томъ, 
чрезъ свое доношеніе, на которое снисходя высочайше Блиста
тельная Порта, во уваженіе трактата, явила свое соизволеніе.

!) Представлено при рапортѣ князя Прозоровскаго отъ 19-го января 1778 г.
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Почему означенный ханъ, хотя не для сей степени и не для до
стоинства, которое ему отнюдь не лестно и къ которому внут
ренняя охота уже угасла, но единственно подвинуть жалостію 
и милосердіемъ къ невиннымъ младенцамъ и къ бѣдному народу, 
безъ всякаго призрѣнія сущему, —  подъявъ поддргъ столь тяж- 
каго странствованія и томленія, прибыль онъ сюда. Послѣ чего 
хранимый десницею Вышняго, всепресвѣтлѣйшій и всемилости- 
вѣйшій государь нашъ и благодѣтель, по неоспоримому праву и , 
истинному долгу единовѣрства и высочайшаго достоинства, ми
лосердствуя къ страждущимъ въ такихъ заключеніяхъ магоме- 
танамъ, не отринулъ высокаго своего имъ милосердія и опредѣ- 
лилъ меня къ вышеозначенному хану для изслѣдованія начала и 
причины происшествія настоящаго состоянія крымцевъ, высо
чайше позволяя мнѣ съ полною помочью донесть на письмѣ всѣ 
отзывы, которые получу по трактованіи съ вашею свѣтлостію и 
съ прочими, по коимъ располагать мѣры къ успокоенію области 
и тишины народной есть воля и благое намѣреніе его монаршаго . 
величества. Вслѣдствіе чего принялъ я свой путь въ мѣсяцъ 
послѣ отбытія вышеозначеннаго хана, купно съ посланнымъ къ 
Фельдмаршалу Румянцову нарочнымъ, чрезъ котораго, какъ отъ 
Блистательной Порты, такъ и отъ прочихъ державъ писано, что 
по силѣ мирнаго трактата, долженъ поставленъ быть въ Крыму 
ханомъ тотъ, кого изберутъ крымцы, и что отъ высокихъ сто- 
ронъ обѣихъ имперій, вопреки оныхъ, всякая поступь и мѣша- 
тельства суть противны трактатному заключенію; что о надле- 
жащемъ по сей матеріи съ вашею свѣтлостію и съ другими 
отзывы, кои получу на письмѣ, представить Высочайшей Портѣ 
позволено отъ оной мнѣ и что по тѣмъ донесеніямъ будетъ со- 
дѣйствовано. Везущій и тѣ бумаги былъ сопутникомъ мнѣ до 
границъ Очакова, а оттуда уже отправился въ надлежащій 
путь по своей экснедиціи, я уповаю чрезъ нѣсколько дней о 
томъ и вашей свѣтдости оттоль сообщено будетъ. Поелику же 
сила мирнаго трактата, ханскаго достоинства прочность при- 
своиваетъ добровольному избранію и желанію крымцевъ, то

йідШгесІ Ьу ѵ ^ о о о і е
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какъ высокоупомянутый ханъ всеобще принять уже и избранъ 
въ ханское достоинство и послѣ чего распря на семь пунктѣ 
суть въ точную противность трактату, для того отложено про
должавшееся понынѣ притѣсненіе и разореніе и впредь соблю
дая трактатъ мирный, между обѣими имперіями заключенный, не 
допустите истреблять и расхищать магометанскихъ имѣній и жи- 
лтцъ, сохраните отъ вреда младенцевъ невинныхъ и старцевъ 
дряхлыхъ и пока послѣдуетъ отъ обѣихъ имперій отвѣтъ, дви
ж ете всѣхъ вашихъ войскъ удержавъ и нѣсколько назадъ уда
лясь станьте, а для донесенія высочайшему двору сообщите по 
сей матеріи ваши отзывы. Я, въ надѣяніи благосклоннаго ва
шего на сіе снисхожденія, пріятное сіе написавъ, на рукахъ 
собственнаго нашего слуги, вашей свѣтлости препровождаю, 
уповая на Бога, что когда удостоится выше израженное вашего 
вниманія и когда узнать соизволите, что на потребные по сей ма- 
теріи вопросы и отвѣты отъ его величества я уполномоченъ, то 
надѣюсь въ соблюденіи мирнаго трактата явите свое снисхожде- 
ніе, сохраняя отъ всякаго вреда и озлобленія имѣнія и жителей 
со всѣии ихъ семействами, и что отведя нѣсколько назадъ свои 
войска сообщить изволите надлежащій свой отзывъ.

№ 35. Письмо Шагинъ-Гирей-хана —  Бахты-Гирей-султану *).

Бъ пріятномъ вашемъ письмѣ, которое на рукахъ слуги ва
шего ко мнѣ доставлено, изволите упоминать, что по силѣ мира 
обѣихъ имперій, долженъ быть поставляемъ въ ханы тотъ, кого 
крьшцы изберутъ; что по высочайшему намѣренію и сризволе- 
нію его монаршаго величества, для успокоенія области и для ти
шины народной, ваше сіятельство, будучи определены къ быв
шему хану Селимъ-Гирею, прибыли въ Крымъ, и что уполно
мочены вы отъ его величества послѣ трактованія донесть о 
всѣхъ здѣшнихъ обстоятельствахъ. Въ разсужденіи чего упо- ^

*) Представлено при рапортѣ князя Прозоровскаго отъ 19-го января
1778 г.
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ваю, ваше сіятельство, по природному своему остроумію и про- 
- ниданію увидите ясно, что происшедшему мятежу виною распут

ный дѣйствія нѣкоторыхъ невѣжъ, кои по. своей глупости въ 
развратъ впали и что о призывѣ и избраніи упоминаемаго вами 
хана, чины правительства крымскаго нимало извѣстны. А тѣ са
мые развратники дерзнули на такое мѣру состоянія ихъ превы
шающее избраніе хана, единственно ища способа ко избѣжанію 
заслуженнаго ими по всѣмъ законамъ и правамъ достойнаго 
мздовоздаянія и что, наконецъ, правительство крымское писало 
къ упомянутому хану, прося чтобы онъ, не входя въ сообщество 
и согласіе рѣченныхъ мятежниковъ, возвратился вспять. О чемъ 
также писали и къ депутатамъ нашимъ при Блистательной Портѣ 
находящимся. Я не точію несомнѣнно надѣюсь, что ваше еіятель- 
ство, узнавъ о всемъ томъ, не оставите донесіъ высокомонар
шему престолу, но что и сами не согласитесь защищать законо- 
преступныхъ мятежниковъ, предателей своей отчизны пагубному 
разоренію, которые въ противность освященныхъ правъ про
лили неповинную кровь толикаго числа первѣйшихъ сыновъ оте
чества и первѣйшихъ въ татарскомъ обществѣ особъ, растлили 
звѣрски многихъ непорочность, разорили и съ основаніемъ истре
били многіе дома; а паче надѣюсь пещися будете о праведномъ 
по мѣрѣ ихъ винъ наказаніи и что исходатайствуете у его мо- 
наршаго величества позволеніе о немедленномъ возвращеніи на- 
шемъ отъ давняго времени при Блистательной Портѣ находя
щимся депутатамъ съ окончаніемъ ихъ коммиссіи согласно трак
тату обѣихъ высочайшихъ имперій; въ каковомъ надѣяніи, пріят- 
ное сіе препровождая, не сомнѣваюсь, что по своей благосклон
ности не оставите донесть, по самой сущей точности всего, въ 
надлежащее мѣсто.

№ 36. Отношеніе князя Прозоровскаго — контръ-адииралу Клокачеву.

* 19-го января 1778 г.
Изъ приложенной копіи ордера моего г. генералъ-маіору 

Борзову съ пріобщеніемъ выписки полученныхъ на сихъ дняхъ

Оідііігесі Ьу
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изъ Царьгр&да отъ министра нашего г. Стахіева извѣстіевъ1) и 
прочаго, ваше превосходительство увидите, сколь нужно въ те
перешние время умножать ввѣренную вашему руководству фло-  .  
тилію, колико можно 'больше благонадежными судами, и какъ 
уже день отъ дня приближается время къ веснѣ, то и не думаю, 
чтобы проливъ сію зиму замерзнуть могъ, а для того и прошу, 
ваше превосходительство, войдя во уваженіе сихъ предначинаній 
Порты, поспѣшить сколько можете прибавить судовъ въ Керчь, 
не отлагая времени до настоящей весны, ибо они, пользуясь и 
зимой хорошею погодою, упреждаютъ насъ приплытіемъ упомя- 
нутыя эскадры къ здѣшнимъ берегамъ, а потому уже ожидать 
должно и дальняго отъ нихъ покушенія. въ  симъ увѣдомленіемъ 
поспѣшая нарочнаго отправить къ вамъ, ожидать буду съ симъ 
отвѣта.

№ 37. Рапортъ князя А. Прозоровскаго —  князю Г. А. Потемкину.

20-го января 1778 г. Аккечеть.
Изъ подносимой копіи рапорта моего, отправленнаго къ 

графу Петру Александровичу тотъ же самый день, когда при- 
былъ ко мнѣ полковникъ Денисовъ, ваша свѣтлость усмотрѣть 
изволите, коль нужно мнѣ полное рѣшеніе противъ объявленной 
г. Денисовымъ высочайшей монаршей воли. Но какъ можетъ 
быть не получу я скоро отъ его сіятельства полной резолюціи, 
то и осталось меѣ поспѣшить съ донесеніемъ сего и вамъ, ми
лостивому моему" благодѣтелю. Если, по словамъ г. Денисова, 
есть монаршіе виды на завладѣніе Крымомъ, удостойте, мило
стивый государь, предварительнымъ меня наставленіемъ, какъ я 
и въ прежнемъ письмѣ упомянулъ, какъ мнѣ тогда обойтиться 
съ ханомъ и чѣмъ его обнадеживать, дабы-бъ наконедъ зналъ и 
онъ чѣмъ ему себя содержать будетъ по состоянію его, равно я 
съ обсѣвшими уже татарами, какъ тогда поступить? Мнѣ ка
жется, тогда можно обнародовать имъ манИФестъ, что ея импе-

!) Отъ 8-го января 1778 г. 
и. 7
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риторское величество, въ наказаніе всѣхъ ихъ продерзостей и 
преступленій противъ себя, беретъ Крымъ въ вѣчное поддан
ство, а ихъ изъ нилосердія отпущаетъ въ Бессарабію или на 
Кубань, куда дворъ заблагоразсудитъ и такъ бы всѣхъ ихъ и 
вывесть отсюда.

На все сіе нижайше прошу поспѣшить Милостивымъ вашей 
свѣтлости наставленіемъ и предвареніемъ о настоящемъ на сіе 
планѣ высочайшаго двора, чего ожидая пребуду вѣчно съ совер- 
шеннымъ почитаніемъ и непоколебимою преданностію и проч.

Р. 8. На позволеніе, если то такъ выводить отсюда хри- 
стіанъ, осмѣлюсь вамъ, свѣтлѣйшій князь, доложить, что когда 
Крымъ возьмется въ подданство, то какъ и въ первомъ письмѣ 
упомянулъ, они будуіъ первые здѣсь жители, почему кажется и 
выводить ихъ отсюда бы уже незачѣмъ.

№ 38. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева — императрицѣ
Екатеринѣ II.

21-го января 1778 г.
Моровая зараза въ здѣшней столицѣ хотя еще не очень 

сильно, но дѣйствительно и по признанію самихъ турокъ на- 
стоитъ, почему всѣ чужестранные министры продолжаютъ свои 
домы содержать запертыми и отъѣзжающимъ отсюда не даютъ 
болѣе чистыхъ пашпортовъ. По сей часъ, слава Богу, ни въ чей 
изъ ихъ собственныхъ домовъ оная не вкралась.

Наставшая на сихъ дняхъ сѣверная холодная погода пода
вала бы надежду къ ея сокращенію, если бы оная не была 
сыра.

Въ Караманіи оная бблѣзнь очень сильна и чаятельно сюда 
оттуда привезена, и ежели нынѣшней зимы не будетъ морозовъ, 
то пожилые люди опасаются великаго мора на весну. Почему 
я за нужно нашелъ при семъ случаѣ о всемъ томъ увѣдомить 
не токмо командующаго въ Басильковскомъ кдрантинѣ маіора 
Бурбаса, но и кіевскаго оберъ- коменданта генералъ-маіора 
Елчанинова, дабы они могли принять надлежащія осторожности
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къ отвращенію такого злоключенія отъ всевысочайшихъ обла
стей вашего императорскаго величества.

Оное злоключеніе въ здѣшнеыъ мѣстѣ нынѣ тѣмъ опаснѣе, 
что съ одной стороны здѣшніе жители, не имѣвъ онаго нѣсколь- 
ко лѣтъ сряду, отвыкли отъ нужной строгости въ осторожныхъ 
мѣрахъ, а съ другой въ моровомъ гошпиталѣ нѣтъ болѣе искус- 
наго человѣка къ распознанію моровой язвы, послѣ того какъ 
бывшій тамъ нѣсколько лѣтъ аббатъ умеръ; а христіанскіе лѣ- 
кари отъ осматриванія и изслѣдованія такихъ больныхъ укло
няются.

Падежъ барановъ также еще сильно здѣсь иродолжается, а 
рогатаго скота, напротивъ того, начинаетъ убавляться.

№ 39. Письмо посланника А. Стахіева — графу Н. Панину.

22-го января 1778 г.
Слѣдующую при семъ подъ Ля 1 мою рабскую релядію, по

вергая милостивому вашего высокопревосходительства призрѣ- 
нію, здѣсь нижайше донести честь имѣю, коимъ образомъ я исто- 
щилъ уже всѣ не токмо предписанные во всевысочайшемъ ре- 
скриптѣ отъ 10-го ноября, но и удобь возможные способы, слу- 
жащіе къ преклоненію Порты Оттоманской, отступить отъ сво- 
ихъ сколь несправедливыхъ, столько же и нелѣоыхъ завязокъ и 
напротивъ того воспользоваться ея императорскаго величества 
великодушнымъ и миролюбивымъ снисхожденіемъ, начертаннымъ 
въ отвѣтномъ меморіалѣ. Но къ крайнему моему сокрушенію, ни 
обѣіцанія весьма знатной суммы денегъ, до 200,000 рублей 
простирающейся, для раздѣленія между миролюбивыми патріо- 
тами муфтіемъ и селиктаръ-агою, а тѣмъ менѣе неусыпное изли- 
ваніе убѣдительныхъ резоновъ и доказательствъ, опровергаю- 
щихъ злостные и лживые злонамѣренной партіи навѣты, не мо- 
гутъ еще преодолѣть вражескихъ ея нодысковъ. Она, предус- 
пѣвъ съ одной стороны своими клеветами возбудить народное 
озлобленіе и ненависть противу его свѣтлости Шагинъ-Гирей- 
хана, а съ другой втолкнуть въ Крымъ Селимъ-Гнрей-хана, за-
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ОідШіесІ Ьу



1 0 0 Н. ДУБРОВИНЪ.

глушаетъ и въ безмолвіе ііриводитъ не точію благонамѣренныхъ 
патріотовъ, но и самого государя повседневнымъ преподаяніемъ 
новыхъ ослѣпительныхъ изъ Крыма извѣстій, какъ то между 
прочимъ на сихъ дняхъ рейсъ-эФендіевъ сынъ не устыдился 
моему переводчику Крутѣ разсказывать, якобы Шагинъ-Гирей- 
ханъ, поймавъ одного изъ противныхъ себѣ татарскихъ уле- 
мовъ, велѣлъ сперва отрубить ему обѣ руки, а потомъ въ три 
пріема по частямъ рубилъ и ноги. Подобнымъ клеветамъ нѣтъ 
конца. Сколь онѣ не сумасбродны, да народъ по своей природ
ной грубости и суевѣрному воспитанно таковыя свирѣпости не 
только безъ разбору и охотнѣе слушаетъ, но и внятнѣе и вѣ- 
роятнѣе всякой благонравной истины и свои заключенія на томъ 
утверждаетъ. Въ настоящемъ же случаѣ, будучи ослѣпленъ ми
нистерским ъ лукавымъ толкованіемъ, что Порта принуждена 
свои войска собрать и въ движеніе привести, съ одной стороны 
для загражденія своихъ границъ отъ всякаго незапнаго нападе- 
нія и для пособленія своимъ крымскимъ единовѣрцамъ, по ихъ 
неотступнымъ докукамъ избавить ихъ отъ безчеловѣчныхъ Ша- 
гинъ-Гиреевыхъ насильствъ единожды, а съ другой для препо- 
данія способа и всевысочайшему двору безъ предосужденія 
своего достоинства загладить свою ошибку чрезъ навязаніе та
тарскому народу такого безчеловѣчнаго хана, не точію вопреки 
своихъ съ Портою торжественныхъ обязательству но и про-' 
тиву желанія всей татарской націи, которая единодушно же- 
лаетъ имѣть своимъ ханомъ Селимъ-Гирея, коего призвавъ къ 
себѣ безъ всякаго съ стороны Порты соучаствованія, покинула 
Шагинъ-Гврея одного въ россійскихъ рукахъ и прислала сюда 
деоутатовъ съ магзарами, въ которыхъ признавая его за непри- 
миримаго своего злодѣя, просить отъ Порты тешрИФата для 
Селимъ-Гирея. А вышереченный рейсъ-эФендіевъ сынъ и то 
еще при своемъ съ Крутою разговорѣ прибавилъ, коимъ обра- 
зомъ Порта удостовѣрена, что всевысочайшій дворъ, ощу
щая неудобность Шагинъ-Гиреева ханства, готовь отъ него 
отступиться, да мнѣ еще не открываетъ, поруча первое осно-
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ваніе и распоряженіе того посредству одной посторонней дер
жавы.

Въ такомъ подоженіи мнѣ хотя иного не остается къ обна- 
руженію и опровержеиію таковыхъ здѣшняго министерства хит- 
ростныхъ обмановъ, какъ приступить ко всеподданнѣйшему 
исполненію послѣдняго всевысочайшаго ея императорскаго ве
личества соизволенія, врученіемъ ГІортѣ другого меморіала, 
предписаннаго во всемилостивѣйшемъ рескриптѣ отъ 11-го ноя
бря, для изъявленія, что ввѣренное мнѣ служеніе въ качествѣ 
публичнаго здѣсь министра не можетъ болѣе имѣть своего мѣста 
и своей дѣйствительности, слѣдовательно и не остается болѣе ни 
о чемъ помышлять, какъ единственно со всѣми ея въ здѣшнихъ 
областяхъ находящимися подданными и ихъ имуществомъ вы- 
ѣхать; однакоже по полученіи означеннаго въ рабской релядіи 
вѣнскаго двора меморіала, вознамѣрился отъ того воздержаться 
еще до усмотрѣнія, не воспослѣдуетъ ли отъ того полезнаго обо
рота къ низверженію злоковарныхъ министерскихъ происковъ, 
стремящихся свои военныя дѣйствія начавъ, подъ предлогомъ 
вспоможенія татарамъ, превратить потомъ въ оборонительный, 
если всевысочайшій дворъ сдѣлаетъ приступъ къ собственнымъ 
турецкимъ границамъ; инако же продолжая вспоможеніе тата
рамъ, свои притязанія размѣрять по успѣхамъ предпріятій и, 
въ случаѣ неудачи, предавъ татаръ своему жребію, предъ сво
имъ народомъ выправляться исполненіемъ своего долга по за
кону и жертвованіемъ своихъ военачальниковъ. Меня же между 
тѣмъ, по предъявленію надежнаго канала, оное министерство 
намѣрено держать здѣсь въ моемъ домѣ подъ карауломъ одной 
янычарской орты. Сей каналъ еще увѣрялъ меня, что военные 
люди войны не желаютъ и потому неохотно въ походъ соби
раются.

По увѣренію вѣнскаго повѣреннаго въ дѣлахъ, г. Тассары, 
его врученный меморіалъ такъ сильно рейсъ-ЭФендія поразилъ, 
что онъ, лрочитавъ оный три раза, тотчасъ позвалъ къ себѣ 
бейликчи-эФендія, а вѣнскому переводчику поручилъ только за
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свидетельствовать свой поклонъ повѣренному въ дѣлахъ и что 
не преминетъ меморіалъ визирю предложить; да и драгоманъ 
Порты, при предварительномъ показаніи онаго ему, такожде ни
чего не вызываясь, гладилъ только свою бороду. Два дня спустя 
вѣнскій переводчикъ, подъ предлогомъ другихъ постороннихъ 
дѣлъ, былъ у рейсъ-эФендія, но оный министръ и тутъ ни сло- 
вомъ не касался до того меморіала, равно какъ и драгоманъ 
Порты съ бейликчіемъ, у коихъ тотъ переводчикъ также былъ 
и примѣтилъ, что всѣ трое не токмо молчаливѣе, но и холоднѣе 
прежняго предъ нимъ были; а г. Тассара съ своей стороны на- 
мѣренъ нѣсколько дней спустя неотступно требовать отвѣта для 
должнаго двору своему донесенія и, сколько примѣчаю, его под
виги гораздо искреннѣе и усерднѣе Французскаго повѣреннаго 
въ дѣлахъ. Я же съ своей стороны для ободренія не оставилъ 
въ откровенности чрезъ обыкновеннаго посредственника о пода- 
нш онаго меморіала предупредить миролюбивая Муратъ-пашу, 
съ прошеніемъ не пренебречь сего случая къ опроверженію ми- 
нистерскихъ неспокойныхъ каверзъ. Оный посредственникъ увѣ- 
рялъ меня, что его кади-аскеръ непоколебимо пребываетъ въ 
своихъ миролюбивыхъ сентиментахъ, да не смѣетъ явно за хана 
Шагинъ-Гирея вступаться, лишаясь въ томъ муфтіевой под
поры, котораго злонамѣренная партія предуспѣла въ той части 
на свою сторону преклонить.

Слѣдующіе при рабской реляціи подъ лит. Я  два экземпляра 
циркулярныхъ отъ Порты отправленныхъ Фирмановъ, во всемъ 
пространствѣ изъявляя ея намѣренія и распоряженія, не тре- 
буютъ дальнѣйшаго изъясненія. Первый изъ оныхъ сообщилъ 
мнѣ прусскій повѣренный въ дѣлахъ г. ГаФронъ, а другой — 
польскій посланникъ г. Боскампъ, который, по моему проше- 
нію, посредствомъ своего переводчика, досталъ прямо изъ кан- 
целяріи Порты. ГаФронъ же, по предъявленію его переводчика, 
получилъ свой отъ драгомана Порты; самъ же я, сколько не 
стараюсь, не могу еще достать, потому что канцелярскіе служи
тели въ настоящихъ смутныхъ обстоятельствахъ опасаются без-
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посредственно дѣло имѣть съ моими переводчиками, а надежный 
мой каналъ со дня на день тѣмъ манится отъ своихъ пріятелей. 
ГаФроновъ экземпляръ кажется мнѣ изъ отправленныхъ къ 
военачальникамъ, а Баскамповъ адресованъ къ бендерскому гу
бернатору, какъ то переводчикъ Пизани примѣтилъ изъ пере
дранной на оригиналѣ надписи. Вышерѣченный польскаго послан
ника переводчикъ также открылъ у Порты, что въ запискѣ до- 
шедшихъ до меня извѣстій упоминаемый персндскій изъ Хоро- 
сана присланный посланникъ ложно выдуманъ, для ослѣпленія на
рода, а что въ существѣ оный есть только турецкій курьеръ 
отъ эрзерумскаго губернатора, да и Абдулъ-Резакъ, при моемъ 
о томъ у него навѣдываніи, признался, что оный привезъ къ 
Портѣ не весьма вѣроятныя письма отъ одного персидскаго 
хана.

Въ заключеніе всего вышереченнаго, за долгъ себѣ постав
ляю повергнуть на милостивое усмотрѣніе два билета татарскихъ 
иосланцевъ ко мнѣ присланные, первый отъ 25-го, а другой отъ 
30-го числа прошлаго декабря. Теперь оные посланцы не 
смѣютъ уже своихъ служителей на здѣшнюю сторону посылать; 
но я принужденъ сотника МарГоса въ Скутари отправить съ не
малою опасностію, наипаче послѣ того, какъ на прошлой недѣлѣ 
изъ возвратившихся изъ Кяфы турокъ, встрѣтя его на улицѣ, 
покушался своимъ кинжаломъ его заколоть. Послѣ прибытія 
сюда послѣднихъ Селимъ-Гиреевыхъ депутатовъ отъ крымскихъ 
иосланцевъ шестеро служителей къ нимъ неребѣжали. 8-го числа 
сего января я воспользовался отъѣздомъ отсюда въ Ениколь на
шего торговаго судна «Принца Вяземскаго», для увѣдомленія 
его сіятельства князя А. А. Прозоровскаго о здѣшнихъ по ту 
пору происшествіяхъ, а именно: объ отправленіи въ Крымъ Се
лимъ-Гирея и Фрегатовъ, такъ какъ и о собраніи войскъ къ бу
дущему марту мѣсяцу съ прочими, его свѣдѣнію нужными, из- 
вѣстіями, и, судя по погодѣ, мое письмо теперь уже въ его 
рукахъ находится. Извѣстнаго корабля «Святаго Николая», такъ 
какъ и другого, означеннаго въ рабской реляціи подъ № 3,
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Порта еще не отпускаеть, хотя почти повседневно о томъ 
рейсъ-эФендію напоминаю. Англійскій посолъ вчера сказывалъ 
мнѣ, коимъ образомъ Порта хвалится, что она за пять дней до 
прибытія сюда послѣдней вѣнской почты, получила отъ волош- 
скаго господаря съ нарочнымъ извѣстіе не токмо о кончинѣ ба- 
варскаго курФИрста, но и о томъ, что по оному происшествію 
вѣнскій дворъ дѣйствительно уже послалъ въ Баварію 25,000 
своего войска, что повидимому здѣшнее министерство выдумало 
для отвращенія въ своей публикѣ непріятныхъ воображеній по 
случаю вышереченнаго отъ Тассары поданнаго ей меморіала 
относительно нашихъ дѣлъ. Франдузскій повѣренный въ дѣлахъ, 
будучи вчера у меня на посѣщеніи, при случайномъ разговорѣ, 
заглаживая всѣ грубыя замашки здѣшняго министерства, не 
просвѣщеннаго воспитаніемъ, сильно старался увѣритъ меня о 
его миролюбивыхъ сентиментахъ, избѣгая съ своей стороны 
всякаго повода къ разрыву, воздерживаться отъ важнаго и су- 
ществительнаго ополченія.

Повергая все вышеписанное цѣломудрому усмотрѣнію, а 
себя высокой милости и покровительству, съ наиглубочайшимъ 
респектомъ и нелицемѣрною преданностью пребываю и проч.

Билетъ отъ крымскихъ посланцевг, полученный декабря 25-го
дня 17 г.

Мы поняли содержаніе какъ меморіала, такъ и дружескаго 
вашего билета, къ намъ присланныхъ. Ежели Порта не приметъ 
третьяго артикула, заключеннаго между обѣими имперіями въ 
Кайнарджикѣ трактата, тогда не остается намъ ничего дѣлать, 
но все зависитъ отъ соизволенія обѣихъ имперій. Въ случаѣ на
добности мы имѣемъ власть увѣрить, что съ нашей стороны ни 
малѣйшаго затрудненія не будетъ въ томъ, что обѣ имперіи за 
благо найдутъ для насъ опредѣлиіъ, что мы постоянно и предъ
являли полномочнымъ всякій разъ, какъ имѣли къ тому случай;
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но они, ничего не отвѣчая, пресѣкали свой съ нами разговоръ 
изъявленіемъ, что все въ желаемое положеніе приведено будетъ. 
Наше намѣреніе въ существѣ есть не противиться тому, что обѣ 
имперіи учинять и установятъ, сходственно съ нашею вѣрою и 
закономъ безъ предосужденія нашей вольности и независимости. 
Чинимыя въ поданномъ Портѣ меморіалѣ предложенія сколь 
снисходительны, столь и похвальны по нашему понятію, а упот
ребленный въ турецкомъ онаго переводѣ слова: 
синъ, по нашему мнѣнію, наипристойнѣе выражаютъ калифское 
духовное благословеніе и ничего противнаго вольности и незави
симости въ себѣ не заключаютъ. Хотя по сю пору мы и не на
ходись еще ничего уронённаго, однакоже для дальнѣйшаго рас- 
поряженія дѣлъ не худо бы имѣть личное между нами свиданіе, 
потому что въ разговорахъ по арабской пословицѣ, 
до другой доводить, и коимъ образомъ дѣла достигаютъ своей 
совершенной ясности и твердости, нужныя въ обѣ стороны 
деклараціи надобно по предписанію составить и написать ихъ 
для отвращенія всякаго недоразумѣнія и прекословія. Почему и 
осмѣливаемся припомнить чтобъ въ оныхъ именно означены и 
къ татарскому обществу присоединены были и пребывающіе въ 
Буджакѣ татары.

Знать надобно, что Блистательная Порта, устрашаясь на- 
стоянія двухъ калифовъ, держитъ себѣ правиломъ, что нагим 
дѣла должно ей исправлять; итакъ когда отъ крымскаго прави
тельства и отъ его свѣтлости хана о выступленіи россійскихъ 
войскъ изъ Крыма извѣщено будетъ Блистательной Портѣ и 
она отмѣнитъ помышленіе свои войска въ Крымъ посылать, 
тогда въ отправляемомъ къ его свѣтлости хану султанскомъ 
дипломѣ можно помѣстить нижеслѣдующія выраженія, а именно: 
ханство ваше принято милостивымъ образомъ и съ -
ніемъ признает васъ и самодержавнымъ юсударемъ и будучи 
верховныт калифомъ, повелѣваемъ читать мое святое хутбе и 
доставляйте о мнѣ къ Богу моленіе безсильньт, убогихъ и дру- 
гихъ встьхъ рабовъ.
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Предан на ваще благоразсужденіе, сколь пристойны и нуж
ны суть оныя выраженія, пребываемъ и проч.

Билетъ крымских* п о с л а н ц е в ъ ,  полученный декабря 30-го дня
1777 года.

•Пріѣхавшіе сюда для испрошенія помощи отъ Порты татары 
въ скукѣ и уныніи находятся, да невѣдомо по какой причинѣ.

Мы видѣлись съ присланнымъ изъ Айдоса отъ Бахты-Гирея- 
султана человѣкомъ, который сказывалъ, что Селимъ-Гирей- 
ханъ въ Каракиманѣ или Ходжабабѣ реченнаго султана къ себѣ 
ожидаетъ. По предъявленію нѣкоторыхъ, Шагинъ-Гирей-ханъ 
въ Бахчисараѣ находится; также слышали мы, что рейсъ-ЭФен- 
дію отъ одного министра сказано, что не будетъ войны, что тотъ 
ЭФендій примѣчаетъ и изъ отправленныхъ указовъ какъ въ Ру- 
мелію, такъ и къ Джаныкли-Али-пашѣ, которые онъ имѣлъ слу
чай видѣть и изъ содержанія коихъ не кажется, чтобъ война 
могла дѣйствительно воспослѣдовать; но всѣ вооружительныя 
пріуготовленія только для виду и устрашенія чинятся. Совсѣмъ 
тѣмъ надобно однакоже остерегаться и не полагаться совершен
но на такія увѣренія. _________

Билетъ, полученный отъ надеоюнаю канала января 9-го дня
1778 г.

2-го числа сего мѣсяца былъ я у муФтія. По окончаніи раз
говора о его болѣзни, навѣдывался онъ у меня о состояніи во- 
лошскаго господаря, на что я отвѣчалъ, что все хорошо будетъ, 
если его посредствомъ дѣла кончатся и.военная опасность уда
лена, а миръ утвержденъ будетъ; онъ отвѣчалъ, что все оное 
воспослѣдовало бы, если бы отъ него зависѣло, но татары уже 
прислали сюда свои арзимагзары, въ коихъ требуютъ себѣ ха
номъ Селимъ-Гирея, а улемы и министерство между собою со
гласиться не могутъ, но другъ другу прекословя, большая поло
вина хочетъ, чтобъ Шагинъ-Гирей былъ исключенъ въ удовле-

Оідііііесі Ьу * ^ . о о я і е



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 1 0 7

твореніе закона, который не дозволяетъ попускать угнетанія 
мусульмановъ, почему-де я и принужденъ былъ выдать требуе
мую отъ меня Фетву на поданіе помощи утѣсненнымъ татарамъ. 
Благослови, Боже, наше предпріятіе! А какъ я къ тому примол- 
вилъ: управи, Боже, все во благое! — муФтій продолжалъ: хо
рошо, если бы россійскій дворъ пересталъ защищать Шагинъ- 
Гирея и не старался бы дѣлать ханомъ такую свинш и , 
но кого другого, тогда бы и всѣ распри кончились. Мнѣ удиви
тельно, кажется, отвѣчалъ я, что Порта приняла присланные къ 
ней магзары, потому ято, какъ я слышалъ, ханъ долженъ зави
сать единственно отъ Бога, а не отъ Порты, а если Девлетъ- 
Гярей вновь ханомъ сдѣлается, тогда тотъ дворъ, подозрѣвая, 
что онъ зависитъ отъ Порты, а не отъ Бога, не захочетъ его 
принять, яко противнаго татарской независимости. Первосвя- 
щенникъ отвѣчалъ, что я.резонъ имѣю, продолжая онъ, точно-де 
такъ и россійскій посланникъ на конФеренціяхъ говорить, 
утверждая, что только одно самое малое число ненавистниковъ 
общаго покоя не хотятъ Шагинъ-Гирея, большая же часть его 
желаетъ, если хочемъ на мѣстѣ о томъ справиться чрезъ отправ- 
леніе въ Крымъ вѣрнаго и безпристрастнаго человѣка. Я навѣ- 
дывался отправленъ ли такой человѣкъ, онъ сказалъ, что не 
отправленъ. Тутъ Татаржикъ-Заде, подошедъ ко мнѣ, сказалъ: 
когда-де наше войско въ Крыму на берегъ высажено будетъ, 
то тогда татары всѣ единодушно будутъ противны Шагинъ-Ги- 
рею, слѣдовательно къ чему служить посылка такого человѣка. 
Сумнѣваясь однакожь, чтобъ оное высаженіе войска возможно 
было, почему и спрашивалъ, какъ мнѣ то кажется? на что я 
съ недоразумѣваніемъ отвѣчалъ, а муФти погодя немного ему 
сказалъ: для чего сумнѣваться о томъ, что всѣ наши ставятъ 
еще возможнымъ, потому что не думаютъ, что россійскій дворъ 
противу того свои мѣры принялъ и продолжалъ, что обыкновен
ный пристани, какъ-то: Кафская, Балаклавская и Козловская, 
заняты россійскими войсками, и если между ими есть какое дру
гое мѣсто, то и тамъ несумнѣнно имѣется крѣпкій караулъ; а по
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мѣстоположенію крымскихъ пристаней кораблямъ надобно къ 
онымъ носомъ подходить и кромѣ того имѣются еще русскіе ко
рабли и, конечно, подходить къ берегу возбранять станутъ. МуФти 
отвѣчалъ на то: наши-дё господа мало уважаютъ такія примѣ- 
чанія, почему-де и я болѣнъ. Тутъ я вызвался, что султанъ на
турально долженъ оныя уважать и какъ слышу, что онъ и вой
ны имѣть не хочетъ. Татаржикъ-Заде отвѣчалъ, что то ни онъ, 
ниже кто другой, кромѣ Муратъ-ЭФендія, не понимаютъ и не 
хотятъ, а то правда, что султанъ войны нынѣ хочетъ, но Орду- 
Кадіевы разсказы побуждаюсь къ тому склонность показывать; 
итакъ избави Боже видѣть вредный оборотъ, какъ для едино- 
вѣрцевъ, такъ и для подданныхъ нашихъ. Пользуясь случившим
ся удаленіемъ отъ насъ Татаржика-Заде, я спросилъ у муФтія 
въ чемъ состоятъ Орду-Кадіевы разсказы. Весьма противны, 
какъ общему покою, такъ и всему другому, сказалъ онъ мнѣ, 
и что война нужна потому, что спѣсь россійскаго двора и его 
здѣсь посланника несносна уже; денегъ нѣтъ. Боже, умилосер
дись надъ нами! Тутъ Татаржикъ-Заде, нодошедъ опять къ намъ 
говорилъ, что кромѣ денегъ трудно будетъ войска на берегъ 
высадить по нижеслѣдующимъ причиеамъ: за недостаткомъ въ 
Азіи съѣстныхъ припасовъ, въ чемъ по письмамъ и Крымъ ве
ликую скудость имѣетъ. Итакъ войско хотя и предуспѣетъ тамъ 
на берегъ выдти, да можно-ли ему тамъ остаться и драться 
безъ нужнаго пропитанія? Надобно избѣгать бѣдствій, имѣю- 
щихъ за собою худыя слѣдствія. МуФти вызвался, что Орду- 
Кади на такія уваженія ему отвѣчалъ, что и онъ, муФти, съ за- 
мерзлымъ сердцемъ на Порту глядитъ, а Татаржикъ-Заде при- 
томъ ко мнѣ вызвался выдая, что дуракъ рейсъ-ЭФендій науще- 
ніями и руководствомъ бывшаго драгоманомъ Порты Мурузія, 
довелъ дѣла до такой крайности, а къ сему дуракъ и Орду-Кади 
присоединясь еще больше оныя испортилъ такъ, что теперь вой
на становится неизбѣжною. Вчерашняго утра между прочимъ 
тескереджи Нухсетъ-эФендій мнѣ сказывалъ, что россіяне ре- 
зонъ имѣютъ худо поступать съ татарами и заключилъ, что если
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то правда, то для чего здѣшніе господа доводить дѣла до такой 
крайности, что они выкапываютъ такую яму, которую трудно 
будетъ зарыть, и что не можно найти въ здѣшнихъ разумных**» 
людяхъ такого, который бы имѣдъ смѣлость говорить правду. 
По сю пору то дѣлалъ Муратъ-эФендій, а теперь и онъ молчитъ 
по тому; а подъ вечеръ навѣщалъ я и сего кади-аскера, кото
рый сказалъ мнѣ коимъ образомъ онъ не токмо въ народѣ, но и 
у султана оглашенъ подкупленнымъ Шагинъ-Гиреевымъ покро- 
вителемъ за то, что онъ осмѣлился толковать, что нельзя атако
вать Шагинъ-Гирея и надобно соблюдать миръ съ россійскимъ 
дворомъ, но что всякій непріятельскій противу онаго хана по- 
ступокъ воспалить военное пламя между обѣими имперіями, 
какъ бы ни старались того избѣжать, и что высаженіе войскъ 
въ Крыму на берегъ весьма опасно, наипаче потому, что тамъ 
голодная пора настоитъ, какъ сами татары сюда извѣщаютъ, 
почему онъ и принужденъ'теперь молчать.

Отъ надежнаго канала извѣстился я декабря 2-го дня 1777 
года, что въ послѣднемъ совѣтѣ хотя ничего не рѣшено и отло
жено до другого совѣта, который послѣ байрама и новой съ 
ними конФеренціи и собранъ быть имѣетъ, однакоже тотчасъ 
послѣ онаго посланы во всѣ азіятскія провиндіи указы, чтобъ 
тамошнія войска къ будущему марту собраны были въ Синопѣ 
для отправленія въ Крымъ воевать противъ Шагинъ-Гирея, 
подъ предводительствомъ Джаныкли-Али-паши. Оное войско по 
предъявленію будетъ составлять около 40,000 человѣкъ; а дру
гими указами повелѣно къ той же порѣ и въ оный же Синопъ 
собрать столько, сколько возможно транспортныхъ суденъ для 
переправы того войска и пять военныхъ уже отправлены съ 
другими 5-ю отправленными отсюда въ Синопъ и имѣютъ оный 
транспортъ войска провождать и защищать отъ нападенія со 
стороны россійскихъ суденъ. Не могу еще сказать, для устра- 
шенія-ли, или же для дѣйствительнаго непріятельскаго обраще- 
нія противу Шагинъ-Гирея оныя лріуготовленія чинятся, да 
Какъ бы то ни было, благоразумная осторожность не дозволяетъ
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быть въ оплошности, тѣмъ паче, что такое невѣждивое своеволь
ное войско, каково есть турецкое, будучи единожды съ гнѣзда 
своего поднято, трудно содержать въ уздѣ, а особливо подъ 
предводительствомъ человѣка неспокойной партіи, каковъ есть 
вышереченный Джаныкли-Али-паша съ капитанъ-пашою, кото
рый, какъ сцазываютъ; намѣренъ самъ ѣхать въ Синопъ около 
вышеозначенной поры, подъ предлогомъ распоряжения морскихъ 
движеній.

№ 40. Письмо посланника Стахіева — графу Н. И. Панину.

22*го января 1778 г.
По заключеніи моего предыдущаго сегодняшняго нижайшаго 

письма, досталъ я еще нижеслѣдующее изъясненіе, а именно: 
карасускій татаринъ Али-байрактаръ, который былъ въ служ- 
бѣ у хана Шагинъ-Гирея и теперь сюда пріѣхалъ съ послѣд- 
ними Селимъ- Гиреевыми депутатами, означенными въ рабской 
моей реляціи подъ Л» 1, встрѣтясь съ сотникомъ Маргосомъ и 
будучи съ нимъ знакомъ, разсказывалъ, что онъ вѣрный Ша- 
гинъ-Гиреевъ слуга и что сей ханъ, свѣдавъ о Селимъ-Гирее- 
вомъ въ Крымъ прибытіи, подослалъ его къ нему съ другимъ 
татариномъ, Вели называемымъ, подъ видомъ перебѣгцовъ для 
шпіонированія и потомъ возвращенія къ себѣ, что по прибытіи 
ихъ къ Селимъ-Гирею бунтующіе татары выходили для нападе- 
нія на наше войско, но разбиты были; что Селимъ-Гирей по
томъ его послалъ сюда съ своими послѣдними депутатами для 
изустнаго извѣщенія Портѣ о всемъ, что знаегь о Шагинъ-Ги- 
реѣ; почему депутаты на первой своей аудіенціи и представили 
его визирю, который спрашивалъ у него: мусульманинъ-ли Ша- 
гинъ-Гирей? какъ одѣтъ и коликое число россійскаго войска въ 
Крыму находится? На что Али отвѣчалъ, что Шагинъ-Гирей 
въ послѣдній рамазанъ по магометанскому закону постился, дер- 
житъ по обыкновенію при себѣ своего имама и какъ оба, такъ 
и всѣ при немъ находящіеся татары предписанной поры къ бо
гомол! ю никогда не пренебрегаютъ; платье же реченный ханѣ
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носить татарское, только черное. А что до россійскаго войска 
касается, при его побѣгѣ, оное числомъ состоитъ до 80,000 че- 
ювѣкъ, однакоже безпрестанно прибавляется. Послѣ того ви
зирь еще спросилъ у него: сколько татарскаго войска у онаго 
хана? и получа на то въ отвѣтъ, что 30,000 человѣкъ, промол- 
вилъ: откуда тотъ ханъ деньги получаетъ? Али отвѣчалъ, что то 
не вѣдаетъ; но то вѣрно, что не примѣтилъ въ томъ скудости, 
а тѣмъ менѣе недостатка; что послѣ сего изъясненія визирь ска- 
завъ депутатамъ: исправи, Боже, все по вашему желанію, отпу- 
стилъ ихъ отъ себя.

А 18-го числа сего января, будучи вторично съ депута
тами у Порты, принуждали онаго Али сказать правду: точ
но-ли Шагинъ-Гирей мусульманъ, или же отрекся отъ того? 
Онъ и тутъ подтвердя прежніе свои отвѣты сказалъ, что по со- 
вѣсти своей не можетъ его оглашать невѣрнымъ, но напро- 
тивъ признаетъ въ немъ правовѣрнаго и усерднаго мусуль
манина. Далѣе же оный Али сказывалъ Маргосу, что первый 
разъ депутаты при возвращеніи на свою квартиру веселы были, 
потому что визирь имъ тогда обѣщалъ неукоснительное отправ- 
леніе тешриФата къ Селимъ-Гирею по ихъ прошенію, а въ дру
гой разъ возвратились печальны, что онъ не вѣдаетъ по какой 
причинѣ, но только слышалъ, что первый оныхъ депутатовъ 
Алвасъ-Ага вызывался: Эй, турки, -вы насъ такъ хорош  
вели, что не можемъ свошъ глазъ въ Крыму ; здѣсъ ни

кто на насъ не глядитъ, итакъ намъ иного не , какъ
только въ воду броситься. И наконецъ, что оный Али также 
слышалъ еще отъ депутатовъ, коимъ образомъ имъ отъ Порты 
сказано, что чрезъ двѣ недѣли они обратно въ Крымъ отправ
лены будутъ съ турецкимъ флотомъ  и что Джаныкли-Али-паша 
пошлется съ войскомъ къ Селимъ-Гирею, а капитанъ-паша бу
детъ сераскиромъ надъ сухопутною арміею. Во флотѢ же засту
пить его мѣсто кегаія, природный арабъ, который сдѣланъ уже 
трехъ-буичужнымъ пашою и пойдетъ съ флотомъ на Черное 
море. Такожде, что пребывающіе здѣсь Шагинъ-Гиреевы пос
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ланцы между тѣмъ въ ссылку сосланы быть имѣютъ. Все выше- 
лисанное оный Али Маргосу пересказывалъ при повторитель- 
номъ свиданіи, будучи хмѣленъ послѣ угощенія его виномъ 
и обѣдомъ, а при первомъ только то одно выговорилъ, что 
означено въ слѣдующей при семъ подъ лит. К  особой за- 
пискѣ.

Повергая все оное цѣломудрому усмотрѣнію, за долгъ себѣ 
ставлю нижайше примѣтить, что упоминаемое назначиваніе ка
питанъ-паши сераскиромъ давно уже и генерально въ публикѣ 
твердится, и если оное существительно, то должно его почитать 
работою благонамѣренныхъ патріотовъ, а особливо Муратъ- 
муллы, котораго посредственникъ при своемъ послѣднемъ со 
мною свиданіи вызывался, что реченный кади-аскеръ удаленіе 
отсюда онаго неспокойнаго адмирала съ рейсъ-эФендіемъ почи- 
таетъ необходимо нужнымъ дѣломъ, для преуспѣянія въ своихъ 
миролюбивыхъ подвигахъ, потому что они оба главные и силь
ные предводители неспокойныхъ затѣй. Съ другой же стороны 
увѣряютъ, что тотъ адмиралъ всѣми мѣрами старается чрезъ 
своихъ пріятелей, чтобъ его отсюдова не трогали, подъ предло- 
гомъ содержанія добраго порядка и тишины въ здѣшней сто- 
лицѣ.

По случаю имѣющаго теперь благополучнаго изъ Крыму 
сюда вѣтра, здѣшнее правительство съ крайнею иетерпѣли- 
востью съ часу на часъ ожидаетъ вѣрнаго извѣстія объ успѣхѣ 
Селимъ-Гиреевыхъ подвиговъ и потому чаятельно воздерживаетъ 
какъ дальнѣйшее отправленіе въ путь выставленныхъ на рейдъ 
еще двухъ линейныхъ кораблей, такъ и посылку своего тешри- 
Фата къ Селимъ-Гирею, да повидимому до той же поры будетъ 
волочить и отвѣтомъ своимъ на вѣнскій меморіалъ. А между 
тѣмъ два Фрегата, имѣвшіеся на здѣшнемъ рейдѣ за 8-ю на 
Черное море отправленными, на сихъ дняхъ пошли на Бѣлое 
море.

Съ наиглубочайшимъ респектомъ и проч.
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Приложены лит. К.

Селимъ-Гпрей, слѣдуя въ Ерымъ, присталъ у мѣста назывЪемаго 
Мердывенъ-Аякъ и вынѣ въ деревнѣ Дѳмирджи-кіой находится.

По прибытіи СелимъТирея въ Крымъ, татары пошли въ Акмечетп 
съ вамѣреніѳмъ атаковать россійсвія войска и тамъ были оными раз
биты. Предъ пріѣздомъ Селемъ-Гирея въ Крымъ начальнивомъ бунтов- 
щиковъ былъ нѣкоторый Сеидъ-Велвджагъ, къ которому Шагинъ-Гврей 
посылалъ двухъ эмнсаровъ для присовѣтованія онымъ оставивъ оружіе 
поддаться, чему онъ ослушаясь одного изъ оныхъ у себя удержалъ, а 
другого обратно отправплъ, сказывая, что онъ поповсвнхъ словъ ни
когда слушать не намѣренъ.

Татары, которые были при Шагинъ-Гиреѣ, завсегда при нѳмъ нахо
дятся, также п отъ противной стороны многіе нынѣ въ нему перебѣ- 
гаютъ.

Въ началѣ бунта россійскія войска, подвигаясь къ Ялтѣ, всѣхъ 
тѣхъ, которые имъ упорствовали, били и разоряли, а врымскія гавани 
россійсвнми судами всѣ затворены были. Чрезъ нѣкоторое же время 
оныя суда ретировались въ Судаку и теперь выключая оную п Кафин- 
скую гавани, въ коихъ оныя суда находятся, всѣ прочія опорожнены. 
Бунтовщпкп, поймавъ языкъ, узнали, что ретирада оныхъ суденъ въ 
Судаку и опорожненіе всѣхъ другихъ гаваней воспослѣдовало послѣ 
прибытія къ главному россійскихъ войскъ командиру послѣдняго курьера.

Шагинъ-Гиреева партія гораздо свльнѣе бунтовшпцкой.

№ 41. Показаніе переводчика Котлубицкаго.

1778 года января 22-го дня посланный къ капитанамъ ту- 
рецкаго Флота Сулейману и Мегметъ-Али переводчикъ Котлу- 
бицкій по возвратѣ объявилъ:

«По пріѣздѣ моемъ къ Ахтіярской гавани, на берегу дожи
дался часа съ четыре вышесказанныхъ капитановъ, кои съ бун- 
товщичьимъ ханомъ Селимъ-Гиреемъ и Бахты-Гирей-султаномъ 
были у прибывшаго изъ Царьграда, на бригантинѣ, двубунчуж- 
наго Гаджи-Мегметъ-паши, который опредѣленъ надъ всѣми 
прибывшими къ берегамъ крымскймъ судами главнымъ началь- 
комъ. Оттуда отъѣхали всѣ они въ Ялту, къ выгрузившимся 
тамъ на берегъ турецкимъ войскамъ, а сколько ихъ числомъ
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узнать я не могъ. Потомъ благополучно прибыли къ берегу и 
простясь ханъ. и султанъ съ пашою отъѣхали въ дер. Учкую, 
въ недальнемъ разстояніи отъ Ахтіярской гавани лежащую. 
Тогда получа обо мнѣ увѣдомленіе, призвали къ себѣ и по по- 
дачѣ письма, отправленнаго со мною отъ вашего сіятельства къ 
г. резиденту Стахіеву и денегъ, спрашивалъ паша, въ какомъ 
положеніи ваше сіятельство находитесь и нѣтъ-ли къ вамъ увѣ- 
домленій какихъ изъ Цареграда или отъ егосіятельства графа 
П. А. Румянцова-Задунайскаго. И когда я отвѣчалъ, что нѣтъ, 
то дивились они, потому что при самомъ ихъ отъѣздѣ изъ Царь- 
града, отправлялся къ высочайшему двору и его сіятельству 
отъ резидента курьеръ, да и другой скоро затѣмъ въ слѣдъ 
отправленъ. Потомъ говорилъ капитанъ-паша: пристойно-ли 
Россійскому Императорскому двору, введя въ вольную татар
скую область толь великое число войскъ, убивать правовѣрныхъ 
магометанъ и безвинныхъ женъ и дѣтей и имущество ихъ гра
бить, не довольствуясь тѣмъ, продолжалъ, занять еще и на Ку
бани крѣпости. Извѣстно, говорилъ онъ, предводителю россій- 
скихъ войскъ, что при заключеніи торжественнаго мира у рос- 
сійскаго двора съ Оттоманскою Портою, сказано: кто первый 
подастъ причину къ нарушенію мира, обязанъ будетъ заплатить 
84,000 мѣшковъ. Потомъ Сулейманъ говорилъ: я не думаю, 
чтобъ россійскій дворъ, не объявя прежде войны и не отсроча 
мѣсяцевъ шести на исправленіе, употребилъ нротивъ насъ ору- 
жіе. Тогда паша, прервавъ его рѣчь, говорилъ, что онъ прі- 
ѣхалъ сюда единственно для того, чтобъ узнать обстоятельно о 
здѣшнихъ дѣлахъ, донести Портѣ и ожидать на то рѣшенія, и 
когда что получить, то, жертвуя жизнію, стараться будетъ 
исполнять. Но до того, хотя бы россійскія войска имъ и стали 
чинить озлобленія, не примется онъ за оружіе. Я удивляюсь, го
ворилъ онъ, что россійскія войска, оставя было оружіе, да и 
Селимъ-Гирей-ханъ также далъ повелѣніе всѣмъ татарамъ, 
чтобъ не трогать изъ россійскихъ ни одного— въ Бишуѣ побили 
и побрали въ плѣнъ толь не малое число людей, не упущая женъ
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и дѣтей, и что нынѣ еще отъ него и отъ Селимъ-Гирея под
тверждено, чтобы никто изъ татаръ не отваживался причинять 
что либо россіянину. Я , будучи снабженъ на таковой случай на- 
ставленіями вашего сіятельства, отвѣчалъ имъ отъ имени своего, 
что мнѣ неизвѣстны распоряженія главнаго начальника, а сколь
ко я слышалъ, то сіе сдѣлалось отъ того, что находящіеся тамъ 
татары зачали дѣлать нападенія на россійскихъ посылаемыхъ за 
Фуражомъ, убили изъ-за камней одного гусара и отняли остав- 
шую съ Фуражомъ телѣгу, а потомъ напали и на егерскую 
команду, идущую изъ Ениколя въ Акмечеть, то потому и прика
зано было ихъ отъ войскъ нашихъ отогнать. Бзятые же всѣ на
шими войсками отдаются его свѣтлости хану, а отъ него обса
живаются по деревнямъ и живутъ теперь спокойно. Хорошо, 
говорилъ онъ, но увидимъ далѣе что будетъ и наш» просьба 
чтобы оставить оружіе видно ни во что остается.

Тогда опредѣля ко мнѣ татарина отпустилъ въ дер. Ахтіяръ, 
гдѣ и ночевалъ. На другой день позванъ былъ опять къ нимъ и 
говорили о той же самой матеріи, а потомъ капитанъ Сулей- 
манъ сказалъ, что онъ, надѣясь на Бога, думаетъ, что Россій- 
ская Имперія, старающаяся распространить свои владѣнія, бу
детъ напослѣдокъ подобна Венеціи. А паша сказалъ, что о семъ 
никому больше какъ Всевышней власти неизвѣстно. Тогда паша 
говорилъ мнѣ, что онъ меня не отпустить до возвращенія пос- 
ланнаго къ вашему сіятельству его нарочнаго; сераскиръ же 
Ибраимъ и Сулейманъ-капитанъ совѣтовали ему, что лучше 
нынѣ отправить, а то-де замѣшкается нашъ посланный и тогда 
давъ мнѣ въ пріемѣ отправленныхъ къ резиденту деньгахъ рос- 
писку, отпустили. Видѣлъ же тамъ два судна, да вдали корабль. 
Отъѣхавъ же оттуда остановился на ночлегъ въ дерев. Чер- 
кесъ-Керменъ, гдѣ видѣлся съ бывшимъ при вашѳмъ сіятель- 
ствѣ приставомъ Али-беемъ, который сказывалъ мнѣ, что Се- 
лимъ-Гирей и султаны были у паши для требованія о помощи 
имъ войскомъ, но онъ отозвался, что присланъ сюда не для того,
чтобъ драться съ россійскими, а узнать объ обстоятельствахъ
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здѣшнихъ и донести ПоргЬ, что онъ и учинить, и когда полу
чить рѣшеніе, то всѣ силы употребить на выполненіе оныхъ. 
Говорилъ при томъ Али-бей, что вѣрно онъ знаетъ, что изъ 
Царьграда отправлено къ здѣшнимъ берегамъ десять суденъ, 
изъ коихъ четыре прибыло, а прочіе ожидаются. Онъ же заклю- 
чаетъ, что не можетъ обойтись у насъ съ турками безъ крово- 
пролитія и слышалъ, что если бы оное въ самомъ дѣлѣ случи
лось, то и самъ капитанъ Гассанъ-паша Сюда прибудетъ.

Гаджи-Али-паша писалъ изъ Анадоліи къ Селимъ-Гирею и 
обществу,’ что онъ получивъ отъ Порты повелѣніе быть гото- 
вымъ въ Крымъ со всѣмъ войскомъ, которыхъ онъ до 80,000 
имѣетъ, и ежели надобны имъ нынѣ, то онъ на первый случай 
снабдить ихъ 10,000, а самъ съ послѣдними хотѣлъ прибыть на 
весну. Я его спрашивалъ, откуда бы столько войска собрано 
было; онъ отвѣтствовалъ, что это тѣ, которыя отряжены были 
противъ Персіи и по заключеніи съ оною мира назначены сюда. 
Сказывалъ и то, что въ Константинополѣ къ будущей веснѣ 
дѣлаются приготовленія. Потомъ же просвлъ меня, чтобъ я, 
испросивъ у вашего сіятельства на Фамилію его салвогардію, 
которою избавлена-бъ она была при будущихъ нашихъ войскъ 
движеніяхъ; она же будетъ въ домѣ Касимъ-паши Мегмедъ-Оглу. 
А самъ онъ съ охотою желаетъ учинить оттуда (побѣгъ?), если 
бы не препятствовало ему то, что Фамилія его въ рукахъ бун- 
товщиковъ. Напослѣдокъ увѣрялъ онъ, что при будущей первой 
возможности постарается, оставя бунтовщиковъ, явиться къ его 
свѣтлости Шагинъ-Гирей-хану, котораго первѣйшимъ постав- 
ляетъ себѣ благодѣтелемъ. Бунтовщичьи же скопища стоять 
теперь одна въ вершинахъ, а другая въ устьѣ рѣки Качи. У 
нихъ превеликій недостатокъ какъ въ хлѣбѣ, такъ и въ Фуражѣ. 
Онъ знаетъ, говорилъ, навѣрное, что войска идутъ изъ Пере
копа къ соединенію съ вашимъ сіятельствомъ, а изъ того и за- 
ключаетъ конечную для всѣхъ ихъ гибель. Спрашивалъ я его 
объ экипажѣ ханскомъ, подлинно-ли онъ увезенъ въ Румелію и 
Азаматъ-ага убитъ. На то отвѣчалъ мнѣ, что экипажъ хотя и
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былъ нагруженъ на судно, но сераскиръ Велиджагъ-ага до того 
не допустилъ отнятіемъ у того судна руля, представляя, что на- 
послѣдокъ должны они будутъ все то сами заплатить, почему и 
выгруженъ. А Азаматъ-ага находится теперь у Селимъ-Гирея 
хазнадаромъ. Сецдъ-ЭФендій его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана 
содержавшійся въ Бахчисараѣ, привезенъ нынѣ къ Селимъ-Ги- 
рею со всею канцеляріею его свѣтлости, для того чтобъ узнать 
какъ объ имѣющихся у него ханскихъ вещахъ, такъ и о наиѣ- 
реніяхъ нашихъ. Оттуда же ѣдучи черезъ Бахчисарай видѣлъ 
на рынкѣ до тысячи конныхъ татаръ, но чрезмѣрно лошади из
нурены. На дорогѣ-жь подъѣхалъ къ провожавшему меня одинъ 
конный татаринъ и разговаривали между собою, жалуясь на не- 
достатокъ у нихъ въ пищѣ и Фуражѣ, почитая виновникомъ 
всему Велиджагъ-агу, который первый былъ начинщикомъ бун
та, говорилъ то, будто Хаджи-Мегмедъ-паша, по прибытіи, 
призывалъ его и сердясь говорилъ, что черезъ таковые худые 
его поступки, двѣ Имперіи должны будутъ разорвать миръ.

№ 42. Письмо Стахіева —  графу Н. И. Панину.

23-го января 1778 г.
При самомъ своемъ отправленіи г. маіоръ Циммерманъ 

иредъявилъ, что выданные ему отъ меня на проѣздъ 150 чер- 
вонныхъ не токмо ни мало недостаточны, но и не составлдютъ 
той суммы, которую онъ при отъѣздѣ своемъ изъ С.-Петербурга 
лолучилъ, а именно, что тамъ сверхъ 150 червонныхъ золотомъ 
ему еще выдано 53 рубля серебряною монетою, почему и про- 
силъ неотступно еще 50 червонцевъ голландскихъ золотомъ, 
обязуясь въ томъ самъ дать отчетъ предъ вашимъ высокопре- 
восходительствомъ, такъ я и принужденъ былъ оные 50 червон
цевъ ему еще прибавить.

О чемъ нижайше донеся, за долгъ себѣ ставлю здѣсь еще 
присовокупить, что вчера на вечеръ Порта получила моремъ изъ 
Крыма съ нарочными отправленными отъ комацдующихъ Фре
гатами капитановъ изъ арнаутовъ Сулеймана и Мегемета извѣ-
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щеніе о прибытіи ихъ въ Крьшъ съ своими двумя Фрегатами, 
чт5 и подало поводъ къ разглашенію въ народѣ множества не- 
складныхъ, а тѣмъ менѣе вѣроятныхъ оттуда новизнъ, возвели- 
чивающихъ здѣшнюю невѣжливую спѣсь.

Не 43. Письмо Стахіева — графу Н. И. Панину.

23-го января 1778 г. Пера.
Сіятельнѣйшій граФъ, м. г.! Отправляя сегодня маіораЦим

мермана прямою дорогою чрезъ Кіевъ съ моими нижайшими до- 
ношеніями, сокращаюсь здѣсь только донести вашему высоко
превосходительству, коимъ образомъ я за нужно почелъ слѣдую- 
щимъ при семъ въ копіи письмомъ о положеніи моихъ здѣсь 
дѣлъ сегодня же увѣдомить какъ его сіятельство князя Д. М. 
Голицына въ Вѣнѣ, такъ и его сіятельство князя И. С. Баря- 
тинскаго въ Парижѣ, что повергая милостивому призрѣнію, а 
себя высокой милости и покровительству, съ наиглубочайшимъ 
респектомъ и проч.

Мопзіеиг! Ье бгтап сігсиіаіге, бопі .іоіпз ісі Іаігабисііоп 
Ггапдаізе, Гега ѵоіг бапз іоиіе гоп ёіепбие а У. Ехсе-се Іез іп- 
іепііопз еі 1а гёзоіиііоп цие 1а Рогіе а ргізе, аргёз чие іе Ьиі аі 
ргёзепіё Гиііітаіит бе поіге аи^изіе соаг.

Бапз 1а сопіегепсе цие ^аі еие аѵес Іез соттіззаігез ОМо- 
тапз 1е 11 би тоіз, ііз т ’оп! бёсіагё саіё^огіциетепі:, дие 1а 
Рогіе пе гесоппоііга, пі п’ассер(ега ^атаіз ЗаЬіп-СгЬігаі роиг 
сЬап без Тагіагез, зоиіепапі циЧІ в’у езі іпіги поп зеиіешепі: 
сопіге 1е Ігаііё, таіз аиззі сопіге 1е §гё бе 1а паііоп Іагіаге, 

' ѵіепі б’епѵоуег а 1а Рогіе бее таЬгагв, бапз Іезциеіз оп 
бетапбе б’арргоиѵег Гёіесііоп бе 8е1іт-0Ьігаі, диі, ауапі раззё 
б’ОсгасоЯ еп Сгітёе, зе ігоиѵе бапв Іез топіадпез ргёз бе Ва- 
Іасіаѵа аѵес ипе Ігоире бе геЬеІІез, еп аііепбапі 1е зесоигз рго- 
тів  бе 1а Рогіе аѵапі воп бёрагі бе 1а Котеііе. І»ез бііз таЬ- 

, гаге пе зопі; зідпёз цие бе 90 регзоппев, ай Ііеи цие сеих еп іа- 
ѵеиг бе ЗаЬіп-ѲЫгаі зопі зі^пёз раг ргёв бе 200 регзоппез Іез
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ріиз диаШіёез ди рауз, пёаптоіпз 1а Рогіе ііепі Іез дёриіёв де 
се детіег епіегтёз дапз Іеиг диагііег зале реппеМге де ее сош- 
титриег аѵес риі дие се зоіі.

Ье 15 ди соигапі 1е сЬаг^ё дез айаігез де 1а соиг деУіеппе 
М-г Тазага а гетіз а 1а Рогіе ип тётоіге, дапз Іериеі іі езі 
діі ри’а Шге д’атіз ей Ьопв ѵоізіпз ЬЬ. ММ. ей К-Іе сгоіепі 
деѵоіг д’аийапй ріиз ехЬогйег 1а Рогйе & сопсоигіг аи девіг де 
поіге соиг роиг 1е таіпііеп де 1а 1^ап^иі1Шё, ри’еИе деѵоій 
зепйіг, дне с о тте  1а риіззапсе 1а ріиз ѵоівіпе, іі пе реи! раз 
Іиі ёіге іпдійёгепі де ѵоіг гаііитег 1а ^иегге.

Ье сЪаг^ё дез адаігез де Ггапсе а аиззі ип раз у апа- 
Іо&ие, ей 1а Рогйе, Іиі ауапй гетіз ипе дёдисііоп де вез §гіеГз 
роиг за .іивйШсайіоп, 1е Йаййе асйпеііетепй, рие за соиг рогйега 
1а пбіге д’аЬапдоппег ЗсЬаЬіп-ОЬігаі. Аи гезйе 1а Рогйё а еіе- 
сйіѵетепй епѵоуё д’ісі дапз 1а те г  Иоіге ип ѵаіэзеаи де 1і§пе 
аѵес зерй Ггё$аййез ей ргёрагё епсоге деих ѵаіззеаих де Іі^пе. 
«Гаі 1’коппеиг д’ёйге ейе.

Р. 8. Аргёз аѵоіг бпі сеййе Іеііге Гоп ѵіепй де т е  діге, рие 
1а Рогйе гедий Ьіег раг ип соиггіег 1а поиѵеііе де Гаггіѵёе еп 
Сгітёе де деих де зез Ігё&аййез, ри’е11е у аѵоій епѵоуёез аи зе- 
соигз дез геѣеііез йагйагев зоиз Іез дгареаих де ВеІіт-СгЬігаі. 
Ь ’аггіѵёе де се сошгіег а доппё Ией а риапйійё де тепзоп^ез 
Іез ипз ріиз аЪзигдез рое Іез аийгез, ри’оп гёрапд дапз 1а ѵіііе.

№ 44. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго —  генералъ-поручику 
князю Прозоровскому.

23-го января 1778 г.
Рапорты вашего сіятельства отъ 6-го и 8-го чиселъ, коихъ 

я по обнадеживанію вашему вслѣдъ за отправленными отъ 8-го 
ожидалъ, получилъ только 21-го, а загЬмъ и 22-го отъ 13-го 
сего мѣсяца отпущенные. И видя съ крайнимъ удивленіемъ изъ 
послѣднихъ, что ваше сіятельство остаетесь безъ дѣйствія въ 
ожиданіи моего наставленія и меня вопрошаете, повелю-ли я вы
гнать турковъ, ежели они между бунтовщиками замѣшаются и
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что вамъ дѣлать въ случаѣ отъ бригантиновъ турецкихъ против
ности? Нахожу себя принужденнымъ начать сей ссылкою на мои 
ордеры отъ 26-го августа и 20-го декабря прошлаго 1777 года 
и 1 6 - ^  января сего годовъ 'и повторяя оные со всѣми моими 
примѣчаніями, притвердить, чтобъ ваше сіятельство по другому 
о предварительно сдѣланномъ извѣщеніи не отлагали никогда 
выполнять оной, и по первому въ точности поступали, а по пос- 
лѣднему отозвавшись къ капитанамъ турецкимъ вершили свой 
поискъ на Селимъ-Гирея-хана, кой по соображенію всѣхъ 
обстоятельствъ долженъ быть концомъ нашей въ Крыму заботы 
и возстановленіемъ общественнаго спокойствія. Ваше сіятель- 
ство сами теперь познаете турецкое намѣреніе и именно по сло- 
вамъ вашимъ, что можетъ быть симъ успокоеніемъ татаръ на- 
дѣются турки выиграть до весны время и тогда сдѣлать де
санта. А о татарахъ заключаете, что они не мыслята никакъ 
оставить злаго своего предпріятія, теряя множество людей, 
скота, имѣніе, женъ и дѣтей своихъ. И какъ полезное для насъ 
время упущено, а туркамъ удобность открывается, то я не
усыпно радѣя о пользѣ дѣлъ ея императорскаго величества и 
видя крайній момента еще способствовать намъ могущій, ссы
лался на мои одно за другимъ предписанія, рѣшительно и наи
строжайше вашему сіятельству предлагаю, чтобъ вы употре
били всѣ старанія и силы къ приведенію всѣхъ неблагодарныхъ 
и зломыслящихъ намъ и особливо обитающихъ въ горахъ, та
таръ, въ нищету, лишивъ ихъ лошадей, всего скота и хлѣба, и 
въ такое состояніе, чтобъ они не помышляя далѣе на непріязнь 
къ намъ, съ нуждою отыскивали для себя и пропитаніе, а турки 
тѣмъ самымъ потеряли-бъ не только удобность, но и охоту на 
общее съ ними противу насъ дѣло. Я полагаю, произвесть ва
шему сіятельству сіе тѣмъ удобнѣе, что требуемые вами дон- 
скіе казаки уже въ Крымъ вступили, албанцы великую часть 
горъ очистили, отрядъ г. генералъ-маіора Райзера отысканъ и 
съ г. генералъ-поручикомъ княземъТрубецкимъ до сего времени 
соединился, и они задъ вашъ, по рапорту вашему, прикрываютъ,

1 2 0  н. ДУБРОВИНЪ.

Оідііігесі Ьу



1778 Г . ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 121

а вы приготовились сдѣлать движеніе къ Бахчисараю, гдѣ вамъ 
по собственному вашему положенія онаго и окрестностей описа- 
нію, вся удобность предстоять Селимъ-Гирея запереть и воду 
отнять, слѣдовательно, покорить иди поморить. А по пораженіи 
г. генералъ-маіоромъ Бринкомъ скопившихся въ пособіе крым- 
цамъ черкесъ и некрасовцевъ, собираемые нынѣ въ Кубанской 
сторонѣ немалочисленный наши войска, могутъ кочующія тамъ 
татарскія орды и другіе народы по вашему сношенію съ коман
дующими, держать на сей разъ и весьма въ обузданіи. Относи
тельно разсужденія вашего, что Шагинъ-Гирей-ханъ не можетъ 
остаться безъ войскъ нашихъ въ Крыму и на одинъ день, отнесъ 
я на всевысочайшее ея императорскаго величества рѣшеніе, до 
полученія коего вы можете подъ приличными претекстами, из- 
бравъ подоженіе сходствующее обстоятельствам^ продолжать 
ваше тамъ пребываніе. Артикулъ провіанта есть одинъ изъ 
тѣхъ, кои меня особливо безпокоятъ, что я по заготовденію 
онаго сужу дальнѣйшія полководцевъ намѣренія, а по сему за
ключенно и по сіе время постигнуть не могу, для чего ваше сія- 
тельство такой великій магазинъ заложили въ Бахчисараѣ, какъ 
на крайней чертѣ положенія вашего и по признанію вашему и 
къ пребыванію, весьма неудобномъ мѣстѣ и который при боль- 
шомъ прикрытіи уцѣлѣть не могъ. И какъ вы считать можете 
потерю сего и козловскаго магазина не великою, замѣчая, что 
по сіе время войска довольствуются Фуражомъ, сѣномъ и ячме- 
немъ безденежно; а я оную утрату и по одной цѣвѣ, во что сей 
провіантъ въ покупкѣ и поставкѣ обошелся, ставлю не мало, а 
по оказывающимся у васъ недостаткамъ и по затрудненіямъ въ 
доставлены онаго, и весьма важною. Мой ордеръ отъ 18-го 
сего января долженъ вамъ лучше объяснить, коль сіе провіант- 
скую коммиссію обременяетъ, и что одно тамъ предписанное 
средство развѣ можетъ наградить и васъ освободить отъ тяго
сти сего обстоятельства.
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24-го января 1778 г.
Пребываніе Павла Сергѣевича (Потемкина) въ Крыму не 

малымъ пособіемъ для кн. Ал. Ал. (Прозоровскаго). Есть люди 
по старой пословицѣ (въ томъ числѣ нѣкоторые полагаютъ и 
меня), что любятъ чужими руками загребать. Но кто дер
жится сей системы не долженъ однакоже опускать свои руки, 
чтобъ другихъ направлять. Вящшее мнѣ затрудненіе теперь есть 
недостатокъ въ пропитаніи. Главные магазины (вмѣсто того что 
я не позволялъ наболыпое количество провіанта и въ Перекопъ, 
а велѣлъ имѣть оные на Днѣпрѣ ниже пороговъ, а частію на 
лѣвой онаго сторонѣ въ крѣпостяхъ нашихъ) по непостигаемымъ 
мною причинамъ заложены были въ Бахчисараѣ и Козловѣ на 
крайней чертѣ и пожертвованы татарамъ. На сей случай далъ 
я мои предписанія, примѣтивъ, что какъ великая часть Крыма съ 
хлѣбомъ и скотомъ намъ на употребленіе оставлена, то войско, 
при строгомъ наблюденіи порядка, должно изобиловать въ про- 
питаніи. Коль ни подвизаюсь я въ даваніи наставленій на оныя, 
но оныя по неупотребленію ихъ въ точности не успѣваютъ. Я 
далѣе, не наводя вамъ скуки, заключаю сіе, прося продолженія 
неоцѣненной дружбы вашей.

№ 46. Письмо графа П. А. Румянцева — верховному визирю Мегметъ-
пашѣ.

24-го января 1778 г.
Почтеннѣйшее вашего сіятельства письмо съ приложеніями 

двумя имѣлъ я честь получить чрезъ нарочнаго курьера отъ 
превосходительнаго господина Эенъ-Мегмедъ-паши, очаковскаго 
губернатора отправленное, и находя съ особливымъ удоволь- 
ствіемъ расположеніе Блистательной Порты, совершенно соот- 
вѣтствующее дружескимъ намѣреніямъ всевысочайшаго Импе
раторскаго Россійскаго двора, не оставилъ я о томъ къ под- 
ножію трона ея императорскаго величества всеавгустѣйшей и

№ 45. Письмо графа Румянцева — князю Потемкину.
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всемилостивѣйшей самодержицы моей представить мое всени
жайшее доношеніе, а относительно дружескихъ выраженій о 
моей переписке съ препочтеннѣйшими вашими предмѣстниками, 
свидетельствую мою благодарность и начинаю бесѣдовать и съ 
вашимъ сіятельствомъ съ обыкновеннымъ моимъ чистосер де- 
чіемъ и откровенностію.

Правило- неизменяемое Россійской Имперіи, единожды на
всегда принятое есть то, чтобъ выцолнять свято свои обязатель
ства. Инструментъ г. Петерсона по моему повеленію данный, о 
которомъ ваше сіятельство упоминаете и ответь мой отъ 13-го 
мая 1775 года къ препочтеннейшему Изетъ-Мегмедъ-паше, 
тогда бывшему верховному визирю, должны быть приняты не- 
оспоримымъ доказательствомъ сей истины и особливо нашего 
поведенія съ Блистательною Портою въ разсужденіи избранія 
крымскихъ хановъ и духовнаго и политическаго правленія та- 
тарскихъ народовъ.

Коль велико было мое удивленіе, какъ тогда-жь Блистатель
ная Порта признала Девлетъ-Гирея законнымъ ханомъ и въ по- 
собіе ему, а татарамъ въ страхъ, явно начала настоять объ унич- 
тоженіи татарской независимости, усиливать въ Тамани гарни- 
зонъ, подвигать свои силы съ немалымъ количествомъ артилле- 
ріи съ азіятской и европейской стороны къ берегамъ Чернаго 
моря и вооружать сильный флотъ, не взирая, что Девлетъ-Ги- 
рей не бывъ избранъ татарскимъ народомъ, схватилъ ханство, 
изгнавъ Сагибъ-Гирея, добронамеренныхъ къ отечеству своему 
явно угнеталъ, на настоящаго хана Шагинъ-Гирея, на Кубани 
мирно пребывающаго, вооруженною рукою напалъ, одного изъ 
султановъ погубилъ, Кабарды, Россійской имперіи принадлежа- 
щія отвращалъ, въ Еникольскомъ уезде россійскихъ людей пле- 
нялъ и убивалъ и иные многіе прямо въ противность тракта- 
тамъ, сдѣланнымъ Россійскою имперіею какъ съ Блистательною 
Портою, такъ особливо и съ татарскою областію наглые по
ступки делалъ. А потомъ Блистательная Порта, оставивъ мир
ный трактатъ и все дружескія о томъ съ россійской стороны
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напоминанія безъ выполненія, перестала платить договоренную 
по трактату сумму, а наконецъ пропускъ на Черное море тор- 
говыхъ судовъ и Формально отказала.

Вотъ прямыя причины, одна за другою здѣсь упоминаемыя, 
кои принудили всевысочайшій россійскій дворъ обратиться ко 
взаимству и указать, слѣдуя примѣру самой Блистательной Порты 
ввесть свои войска въ Перекопъ и прикрыть свои границы.

Не докажутъ и того, чтобъ войска россійскія соучаствовали 
въ избраніи Шагшгь-Гирея на добронамѣренныхъ къ своему 
отечеству татаръ возложили руки, но они пребывали неподвижно 
и мирно въ Перекопѣ, равно какъ и оттоманскія въ Тамани, 
когда сей ханъ избранъ былъ прежде внѣ Крыма отъ кочую- 
щихъ ордъ ханомъ, а послѣ законно опредѣленными чинами пра
вительства и всѣмъ обществомъ въ Крымъ приглашенъ и по 
высылкѣ оными Девлетъ-Гирея, торжественно и въ Крыму на 
ханство возведенъ и съ обвѣщеніемъ сего законнаго избранія 
къ обоимъ всевысочайшимъ дворамъ отправлены торжествен
ный депутаціи. И хотя не упущено ничего со стороны сего хра- 
нящаго законъ магометанскій высокостепеннаго хана и общества 
въ разсужденіи его султанскаго величества, яко верховнаго ка- 
лиФа магометанскаго закона; но при всемъ томъ благоговѣніи 
депутаты татарскіе не были удостоены аудіенціи, содержаны 
презрительно, а наконецъ и за карауломъ.

Сего довольно уже было для хотящихъ междоусобія татар- 
скаго, несогласія обѣихъ высокихъ державъ, чтобъ обнадеживая 
народъ подкрѣпленіемъ сильнымъ Блистательной Порты, подвиг
нуть его на поднятіе оружія противу своего самодержца и на 
убійство предостойныхъ и безоружныхъ чиновъ правительства.

О семъ точномъ кровопролитіи мусульмановъ препоручилъ я 
почтенному г. Стахіеву министру ея императорскаго величества 
у Блистательной Порты сообщить препочтеннѣйшему министер
ству оной и внушить, что слѣдствія изъ того могутъ быть весьма 
противныя тому предположенію, пока ему бы можно и должно 
было привести сіе къ взаимной обѣихъ высочайшихъ державъ
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пользѣ и народа благополучно; я тутъ явно разумѣлъ содержа
ще мирнаго трактата и именно третьяго артикула онаго, сход
ственно которому я съ своей стороны употребилъ и употребляю 
все стараніе, чтобъ утушить пламень, вообще ихъ пожирающій, 
и возстановить въ Крыму желаемое спокойствіе. И я не сумнѣ- 
ваюсь, чтобъ и ваше сіятельство собственнымъ просвѣщеніемъ 
узнавъ всю цѣну добраго согла,сія обѣихъ высокихъ державъ и 
слѣдствія тому противныя, ежели предуспѣютъ вредящія оному, 
не предварили благоразумными вашими мѣрами къ скорѣйшему 
окончанію въ Крыму, по себѣ не столь, какъ по слѣдствіямъ 
своимъ опасныхъ междоусобій и кровопролитій и не отозвали 
изъ Крыму Селимъ-Гирея бывшаго хана и морскихъ капита
новъ, значущихъ своею туда присылкою весьма противные 
дружескому Блистательной Порты расположенію, и тѣмъ боль
ше я себя увѣрять долженъ, что почтенный г. Стахіевъ 
предъявилъ уже и на послѣднее предложеніе всевысочайшаго 
двора отвѣтъ, который такъ какъ и все основаны на искрен- 
нихъ и чистосердечныхъ правилахъ дружбы. И какъ потому 
ничто уже больше не препятствуетъ привести дѣла татарскія 
по точности мирнаго трактата и по многимъ Блистательной 
Порты увѣреніямъ, уповательно, что на послѣднія отъ обще
ства крымскаго представленія и преподано уже отъ его сул
танова величества, яко главнаго калифа магометанскаго зако
на, благословеніе достойному хану Шагинъ-Гирею и благона- 
мѣренному крымскому обществу, то и остается мнѣ ожидать отъ 
вашего сіятельства всепріятнѣйшаго увѣдомленія для ‘принятія 
взаимныхъ мѣръ.

Что до почтеннаго г. Стахіева, то я съ сожалѣніемъ вижу 
оказываемое къ нему по дѣламъ отъ препочтеннѣйшаго мини
стерства Блистательной Порты неудовольствіе. Конечно, дальнее 
разстояніе и не мало потребное на то время не позволяютъ ему 
иногда удовлетворять скорѣе отвѣтами препочтеннѣйшему мини
стерству, незнаніемъ же языка чрезъ посредственное сношеніе 
могутъ и весьма затрудняться ему способы къ объясненіямъ, а
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по извѣстному мнѣ его великому тщанію, долженъ я вашему 
сіятельству увѣрить, что онъ не роняетъ ни во времени момента, 
ни по дѣламъ случая, къ продолженію добраго между обѣими вы
сокими державами согласія. О чемъ попеченіе прилагать не пре- 
станетъ и пребывающій къ вамъ съ отличвымъ почтеніемъ.

N8 47. Письмо графа П. А. Румянцова — посланнику А. С. Стахіеву.

26-го январи 1778 г. С. Вишенки.
Въ 9-й* день сего мѣсяца прибыль ко мнѣ изъ Очакова отъ 

тамошняго губернатора Іеенъ-Мегметъ-паши нарочный чегодарь 
съ турецкими письмами и тремя на Французскомъ языкѣ пере
водами, здѣсь прилагаемыми. Оныя откроютъ вамъ прямое про- 
тиву васъ неудовольство Порты, а въ отвѣтѣ моемъ къ верхов
ному визирю, съ котораго также слѣдуетъ при семь копія1), 
увидите вы, что я, защищая васъ отъ всѣхъ ихъ нареканій по- 
вторилъ и съ моей стороны все, что вообразить могъ вопреки 
ихъ на насъ негодованія, потому не давъ имъ и чувствовать, что 
оныя отъ меня вамъ сообщены; сообразуясь имъ не оставьте съ 
своей стороны принять сходственныя мѣры.

ТгаЛисііоп.

Ріёсе ргёзепіёе раг Мг Гепѵоуё еі тіпізіге ріёпіроіепііаіге 
<іе 1а Соиг бе Ки88Іе & Ьеигз Ехс-сев Іев ріёпіроіепііаігез бе 
1а 8. Р. сіапз 1а соиГёгепсе іепие 1е 2 бе Х-Ъге & 1а ргёзібепсе 
Ітрёгіаіе епіге Іез Пііеа еіТепбі ріёпіроіепііаігев бе 1а 8. Р. еі 
1е біі тіпізіге ріёпіроіепііаіге, Іециеі еп 1а ргёзепіапі біі цие 
Гогі&іпа1 ёіапі рагѵепи бе 1а рагі бе 8. Е. 1е тагёсЬаІ бе 1а 
соиг бе Низзіе іі 1е йі ігабиіге еі циЧІ Іиі езі гесотшапбё бе 
1а ргёзепіег іеііе ди’еНе зиЬзізІаіІ. С’езІ ёйп ^ие Уоіге Ехссеі- 
іепсе еп ргеппе соппаіззапсе ци’оп Уоиз Гепѵоіе.

*) См. выше п и с ь м о  о т ъ  24-го января.

і
, Оідііігесі Ьу Соодіе



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 127

Раг 1е дегпіег огдіпаіге аггіѵё де т а  соиг іі т е  ѵіепі ёсгіі 
^ие Оге^оіге ѲЬіса, Р-се де Моідаѵіе аѵаіі ёіё т із  то гі сгиеі- 
Іетепі е( іпоріпётепі еі запз аисип ехатеп еі іпциізШоп еі запз 
іогтег соп ргосёз раг 1ѳ Сарід&і ВасЫ. АсЬтед-Веі (аѵаіі ёіё) 
епѵоуё де 1а рагі де 1а 3. Р. ехрге8зетепІ роиг сеИе ехёсиііоп а 
Уаззі. СеМе дётагсЬе де 1а 8. Р. езі сопіге Іез аззигапсез, іапі де 
іоІ8 доппёез де за раг! ди’е11е, езі Ігёз зіпсёгетепі дізрозёе & 1а 
сопвегѵаііоп еі ргёзегѵаііоп де іоиі ргё^идісе де Гатіііё еІЪоппе 
Ьагтопіе еі сопіге 1а Ьазе да Ігаііё еі де 1а Ьоппе іоі. Моп аи- 
^изіе соиг пе реиі з’етрёсЬег де^оіпдге сеМе дётагсЬе де 1а 8. Р. 4 
а д’аи<гез іпігасііопз соттізез іапі де Гоів. Бе ріііз, іі т ’езі по- 
іШё де 1а рагі де 8. Е. 1е ІеІдшагёсЬаІ Коитіапгой-Хадипаізку ̂ ие 
д’ип сбіё раг Іез іпігі^иез еі раг сііаііопз де дШёгепіез езрёсез 
дез ётіззаігез де 1а 8. Р. а соттепсё к ёсіоге ипе діззепііоп іпіе- 
зііпе дапз 1а Сгітёе, еі д’ип аиіге сбіё рагіоиі еі де ѣоиіез 
рагіз оп ге^оіі дез аѵіз, дие дез Ігоирез ОМотаппез опі ёіё еп- 
ѵоуёез роиг зойіепіг Іез аиіеигз де сеМе діззепііоп. 8. Е. репве 
дие сеМе дётагсЬе де 1а 8. Р. пе гёропдга роіпі аих дііі^епсез 
еі дізрозіііопз расіЯдиез, дие 1е тіпізіёге де 1а 8. Р. а ргёіепди 
іо^оигз де ѵоиіоіг етрёсЬег ГеГйівіоп ди зап§ дез іппосепз ти - 
зиітапз еі з’ёіоппе соттеп і 1е діі тіпізіёге пе геЛёсЬк раз аих 
таІЬеигз, ^иі паіигеііетепі доіѵепі гёзиііег де іеііез епігергі- 
зез, допі Іез виііез роиггаіепі ёіге ііогі дёза^гёаЫез, сопігаігез а 
Іеигз ѵиез еі оссазіоппег 1е герепііг, д’аи1апі ріиз дие, зеіоп Іез 
тезигез ргізез, Іез тіпізігез роиггаіепі еі деѵаіепі сопдиіге іои- 
Іез Іез сЬозез д’ип сбіё &Гаѵап*а§е дез деих етрігев еп дёпёгаі 
еі де Гаиіге & 1а ігапдиіШіё еі аи ЬопЬеиг де 1а паііоп Тагіаге.

Тгайисііоп йе Іа Шіге ёсгііе й 8. Е . Іе йе Втзіе
С-іе Воитгапго{{.

Еіапі пёсеззаіге д’ехрёдіег еі Гаіге рагѵепіг раг 1е сапаі де 
V. Е. ипе ехрозіііоп ёсгііе де 1а рагі де 1а 8. Р. & 1а соиг де 
Виззіе ІоисЬапі 1е геззегетепі дев Ііепз ди гёІаЫіззетепІ еі де
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1а йигёе сіе 1а раіх зоіійе еі регрёіиеііе, сопсіие епіге 1а 8. Р. еі 
1а соиг (1е Киззіе, поиз аѵопз гетів аи Ігёз-ЬопогаЫе еі ігёз- 
іііизіге Іёеп МеЪтей расКа, асіиеііетепі ^оиѵегпеиг й’ОсгаковГ, 
1е воіп йе Іаіге регѵепіг сеМе ехрозіііоп а У. Е. поіге ат і, 1а- 
4ае11е аиѳзіШ дие рагѵіепйга раг 1е тоуеп йи зивйіі $оиѵегпецг 
а Ѵоѣге Ехс-се ргетіёгетепі еііе ргепйга еп сопзійёгаііоп еі 
аргёз ^ие Ѵоіге Ехс-се зега іпіогтёе йе воп сопіепи, ріеіп йе 
зепіітепіз йе ѵёгіІаЫе атШё, еііе аига 1а Ьопіё йе 1а Гаіге раг- 
ѵепіг к 1а соиг Йе Киэзіе еі йе &іге рагѵепіг йе т ё т е  раг 1е 
тоуеп йи эизйіі ^оиѵегпеиг ё 1а 8. Р. 1а гёропве диі еп вега 
ёсгііе Іапі йе 1а рагі йе 1а соиг ^ие йе сеііе йе V. Е. Оп а Ііеи 
йезе ДаМег диеУ.Е. еп т ё т е  Іетрз етріоуега атісаіетепііопз 
Іез 80ІП8 роззіЫез роиг оМепіг Іез тоуепз диі роиггопі оссазіоп- 
пег 1е гёІаЫізветепі еі 1а йигёе йе 1а раіх регрёіиеііе, сопсіие 
епіге Іез йеих етрігез, со тте  ёіапі ипе оссазіоп йе 1а й-агщиП- 
Іііё еі йи героз йез реиріез.

Ь ’ехрозШоп атісаіе еі зіпсёге йе 1а рагі йе 1а ЗиЫіте Рогіе 
к зоп ехсеііепсе 1е ЕеІйтагёсЬаІ йе Киззіе, Оёпёгаі Сотіе 
ИоитіапгоЯ.

II п’езѣ раз пёсевзаіге йе йёіаіііег еп Іопд 1а Іогте, дие, 
рагші Іез агіісіез йе 1а раіх регрёіиеііе зііриіёз епіге 1а 8. Р. 
Оііотапе еі 1а Соиг Йе Киззіе, Іез йеих рагііз й’ассогй аѵаіепі 
сопсіие зиг 1’агіісіе й’тйёрепйапсе йе 1а Сгітёе еі йе 1а паііоп 
Тагіаге. Ьа зиЪзіапсе йе сеМе іпйёрепйапсе сопзізіе еп се диі 
зиіі: дие йезігоирез й’аисипе йез йеих Риіззапсез п’епігепі роіпі 
еп Сгітёе; ^ие 1а паііоп епііёге йез Тагіагез ёіізе запз ёіге соп- 
Ігаіпіе, та із  ИЬгешепІ еі йе зоп Ьоп §гё еі ѵоіопіё йе 1а Іатіііе йез 
ОепдЫгез Напз запз 4ие диі дие се зоіі з’у щёіе, еі ^ие Іоиі йе 
виНе еііе еп іпіогте 1а 8иЪ-е Рогіе раг 8ез МаЬгагз ои гергёзеп- 
Шіопз; еі епГт, с о тте  1а паііоп Тагіаге ргоіеззе 1а Іоі тизиі- 
тапе, еі дие 8. М. 1е Ігёз-риіззапі, ігёз-Аи§изіе еі ігёз-^гасіеих 
Мопа^ие йе 1а Іатіііе ОМотаппе, поіге 8еі§пепг езі 1е Саііі йез 
Мизиітапз еі ГАпІізІе ои сЬеГ еп Іоі Йе сеих диі ргоіевзепі 
ГипИё йе Ьіеи; дие 1е поіге зизтепііоппё Аи&изіе 8еі&-г гё^іе
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зеіоп 1а Іоі МаЪотёіапе Іеигз айаігез де сиііе ои зрігііиеііез еі 
ге1%іеизез. ЬЧпзігитепІ т ё т е  доппёе раг Мг. Реіегзоп, сЬаг^ё 
д’аШигез де 1а Соиг де Кивзіе, допі 1а йп вой Ьеигеизе, сопіе- 
паіі дие 1е діріоте де КЬапаі еі 1е ТевсЬгіЫ ои Гіпзіііиііоп 
зегоп! доппёз, еі дие Іез ргіёгез зегопі Гаііев аи пот де 1’Е тре- 
геиг, еі 1а топпоуе аиззі вега ЪаМие аи соіп де 8оп Аи^изіе 
пот, еі ди’і1 вега доппё де 1а рагі ди Ігёв-§ёпёгеих Кавіавкег 1е 
Мигавеіе ои потіпаііоп іп всгіріів роиг Гіпвіаііаііоп дев .іи^ез.

Ьа 8. Р. оЪвегѵе ге1і§іеизетеп1 1е сі-девзив агіісіе вапв у тап - 
^иег аисипетепі;, таіз 1а Соиг де Киззіе, диі еп оЪзегѵап! зез соп- 
ѵепііопз, аигаіі заііаіаіі а ипе Ъоппе асііоп де ргосигег аих 
сиШѵаІеигз де Біеи 1а ігаодиіМё, Ііі епігег дериіз ипе аппёе 
еп Сгітёе 30 & 40-ті11е зоідаіз де вез ігоирез, типіз де сапопз, 
типШопз еі аиігез арраггеііз де ^иегге, еі еп сотЬаЦап! еііе 
у Іаіі епігег аизві раг ідгсе еі ѵіоіепсе 1е 8и1іап СЬаЬіп СЬігаі. 
^и8^и,а сеМе Ьеиге іі езі ігёв соппи диеів ргосёдёз, сопігаігез 
аих адгётепіз еі Сопѵепііопз, зопі аггіѵёз, Іоиіеіоіз 1а 8иЬ-е 
Рогіе, аітапі тіеих адоріег Іатах іте  де ге&агдег Іераззё сот- 
т е  дё^й раззё, еі ипідиетепі роиг іаіге ѵоіг воп іппосепсе а 
1’еЯивіоп де вап$ Ііитаіп, іпвёга дапз ипе Іопдие еі дёіаіііёе 
ехрозіііоп Іез ѵгаів зепіітепіз де воп соеиг еі зез репзёез еі ѵо- 
Іопіёз, заѵоіг: 4ие 1а Соиг де Еизвіе Іаізапі вогііг зев Ігоирез 
де 1а Сгітёе, еііе Іаізве еп герое Іез Тагіагез, диі еп сеі ёіаі 
ёіізапі роиг кЪап сеіиі диі Ъоп Іеиг ветЫега, запз ёіге ідгсёз еі 
ѵіоіёз, 1’агіісіе диі Іез сопсегпе Зой гетріі, еі ^и,аіп8І воіі Іеѵёе 
ди тіііеи де 'сеііе сопіевіаііоп, еі 1’атШё еі зіпсёгііё дез деих 
Етрігез зоіі ехетріёе ёіегпеііетепі де іоиіе аііёгаііоп.

Ь ’ехрозШоп зиздііе іиі сопзі&пёе раг 1е тоуеп де Мгв Іев 
ЕЯепдіз ріёпіроіепііаігез де 1а 8. Р. а Мг. 8іасЫеЙ, ащоигдЪш 
гёзідапі аиргёв де сеИе т ё т е  Рогіе аѵес 1е сагасіёге д’Епѵоуё де 
1’Етріге де Кивзіе, еп Іиі гесоттепдапі де 1’епѵоуег іеііе ди’еИе 
виѣзівіоіі; к 8а Соиг,еІ еп т ё т е  Іешрз Іиі ехріідиапі де ѵіѵе ѵоіх 
Іоиіез Іез айаігев. II у а ріив де ігоіз тоів роигіапі, дие іоиіев 
1е8 іоів ди’оп а ^ и ё г ё  де се тіпізіге 1а гёропзе де 1а дііе ехро-

п .  9
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віііоп, ои ди’оп а детапдё д’ехрозег з’і1 а ге$и диеЦие поиѵеііе 
де 1а рагі де 8а Соиг, сопсегпапі Гассотодетепі дез айаігев, 
роиг теМге еп ипе Ъоппе гё^іе зиіѵапі ди’ехі§е Гёдиііё еі діз- 
сгёііоп Га&аіге дез деих Етрігез, 1е тіпізіге зизтепііоппё пе й і 
аисипе аМепііоп & Газизіетепі; дез аіГаігез; рагіісиііёгетепі 1е 
діі Міпізіге, ауапі ргезепіё сез дегпіегз іоигз 1а ігадисііоп д’ипе 
ріёсе, с о т т е  ргоѵепапіе де 1а раіі; де 8оп Ех-сѳ Мг. 1е Реід- 
тагёсЬаІ, Гоп а ѵи дапв зоп сопіепи ехргеззетепі се диі зиіі, 
заѵоіг: С отте  диоі Іез ІгоиЫез еіі сотЬаІз поиѵеііетепі аггіѵёз 
еп Сгітёе, зегаіепі саизёз раг Іез іпзІі§аІіоп8 дез ётіззаігез де 
1а 8. Р. еі яие сез дётагсЬез зегаіепі сопігаігез & 1а ргёіепііоп 
дез Міпізігез де 1а 8. Р. ргёіепдапіз з’аЪзІеціг де Геййзіоп ди 
зап§ Мивиітап, еі ди’оп з’ёкоппегаИ; соттеп і сез т ё т е з  Мі- 
пізігез пе репзепі раз аих таШеигз диі реиѵепі еп гёзиііег. Ьа 
8. Р. пе заигаіі зе дізрепзег де ргоіезіег сопіге сеііе ітриіа- 
ііоп, еі еііе ргоиѵе раг ріизіеигз доситепіз, дие сесі езі ипідие- 
теп і ипе аѵапсе ёѵідепіе, риіздие дозди’й сеііе детіёге ёродие, 
ой іоиз Іез Тагіагез ёіапі ётиз е4 аіігоирёз дёсіагёгепі ди’Из 
ве зопі геЬиіёз де 8аЬіп-0Ьігеі еі ди’П аггіѵа ип ігоиЫе &ёпё- 
гаі. II езі зйг,еі соппи аих оШсіегз Киззез, диі зе Ігоиѵаіепі зиг 
Іез Ііеих, еі & іоиі Гипіѵегз, дие 1а 8. Р. п’епѵоуа аисип есгіі 
пі аисипе регвоппе а 1а сопігёе де 1а Сгітёе, еп ё^агд аих зеп- 
Іітепіз де дізсгёііоп еі д ^ и ііё , езрёгёез де 1а Соиг де Киззіе; 
зі Гоп аигаіі іаіі ГаМепііоп дие аих ргоровіііопз дізсгёіез соп- 
іепиез дапз Гехрозіііоп, дие 1а 8. Р. аѵаіі сопзі^пё а Мг. 
ГЕпѵоуё де 1а Соиг де Киз8іе, Гоп зегаіі рагѵепи к гесоппаііге, 
дие 1е дгоіі ои гаізоп езі епіге Іез таіпв де 1а 8иЪ*е Рогіе, е4 
дие Іез ѵёгіІаЫе8 ѵиез ргоровёез де за рагі, з’ассогдеп* епііёге- 
теп і аи зепз ди Тгаііё, еі; раг сопзёдиепі; оп аигаіі зіпсёгетепі 
еі соиѵепаЫетепі етріоуё де 1а дііідепсе аи дёпоиетепі де се 
поеид ои діззоіиііоп де сеМе діШсиНё. Ьез ігёз іііизігез Міпізі- 
гез де 1а 8иЪ*е Рогіе, диі Іигепі поттёз ріёпіроіепііаігез роиг 
Гассоттодетепі дез адаігез, заѵоіг: АсЬтед-ЕЯепді, сі-деѵапі 
Іи§е де Гагтёе Ітр-Іе, ЕШад^і-АЬдиггевак-Ебепді, сі-деѵап<
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Кеіз-ЕЯепйі, е* асіиеііетеп* ЗеЛег-Етіпі е* ІЪгаЫт-МипіЪ- 
Ейепйі, асіиеііетеп* МиЪаззеЪеі Еѵеі. Ьез зіізпоттёз ріёпіро- 
*еп*іаігез, атезиге ди’Пз аііё^иёгепі йез ргеиѵез е* йез гаізопз 
Мг. ГЕпѵоуё зеіоп Іез гё&іез (Зез Етрігез е* Гиза^е йез йізсиз- 
зіопз, Мг. ГЕпѵоуё йеѵоі* раг сопзёдиеп* йізсиіег, еп ргойиі- 
зап* (Зез аг^итепіз, сопіогтез аих гё&іез (Зез сопіёгепсез; таіз 1е 
йі* Міпізіге, сопіге Іеэ гё§1ез дез Етрігез, йётеп* Зез йі*з ріёпі- 
роіепііаігез йе 1а 8. Р. е* запз зе *епіг Зегте к зоп йізсоигз 
ргёаІаЫе, іі пе йёйаі&пе раз йе ѵагіег е* йе йёйіге зев ргоргез 
рагоіез, еп йёзаѵоиапі йапз ипе зесопйе зеззіоп Зез рагоіез, ди’і1 
аѵаі* аѵапсёезйапз ІаргёаЗаЫе. Аіпзі, зев Іадопз й’а§іг сопігайіс- 
*оігез оп* т із  За 8иЬ-е Рогіе йапз йез зоирдопз, е* со тте  раг 
Зез йёрёсЬез ріеіпез йе тойез*іе йе 8. Е. 1е ГеІйтагёсЬаІ, дие, 
репйап* 1е соигз йе 1а йегпіёге ^иегге, гесеѵоіеп* йе за раг* іез 
Міпізігез йе 1а 8иЬ-е Рогіе, зоп* *гёз соппиз 8а За^еззе, зез Ъоп- 
пез диа1і*ёз е* зез 1іаи*е8 Іитіёгез е* соппаіззапсез, оп а гетаг- 
дпё, дие 1а *гайис*іоп, дие Мг. 1’Епѵоуё ргёзеп*а с о тте  йе 1а 
раг* йе за йі*е Ехсеііепсе Мг. 1е МагёсЬаІ ез* й’ип аи*ге 8*і1е 
поп сопіогте а зев Йёрёсііез йи *етрз раззё. ЕпГіп, зі Мг. ГЕп- 
ѵоуё ей* Іаі* рагѵепіг & 8а Соиг Гехрозкіоп *е11е ^и,е11е зиѣ- 
8Із*аі*, гетізе к Іиі роиг ё*ге епѵоуёе а 1а Соиг йе Киззіе, е* 
дие 1а йі*е Соиг ей* гёЯёсЬі зиг Іез ехргеззіопз ріеіпез Йе йізсгё- 
*іоп, ^ие 1а 8иЪ-е Рог*е у аѵаі* зіпсёгетеп* іпзёгёез, еп у Йоп- 
пап* ип соир й’оеі1 ёдиі*аЫе е* тёйіосге ои йізсге*, е* дие 8а 
ѵо1оп*ё е* 8оп іп*еп*іоп ей* ё*ё й’оЬзегтег вез сопѵеп*іопз е* 
еп§а^етеп*8, еііе аигаі* ехёси*ё Гаг*іс1е сопсегпап* 1а Сгітёе, 
еііе аигаі* ге*ігё зез *гоирез, е* еііе зе зегаі* арріідиё атісаіе- 
теп* е* зіпсёгетеп* а у аррог*ег ип гетёйе запз ^ие сез йегпіегз 
ІгоиЫез е* сотЪа*з у Гиззеп* зигѵепиз; таіз зі Гіп*еп*іоп ез* 
й’ипе аи*ге Га^оп, е* зі 1а Соиг йе Еиззіе аіте тіеих гошрге 1е 
Гіі йе Гаті*іё е* расійса*іоп, сег*аіпетеп* іі аггіѵега се ^ие 1а 
ѵо1оп*ё йе Біеи, зеиі роззеззеиг Йез Етрігез е* риіззап*, еп йё- 
сгё*ега. II ез* сег*аіп, ^ие йериіз 1оп§*етрз Іез *гоирез Киззез 
8’ё*аЫігеп*е*ргігеп* ріасе йапзІаСгітёе, ^и,й 1а Гіп, соп*ге Іез
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агіісіез <1е 1а раіх, еі, іоигпапі 1е сапоп еі 1е іизіі зиг Іез ргоіез- 
зеигз де 1’ипкё де Ріеи, сопшепсёгепі 1а ^иегге; дие 1а паііоп 
Тагіаге еі Іез ЬаЪііапІз де 1а Сгітёе ітріогепі 1а заіпіе ^изіісе; 
еі ^ие д’аргёз Іез аѵіз, рагѵепиз а 1а 8иЪ-е Рогіе ди соіё де поз 
ітопііёгез, Іез Ігоирез Киззез опі соттепсё а з’аззетЫег зиг 
дев Иеих ргёз дез ігопііёгез.

Т)е зогіе. дие 1а 8. Р., иш^иетеп^; роиг соиѵгіг зез ргоргез 
ёіаіз еі раг ргёсаиііоп, ауапі ёіё оЫі^ёе де ібгШіег зез ігопііё- 
гез, еііе іётощпе 1а сапдеиг де зоп соеиг, дёсіаге ди’аиІапі, дие 
1а Соиг де Киззіе пе соттепсега раз 1а ^иегге, еііе п’а§іга раз 
Ьозіііетепі еі еііе гергёзепіе атісаіетепі ди’е11е пе Іёѵе дез 
ігоирез еі пе Ы і дез ргёрагаііопз ди’ё саизе де 1а дёБапсе, еі 
раггаізоп де ргёсаиііоп. Е^риІ8^ие Іе^оиг т ё т е  де 1а даіе де сеі 
ехрозё Мопз-г ГЕпѵоуё, раг 1е сапаі де зоп ргетіег Бга^отап, 
іпзіпиа еі Г\і рагі а 8. Е. 1е Кеіз-Едепді, дие зі Гоп ѵоидгаіі Іиі 
сопзі^пег диеЦие ехрозШоп де 1а рагі де 1а 8. Р. роиг 8а Соиг, 
іі пе 1’ассеріега раз, за Соиг ёіапі дапз 1а івгте гёзоіийоп д’іп- 
зіаііег 8аЫп-ОЫгеі п’ассер!е раз 1е ТезсЬгіГаі, дие зі 1а 8иЬ-е 
Рогіе ргёіепд а зоиіепіг Іез дізсиззіопз ргорозёез дапз сеМе соп- 
^ёгепсе еііе пе зега раз ёсоиіёе. СеМе дётагсЬе аиззі езі соп- 
Ігаіге аих гё&іез еі Гогтез дез сопіёгепсев еі дізсиззіопз, гедиез 
раг іез Етрігез. Еідериіз Мг. ГЕпѵоуё, еп дётепііззапі іоизоигз 
Іез ргорозШопз дез ріёпіроіепііаігез де 1а 8. Р., апёапііі іез 
иІіШёз дез соп&гепсез. С’ез! роиг сеМе гаізоп ди’11 а Гаііи еп- 
ѵоуег ехргёззетепі сеііе поіе тіпізіёгіеііе а 8. Ех. Мопз-г 1е 
МагёсЬаІ еі аГт де дёсіагег еі йиге заѵоіг, дие 1а 8. Р. ргёзепі- 
теп і еэі дапз Іа Гегте гёзоіиііоп д’оЪзегуег ГатШё еі зез епда- 
§етепІз, еі ^ие зі 1а Соиг де Виззіе дёзіге ехёсиіег іез агіісіез, 
1а 8. Р. аиззі езі ргёіе ё 1а Ъоппе Ьагтопіе еі а ГатШё, еіроиг 
Іеѵег 1е доиіе, еі айп ди’і1 Гепѵоіе а 8а Соиг, оп дёрёсЪе сеМе 
ехрозШоп атісаіе ехргёззетепі роиг 8. Ех-се Мопз-г 1е Магё- 
сЬаІ, еп у доі^папі аиззі 1а Ігадисйоп, дие Мопз-г Гепѵоуё аѵаіі 
ргёзепіёе, іаііе а 1а Ъаиіе гёзідепсе Ітр-Іе 1’ап де Гё^іге 1191, 
1е 15-те ,|‘оиг де 1а Іипе де 2і1кааде. Р. 8. Мг. ГЕпѵоуё п’ауапі
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й’аЪогй ѵоиіи ассеріег Гехрозіііоп, ^и,оп а ѵоиіи Іиі гетеМге, 
ргёсізётепі 1е ^оиг т ё т е ,  ^и,оп а репзё й’ехрёйіег 1а ргёзепіе, 
іі епѵоуа зоп Бга^отап, еі зеіоп 1е паіигеі диі 1е сагасіёгізе йі 
поііііег раг 1е т ё т е , ^и,і1 ассеріе Іоиі се дие 1а 8. Р. Іиі ге- 
теМга еіди’оп п’а ди’й 1е Іиі (Іоппег. 8иг сеМе гергёзепіаііоп
Йе за рагі, еп сопзійёгаііоп ди’і1 езі геѵёіи йи сагасіёге йи Мі- 
пізіге йе Іа соиг йе Киззіе, оп пе ^и^еа раз к ргороз йе 1а геГи- 
зег. Аіпзі Іиі езі сопзі&пёе ппе поіе Міпізіёгіеііе роиг зегѵіг йе 
гёропзе а 1а ігайисііоп, ди’і1 аѵаіі ргёзепіёе. Бе ріиз, ипідиетепі; 
Йапз 1а ѵие йе сопйгтег 1а зіпсёгііё, оп ^оіпі; ісі 1е тётоіге, дие 
Мг. ГЕпѵоуё а ѵоиіи ргёзепіег & 1а зеззіоп йе сопГёгепсе сопппе, 
ргоѵепапі йе 1а раг! йе 8опЕх-се 1е ЕеІйтагёсЪаІ, 1еЦи’і1 Гаѵаіі 
сопзщпё, еі, роиг ГасіШег Іез оіуеіз, оп у ^оіпі; аиззі 1а ігайис- 
Ііоп Ггап^аізе.

N8 48. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Руиянцову-Заду-
найскому.

26-го января 1778 г. № 428. При 
ретраншементѣ Копыльскомъ.

Впослѣдствіе моего къ вашему сіятельству отъ « » числа
сего мѣсяца донесенія, посланный для узнанія преклонности Ба
тырь-Гирей-султана нарочный отъ него возвратясь, какія при- 
везъ ко мнѣ и г. генералъ-маіору Бринку, такоже и къ началь- 
никамъ едичкульской орды Джанъ-Мамбету и Мамай-мурзѣ 
письма, съ оныхъ копіи у сего вашему сіятельству подношу1). 
Что же. онъ во второмъ при окончаніи ссылается на словесныя 
того посланнаго пересказанія, то оныя при обыкновенныхъ увѣ- 
реніяхъ о дружбѣ, замыкаетъ о себѣ: 1-е, желаніе его пере- 
ѣхать въ Тамань или въ аулы едичкульской орды; послѣднему я 
болѣе даю вѣры, поелику знаю, что сіе его желаніе клонится къ 
тому, чтобы сдѣлать сына своего Селимъ-Гирей-султана надъ 
всѣми здѣшними ордами сераскиромъ, съ отдаленіемъ отъ сего 
повелительства брата своего нынѣшняго. сераскира Арсланъ-Ги-

*) Никакигь приложеній при рапортѣ не оказалось.
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рея; 2-е, извѣщеніе меня, что слыхалъ онъ будто въ Суджукъ- 
кале прибылъ турецкій десантъ въ числѣ двѣнадцати тысячъ 
человѣкъ. И между тѣмъ неотступно требуетъ въ возвратъ от- 
битыхъ отъ его воспитанниковъ подъ Заною въ бывшее 2-го 
декабря пораженіе злодѣйскихъ скопищъ, панцырей и скота. 
Помѣщаетъ и неудовольствіи свои Батырь-Гирей противъ хана, 
какъ и въ письмѣ означено. Я по сему, чтобы привлечь сего 
султана въ безпосредственное со мною сношеніе, а наконецъ 
буде можно и совсѣмъ обратить его на россійскую сторону, при 
обыкновенномъ привѣтствіп. возвращаю къ нему паки того же 
посланнаго со взаимными о непремѣнной дружбѣ увѣреніями съ 
присоединеніемъ сверхъ того и денегъ пятисотъ рублей; какое 
притомъ къ нему писалъ письмо, содержаніе онаго въ копіи у 
сего вашему сіятельству подношу. А въ разсужденіи неудоволь- 
ствій его противъ хана, писалъ я паки къ г. резиденту Констан
тинову, о внушеніи его свѣтлости, коль нужно при теперешнихъ 
его обстоятельствахъ имѣть ему братьевъ на своей сторонѣ, что 
старался бы онъ всѣми ласками снискать ихъ къ себѣ предан
ность, а между тѣмъ назначилъ бы Батырь-Гирей-султану мѣ- 
стопребыванія въ Таманѣ. Какъ посылка къ сему султану и 
возвращение отъ него нарочнаго была сдѣлана чрезъ постъ Ека
терининской крѣпости (Некрасовскихъ селеній), то оный всячески 
усиливался путь свой ко мнѣ взять чрезъ Темрюкъ, сказывая, что 
онъ отъ Батырь-Гирея имѣетъ нужныя приказанія въ Таманскій 

*■ островъ, но командующій симъ постомъ г. полковникъ и кава-
леръ Ганбомъ, въ разсужденіи, что ни на какія сего султана 
увѣренія совершенно полагаться не можно, а сверхъ того имѣя 
еще извѣстіе, что отъ прибывшаго въ Крымъ Селимъ-Гирея, 
Чернымъ моремъ отправлены люди къ абазинцамъ, чаятельно 

■ въ Суджукъ-кале для подкрѣпленія горцевъ въ ихъ волнованіи,
^ а также и въ островъ посланцы его есть, съ увѣреніемъ будто
;• уже турецкія войска въ Крымъ вошли, то дабы чрезъ сего
 ̂ посланнаго жители Таманскаго острова не могли учинить съ

горцами какого-либо для насъ вреднаго условія, не впуская въ
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островъ, препроводилъ онаго съ нарочнымъ ко мнѣ берегомъ 
Кубани, которою дорогою и обратно сей человѣкъ, подъ предло- 
гомъ прямѣйшей, отправленъ съ моимъ провожатымъ. Что-же 
впередъ о преклонности или прртивомысліи сего султана свѣдаю, 
вашему сіятельству донесть не оставлю.

Съ Ей подполковникъ Лешкевичъ рапортуетъ мнѣ, что ко- 
чующіе по Челбасамъ едисанскаго лѣваго поколѣнья, кромѣ 
Джаумъ-Гаджи и Мамбетъ-мурзы Мурзабекова, прочія мурзы, 
въ числѣ коихъ и Кадырша-мурза (къ коему предъ симъ при
сланы были отъ развратной партіи съ письмами, кои я уже ва
шему сіятельству имѣлъ честь препроводить), оставя зимнія свои 
кочевья, потянулись вверхъ по Челбасамъ съ намѣреніемъ уйтить 
за Кубань. Однако-же чрезъ посланныхъ отъ него Лешкевича и 
отъ приставленныхъ со стороны ханской чиновниковъ, посред- 
ствомъ благовидныхъ внушеній, а частію устрашиваніемъ пого
нею за ними, яко за бунтовщиками, удержаны и уже Повороти
лись къ прежнимъ своимъ кочевьямъ и какія прислали къ нему 
и тамошнимъ чиновникамъ письма, оныя въ оригиналахъ у сего 
прилагаю. А между прочимъ онъ-же Лешкевичъ доносить: по 
увѣдомленію отъ г. полковника Шульца, на новозаводимой Моз
докской линіи стоящаго, и по другимъ чрезъ татаръ доходящимъ 
до него извѣстіямъ, что горцы начинаютъ скопляться и уже ты
сячи двѣ пріуготовились къ покушенію на войска рѣченнаго пол
ковника Шульца, что однако-же за вѣрное не утверждаетъ. А 
наконецъ узнавъ онъ Лешкевичъ, что изъ кочующихъ вверхъ по 
Ей и Сосикъ-Еи татаръ до пятисотъ человѣкъ вооруженныхъ, 
оставя свои аулы неподвижными, потянулись къ Кубани для от
гона будто своего отъ черкесъ скота, то не скрывается-ли подъ 
симъ предлогомъ какіе-либо тайные замыслы — послалъ о томъ 
развѣдать; а отъ чиновниковъ ханскихъ также посланы нароч
ные къ удержанію ихъ отъ сего предпріятія, дабы чрезъ тако- 
выя междоусобіи не произошло какихъ неполезныхъ слѣдствій.
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27-го января 1778 г. Вишенки.
Изъ послѣднихъ при рапортѣ вашихъ разныхъ ириложеній, 

одинаково однакожь утверждается, что татары, не видѣвъ суще
ствительной помощи отъ турокъ, приходить начали въ раскаяніе 
и бросать оружіе, и что самъ Селимъ-Гирей пріуготовляется къ 
уходу. Все-бы сіе и въ самомъ дѣлѣ послѣдовало, еслибы ваше 
сіятельство не пріостановили своихъ поисковъ; отзывы самихъ 
бунтовщиковъ доказываютъ ихътѣсноту, и что они ищутъ,подъ 
видомъ надобныхъ собраній на общій совѣтъ, только выдраться 
изъ напасти, въ которой они по теперешнему дѣлъ положенію 
очутились. Ваше сіятельство имѣя въ предшедшихъ моихъ ор- 
дерахъ, по одному гаданію, на сіи случаи, предписанія и сообра
зуясь онымъ и обстоятельствамъ вамъ ближе видимымъ, доселѣ 
можетъ быть уже и предъуспѣли мятежу сдѣлать конецъ и воз- 
становить спокойствіе.

№ 50. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго — ннязю Прозоровскому.

28-го января 1778 г. Вишенки.
И на послѣдній рапортъ вашего сіятельства отъ 19-го сего 

мѣсяца трудно мнѣ что сказать, кромѣ повторенія всѣхъ моихъ 
предслѣдовавшихъ одного за другимъ вамъ предписаній. Въ 
оныхъ имѣете вы полное отъ меня на всѣ и по однимъ только 
гаданіямъ предстать вамъ могущіе случаи; а наконецъ и рѣши- 
тельноеотъ 23-го сего-жь мѣсяца получить вы уже должны и изъ 
онаго вы такъ изъ многихъ предъидущихъ увидите, коль сход- 
ствуютъ обстоятельства съ моими замѣчаніями и коль забота 
ваша теперь видимо умножена отъ вступленія турковъ на берегъ 
крымской и я не постигаю причинъ, какія-бы могли васъ удер
живать отъ точнаго выполненія оныхъ предположеній, которыя 
совершеніемъ поиска надъ Селимъ-Гиреемъ-ханомъ, и дѣла наши 
въ Крыму съ желаемымъ успѣхомъ-бы окончали; согласно тому 
мыслить и г. Стахіевъ. Итакъ не ожидаю уже я болѣе отъ васъ

№ 49. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго — князю Прозоровскому.
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новыхъ запросовъ, остаюсь благонадежен^ что ваше сіятель- 
ство, слѣдуя моимъ нредписаніямъ, не найдете никакихъ препи- 
наній, выполнить оныя въ точности и предъуспѣете успокоеніемъ 
мятежа прекратить тамъ и свои заботы, упредивъ прежде при- 
сланныхъ отъ Порты, что изъуважёнія къ мирнымъ трактатамъ 
и извѣстно пребывающей, между обѣими высокими Имперіями, 
дружбы, ихъ не коснетесь не мало доколѣ они пребудутъ въ 
томъ-же расположеніи и не возьмутъ участія съ людьми забыв
шими всѣ и всякія и самыя естественный къ отечеству своему 
обязательства и доброхотства.

№ 51. Рапортъ генералъ-поручина Суворова — графу Руиянцову-Заду-
найскому.

28-го января 1778 г.
По отправленіи къ вашему сіятельству о прибытіи моемъ на 

Кубань къ здѣшнему Копыльскому ретраншементу отъ 17-го 
числа сего мѣсяца моего рапорта, я при вступленіи въ командова- 
ніе здѣшняго корпуса, за первый долгъ себѣ поставилъ самолично 
обозрѣть положеніе сей земли, всѣхъ въ ней учрежденныхъ по- 
стовъ и набережныхъ мѣстъ. Куда на сихъ дняхъ проѣзжая отъ 
Темрюка до Тамана Азовскаго, а отъ толь до устья Кубани, 
Чернаго моря и берегомъ оной рѣки обратно до Копыла, гдѣ 
что нашелъ нужное и примѣчанія достойное, честь имѣю къ свѣ- 
дѣнію вашего сіятельства донести:

Проѣздъ въ Темрюкъ неподалеку его (гдѣ по прежнимъ кар- 
тамъ назначиваемъ быль заливъ) нынѣ есть свободный верхомъ 
и на возахъ, но только по пересказаніямъ бывшихъ здѣсь, тако- 
же и жителей здѣшнихъ, весною оный наполняется водою глу
бины въ полтора аршина и по насыпной пескомъ дорогѣ должно 
водою проѣзжать около четырехъ сотъ саженъ. Потомъ выѣхавъ 
на стрѣлку предъ самою стѣною другой проливъ сажень на двад
цать ширины, бываетъ глубиною отъ трехъ и до пяти четвер
тей аршина, а по сторонамъ сей дороги мѣста болотныя и камы- 
шеватыя. Отъ Чернаго-же моря пристани есть: старинная при
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которой видно укрѣпденіе и былъ Одинцовскій базаръ, по таман
ской дорогѣ отъ сего города прямо двѣнадцать верстъ къ устью 
Кубани, не доѣзжая верстъ трехъ самаго того устья Кубани, 
выходящаго заливомъ; отъ сего устья верстахъ въ меньше де
сяти Кизилташская, гдѣ видны-же остатки укрѣпленія; отъ того 
мѣста верстъ поболѣ пятнадцати при Суачѣ (?), мелка, и отъ того 
верстъ восемь судовой ходъ разными протоками изъ рѣченнаго 
залива въ Кубань подъ некрасовскими селеніями. Отъ устья Ку
бани простирается стрѣлка по Черному морю, сочиняющая ска
зываемый заливъ верстъ до сорока къ абазинцамъ; оттуда бе
реговою горою остается немного далѣе до Суджукъ-кале. Сія 
то есть, какъ извѣстно, главная и столь важная турецкая при
стань. Сущія-же въ лиманѣ ничего не значатъ, коль устье Ку
бани блюдимо будетъ, а за симъ вышепомянутая старинная при
стань, къ которой и россійскіе корабли приставали, просто набе
режная хорошая; Таманская-же и Темрюкская лежать уже по 
извѣстному за Еникольскимъ заливомъ на Азовскомъ морѣ. 
Правда, мелкими судами во многихъ мѣстахъ берега приставать 
можно.

Бъ нѣкоторыхъ мѣстахъ сдѣланныя россійскими малыя 
укрѣпленія нашелъ я не безполезными, а согласно тому по сю 
сторону Кубани, отъ переправы Курки къ Копылу оныхъ при
бавлено быть можетъ, почитая съ моей стороны то нужнымъ, 
въ разсужденіи свойствъ абазинцовъ и черкесъ, сраввиваемыхъ 
съ нагайскими, исполненныхъ непрестанною склонностію къ гра- 
бежамъ и воровствамъ. Что-же они при особенной ихъ храбро
сти неуважительны, то доказалъ Курскаго пѣхотнаго полка ка- 
питанъ Зыковъ 31-го ноября, отбивши ихъ сильный пѣхотный 
набѣгъ съ одною того полка ротою изъ не весьма укрѣпленнаго 
редута при устьѣ Кубани, какъ о томъ вашему сіятельству отъ 
г. генералъ-маіора и кавалера Бринка отъ 13-го декабря прош
лаго 1777 года донесено. Акъвящшему сихъ вѣтренныхъ наро- 
довъ обузданію, еслибъ дозволено быть могло, полагаю я надоб- 
нымъ, на собственномъ ихъ грунтѣ, иногда построить по прили-
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честву хорошій шанедъ по ту сторону Кубани, связавши тако
вой съ постами на здѣшней сторонѣ учрежденными, на что 
испрашиваю повелительна™ вашего сіятельства разсмотрѣнія. 
Некрасовскій постъ, прозванный Екатериненскою крѣпостью, 
полковникомъ Ганбомомъ довольно исправно укрѣпленъ и мо- 
жетъ служить дальнимъ упоромъ Суджуку. Впрочемъ наблюдав
шееся здѣсь похвальное нераздробленіе войскъ имѣло нѣкоторыя 
невыгоды, должно .было чинить частые разъѣзды по невозмож
ности соблюсти надлежащаго вниманія обширною цѣпью, или по 
временамъ высылать конные отряды, кои на одномъ посту долго 
пребывать не могли, ибо сколько воровскимъ, столько и силь- 
нымъ набѣгамъ горцевъ подвержены были, конница тѣмъ изну
рялась и еще терпимо было предосужденіе разновременно въ 
схваткахъ и убійствахъ россійскихъ людей. На таковой случай 
определяется нынѣ мною на довольное разстояніе по усмотрѣ-, 
нію мѣстоположенія на берегу сей стороны Кубани камыши всѣ 
истребить, которыми горцы, перелазя Кубань, обыкновенно 
скрытно прокрадываются. А тѣмъ и лучше обзорные посты ме
жду нѣсколькихъ укрѣпленіевъ, особливо заграждающихъ знат
ные перелазы, учредить можно будетъ такъ, чтобы большой 
нужды и въ разъѣздахъ не было, послѣдуя въ томъ сколько воз
можно дунайскому примѣру.

Далѣе-же къ стѳронѣ Тохтамышъ-Гирей-султана и атукай- 
цовъ еще ничего вѣрнаго вашему сіятельству донесть не могу, 
поелику мнѣ къ развѣдыванію той стороны не доставало еще 
времени, ибо и здѣсь управляться надлежитъ. Примѣчаю токмо: 
всевозможное укрѣпленіе здѣшняго берега Кубани отъ горскихъ 
перелазовъ и тѣмъ самымъ неослабную преграду утечки нагай- 
цовъ за оную, или по малой мѣрѣ сими истинными демонстра- 
ціями рѣченному благопоспѣшествовать.

Затѣмъ, смѣю и я ваше сіятельство увѣрять о всегдашнемъ 
непостоянствѣ нагайцовъ, коихъ нравы сколько могъ я примѣтить 
сходны съ башкирскими: легкомысленны, лакомы, лживы, не 
вѣрны и пьяны. Притомъ и о ежечасномъ безпокойствѣ абазин-
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довъ и черкесъ, ежели повременно на сихъ не наложить какую- 
либо военную узду; какъ то и въ нынѣшній мой проѣздъ случи
лось, передо мною неподалеку отсюда, около устья Кара-Кубани 
набѣгали они на наши пикеты, однакоже неудачно, съ потерей 
одной лошади, ружья и нѣсколько инаго экипажа, а потомъ въ 
береговое мое слѣдованіе съ противнаго берега стрѣляли они 
сильно ружей съ пятидесяти на разстояніи широты рѣки шаговъ 
меньше восьмидесяти, но только одному прострѣлили платье 
стрѣляя изъ сошекъ, изъ чего примѣчаю, что они худые стрѣлки.

Осталось затѣмъ примѣчанію вашего сіятельства донести о 
некрасовдахъ, что они лишась своихъ жилищъ, сколько мнѣ 
извѣстно, бродятъ безмѣстно въ горахъ; число ихъ полагается 
военныхъ отъ шести до семи сотъ, а всѣхъ мужскаго пола 
меньше трехъ тысячъ человѣкъ. Въ нынѣшнюю-же мою поѣздку 

.съ здѣшняго берега чрезъ рѣку Кубань съ нѣкоторыми изъ 
нихъ усмотрѣнными на томъ берегу я говорилъ и они между 
лрочимъ сказывали желаніе къ спокойствію и возвращенію на 
нашу сторону.

А наконецъ вашему сіятельству честь имѣю донести, что въ 
испытаніи преклонности Батырь-Гирей-султана на возвратъ къ 
нему посланныхъ не имѣя извѣстія предоставляю то ожиданію. 
Отъ Арсланъ-же Гирей-султана въ лицѣ посланца Мансуръ- 
мурза къ вашему сіятельству 2Ьго сего мѣсяда уже отправ- 
ленъ. Что-же далѣе достойнаго примѣчанію здѣсь происходить 
будетъ, вашему сіятельству по часту доносить не оставлю.

№ 52. Рапортъ генералъ-поручика Суворова —  графу Румянцову Заду- „
найскому.

28-го января 1778 г. Л- 440 При 
Копыльскомъ ретраншементѣ.

Вслѣдъ отправленнаго къ вашему сіятельству отъ 28-го числа 
сего января моего рапорта, въ коемъ я между прочимъ, полагая 
мои примѣчанія, помѣстилъ быть могущимъ прибавленіемъ, нѣ- 
которыхъ, малыхъ укрѣпленій, по Кубани къ Копылу, честь имѣю 
донести, что выполненіе сего по наступившей стужѣ, пріостано-
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вилось и особливо, какъ нынѣ Кубань на нѣсколько дней покры
лась льдомъ, которой въ нѣкоторыхъ мѣстахъ столь крѣпокъ, что 
черкесы свободно на наши стражи, даже и верстахъ въ двухъ 
лежащГя отсюда набѣгаютъ. Однакожь по здѣшнему воздуху 
ожидается скорая перемѣна, и сколь скоро зеділя талая будетъ, 
то полагаемыя мною, прибавочный укрѣпленія, начавъ въ окон- 
чаніе приведутся. Производя таковыя-жь и далѣе противъ шап- 
суговъ и атукайцевъ къ абадзехамъ (ежели то впредь по осмотру 
моему, гдѣ способно будетъ) здѣшняго войска для содержанія 
оныхъ, уповаю стать моглобъ; но входя въ разсужденіе, что за 
Лабою и до Урупа прочія черкескія поколѣнья въ превратности 
еще остаются, мыслю я не худо-бы было, сіятельнѣйшій граФЪ, 
поелику допустить время, по нѣкоторымъ мѣстамъ, подѣлавъ 
укрѣпленія занять нашими войска, по самой Кубани, протягая 
тѣмъ оныя къ сторонѣ Ташлы, противъ Моздоцкой линіи и тѣмъ- 
бы учинить преграду горцамъ къ сообщенію съ нагайдами. Но къ 
тѣмъ укрѣпленіямъ не безпотребно нѣскольло на передкахъ лег- 
кихъ чугунныхъ пушекъ, то о взятьи оныхъ изъ Азова, дать ва
шего сіятельства повелѣніе. На занятіе-жь сего вверхъ по Куба
ни положенія, смѣю увѣрить ваше сіятельство, что почти одного 
только прибавочнаго комплектнаго съ гренадерскими ротами пѣ- 
хотнаго полка довольно достаточно было. Затѣмъ, сіятельнѣйшій 
граФЪ, ежели вникнуть въ турецкія предпріятія, на случай могу- 
щаго быть появленія на здѣшнемъ краѣ десанта, то я разсуждаю: 
кажется можно-бы было стать противъ ихъ съ четырмя полками 
пѣхоты, двадцатью эскадронами конницы и тысячью казаками. И 
какъ я вашему сіятельству, тѣмъ рапортомъ моимъ отъ 17-го 
числа сего мѣсяца о прибавленіи сюда полковъ изъ Россіи слѣ- 
дующихъ дву или трехъ и егерскаго баталіона, представлялъ, то 
сему сообразуясь (ежели вашему сіятельству угодно будетъ апро- 
бовать), когда-бы на укрѣпленія мнѣніемъ моимъ полагаемыя, съ 
прочими расположенными нынѣ здѣсь войсками и отошолъ изъ 
сихъ трехъ одинъ полкъ, то остающіе два и баталіонъ егерей, 
почти-бы замѣнили-бъ четыре пѣхотные, развѣ-бы къ награжде-
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нію истиннагб недостатка, прибавить другой егерскій баталіонъ 
и шестой казачій подкъ, коихъ нынѣ состоитъ здѣсь, только че
тыре внѣ полнаго комплекта; а на дополненіе ихъ равно и объ 
отрядѣ пятаго вновь, я требовалъ войска Донскаго отъ войско- 
ваго г-на атамана Иловайскаго и за неполученіемъ еще отъ него 
на мои требованія соотвѣтствія, что еще нынѣ ему сообщилъ съ 
того на усмотрѣніе вашего сіятельства у сего копію подношу. 
Можетъ быть, сіятельнѣйшій граФъ, я ошибочно о всемъ выше- 
описанномъ разсуждаю, но благомудрое высокоповелительство ва
шего сіятельства, мнѣ то простить и лучшее разсмотрѣніе учи
нить можетъ.

Экстрактъ, съ показаніемъ еыгиедши изъ плѣну отъ горскихъ
черкесъ.

Сила горскихъ народовъ составить тысячъ до двадцати изъ 
коихъ будетъ пятнадцать тысячъ вооруженныхъ ружьями, са
блями и луками; патроновъ немного, пороху горсть покупаютъ 
одинъ у другого за овцу, а за пять пуль даютъ хорошую бурку 
и то съ великою трудностію, ибо неоткуда получать онаго, а въ 
горахъ дѣлають очень мало.

Русскихъ боятся, и когда оныхъ увидятъ силу за Кубанью, 
то хотятъ оставить свои жилища и уйти въ горы и караулы 
вездѣ противъ Кубани содержутъ.

О татарахъ говорить, что они сдѣлались тѣ-же христіане и ни 
какой помощи отъ нихъ не надѣются.

Пищи для людей, а корму для скота съ великимъ излишест-. 
вомъ имѣютъ. Явно напасть на русскихъ не хотятъ, а о воров- 
скихъ набѣгахъ всегда соглашаются и въ первыхъ порахъ очень 
храбры.

Скопища воровскія собираются по большей части къ Батырь- 
Гирею и оной самъ подъ Заны приходилъ, распустя притомъ 
слухъ, что будто ханъ Шагинъ-Гирей умре.

Главные начальники по Батырь-Гиреѣ: 1) султанъ Чуку-
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Беслемисъ, 2) султанъ Айты-Беслемисъ, 3) султанъ Кураль-Бе- 
слемисъ. Сіи три султана живутъ въ деревнѣ абазинской Псебзь 
и куреней имѣетъ оная до ста, разстояніемъ отъ Курковъ въ 
дву дняхъ ѣзды.

Храбръ изъ нихъ болыпе Батырь-Гирей и умнѣе у котораго 
и силы больше; живутъ всѣ согласно; но въ случаѣ, когда-бы 
Батырь-Гирей съ русскими воевать не захотѣлъ, или воровски 
нападать, то и противъ него послѣдніе три султана сбунтуются; 
чернь же вся слѣпо больше повинуется Батырь-Гирею и отда
ются на его волю, а Тохтамынгь-Гирей то*гао умеръ и погре- 
бенъ въ Суджукъ-кале. Набѣги дѣлать на русскихъ силою по
буждаете» больше Батырь-Гирей, но чернь не вдругъ соглашается, 
страшась нашихъ пушекъ, почему и злыя ихъ намѣренія иногда 
безъ дѣйствія остаются.

Черкесы раздѣляются на восемь ордъ; 1) Абаза, 2) Чер- 
кесъ, 3) Тукай (Атукай), 4) Кабарда, 5) Беладукъ, 6) Шап- 
сугъ, 7) Темиргой, 8) Угай. Изъ нихъ большая всѣхъ абазин
ская, но Кабарда и Угай съ тѣми ордами не соглашаются, а 
живутъ смирно.

Въ горахъ вездѣ мѣста къ проходу весьма тѣсныя, труд
ный, верховыя и пѣшія и лѣса болыпіе, но по сю сторону 
горъ, гдѣ живутъ черкесы и абазинцы, дорога ровная, рѣки- 
же нигдѣ не топкія, поелику въ нихъ обитаете» камень, и пе
реправы чрезъ оныя не затруднительны.

Рѣка на той сторонѣ Кубани разстояніемъ отсюда къ 
Суджукъ-кале на меньшой половинѣ дороги называется Абинъ, 
весьма быстрая, такъ что и лошадь сбиваете»; въ Суджукъ-кале 
отъ. Курковъ чрезъ нее ѣхать.

Турковъ въ Суджукъ-кале прежнее малое число.

№ 53. Рапортъ секундѵиаіора -Буйносова— князю Прозоровскому.

ЗО-го января 1778 г.
Въ проѣздъ мой по повелѣнію вашего сіятельства къ Ахті- 

ярской гавани, не доѣзжая Бахчисарая видѣлъ въ пяти вер-
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стахъ разставленные отъ Велиджагъ-аги пикеты, а самъ онъ, 
по словамъ татарскимъ, будто бы положеніе свое съ двумя 
тысячами войскъ имѣетъ на устьѣ рѣчки Качи. Въ Бахчиса- 
раѣ каймаканъ поставленъ отъ Селимъ-Гирея. Оттуда же слѣ- 
дуя къ Ахтіярской гавани видѣлъ у стараго Инкерманскаго 
замка арбъ до двухсотъ, да по дорогѣ тянущихся до тридцати. 
Прибывъ же къ гавани принять былъ весьма ласково и съ 
пушечною съ судовъ пальбою и слѣдующія отъ вашего сія- 
тельства письма начальнику Гаджи-Мегмедъ-агѣ письма по- 
далъ, гдѣ видѣлъ приставшихъ турецкихъ десять суденъ, изъ 
коихъ три вооруженныхъ, одно транспортное и одно почтовое 
въ гавани; четыре транспортныхъ въ заливѣ и одно стоящее 
на рейдѣ, а. какое примѣтить не могъ. Оттуда отпущенъ я 
въ деревню Ахтіяръ, гдѣ отведена была квартира. Въ ве
черу того дня пріѣзжалъ ко мнѣ одинъ съ судовъ капитанъ и 
между прочими разговорами спрашивалъ, какое право имѣлъ 
Россійскій дворъ ввести въ Крымъ толь немалое число войскъ, 
взять изъ Ениколя албанцевъ, разорять и убивать въ горахъ 
жителей, что противно торжественно заключенному мирному 
трактату. Я отвѣчалъ на сіе, что въ разсужденіи малаго 
моего характера о предположеніяхъ высочайшаго двора мнѣ 
знать не можно, а что татары наказываются, то только тѣ, кои 
отважились взбунтоваться противу хана и правительства крьш- 
скаго и сдѣлать еще нападеніе на войска Россійской Имперіи. 
Кои же не прикосновенны дерзкому сему предпріятію живутъ 
спокойно въ своихъ домахъ подъ управленіемъ законнаго ихъ 
хана-Шагинъ-Гирея, съ чѣмъ онъ и отъѣхалъ. Бывшіе при 
мнѣ пристава проговаривали, якобы близъ Тарханскаго Кута 
стоить еще корабль о шестидесяти пушкахъ. На другой день 
Селимъ-Гирей былъ со всѣми чиновниками у Гаджи-Мегметъ- 
аги, а для чего узнать я не могъ. На третій день позванъ я 
былъ опять къ Гаджи-Мегмедъ-агѣ, который приказывалъ мнѣ 
доложить вашему сіятельству, чтобъ татаръ ничѣмъ не тро
гать, а ежели бы что они и сдѣлали* то бы, не дѣлая имъ ни
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чего, писали къ нему. Стоявшаго на рейдѣ корабля я ужь не 
видалъ, съ чѣмъ и отлустилъ. Проѣзжая же обратно не доѣхавъ 
деревни Черкесъ-Керменъ слышалъ пушечные выстрѣлы, кои 
происходили сказываютъ будто при введеніи того корабля въ 
Ахтіярскую гавань. Въ самой же деревнѣ жителей оной гре- 
ковъ не нашолъ, кои говорить разбѣжались оттого, что татары 
болыпія насильства имъ дѣлаютъ.

№ 54. Письмо А. Стахіева — графу Н. К. Панину.

31-го января 1778 г. Пера.
Означенный въ слѣдующей при семь подъ лит. А  особенной 

запискѣ разсужденія надежный каналъ самъ слышалъ отъ трехъ 
знатныхъ серальскихъ турокъ, какъ то, между прочимъ, отъ 
обоихъ султанскихъ шталмейстеровъ и капиджиларъ кегаяси, 
который есть родной брать селиктаръ-аги. Оныя разсужде- 
нія подаютъ поводъ думать, что доставленная мнѣ посредст- 
вомъ польскаго посланника и при рабской релядіи подъ № 1-мъ 
отправленная піеса, есть тотъ проектованный маниФестъ, о ко- 
торомъ въ тѣхъ разсужденіяхъ упоминается, а не циркуляр
ный рескрнптъ; да какъ бы то ни было, подлинность оной піесы 
доказывается дѣйствительнымъ отправленіемъ упоминаемыхъ въ 
ней 8-ми кораблей и въ свое время учиненнымъ откровеніемъ 
извѣстнаго посредственника о посылкѣ въ Крымъ изъ Синопа 
до 10,000 человѣкъ сухопутнаго войска.

Упоминаемые въ моемъ послѣднемъ, съ маіоромъ Циммер- 
маномъ отправленномъ, нижайшемъ письмѣ отъ 23-го сего ян
варя, наканунѣ того сюда изъ Крыма прибывшіе курьеры неви
димому ыепріятныя вѣсти привезли; инакоже бы Порта ихъ такъ 
долго не таила, тѣмъ паче, что носящаяся въ публикѣ молва 
единогласно прибывшіе къ тому острову Фрегаты предъявляетъ 
заарестованными. По разсказамъ, изъ оныхъ Фрегатовъ два въ 
Кафѣ, а другіе два въ другомъ портѣ; командующіе на оныхъ 
посылали объявить его с-ву кн. А. А. Прозоровскому, что они 
присланы къ хану Селимъ-Гирею на подпору противу Шагинъ-

п. ю
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Гирея. Противу же нашего войска не имѣютъ повелѣнія ничего 
предпринимать, если оное ихъ не задеретъ и что реченный князь, 
услыша то, съ своей стороны предъявилъ, что будучи присланъ 
на вспоможеніе Шагинъ-Гирею, не можетъ имъ безъ списа- 
нія съ всевысочайшимъ своимъ дворомъ дозволить какое либо 
дѣйствіе противу сего нослѣдняго хана. Но если они до полу- 
ченія новыхъ отъ всевысочайшаго двора повелѣній хотятъ, такъ 
какъ и онъ, въ Крыму гостями оставаться, онъ имъ въ томъ 
препятствовать не будетъ, но паче етанетъ стараться на дѣлѣ 
доказать, что не имѣетъ ничего противнаго настоящему между 
обѣими Имперіями трактату, а тѣмъ менѣе что либо непрія- 
тельское противу Порты; и въ доказательство того, одаря по
ел анныхъ, отправилъ съ ними не точію подарки, состоящіе въ 
золотыхъ часахъ и табакеркахъ, но и разные съѣстные при
пасы къ командующимъ на Фрегатахъ ОФИцерамъ, почему сіи 
прислали сюда двухъ чаушей, какъ съ извѣщеніемъ о своемъ 
благополучномъ въ Крымъ прибытіи, такъ и съ требованіемъ 
новыхъ отъ Порты наставленій.

Извѣстный же изъ моего другого письма находящійся при 
Селимъ-Гиреевыхъ депутатахъ татаринъ Али-байрактаръ не 
меньше какъ и нѣкоторые изъ пребывающихъ здѣсь крымскихъ 
грековъ и армянъ напротивъ того увѣряютъ коимъ образомъ 
оные четыре Фрегата не возмогши у Суджука пристать, слѣдо- 
вали оттуда возлѣ берега въ Крымъ, гдѣ принуждены непода
леку отъ Керчи пристать у Хаджнларъ Лимани. Тамошній на- 
чальникъ съ Шагинъ-Гиреевой стороны, свѣдавъ отъ командую- 
щихъ на нихъ капитановъ предметъ ихъ, просилъ Бникальскаго 
оберъ-коменданта его пр-во Николая Володиміровича Борзова 
пособить ему нашими судами запереть имъ выходъ изъ своего 
мѣста, что и исполнено съ тремя, а четвертый предвидя то по- 
шелъ было обратно на море, но у Таклы-Бурну, нашедъ на ка
мень, Фрегатъ свой потерялъ и самъ со всѣмъ своимъ экипажемъ 
попался въ полонъ Шагинъ-Гирееву войску; къ чему еще при
бавляется, что означенные чауши изъ Крыма сюда поѣхали,
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одянъ 5 -го числа, слѣдовательно 7 дней на дорогѣ были и что Сё- 
лимъ-Гиреево неудачливое нанаденіе на Шагинъ-Гиреево войско 
учинено было 8-го или 9-го числа сего января при урочищѣ Са
ры- Абысъ между Козловомъ я  Балаклавою. Также что Акме- 
четь, Карасубазаръ и Старый Крымъ со множествомъ деревень 
Шагинъ-Гиреевымъ войскомъ до основанія разорены. Какое 
же объ оныхъ Фрегатахъ изъясненіе мнѣ отъ моего обыкновен- 
наго канала подано, въ томъ ссылаюсь на особенную при семъ 
подъ лит. Б  слѣдующую записку, съ тѣмъ нижайшимъ примѣча- 
ніемъ, что по предъявленію всѣхъ другихъ, тѣ Фрегаты, не за
ходя въ Синоиъ прямо отсюда въ Крымъ слѣдовали. 25-го числа 
сего-жь января при Портѣ показаны были подъ именованіемъ 
новыхъ депутатовъ еще четыре татарина, изъ коихъ на двухъ 
надѣты были шубы, а на другихъ двухъ суконные кафтаны.

Того же числа польскій посланникъ Боскампъ съ прибыв- 
шимъ къ нему изъ Варшавы курьеромъ получилъ извѣщеніе о 
назначеніи отпускныхъ аудіенцій находящемуся въ Варшавѣ ту
рецкому посланнику Нуманъ-бею, съ подтвердительнымъ пове- 
лініемъ ему, Боскампу, поспѣшать окончаніемъ своей коммиссіи, 
и что для надзиранія надъ польскою здѣсь школою послѣ его 
выѣзда опредѣленъ бывшій при немъ молодой граФъ Джеду- 
жицкій, который по причинѣ кончины своего родителя былъ при- 
нужденъ домой съѣздить и теперь со дня на день обратно сюда 
ожидается. А реченный посланникъ начинастъ собираться къ ис- 
полненію своего повелѣнія, думая въ концѣ будущего марта 
быть въ состояніи отсюда выѣхать. Изъ полученныхъ же 
новизнъ сообщилъ мнѣ въ дружеской откровенности, коимъ об- 
разомъ по носящемуся въ Варшавѣ слуху его прусское величе
ство нарядилъ по первому указанію къ походу въ готовности 
содержать до 20-ти баталіоновъ пѣхоты, а конницы 40 эска- 
дроновъ, которые подъ командою генерала Лоссова имѣютъ въ 
Полыпѣ заступить мѣсто нашихъ войскъ, въ случаѣ надобности 
подвинуть оные къ турецкимъ границамъ и что реченный мо- 
нархъ намѣренъ сюда прислать своимъ иосланникомъ далмат-

10*
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скаго уроженца графа Луци, потому что г. Цегелинъ (Зеге- 
линъ?) отъ того отрекся, а всего важнѣе и радостнѣе было мнѣ 
при семъ случаѣ услышать извѣстіе о благополучноиъ разрѣше- 
ніи отъ бремени ея императорского высочества государыни ве
ликой княгини и рожденіи государя великаго князя Александра 
Павловича.

При семъ подъ лит. В . имѣю честь повергнуть копіи двухъ 
реченнымъ посланникомъ Портѣ поданныхъ меморіяловъ относи
тельно учиееннаго въ Латичевѣ грабежа очаковскими гайдама
ками ').

На сихъ дняхъ Порта назначила капиджи-башу Абды-бея 
отправить къ извѣстному Джаныкли-Али пашѣ, какъ сказываютъ, 
съ повелѣніемъ, чтобъ онъ съ своимъ войскомъ самъ въ Крымъ 
слѣдовалъ*. Бъ началѣ сего января пріѣхалъ курьеръ къ пребы
вающему здѣсь повѣренному въ дѣлахъ ахалцихскаго губерна
тора Сулейманъ-паши, который разсказываетъ, что извѣстный 
прошлаго года бывшій здѣсь у Порты грузинскій эмисаръ, прі- 
ѣхавъ обратно въ Ахалцихъ съ свитою отъ 10 до 15 человѣкъ 
и пробывъ недѣлю у реченнаго паши, пустился въ путь сюда; а 
пріѣхавшій потомъ другой изъ Эрзерума визирскій курьеръ 
объѣхалъ его уже на дорогѣ два дня отъ Ахалциха. По предъ
явление сей эмисаръ въ первую свою здѣсь бытность постано- 
вилъ съ Портою соглашеніе, по которому его государь обязался 
препятствовать вооруженною рукою нападенію на турецкія об
ласти съ Персидской стороны изъ Тавриса, Хоя и Эривана; но 
если съ какой другой стороны другія постороннія войска по
явятся, въ такомъ случаѣ положено новое соглашеніе и условіе 
сдѣлать и какъ нынѣ между Крьшомъ и Хоемъ появились рос- 
сійскія войска, такъ реченный эмисаръ ѣдетъ сюда для новаго 
по сему случаю соглашенія съ Портою, что однакоже требуетъ 
еще подтвержденія.

По написаніи Всего вышеозначеннаго, надежный мой каналъ 
увѣдомляетъ меня, что вышеозначенный капиджи-баша Абды-бей,

*) Приложеніе это, какъ не относящееся до Крыма, не помѣщается.
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который есть сынъ бывшаго верховнаго визиря Дивнтарме (?) 
Мехметъ-паши съ Джаныкли-Али пашою въ качествѣ орду-на- 
зыря или армейскаго контролера, но будучи въ ссорѣ съ онымъ 
пашою еще съ прежней войны, старается отъ того уклониться. 
Реченный же надежный мой каналъ притомъ утвердительно 
предъявляетъ еще, что помянутый паша изъ Синопа въ Крымъ 
переправится имѣетъ въ будущемъ мартѣ моремъ съ одною по
ловиною своего войска, а другая будетъ пробираться сухимъ 
путемъ вокругъ Черноморскаго берега. Также что въ прош
лый вторникъ, 23-го числа сего января, Порта получила под
твердительное извѣщеніе, что Селимъ-Гирей въ сраженіи своемъ 
съ Шагинъ-Гиреевымъ войскомъ оставилъ на мѣстѣ множество 
своихъ людей мертвыхъ и раненыхъ, хотя Порта и прославляетъ 
въ городѣ, что оный бунтовской ханъ побѣду одержалъ, а пять 
извѣстныхъ Фрегатовъ прибывшими въ КаФу и якобы находя- 
щіеся на оныхъ командующіе офицеры объявили, что не имѣ- 
ютъ еще указанія биться, но спокойно ожидать присовокупленія 
къ себѣ еще 15-ти кораблей. Въ откровенности же министер
ство изъясняется, что такіе Порты поступки чинятся только для 
устрашенія и принужденія всевысочайшаго двора отступиться 
отъ Шагинъ-Гирея. Извѣстный же татаринъ Али-байрактаръ 
увѣдомляетъ, что въ прошлую пятницу, 26-го числа, пріѣхалъ къ 
Портѣ чрезъ Очаковъ въ 23 дня одинъ татаринъ съ чегодаремъ 
Очаковскаго паши, который разсказываетъ, что въ Крыму были 
уже два сраженія, одно подъ собственнымъ Селимъ-Гиреевымъ 
нредэодительствомъ при урочищѣ Сайры-Абызъ, а другое не
подалеку отъ Козлова, подъ предводительствомъ пяти съ тѣмъ 
ханомъ слѣдующихъ татарскихъ султановъ, на которомъ двое 
изъ тѣхъ султановъ убиты; что кроющіеся въ горахъ бунтов- 
скіе татары не только скотъ свой голодомъ морятъ, но и сами 
оный претерпѣваютъ, будучи почти ежедневно преслѣдуемы и 
побиваемы Шагинъ-Гиреевымъ войскомъ. Что сей послѣдній 
ханъ находится въ Абдалларѣ, 15 верстъ отъ Бахчисарая; что 
въ Ялтѣ и въ Сурекѣ сдѣланы два ретраншемента, первый подъ
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ирикрытіемъ албандевъ и другихъ въ Крыму поселившихся хрі- 
стіанъ, а въ Сурекѣ стоить одинъ россійскій; и наконедъ, что 
за день до отъѣзда изъ Крыма онаго татарина прибылъ на сей 
иолуостровъ и извѣстный Бахты-Гирей султанъ.

29-го польскому посланнику г. Боскампу отъ Порты назна
чено 20-е число будущаго Февраля къ принятію отпускныхъ 
аудіендій у его султанова величества.

Того-жь 29-го числа держанъ у муФтія генеральный совѣтъ, 
на которомъ не только министерство съ военачальствомъ, но и 
улемы присутствовали; послѣ котораго указано немедленно въ 
походъ наряжать, по 10-ти съ малолюдныхъ, а съ многолюд- 
ныхъ по 15-ти человѣкъ янычаръ съ каждой орты, съ выдачею 
по 25 левковъ на человѣка и по одной парѣ платья, кромѣ обы- 
кновеннаго жалованья по 7 аспровъ на день. Куда же точно 
оные янычары слѣдовать имѣютъ, того еще имъ не предъявлено; 
а по городской молвѣ они отправлены быть имѣютъ въ Крымъ 
на означенныхъ между прочимъ въ запискѣ подъ лит двухъ 
военныхъ корабляхъ, кои за противнымъ вѣтромъ здѣсь еще 
стоятъ и съ коими черноморская эскадра теперь простирается до 
10-ти кораблей; другіе же еще оснащиваются въ адмиралтей- 
ствѣ. Упоминаемое въ оной же запискѣ назначеніе сераскиромъ 
въ Крымъ Абдулъ-Резака кажется еще сумнительно, потому что 
Косчи-баши въ прошлое воскресенье действительно повезъ от
сюда къ Джаныкли-Али пашѣ не токмо денежную казну, но и 
шубу въ знакъ его пожалованія сераскиромъ, съ повелѣніемъ, 
чтобъ поспѣшно готовился къ своей въ Крымъ переправѣ.

По сегодняшнему извѣщенію моего надежнаго канала, въ 
вышереченномъ генеральномъ совѣтѣ обыкновеннымъ образомъ 
приговариваемо было продолженіе ополченія и непріятельскихъ 
подвиговъ противу его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея. Селимъ 
же Гирей, по его извѣстію, при отправленіи сюда своего послѣд- 
няго курьера находился въ мѣстечкѣ Каира, а наши войска по
двинутыми съ одной стороны до Узенъ-баши между Балаклавою 
и Бахчисараемъ, а съ другой до Демиргикіое возлѣ Ялты, такъ
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что большая часть тамошней горы оными будучи занята, оному 
хану иного не оставалось, каіГъ сдаться, если не сыщетъ спо
соба на какое судно кинувшись изъ Крыму уйти.

Шагинъ-Гяреевы посланцы третьяго дня спрашивались у 
меня по колику пристойно можетъ быть имъ письменно къ ке- 
гаію-бею адресоваться съ запросомъ о причинѣ ихъ толь долго- 
временнаго содержанія подъ арестомъ. На что я отвѣчалъ, что 
не токмо пристойно, но и нужно то учинить чрезъ поданіе мемо- 
ріала прямо къ Портѣ, прося ихъ однакоже оный мнѣ предвари* 
тельно показать.

При поверженіи всего вышеписаннаго цѣломудрому усмот- 
рѣнію, а себя высокой милости и покровительству, съ наиглубо- 
чайшимъ респектомъ и нелицемѣрною преданностью пребываю.

Лит. А. Отъ надежною канала января 34-го дня 1778 года.

Порта теперь отложила выдать свой проектованный мани- 
фёстъ съ одной стороны потому, чтобъ не подать повода рос- 
сійскому двору отъ себя также маниФестомъ отвѣчать, а съ дру
гой, что она намѣрена на первой конФеренціи съ посланннкомъ 
того двора предложить, чтобъ и его дворъ, такъ какъ она, при- 
зналъ Селимъ-Гирея законнымъ татарскимъ ханомъ. Заключая, 
что предварительное оному предложеніе на выданіе такого ма
нифеста, который не можетъ содержать въ себѣ инаго какъ 
жалобы на вступленіе россійскаго войска въ Крымъ и на учи
ненное татарамъ насильство Шагинъ-Гиреевымъ посредствомъ, 
можетъ тому двору служить предлогомъ не принимать ре- 
ченнаго предложения безъ преподанія-же такого предлога — не 
остается оному двору ничего говорить противу Селимъ-Гиреева 
избранія, потому что татары въ силу независимости его вы
звали изъ его здѣшняго убѣжища и выбрали себѣ ханомъ безъ 
всякаго отъ Порты притомъ соучаствованія. Да' хотя-бы она и 
соучаствовала, то оное простительнѣе введенія войскъвъ Крымъ, 
ежели сохраненіе мира искренно желается. ТешриФатъ къ Се-
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лимъ-Гирею по сейчасъ еще не посланъ, да и не пошлется 
прежде вышеозначеннаго предложенія россійскому посланнику, 
чтобъ и дворъ его принялъ Селиыъ-Гирея ханомъ, который удо- 
стоенъ того въ силу постановленнаго въ Кайнарджикѣ трактата 
и по точному ознаменованію татарской независимости. Что рос- 
сійскому двору нечего будетъ противу того возражать, но при- 
нужденъ таковое предложеніе принять и вывести изъ Крыма 
Шагинъ-Гирея, если хочетъ тишину тамъ видѣть установлен
ною, инако-же Порта станетъ воевать противу Шагинъ-Гирея. 
Позывомъ россійскаго посланника на конФеренцію медлится 
только въ ожиданіи изъ Крыма или изъ Очакова вѣрнаго извѣ- 
щенія объ успѣхѣ Селимъ-Гиреевыхъ подвиговъ. Что-же ка
сается до Фирмановъ въ азіятскія и другія мѣста разосланныхъ, 
объ отправленіи войскъ къ Синопу и Измаилу, въ оныхъ не то- 
чію ничего противу россійскаго двора не изъявляется, но ниже 
поминается названіе его и единственно повелѣвается онымъ вой- 
скамъ идти на бой противу Шагинъ-Гирея и выгнать его изъ 
Крыма, яко посаженнаго на ханскій стулъ противу воли татар
ской, слѣдовательно и вопреки ихъ независимости и который 
притѣсняя и муча татаръ, турецкихъ единовѣрцевъ, принудилъ 
ихъ просить отъ Порты вспоможенія и заступленія. Въ нынѣш- 
нихъ обстоятельствахъ турки надѣются на подпору Французскаго 
двора, который обѣщаетъ начать войну противъ англичанъ, видя 
ихъ неудачливость въ Америкѣ и что въ такомъ случаѣ россій- 
скій дворъ, будучи обязанъ англійскому двору помогать по сво
ему съ онымъ трактату, то воспричинствуетъ ослабленіе его 
силъ противу Порты, чего оная и желаетъ. А теперь турки еще 
веселѣе стали, получа извѣстіе о кончинѣ баварскаго курФирста 
безъ наслѣдниковъ, заключая, что раздѣлъ того наслѣдства безъ 
войны не обойдется, почитая оную себѣ выгодною наипаче по
тому, что вѣнскій дворъ прпнужденъ въ оной дѣйствовать. Они 
также надѣются на польскую подпору, но невозможно еще вывѣ- 
дать коимъ образомъ и въ чемъ тамо подпора состоитъ. Не чая- 
тельно однакоже, чтобъ оная заключила въ себѣ что-либо дру-
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гое, кромѣ извѣстной ставки хлѣбныхъ припасовъ, потому что 
инако-бы министерство не оставило тѣмъ хвастаться для обод- 
ренія своего народа. Одинъ знатный турокъ говорилъ мнѣ, что 
намѣреніе россійскаго двора есть весь Крымъ завладѣть, и если 
Порта не предъуспѣетъ теперь Шагинъ-Гирея оттуда выгнать, 
то она потеряетъ навсегда оный полуостровъ; кой отзывъ я 
впервые слышалъ отъ природнаго турка. Впрочемъ сказываютъ, 
что Селимъ-Гирей изъ Очакова въ Крымъ отправился только 
съ свитою въ 20-ти человѣкахъ состоящею. По прибытіи своемъ 
имѣлъ уже сраженіе съ Шагинъ-Гиреевымъ войскомъ и побить. 
Также, что по полученнымъ партикулярнымъ изъ Хотина пись- 
мамъ его сіятельство генералъ-Фельдмаршалъ граФЪ П. А. Ру- 
мяицовъ-Задунайскій изъ Кіева къ Жажванцу (?) тихо слѣдуетъ, 
переѣзжая не далѣе 15 верстъ на день.

Лит. Б. Записка принесенным изъ Константинополя извѣстій 
въ январѣ 1778

Января 35-го дня. Прибывшіе сюда изъ Чернаго моря въ 
прошлый понедѣльникъ, 22-го числа сего января, ввечеру, на 
баркѣ, называемой «Томиазъ», два чауша, присланные отъ 
командующаго двумя военными турецкими кораблями, разсказы- 
вали, что посадя на оныя въ Синопѣ находившееся войско отвез
ли на, крымскую сторону и высадя оное у гавани, называемой 
Авлита, неподалеку отъ Козлова лежащей, которое взявъ съ со
бою нѣсколько пушекъ и слѣдовало къ одному бугру, у коего 
войско расположилось, куда и Селимъ- Гиреевы татары съ 
своими кибитками и съѣстными припасами собирались; а на ко
рабли прислано кромѣ всякихъ другихъ съѣстныхъ припасовъ 
по 300 барановъ на каждый корабль, потому что морской эки- 
пажъ на берегъ не спускается для охраненія своихъ кораблей.

По предъявленію оныхъ-же чаушей Селимъ-Гиреевы парти
заны многолюдно находятся въ набережныхъ мѣстахъ между 
Козловомъ и Балаклавою. А Шагинъ-Гирей съ своими и рос-
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сійскимъ войскомъ стоить между Карасубазаромъ и Енико- 
демт».

Хотя при вышеозначенномъ расиоложеніи Селимъ-Гиреева 
лагеря на морѣ былъ великій штормъ, однако-же командующій 
кораблями, посадя въ Томпазъ означенныхъ двухъ чаушей въ 
Константинополь отправИлъ.

Сказываютъ, что въ деревнѣ сосѣдней къ Черноморскому 
отсюда устью Сарыгры называемой, хотятъ строить небольшую 
крѣпость.

Января 27-го дня. По предъявленію таможенныхъ служи
телей главнокомандующій на пяти сперва посланныхъ отсюда 
Фрегатахъ капитанъ-пашинскій селиктарь Сулейманъ, встрѣтя 
на азіятскомъ берегу одно легкое турецкое торговое судно, оное 
принудилъ съ собою въ Крымъ слѣдовать й прибывши съ двумя 
фрегатами въ КаФу на ономъ отправилъ сюда вышереченныхъ 
двухъ чаушей для извѣщенія Порты какъ о своемъ благополуч- 
номъ туда прибытіи, такъ и о томъ, что ставъ на якорь у ре- 
ченнаго города онъ просилъ командующаго въ ономъ нашего 
генерала позволить ему тамъ остановиться, и что генералъ то 
позволилъ пока не будетъ никакого непріятельскаго отъ оныхъ 
Фрегатовъ предпріятія и что генералъ въ доказательства дружбы 
съ своей стороны прислалъ не токмо свѣжихъ съѣстныхъ при- 
пасовъ для прохлажденія морскихъ служителей на оныхъ Фре
гатахъ, но и разные подарки командующимъ ОФИцерамъ. При- 
сланное-же сюда судно возвратилось съ своими отсюда въ Азію 
товарами, которыхъ не успѣло тамъ выгрузить когда Сулей
манъ оное съ собою въ Крымъ идти принудилъ и которые те* 
перь здѣсь выгружаются, будучи по большей части попорчены.

Января 22-го дня (февраля 2-го дня) отъ обыкновеннаю 
канала. Одинъ изъ Селимъ-Гиреевыхъ партизановъ сказывалъ, 
что селиктарь онаго хана находится въ готовности къ выѣзду, 
которому визирь поручилъ уже и письмо къ Селимъ-Гирею, въ 
которомъ султанъ своею собственною рукою приписалъ обнаде- 
живаніе своего ему покровительства и что въ скоромъ времени
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будутъ отправлены 100,000 человѣкъ и флотъ, состоящій въ 
40 судахъ военныхъ, — заключая то нѣкоторыми изъ Алкорана 
благословительнымя стихами.

Селимъ-Гирей съ нѣкоторыми шярннъ-беями находится подъ 
Козловомъ, претерпѣвая голодъ и имѣетъ при себѣ въ готовно
сти 10 шаикъ для выѣзда изъ Крыма въ случаѣ нужды.

По отправленіи капиджи-баши къ Джаныкли-Али-нашѣ от
правленъ съ поспѣшностію еще султанскій козчи-баши съ пись
мами изъ Сераля.

Отъ Джаныкли-Али-паши ожидаютъ сюда его секретаря 
для установленія незапнаго нападенія на Крымъ.

Говорить, что одно россійское судно, появясь подъ Козло
вомъ, взято турками и побивъ экипажъ, снявъ пушки, амуницію 
и такелажь, судно потопили.

Россійскій флотъ, собравшись ретировался къ Ениколю въ 
Азовское море къмѣсту, именуемому Казань-Диби-Ечимичесекъ.

№ 55. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго —  генералъ-поручииу
Суворову.

31-го января 1778 г.
Я съ удовольствіемъ видѣлъ изъ рапорта вашего превосхо

дительства, что вы, не взирая на изнеможеиіе свое, а побуж- 
даясь ревностію къ службѣ ея императорскаго величества, при
были уженаКубаньитамошній деташементъ приняли, не меньше 
и то, что стараніемъ г. генералъ-маіора и кавалера Бринка 
нашли вы тамъ всѣ дѣла въ лучшемъ положеніи. Изъ моихъ 
повелѣній, а особливо отъ 16-го октября лрошлаго 1776 года 
генералу Бринку даннаго, ваше превосходительство хотя уви
дите, что сей отрядъ, такъ какъ и всѣ иные зависимы одинъ отъ 
другаго безпрерывнымъ сообщеніемъ на надобное пособіе подъ 
ордеромъ г. генералъ-поручика и кавалера князя Прозоровскаго, 
но я предложилъ ему нынѣ, чтобъ онъ, увѣдомляя толькб ваше 
оревосходительство о всемъ къ свѣдѣнію вашему потребномъ 
и къ содѣйствію о взаимныхъ мѣрахъ, оставилъ впрочемъ васъ
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распоряжать непосредственно симъ отрядомъ, будучи весьма бла- 
гонадеженъ на искусство ваше въ ремеслѣ и усердіе къ службѣ, 
что вы нигдѣ не пророните ни малѣйшаго случая на пользу дѣлъ 
ея императорскаго величества и особливо ожидаю помоимъ пред- 
шедшимъ на тотъ край примѣчаніямъ лучшихъ успѣховъ. Что 
до сближенія полковъ къ Азову, то имѣете въ томъ ваши тре- 
бованія относить къ войсковому атаману г. Иловайскому и ге- 
нералъ-маіору Якобію, коимъ собираемыя на границахъ тамъ 
войска въ управленіе ввѣрены.

Ие 56. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго — генералъ-поручику
Текелли.

31-го января 1778 г. № 37.
По дошедшимъ до меня послѣднимъ изъ разныхъ мѣстъ 

извѣстіямъ, кои сходствуютъ весьма однакожь въ томъ, что ту- 
рецкія войска въ болыпомъ количествѣ въ Очаковѣ, Бендерахъ 
и Хотинѣ умножаются и что часть великая ихъ конницы соби
раться имѣетъ при Измаилѣ, а другія при Рущукѣ, переправясь 
Дунай, въ полномъ движеніи къ Днѣстру уже находились.

Я за многими подтвержденіями и предписаніями долженъ-бы 
быть весьма благонадеженъ, что вы бдите недреманно на оба 
берега Буга, откуда вы только и ожидать можете на случай 
непріязненныхъ дѣйствій отъ стороны турецкой нападенія. Но 
какъ движеніемъ резервнаго корпуса разстроили однова мое 
опредѣленіе, то я и не могу такъ спокойно пребывать, чтобы ва
шему превосходительству не напомнить, а сходственно сему мо
ему предположенію и имѣете вы 3-й Гренадерскій полкъ, кой 
напрасно изнуряется и понынѣ въ Шагинъ-Гнрейскомъ ретран
шемент!, взять и расположить въ околичностяхъ Архангель- 
скаго, равномѣрно и Староскольскій, Сѣвскій и Муромскій 
полки, кои симъ изъ времени сдѣланныхъ дальнихъ движеній 
изнуреніе потерпѣли и требуютъ для будущей службы поправ- 
ленія, тоже сближать къ Бугу опредѣля, ежели вы за благо нахо
дите, въ усиленіе Кинбурнскаго деташемента отрядъ при Кизи-
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керменѣ оставшійся, у чиня сію перемѣну для турковъ не только 
не примѣтною, но паче видимымъ умноженіемъ тамъ войскъ (я 
разумѣю, чтобъ ввели деташементъ со всѣми оказалостьми, а вы
вели полкъ скрытно); а на мѣсто сего Кизикирменскаго отряда 
отдѣлить къ Кизикирмену одинъ полкъ, кой по усмотрѣнію ва
шему не въ лучшемъ состояніи экипажей, дабы онъ тамъ на 
легкой ногѣ пребывая могъ посредствомъ судовъ обращаться 
безъ затрудненія и повозокъ больше не имѣлъ какъ на путь къ 
Перекопу или Кинбурну подъ нровіантъ или-же другія тягости. 
Не оставьте ваше превосходительство подать лучшія наставле- 
нія и мѣры въ устьѣ Буга лежащимъ командамъ, чтобы они не 
дремали и жителей тамъ населенныхъ оберегали отъ нечаяннаго 
впаденія, а при явно оказавшихся непріязненныхъ дѣйствіяхъ 
оградить ихъ такъ, чтобы сіи обыватели непремѣнно имѣли бе
зопасное убѣжище. Снеситесь вы въ томъ съ господами губер
наторами Бовороссійскимъ и Азовскимъ и припомните, чтобы и 
они съ своей стороны въ разсужденіи внушеніи таковыхъ и 
другихъ наблюденій сходственно моимъ прежнимъ предписаніямъ 
были внимательны.

N9 57. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

1-го Февраля 1778 г. Пера.
Сіятельнѣйшій граФъ, милостивый государь! При семъ подъ 

лит. Г  нижайше повергаю на дѣломудрое вашего высокопревос
ходительства усмотрѣніе турецкій экземпляръ съ своими ита- 
ліанскимъ и Французскимъ переводами, записки, которую здѣш- 
нее министерство въ прошлую среду 24-го числа сего января, 
пребывающему здѣсь англійскому послу г. Энсли сообщило для 
прочтенія и списанія копіи на доношеніе своему двору, а на 
завтра того собравъ при Портѣ и другихъ дворовъ переводчи- 
ковъ, кромѣ моего, равнымъ образомъ и для такого-же упо- 
требленія рейсъ-ЭФенди велѣлъ списать каждому свою * копію, 
изъясняясь на словахъ притомъ, что всевысочайшій ея импера
торскаго величества дворъ своими, вопреки мирнаго съ Портою
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договора, поступками въ Крыму, выводя Порту изъ терпѣливо- 
сти, принудилъ наконецъ для своего оправданія означеннымъ въ 
той запискѣ образомъ преподать онымъ дворамъ обстоятельное 
о томъ свѣдѣніе, уповая, что оные дворы, узнавъ чрезъ то 
истинное* существо дѣла, не допустятъ уловить себя пристраст
ными всевысочайшаго двора имъ внушеніями; но, отдавая долж
ную Портѣ справедливость, употребятъ свои старанія и всевы- 
сочайшій дворъ склонить на отданіе Портѣ такой-же справедли
вости чрезъ точное съ своей стороны наблюданіе постановлен- 
ныхъ между обѣими имперіями въ мирномъ трактатѣ обяза- 
тельствъ.

Англійскій посолъ, получа оную записку, не токмо тотчасъ 
о томъ меня увѣдомилъ, но и копію съ оной списать позволилъ, 
хотя рейсъ-эФенди и просилъ его оной никому постороннему не 
давать. Сей посолъ впрочемъ открылъ мнѣ, коимъ образомъ по 
его довольно надежнымъ извѣстіямъ, Порта намѣрена будущею 
весною вывести на Черное море до 36 кораблей и стараться .въ 
свои руки захватить сперва Кинбурнъ, почему и спѣшитъ при
вести остающіеся въ здѣшнемъ адмиралтействѣ суда въ такое 
исправное и готовое состояніе, чтобъ по первому указанію безъ 
всякаго замедления въ походъ идти могли, къ чему также уже 
наряжено и нѣкоторое число янмчаръ. Оный посолъ таковой 
для вящей достовѣрности о подлинности отправленныхъ при мо
ей рабской реляціи подъ № 1 двухъ султанскихъ Фирмановъ по 
моему прошенію, посредствомъ своего переводчика, досталъ ко- 
пію при семъ подъ лит. Е, слѣдующаго въ переводѣ на италіан- 
скомъ языкѣ султанскаго Фирмана, существо котораго хотя и 
равнаго содержанія съ доставленнымъ мнѣ Французскимъ экзем- 
пляромъ отъ прусскаго повѣреннаго въ дѣлахъ г.ГаФрона, одна-' 
коже за долгъ себѣ ставлю и оный здѣсь повергнуть на высо
кое усмотрѣніе съ отмѣтою подъ строками подчерченіемъ того, 
что въ ГаФроновомъ переводѣ не сходственно съ турецкимъ ори- 
гиналомъ нашлось.

Вѣнскому ловѣренному въ дѣлахъ г. Тассарѣ Порта кромѣ

*
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вышереченной циркулярной записки, которую и его переводчику 
такъ какъ другимъ отъ рейсъ-эФендія списать поручено было, 
Порта на его послѣдній, при моей вышеозначенной рабской ре- 
ляціи нижайше сообщенный, меморіалъ прислала того-жь 24-го 
числа съ его переводчикомъ письменный отвѣтъ запечатанный, 
въ которомъ по его Тассарину предъявленію, повторя отъ слова 
до слова въ реченной циркулярной запискѣ изображенные сколь 
нескладные, столь и неправые навѣты, заключаетъ оный озна
ченный въ приложеніи подъ лит. Е  образомъ. Оные безстыдные 
навѣты и очевидная поспѣшность въ ополченіяхъ, преподавае
мый мнѣ подъ рукою со всѣхъ сторонъ увѣренія и означенный 
въ слѣдующей при семъ подъ лит. Ж  на италіанскомъ и Фран- 
цузскомъ языкахъ запискѣ, данный мнѣ отъ турецкаго мини
стерства отвѣтъ и наипаче пресѣченія всякаго со мною сноше- 
нія съ стороны Муратъ-Моллы, — по моему скудоумному по
нятно ясно доказывается, что злонамѣренная партія и своего мо
нарха и миролюбивыхъ патріотовъ ослѣпила уже тѣмъ, что если 
всевысочайшій дворъ видя преподаваемое Селимъ-Гирею отъ 
Порты дѣйствительное вспоможеніе не отступится отъ Шагинъ- 
Гирея, а Селимъ-Гиреевы подвиги будутъ удачливы, тогда 
Порта, усиля свое ополченіе и продолжая свои ненріятельскіе 
поиски подъ предлогомъ вспомоганія своимъ единовѣрцамъ, мо- 
жегь усугубить свое требованіе уступокъ въ трактатѣ въ за- 
мѣнъ своихъ ополчительныхъ проторей, а въ противномъ тому 
случаѣ и не предусматривая возможности достигнуть своего 
предмета, предавъ татаръ своему жребію и предъ своимъ суе- 
вѣрнымъ народомъ выправляться, что исполни все, что законъ 
и достоинство имперіи отъ правительства взыскивали, оное не 
въ состояніи болѣе противиться Божію за грѣхи попущенію; а 
предъ всевысочайшимъ дворомъ извиняться, что оное къ тому 
принуждено было для отвращенія своихъ домашнихъ безпо- 
койствъ поджигаемыхъ татарами, а что никогда не помышляло 
безпосредственно съ ними ратовать въ томъ будетъ ссылаться 
на вышеозначенную циркулярную всімъ чужестраннымъ мини-
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страмъ сообщенную знписку, которая въ случаѣ удачливости въ 
преднріятіяхъ можетъ отъ министерства предъявляться предва- 
рительныиъ изъявленіемъ нобудительныхъ причинъ къ оборони
тельному ополченію. Къчему еще долженствую нижайше приба
вить, что не токмо по предъявленію польскаго посланника г. Бос- 
кампа, но и другихъ, рейсъ-эФенди постоянно оболыцаетъ 
Порту, что онъ заподлинно вѣдаетъ, что я имѣю въ карманѣ 
уполномоченіе на дальнѣйшія уступки, но отъ того воздерживаюсь 
изъ собственнаго упрямства, видя во всемъ слабость и медли
тельность въ здѣшнихъ ополченіяхъ, почему и побуждаетъ на 
выданіе манифеста для испужанія меня; но другіе разумные и 
любомирные министры отъ того отвращаютъ еще присовѣты- 
ваніемъ обождать дальнѣйшаго и существительнаго извѣщенія 
изъ Крыму, какое воображеніе и дѣйствіе произвело тамъ цри- 
бытіе извѣстныхъ здѣшнихъ Фрегатовъ и поколику Селимъ- 
Гиреевы подвиги могутъ обѣщать желаемую удачливость.

Въ таковыхъ обстоятельствахъ и по содержанію всѣхъ 
вышеозначенныхъ приложеній, къ крайнему моему сокрушенію, 
чѣмъ далѣе, тѣмъ паче отчаяваюсь желаемаго успѣха въ моихъ 
неусыпныхъ и всемѣстныхъ подвигахъ къ преодолѣнію безсо- 
вѣстныхъ и непріятельскихъ умысловъ злонамѣренной партіи, 
которая ничего не щадить къ достиженію своего варварскаго и 
безчеловѣчнаго предмета, а именно: приближающеюся весною за
плести такъ дѣла между обѣими имперіями, чтобъ взаимное ихъ 
достоинство и честь возбраняли уже полюбовное ихъ вершеніе и 
я теперь приступленіе ко всеподданнѣйшему исполненію послѣд- 
няго всемилостивѣйшаго ея императорскаго величества повелѣ- 
нія, изображеннаго во всевысочайшемъ рескриптѣ отъ 11-го 
ноября врученіемъ Портѣ меморіала о моемъ отсюда выѣздѣ, 
отлагаю только до усмотрѣнія, какое воображеніе и успѣхъ вос- 
послѣдуетъ отъ исполненія полученныхъ вчерась цѣломудрыхъ 
и милостивыхъ наставленій отъ его сіятельства генералъ-Фельд- 
маршала графа П. А. Румянцова-Задунайскаго, изображенныхъ 
въ письмѣ его отъ 7-го числа минувшаго января, по случаю при
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сылки къ Шагинъ-Гиреевымъ посланцамъ отъ Крымскаго пра
вительства новаго магзара, котораго я еще не имѣлъ способа 
доставить онымъ посланцамъ, а тѣмъ менѣе условиться съ ними 
поколику и какимъ образомъ врученіе онаго Портѣ пристойно 
и полезно быть можетъ; о всемъ не премину съ другимъ курье- 
ромъ неукоснительно и обстоятельно нижайше донести, не хотя 
далѣе удерживать сей важной и нужной экспедиціи, которую 
повергая цѣломудрому усмотрѣнію и отеческому призрѣнію, а 
себя высокой милости, и пр.

Лит. Г. ТгаАисііоп А'ип шётоіге, Іа Рогіе Оііотапе а
аих тіпізігез йгащегз роиг еп ргепАге соріе вапз Іе еп 
огідіпаі. і е  іііге еі Іе сопіепи Аи АН тётоіге Ае Іа

тапіёге з

Соріе (Типе поіе, бопі 1а Іесіиге зе боіі Іаіге аих бго^о- 
тапз без тіпізігез б’Еигоре гёзібапі аиргёз бе 1а 8иЫіте 
Рогіе, Іадиеііе бёсіаге Іез сЬозез диі боіѵепі ёіге соттипідиёез 
а  Іеигз соигз ге8ресііѵез.

Бапв ГагЬісІе бе Гіпбёрепбепсе бе 1а паііоп Тагіаге, ^иі 
езі ипе без ргіпсіраіез сопбіііопз бе 1а раіх регрёіиеііе сопсіие 
спіге 1а ВиЫіте Рогіе еі 1’Етріге бе Киззіе, езі зііриіё еі 
аггёіё, ди’й 1’аѵепіг іез беих етрігез пе боіѵепі раз епѵоуег 
без ігоирез бапз Іез рауз бе 1а зизбііе паііоп, дие Іез Тагіагез 
бе Іеиг сопзепіетепі ипіѵегзеі, запз дие Іеиг Газзе 1а тоіпбге 
ѵіоіепсе диі дие се зоіі, боіѵепі ёііге Іеиг кЬап бе 1а Іатіііе без 
ОепдЪіг, еі дие 8а Ма^езіё 1е риіззапі еі §гапб Етрегеиг (Жо- 
тап, поіге таііге, ёіапі і т а т  без тизиітапз еі ЬаІіГ без ббё- 
Іез б’ип сбіё, е* 1а паііоп Тагіаге зе ігоиѵапі ёіге бе 1а геіі- 
§іоп тизиітаппе, еііе боіі гё^іег вез айаігез бе геіі&іоп епѵегз 
поіге зизбіі таНге зеіоп дие 1а Іоі таЬотёіапе Гехі§е.

С отте  раг 1а бёсіагаііоп, Гаііе бапз Гіпзігитепі, ргёзепіё 
раг 1е сііаг^ё 6’айаігез бе Визвіе Реіегзоп зиг Іез огбгез бе за 
соиг (Іедиеі іпзігптепі езі Гопбё зиг 1а гёдиізШоп, ди’оп бёсіа-

п . п
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гаі еі ехріідиаі сеКе рЬгаае ^ёпёгаіе сопсегпапі 1а Іоі, ^иі езі 
ип дез роіпіз ди ігаііё) іі а ёіё гё^іё, де 1’аѵеи еі ди сопзепіе- 
теп і дез’ деих етрігез, дие роиг гепдге Іез сЬозез сотраііЫез 
аѵес 1а заіпѣе Іоі, 8а Ма^езіё Ітрёгіаіе епѵеггаіі аи кііаи де 
1а Сгітёе, ёіи раг Іез Тагіагез, 1е Мепвиг, с’ез! а діге дірібте, 
еі 1е ТезсЬгі^аі, с’ез* а діге 1а ргіёге де ѵепдгеді, ди’оп ГегаН 1е 
ЗіссЫё, с’езі & діге 1е соіп де 1а топпауе & зоп пот Ітрёгіаі, еі 

^ие Гіііизіге Сагіазкег де 1а 8иЫіте Рогіе ассогдегаіі 1е Ми~ 
газсіё, с’езі й діге 1а регтіззіоп д’ё!аЫіг Іез , с’езі & діге 

Зи§ез ди согрз дез Ш Ыа де 1а Сгітёе.
Ь’Етріге де Гёіегпеііе дигёе оЬзегѵа раНаііетепІ; 1а сопді- 

ііоп ша^иёе сі-деззиз еі п’у рогіа 1а тоіпдге аМеіпіе. Раг 
сопіге, сеіиі де Еиззіе, іттёд іа іетеп і аргёз 1а сопсіизіоп де 1а 
раіх, ауапі аШгё а зоі 8аЫп-ОЬігеу, ^иі дёз 1а дегпіёге §иегге 
аѵаіі дё^і ёіё ге]еМё раг Іез Тагіагез, 1е зоШсіІа еі І’іпз1і§а раг 
1е шоуеп де ЗсгегЬіп, Боі^огоикі еі д’аиІгез ^ёпёгаих Ьгі§а- 
діегз еі оШсіегз, допі Іез потз поиз вой! соппиз, еі іездиеіз, зе 
ігапзрогіапі зиг Іез Іеггез ди СиЬап, Гепѵоуёгепі зёдиіге Іез 
ігіЪив де Уедіззапз, де Мо&аіз, де Сігсаззіепз еі аиігез Ьогдез 
Тагіагез, еп 1е іаізапі ассотра^пег де Іеигз §епз еі еп Іиі іоиг- 
півзапі 1’аг^епі де соггирііоп, еі аргёз, се рго1ё§ё де 1’етріге 
де Кизвіе ёіапі ѵепи а СиЬап, ІасЬа де зёдиіге Іез Тагіагез, 
шаіз регзоппе пе ѵоиШ зе зошпеМге а Іиі, аи сопігаіге, Іез 
Тагіагез ёіаіепі деих Роіз зиг 1е роіпі де 1е ргіѵег де 1а ѵіе, 
з’і1 п’еиІ ей Гадгеззе де з’еп заиѵег. Шапшоіпз 1’етріге де 
Виззіе, роигзиіѵапі за роіпіе сопіге Іез агіісіез еі сопѵепііопз, 
ЙІ ассотрадпег се 8аЬіп-ОЬігеу аЫюггё дез Тагіагез де диіпге 
шіНе Іапі созадиез ^ие Ьиззагдз, еі епѵоѵа д’ип аиіге сбіё 
ігепіе сіпя тіііе Ь оттез зоиз 1а сопдиііе ди ^ёпёгаі Ргозо- 
гоѵзкі, диі епіга дапз Регесор аѵес дез типШопз еі де 1’агііііе- 
гіе, Іапдіз дие Іез Ігоирез диі ёіаіепі аѵес ВаЬіп-ОЫгаі а Іогсе 
де сотЪаІз епѵаЬігепі Татап еі Тетгик еі бгепі епігег еп 
Сгітёе 8а1ііп-ОЬігеу, еп етріоуапі д’ип сбіё еі д’аиіге 1а Гогсе 
еі еп сЬаззапі еі ё1оі§пап! де 1а 1е кЬап, ёіи дез Тагіагез. Іеѵа-
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Іеигеих БеѵІеІ-ОЬігеу. Ьа ріирагі без регзоппез ргіпсіраіез де 1а
Сгітёе зе ге^ іё геп і дапз Іез рауз ІітіігорЬез, еі сеих ^иі зопі
гезіёз он Іез а іаіі епіоигег раг дез ігоирез, еп Іеиг іпіітапі,
^и,і18 деѵаіепі аЪзоІитепІ; гесеѵоіг роиг Іеиг кЬап ЗаЬіп-ѲЬігеу,
зіпоп, чи’оп Іез теіігаіі Іоиз а тоМ запз ехсерііоп еі гёдиі-
гаіі Іеигз іе ттез  е( іеигз еп&піз еп езсіаѵа^е, еі раг сез тоуепз
ѵіоіепз ііз епіеѵёгеиі д’еп1ге Іеигз таіпз Іеиг сасЬеІ допі ііз
зсеііёгепі 1е таЪгаг сотрозё раг еих а іііге д’ё1есііоп, еі аппиі-
Іапі раг за іепеиг Іоіаіетепі Іез аЙаігев де геіі&іоп еі 1е роіпі
де 1а соп&гтііё 1ё§а1е епѵегз 1’Етрегеиг, Газііе ди топсіе, ііз
Репѵоуёгепі а 1а ІЗиЫіте Рогіе раг диаіге регзоппез сЬоізіез
раг еих еі ассотра^пёез д’ип Киззе. Ье ріиз, ііз оссирёгепі еі
Ъ^иёгепІ; раг дез Ігоирев іоиз Іез разза^ез еі аѵепиез де 1а
Сгітёе еп етрёсЬапІ Гепігёе еі 1а зогііе дез ІіаЪііапіз. Ьа 8иѣ-
Ііте Рогіе пе таодиа раз де рагіег аи тіпізіге де Киззіе 8(а-
сЬіеЙГ яиі гёзіде аиргёз д’ЕНе еп Іиі детапдапі се ^ие сеіа зі&-
пійаіі еі еп гергёвепіапі ^ие Гёіесііоп ди кЬап доіі зе Гаіге де
Гаѵеи дез Тагіагез еі де Іеиг ріеіпе ІіЬегіё; ^ие 1а іепеиг де
Іеиг Ігаііё рогіе, дие пі поз Ігоирез пі Іез Іеигз п’еп!гегопі еп
Сгішёе, ^и’аисип роіпі дез сопѵепііопз еі еп$а&етепіз Іез аиіо-
гізе де Шге епігег еп Сгітёе Іапі де ігоирез аѵес дез типі-
ііопз еі де ГагііИегіе, еі д’іпз1а11ег раг йгсе аи кііапаі 8аЪіп-
ОЬігеу, ^и’ип ргосёдё, сопігаіге аіарготеззе &ііе, пе реиі аѵоіг
дие де таиѵаізез зиііез; ^и,іIз зе дёзізіаззепі д’ипе рагеіііе
епігергізе еп геіігапі Іеигз Ігоирез де 1а Сгітёе, еі ди’Нз Іаіз-
заззепі; Іез Тагіагез дапз Іеиг ргорге зііиаііоп, айп ^ие запз
ѵіоіепсе ііз ёіиззепі роиг кЬап сеіиі диі Іеиг рІаігаН, еі ^и,еп-
зиііе се кЬап зегаіі сопйгтё. Оиіге сеМе гергёзепіаііоп, Гаііе аи
зиздіі; тіпізіге, оп Іиі а епсоге доппё ип тёто іге  ди т ё т е  соп-
іепи роиг 1е Гаіге рагѵепіг а за соиг, допі 1а гёропзе п’а ёіё
доппёе ^и5аи Ъоиі де ^ие1^ие8 тоіз, роиг роиѵоіг еп аіісп-
дапі Гаіге Іеигв айаігез еп Сгітёе еі роиг сопсегіег Іеиг ріап
ргётёдііё д’еп Гаіге 1а сопдиёіе, 9ш: е8І Іеиг Ьиі ргіпсіраі.
<іш^ие 1а 8иЫіте Рогіе пЧ^пог&і раз сеМе аЯаіге, еііе п’еп
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сопііпиа раз тоіпз дапв зоп атіііё, еі сопзідёгапі, дие зі еііе 
соттеп^аіі аивзі <1е зоп сбіё а іаіге <іез ргёрагаіііз роиг зе 
теііге аих т ё т е з  Іеггаез д’ё§аМё еі Іеиг гепдге 1а рагеіііе, іГ  
роиггаіі аггіѵег 1е саз, чиі аѵаіі аиІгеГоіз ехівіё, ^ие 1а Киззіе 
дізігіЪиегаіі йез юапіГезіез -аих риіззапсез де ГБигоре, поз атіез 
еп поиз у ітриіапі дез сЬозез аиззі реи сопѵепаЫев, дие соп- 
ігоиѵёез, еі дігаіі аиззі ргёзепіетепі с о тте  раг 1е раззё: ѵоііа 
^ие Ісз ОМотапз епѵоуепі Іеигз Ігоирез, еі раг ]&*гсуеНегаіІ 
зиг 1а ЗиЫіте Рогіе за сопдиііе іпдёсепіе. Аіпзі зе дёбапі д’ип 
сотрогіетепі зі іпайепди, еі сопзідёгапі ^ие Іез Киззез, ехріі- 
диапі еп та і Гіпіепііоп дез агтетепіз, ^ие 1а ВиЫіте Рогіе 
&іі ш ^ и етеп і роиг теііге & соиѵегі зез ёіаіз еі Л-опііёгез, 
дізігіЬиегаіепі аих зиздііез риіззапсез дез тапііезіез еі геіаііопз, 
сопігаігез а 1а ѵёгііё ди Гаіі, 1а ВиЫіте Рогіе а іи^ё к ргороз 
де йіге се раз.

Ьа ЗиЫіте Рогіе аѵаіі гёзоіи де зе іаіге еі д’аѵоіг раііепсе, . 
,)изди’& се дие 1а паіиге дез аваігез тапіГезШ де зо і-тёте & 
іоиі 1’ипіѵегз, Іапі 1а сопзіапсе де 1а ЗиЫіте Рогіе & таіпіепіг 
зез епдадетепіз, ^ие Гіпіепііоп де 1а Киззіе, сопігаіге а 1’ат і-  
Ііё, еі ргорозаіі дериіз Іоп^іетрз аи тіпівіге ЗіасЬіе#, ^иі ді- 
заіѣ ёіге геѵёіи ди ріеіпроиѵоіг де за соиг роиг 1’аггап^егаепі 
дез айаігез, де Іеѵег іоиз Іез оЬзіасІез, зі еп ейеі іі аѵаіі 1е 
ріеіпроиѵоіг, Іиі ргорозапі дапз Іез сопіегепсев еі сеззіопз, 
^и’оп а ей аѵес Іиі, іоиз Іез тоуепз роиг ргёѵепіг Іез діззеп- 
зіопз иііёгіеигез, таіз пі за соиг п’аЬапдоппа зоп сотрогіе- 
теп і сопігаіге аи Ігаііё, зок оиѵегіетепі, зок сіапдезііпетепі, 
пі Іиі ргоіега ипе зеиіе рагоіе 4иі іепдіі а 1’аггап^етепі дез 
айаігез, еі Гоп зе Ьогпаіі зеиіетепі д’аи^теп(;ег Іез регзёси- 
Ііопз виг Іев Тагіагез. дапз Гіпіепііоп де з’етрагег де 1а 
Сгітёе.

Ѵегз 1а 6п ди Катагап 1е ^ёпёгаі Низзе бі епгбіег раг 
і*огсе, аи пот де ЗаЬіп-ОЬігеу Гіпзігитепі де зез ѵіоіепсез, Іез 
епіапіз дев ЬаЪііапІз таЬотёіапз де 1а Сгітёе, роиг еп іаіге дез 
ігоирез, еі Іеиг доппапі дез сЬареаих еі дез ипііогтез де зоі-
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йаіз еі <1е Ъиззагдз, сііозе аЪвоІитепі сопігаіге 1а Іоі таЪ отё- 
Іапе, іасЬа <1е Іез теМге зиг 1е ріед де вез ргоргез Ігоирез дез 
диагііегз д’Ьіѵег дапз Іез ѵіііез еі ѵіііа^ев де 1а Сгітёе рагті 
Іез й т т е з  дез тизиітапз, & ГЬоппеиг девдиеііез ііз опі аМепіё. 
Сез ргосёдёв дгепі воиіеѵег іоиіез Іез ігіЪиз Тагіагез циі зопі 
дапз 1е СиЪап еі 1а Сгітёе чиі, з’ёіапі ипіев, аѵапі іоиі епѵоуё- 
гепі діге аи ргіпсе Ргозогоѵзкі, дие з’И ге^агдаіі ВаЫп-ОЫгеу 
с о т т е  ип кЬап, ёіи раг 1а паііоп Тагіаге, іі деѵаіі 1е Іаіззег 
дапз 1е рауз соп^оіпіетепі аѵес ^ие1^иев шігваз де за зиііе, еі 
з’еп аііег Іиі-тёте, ѵи дие воп зёриг дапз Іеиг рауз аѵес Іапі 
де ігоирез ёіаіі сопігаіге аи Ігаііё. Маіз Іоіп де ѵоиіоіг еп 
аисипе гаапіёге з’у ргёіег, іі йі ^оиег вез сапопз еі іизііз зиг 
еих е* йі раг и  §гапд потЪге де тизиітапз тагіугез. Ьй- 
деззиз 1а паііоп Тагіаге, роиг заиѵег зоп Ьоппеиг еі зоп ате, зе 
т і і  еп розіиге де зе дёіепдге, еі 1а в а т т е  де 1а §иегге ёсіаіа 
раг 1к епіге Іез деих рагііз, еі .іиздиЧсі іоиіез Іез ігіЪиз іагіа- 
гез, іапі ди СиЪап дие де 1а Сгітёе, сопііпиепі к пе ѵоиіоіг раз 
ассеріег ВаЫп-ѲЬігеу еі к зе ЪаМге аѵес Іез ігоирез Киззез.

Ьев ЬаЬіІапіз де 1а Сгітёе епѵоуёгепі к 1а ЗиЫіте Рогіе 
дез таЬгагз іеіпіз де зап$, раг Іездиеіз ііз детапдепі ди зе- 
соигз: 1’аііісіе де 1а Іоі, іопдёе зиг 1а іоі тизиітаппе, ёіапі 
іпзёгё дапз 1е ігаііё еі сеііе Іоі еі іоі огдоппапі де Іез аідег, оп 
а &і( епіепдге аи тіпізіге де Биззіс 1а розШоп дез аваігез еп 
Іиі дёсіагапі, дие Іез сЬозез ёіапі рагѵепиез к се роіпі, 1а 8иЪ- 
Ііте Рогіе пе роиѵаіі ріиз геіепіг райепсе, яие зі Гоп аѵаіі 
Гіпіепііоп де пе раз епб-еіпдге 1е ігаііё, Гоп деуаіі аи тоіпз ге- 
Іігег Іез ігоирез запз еЙГизіоп ди зап^ Ьитаіп, еі з’арр^иег 
атіаЫ етепі де ігоиѵег ^ие1^ие гетёде к сеМе айаіге. Ье зиз- 
діі тіпізіге у геропдіі сопіге 1е ргіпсіре ди Ігаііё еі Іез тахі- 
тез дез соигз, дие за соиг іегоіі аЬзоІитепІ кЪап де 8аЬіп-вЬі- 
геу, ди’еПе йгаН ип таззасге дез Тагіагез еі ди’еИе гиіпегаіі 
Іоиіе 1а 'Сгітёе. ^иоі^ие 1а ЗиЫіте Рогіе, раг зоп репскапі 
паіигеі, пе реиі дие ргё!ёгег 1а раіх к 1а диегге, аіпэі ди’і1 езі 
соппи а іоиз зез тіпізігез д’ёІа ісо тте  к іоиіез Іез аиігез соигз
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атіез, серепдапі еііе ве ігоиѵе даиз 1а пёсеззііё <іе іаіге аиззі 
де зоп соіё дез ргёрагаііГз роиг ргосигег 1а зигеіё а зез зіуеіз, 
еі шеііге а сои?егі зез ігопііёгез. Тапдіз дие Іез ЬаЪіІапІз де 1а 
Сгішёе еі Іез ігіЪиз Тагіагез регдапі Іоиі к Гаіі Іеиг зигеіё, 
аѵаіепі риЫідиетепі іпѵііё раг Іеигз ІеМгез еі раг Іеигз &епз 
1е ріиз апсіеп еі 1е ріиз а&ё дез кЬапз, зоп аКеззе 1е ѵаіеигеих 
8е1іт-01іігеу-кЪап, еі яиЧІз зе воитігепі а Іиі, Гепѵоуё де 
Кизвіе ргёзепіа ип тёто іге  еп гёропзе & сеіиі ^иі дё]і\ дериіз 
^ие1^ие8 тоіз аѵаіі ёіё доппё раг 1а ЗиЫіте Рогіе. С отте  
дапз 1е діі шётоіге іі іпвізіаіі де поиѵеаи, чи’оп деѵаіі гесоп- 
паііге 8аЫп-вЫгеу дёіезіё ипіѵегзеііетепі де Іоиз, оп гёроп- 
діі аи зиздіі тіпізіге, ^ие зі за соиг ѵоиіаіі 1а сопзегѵаііоп де іа 
раіх, іез деих етрігез пе роиѵаіепі Ігоиѵег ипе теіііеиге осса- 
віоп д’аггапдег Іез аШіігёз ди’а ргёзепі; дие 1е роіпі де Гёіесііоп 
аѵаіі ёіё ехёсиіё дапз 1а регэоппе де 8е1іт-вЬігеу, ассеріё еі 
гесоппи раг ип сЬоіх ІіЬге еі ипе зоитІ88іоп ѵоіопіаіге дез 
Тагіагез, яие раг соп8ё^иепі ІоиЬ зіцеі де дізриіе сезвапі к 
1’аѵепіг, іі ёіаіі іпиШе де з’аМаскег аѵес Іяпі д’агдеиг & ипе 
аіГаіге ^иі ёіаіі ёѵідештепі; сопігаіге аи ігаііё. Оп а^оиіа де 
ріиз, роигчиоі за соиг п’ёІаіІ раз де т ё т е  дізрозёе к оЪзегѵег 
Іез еп^адетепіз аиззі Ъіеп чие поиз, диі пе тапдиіопв еп аисипе 
тапіёге де таіпіепіг Іез пдігез?

Сез гаізопз ауапі ёіё ехрозёез аи діі тіпізіге, іі гёрНяиа 
де поиѵеаи, цие с’ё1аі11а гёропзе де за соиг, чи’еПе пе зе дё- 
зізіегаіі іатаіз де 1а регзоппе де 8а1ііп-01іігеу, дие роиг Іиі іі 
п’аѵаі! ріиз гіеп а діге, зоп аиіогііё ёіапі йіііе, еі к 1а 6п іі 
аіоиіа, ^и,і1 ёсгігаН к за соиг дие 8аЫп-ОЬігеу п’ез! рае ассеріё.

Ш) зетЫаЫе ргосёдё де 1’етріге де Киззіе, сопігаіге аих 
сопдШопз зііриіёез ей к 1а сопѵепапсе изійёе епіге Іез соигз, 1е 
рагіі де 8аЫп-ОЫгеу ипіѵегзеііетепі еп Ьоггеиг ди’еНе еп 
Ы і аиргёз де 1а 8иЫіте Рогіе, зопі дез сЬозез іпсотрайіЫез 
аѵес ГЬоппеиг еі 1а ді&пііё де 1а 8иЫіте Рогіе, еі поп зеиіе- 
теп і сопйгаігез а 1а Іоі, таіз аиззі аи йгаійё. Ей ^иоі^ие іоиз 
сез ёѵёпетепйз, ^иі дериіз 1е соттепсетепй ^и8^и’к 1а йп ргои-
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ѵепѣ 1’аіІасЬешепІ; <1е 1а ЗиЫіте Рогіе аи Ігаііё, еі 1а сопдиііе 
дез Киззез сопігаіге аи зиздіі Ігаііё, зоіепі рагѵеииз & 1а соп- 
иаіззапсе де іоиі 1е топде еі ^пе 1е Ъоп Біеи аіі ѵёгійё се 
^и,е11а аѵаіі ргёдіі дериіз зі Іоп^іетрз, 1а ЗиЫіте Рогіе сереп- 
дапі зе раііепіаіі еі Іоіёгаіі зиздиЧсі дапз Гезрёг&псе 4ие Іез 
Киззез зе сопіепіапі де се диі Іеиг геѵіепі де дгоіі, Іез ігасаз- 
зегіез еіііге Іез деих етрігез йпігаіепі. Еі, дапз сеі езроіг, еііе 
п’а раз іаіі рагі де Іоиіез сез сЬозез аих риіззапсез, зев атіез 
сопзіапіез. Маіз Іез Киззез п’ауап! раз Гіпіепііоп де Іепіг Іеигз 
еп^а^етепіз, еі ёпог^иеііііз дез ѵісіоігез гетрогіёез дапз 1а дег- 
піёге ^иегге, опі іоиі к ІаК оиЫіё 1а іоиіе риіззапсе де Ріеи, 
еі зе зопі ёсагіёз ди сЬетіп де 1а дізсгёііоп, се ^иі езі ргоиѵё 
аѵес ёѵідепсе раг Іез гаізопз аііё^иёез. Ре зогіе цие 1а ЗиЫіте 
Рогіе, раг Іез гаізопз зизтепііоппёез, з’езі ігоиѵёе дапз 1а пё- 
сеззііё де соттипідиег ѵегЪаІетеп! аих тіпізігез гёвідапіз 
аиргёз д’ЕПе дез риіззапсез атіез Іапі ІітКгорЪез, ^и*ё^оі- 
§пёез, 1а сопдиііе еі 1е ргосёдё де 1’етріге де Киззіе, еі ^ие 
1а ЗиЫіте Рогіе, ёіапі Гегте ^изди’̂  се т о те п і дапз ГоЪзег- 
ѵайоп ди ігаііё, ^иоі^ие Іез сіюзез зоіепі гёдиііез а сев Іегтез, 
еві Іои^оигз дізрозёе д’аЯегтіг 1’атШё, зі Гетріге де Киззіе, 
зоиЬаііапі 1’ехёсийоп дез сопѵепііопз зііриіёез, сеззега де іаіге 
дез ргорозіііопз сопігаігез аи ігаііё.

Ьез Іеіігез сопсегпапі; Гіпзй&аііоп де Гетріге де Киззіе 
Раііе іттёд іа іетеп і аргёз 1а сопсіизіоп де 1а раіх а ВаЬіп-ОЬі- 
геу, ^иі опі ёіё ёсгііез раг зез ^ёпёгаих еі оМсіегз, ёіапі рав- 
зёез ди іетрз де 1а гёѵоіиііоп еп Сгітёе епіге Іев таіпз дез 
Тагіагез, Іездиеіз Іез ауапі епѵоуёез ісі, еііез зе ігоиѵепі к ргё- 
зепі епіге Іез шаіпз де 1а ЗиЫігае Рогіе аѵес Іеигз 8І§паіигез 
еі зсеаих аиіііепі^иез, еі ^иапд 1а пёсеззііё Гехі§ега, еііез зе- 
гопі ргодиііез еп огі^іпаі еі Іеиг сопіепи зега соттипідиё а 
Іоиз поз атіз.

Роппё 1е 2 де ІаЬипе де МиЬаггет, Гап 1192, с’езІ & діге 
1е 30 (19) де дапѵіег 1778.
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Лит. Е. Заклтеніе д а н н а г о от Порты отвѣта Вѣнскому
поверенному въ дѣлаосъ Тассарѣ на его меморіалъ.

Іл  Рогке ее йаНе, ди’аргёэ аѵоіг гесоппи 1а зоіібііё бе зез 
аг^ишепіз, Ь.Ь. М.М. І.І. ѵоибгопі Ьіеп поп зеиіетепі пе раз 
Іиі сктпег 1е тоіпбге боиіе, таіз аи сопігаіге еп бё&пбапі зоп 
Ьоппеиг еі бі^пііё зеіоп Гехщепсе бе 1а раг&ііе еі зіпсёге ат і-  
ііё бе пе раз регтеМге ди’еНе іиі ігоиЫёе еп тоіпбге сЬозе, 
ні диіі Іиі зоіі рогіё диеЦие рг^исіісе, еі аргёз аѵоіг сотргіз 
Іез реіпез дие 1а Рогіе зе боппе роиг таіпіепіг 1а раіх, 1а ргё- 
Гёгапі епсоге ё ГЬеиге ди’П езі а ипе ^иегге, Ь Х . М.М. І.І. 
пе геЛізегопі раз бе заіівГаіге аих Іоіз бе 1’атШё еп етріоуапі 
зез Ъош оШсез роигди’оп з’аррНдие ё^аіетепі беіоиз Іезбеих 
соіёз а сопзоНбег бе ріиз еп ріиз Іез зііриіаііопз гезресііѵез.

Лит. Ж . Записка,  поданная переводчикомъ Пизаніемъ о его р а з
говоре съ министерствомъ Оттоманскимъ по пршазанію по

сланника Стассіева января 31-го  дня 1778  года.

-УІошчПші, 1е 31 бе бапѵіег, ^е т е  виіз гепби раг ѵоіге 
огбге сііег 1е Кеіз-еЙепбі роиг Іиі біге, ди’ёіап1 іпіепііоппё 
(Гепѵоуег бетаіп ип соиггіег к поіге аи^изіе соиг, ѵоиз Гаізіег 
бетапбиг, зі 1а ЗиЫіте Рогіе ассеріаіі 1а ргорозіііоп, ди’оп ѵе- 
иаіі бе Іиі Іаіге бапз 1’иШ таіит бе поіге аи&изіе соиг, ои зі 
<?11е регзізіаіі бапз зоп гейіз бе Гассеріег, роиг роиѵоіг еп іп- 
кігшег 1а соиг, абп ди’еНе риіззе еп сопзёдиепсе гё§1ег зез 
тезигез. біуоиіаі бе ріиз, дие пі уоиз пі поіге соиг пе сЬап- 
ёегіех ]атаіз 1а тоіпбге зуІІаЪе ё 1а іепеиг би біі тётоіге, пі 
раг сопзёдиепі аих ргоровШопз у сопіепиез.

Л се бізсоигз 1е Кеіз-Ейепбі т е  геропбіі еп сев іегтез: дие 
поиз аигіопз би тоіпз бй Гаѵегііг беих ^оигз аѵапі 1е бёрагі 
б и соиггіег роиг Іиі Іаіззег 1е іетрз бе з’аЪоисЬег аѵес Іеэ аиігез 
тшізігез бе 1а Рогіе. (}ие диапі & 1а ргорозіііоп 6’ассеріег еі 
бе гесоппаііге ЗаЬіп-ОЬігеу, с’ё1аіі ехі^ег РітроззіЫе еі аиіапі
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цие д’огдоппег & ап Ь о тте  <1е ѵегзег іоиі Госёап дапз ипе 
Іаззе еі де 1е ѣоіге. (^ие деѵаіз серепдапі аііег гёрёіег 1а 
т ё т е  сЪозе к ВеіІіксЬі-ЕйГепді, еі аііепдге АЪдиІ-Кеггак-ЕЙепді, 
диі ѵіепдгаіі реиі-ёіге & 1а Рогіе.

Л’а11аі допс ігоиѵег 1е ВеіІіксЬі, еі аргёз Іиі аѵоіг ехріідиё 
Іе зи^еі де топ тезэаде, і і . т е  діі аиззі д’аМепдге. Еп ейеі 
диеЦиез Ьеигез аргёз АЪдиІ-Кеггак-еіТепді епіга дапз 1е СаЬі- 
пеі ди Кеіз-еЙГепді. Ііз зе тігепі а сопіёгег епіге еих репдапі 
циеЦие Іетрз, еі аргёв аѵоіг епѵоуё й деих ои ігоіз діЙГёгепІез 
гергівев 1е ВеіІіксЬі сЬег 1е КеЬіаіаЪеі, ііз пГарреІІёгепЕ Ье 
Кеіз-ейепді т е  61 гёрёіег 1е т ё т е  дізсоигз, ^ие Іиі аѵаіз 
(епи аирагаѵапі, еп ргёзепсе д’АЪди1ге22ак-ЕЙ*епді, ^иі аргёз, 
т ’аѵоіг ёсоиіё, т е  доппа 1а гёропзе зиіѵапіе.

(іие 1а 8иЫіте Рогіе регзізіаіі дапз 1а гёзоіиііоп ^и,е11е 
аѵаіі дёсіагёе дапз 1а дегпіёге сопГёгепсе, дие Риііітаіит де 
поіге соиг п’аѵаіі раз ёіё ассеріё раг се ди’Из 1е Ігоиѵаіепі соп- 
ігаіге аи ігаііё, ди’Пз пе з’ёіаіепі раз гёзегѵё дапз 1а детіёге 
соп&ге'псе де доппег ипе аиіге гёропзе, дие пе роиѵапі раз 
т ё т е  ее регзиадег, дие ѵоиз п’еп ецззіег іпідгтё ѵоіге соиг 
раг 1е дегпіег соиггіег, Из пе ѵоуаіепі раз 1а гаізоп, роигдиоі 
ѵоиз йізіег детапдег де поиѵеаи 1а гёропзе де 1а Рогіе, ^иі 
аѵаіі дё^ё ехріідиё зез дегпіёгез іпіепііопз дапз 1а зиздііе соп- 
Гёгепсе. (^ие с’ё(аіІ аи сопігаіге а еих ё з’аИепдге ои ё ёіге 
аМадиёв раг 1а Киззіе, ои & гесеѵоіг ипе аиіге гёропзе Іепдап* 
а Гассоттодетепі дез аваігез, ѵи дие 1а ргёсёдепіе, (рг’оп ѵе- 
паіі де Іеиг с о ттш ^ и ег  дапз поіге дегпіег иШ таІит, ёіапі 
сопдие сопіге 1а іепеиг ди ігаііё, п’аѵаіі ри ёіге ассеріёе, еі 
дие раг сопзёдиепі ііз з’ёІаіепІ ігоиѵёз дапз Іа пёсеззііё де 
ргепдге ргоѵізіоппеііетепі Іеигз тезигез еі де зе ргёрагег а 
іоиі ёѵёпетепі.
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№ 58. Рескрйптъ императрицы Екатерины II — графу П. А. Румянцову-
Задунайскому.

1-го Февраля 1778 г. Л* 17.
Цежду прочимъ отправленіемъ отъ 24-го января получила я 

ваше отвѣтное письмо на мое отъ 11-го того теченія *). Согла
сна будучи съ мыслями вашими о благонадежности настоящаго 
хана Шигинъ-Гирея въ разсужденіи интересовъ нашихъ, не 
только пріемлю за благо выдачу княземъ Прозоровскимъ 20,000 
рублей для подкрѣпленіи того хана изображаемую въ донесеніи 
къ вамъ резидента Константинова, но для таковой же ему по
мощи позволяю по надобности и по временамъ употребить и до 
ста тысячъ, въ чемъ слагаю на благоразумное ваше распоряже- 
ніе, желая чтобъ подобныя издержки могли послужить во спо- 
спѣшество дѣлъ въ томъ краѣ и въ отвращеніе потери въ лю- 
дяхъ.

N8 59. Письмо Гаджи-Мегметѵаги — князю Прозоровскому *).

Какъ я прибылъ сюда спрашивалъ между крымцами и вами 
случившимся развратамъ и ссорамъ чтобъ за причина? и между 
Портою и вамй обязанный трактатъ нарушенъ-ли или нѣтъ и 
когда трактатъ по старому твердъ, тобъ крымцамъ въ против
ность трактату не было притѣснепія и разоренія и чтобъ вы 
оное оставили; причемъ самая надобность трактата изъяснена 
вамъ мною, для чего и дружеское мое письмо чрезъ нарочнаго 
человѣка послалъ. На что нолучилъ въ отвѣтъ, что со стороны 
вашей мирные обряды почитаются и сохраняются и что вы сіи 
обстоятельства отнесли двору своему и отвѣта въ томъ мѣстѣ 
гдѣ находитесь ожидать будете, и какой отвѣтъ придетъ по тому 
и дѣйствія производить станете и когда со стороны татарской

*) Императрица, получивши извѣстіе о приготовленіи турокъ къ воен- 
нымъ дѣйствіямъ, просила Румянцова письмомъ 11-го января развѣдать спра
ведливы ли эти слухи.

*) Представлено при рапортѣ графу Румянцову отъ 1-го Февраля 1778 г., 
за № 19.
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никакого нападенія не будетъ, то и вы никакого имъ съ своей 
стороны цритѣсненія не сдѣлаете, что не только въ своемѵ 
дружескомъ письмѣ писали, но и чрезъ нарочнаго моего чело- 
вѣка увѣряли, да и просили для того чтобъ находился мой чело- 
вѣкъ при васъ до полученія отвѣта, котораго я и послалъ. Итакъ 
со стороны вашего сіятельства въ полученныхъ отвѣтахъ резо- 
люціею я очень увѣренъ и къ Портѣ Оттоманской съ письмами 
человѣка отправилъ. Касательно же татарскаго народа, то онъ 
ни малѣбшаго противнаго дѣйствія не оказывалъ, а арнаутскіе 
народы въ горахъ въ деревнѣ Кизильташѣ называемой на со- 
держанный татарами для охраненія себя караулъ напавъ всѣми 
силами до двадцати человѣкъ убили и иѣсколько переранили; 
сверхъ сего сожгли и двѣ деревни. Такое между нами обязатель
ство состояло и отъ татарской стороны никакой противности не 
было, а отъ арнаутовъ произошли такіе непристойные поступки. 
Башего сіятельства дозволеніе если въ томъ? есть-ли нѣтъ, то 
какъ могли они осмѣлится сами, когда между двумя дворами 
дружба и вѣчный миръ почитается, то со стороны вашей дру
жеской сймая надобность требуетъ такіе излишніе поступки ос
тавить и арнаугамъ запретить въ околичности деревни разо
рять. Для чего сіе дружеское письмо написавъ и чрезъ человѣка 
моего чегодаря Мегметъ-агу посылаю. По нолученіи жь сего, 
покуда я получу отъ Порты отвѣтъ, то отъ стороны вашей 
прошу ко мнѣ одного довѣреннаго человѣка прислать, дабы въ 
случающихся развратахъ имѣлъ онъ полную волю удерживать и 
на его бы слова положиться и почитать ихъ можно было, кото
рый при мнѣ и находится будетъ. Когда вы сіе узнаете, то на- 
дѣюсь, что вы такого человѣка, который войска удержать мо
жете, прислать не оставите.

Р. 8. При самомъ написаніи письма сего вашему сіятельству 
получилъ я извѣстіе, что войска россійскія пришли въ деревню 
Кугушъ, которую и разорили, что вамъ, пріятелю моему, изъяс
няю; такое удивительное обстоятельство чтобы значило, я и самъ 
въ недоумѣніи нахожусь. Когда между двумя дворами трактатъ
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въ почтеніи, то посиѣшитб какъ наискорѣе войска свои собрать, 
меня удостоить отвѣтомъ и человѣка возвратить.

№ 60. Письмо Князя Прозоровскаго —  Гаджи-Мегметъ-агѣ.

% 1-го Февраля 1778 г.
Въ самое то время, какъ я было изготовилъ прежде при- 

сланнаго отъ васъ отправить, съ отвѣтомъ, получилъ отъ ва
шего превосходительства почтенное писаніе съ другимъ человѣ- 
комъ вашимъ, для чего уже удержалъ и перваго до сего дни, 
чтобъ обоихъ вмѣстѣ отправить, коихъ нынѣ и посылаю. Не ос
тается мнѣ, пріятель мой, новыя дѣлать подтвержденія о соблю- 
деніи вѣчнаго между двухъ высочайшихъ дворовъ мира, какъ 
только сослаться на первыя мои письма и на самое дѣло, что-до- 
казываетъ вамъ ясно дружеское мое обхожденіе съ вами. Но въ 
сіе отнюдь не включаю я развратниковъ общаго покоя возмути
телей крымскихъ, которые какъ и въ предшедшихъ письмахъ 
сказалъ суть нарушители и самаго сего освященнаго между 
двухъ высокихъ державъ трактата, а потому они и не заслужи- 
ваютъ никакого уваженія. Я разумѣю вольную татарскую об
ласть со владѣющимъ свѣтлѣйшимъ Шагинъ-Гирей ханомъ и 
при немъ находящихся чинахъ правительства уполномоченныхъ 
отъ всей оной области и всѣхъ тѣхъ, которые живутъ въ домахъ 
своихъ спокойно и соблюдаютъ къ законной ихъ власти надле
жащее новиновеніе и данную ему присягу. Развратники же и 
злодѣи суть всегда и всякаго достойны пр*езрѣнія. Я считаю, что 
•когда и ваше превосходительство соблюдаете освященный между 
двумя высочайшими дворами миръ, то не будете имѣть никакого 
къ презрительнымъ людямъ вниманія, пока не прійдутъ въ ис
тинное раскаяніе. Вы сказываете, пріятель мой, что я обѣщалъ 
не дѣлать никакихъ движеній войскамъ моимъ и татаръ, разу- 
мѣя мятежниковъ не бить, то сего когда прочтете первыя мои 
письма ни въ одномъ не найдете, а словесно и кольми паче нужды 
не было подтверждать. А что я васъ увѣрялъ иріятель мой, то 
увѣряю и симъ, что дружба и миръ между двумя нашими высо-
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кими Имперіями свято сохраняется съ моей стороны и будетъ 
соблюдаема, какъ и то почтеніе, съ которымъ пишу сіе къ ваиъ.

Когда отъ начальника моего его сіятельства графа Петра 
Александровича Румянцова-Задунайскаго получу какое о сихъ 
дѣлахъ извѣщеніе, то тогда уже съ нарочнымъ своимъ чиновни- 
комъ прислать къ вамъ не умедлю.

№ 61. Письмо начальника турецнихъ судовъ Гаджи-Мегметѵаги — 
князю Прозоровскому *).

Нынѣ чрезъ нарочнаго человѣка я получилъ дружеское ваше 
письмо, изъясняющее мнѣ, что со стороны вашего сіятельства 
будутъ соблюдаемы порядки мирнаго расположенія; что къ 
крымскимъ дѣламъ вы отъ двора своего не уполномочены; что 
потому писали вы къ его сіятельству Фельдмаршалу и что по 
отвѣту его, который вы ожидаете, и дѣйствовать станете. Со- 
отвѣтственно сему и мнѣ мой высочайшій дворъ указалъ, недѣ- 
лать непріязненныхъ поступковъ; почему я не трачу ни одну ми
нуту безъ сего исполненія и пребуду въ точномъ того соблюде
шь Какъ же я пріятель вашъ довѣренъ отъ самаго двора, то 
полученные мною отъ вашего сіятельства отвѣты оригинальные 
посланы будутъ при моемъ донесеніи всепресвѣтлѣйшему и силь
нейшему государю, а резолюцію его величества буду ждать на 
семъ мѣстѣ, ибо дѣйствовать долженъ я по всевысочайшему по- 
велѣнію, какое получить удостоюсь; чего для изъясненія вамъ 
моему пріятелю посылаю сіе дружеское мое письмо и надѣюсь, 
что ваше сіятельство, оставя грабительство и притѣсненія сей 
области, пребудете на томъ мѣстѣ гдѣ вы есть теперь, до самаго 
полученія отзыва отъ двора своего, что самое и доказательст- 
вомъ будетъ изъясненнаго въ письмѣ своемъ наблюденія мир- 
ныхъ предположеній. Другимъ же пріятельскимъ письмомЪ изъ
ясняете задержаніе моего человѣка по ожиданіи Фельдиаршал- 
скаго отвѣта и о присмлкѣ отъ меня человѣка же на случай

!) Представлено при рапортѣ князя Прозоровскаго отъ 1-го Февраля 1778 г .
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того нолученія и ради безопасности вашей отъ татаръ, то хотя 
я не думаю, чтобъ татары нанесли что вашему безъ моего и что 
моему не должно бы, кажется, пробыть у васъ до того получе- 
нія, однако посылаю его по дружбѣ между нами, а притомъ на- 
дѣюсь содержанія вашего меня въ своей памяти.

N2 62. Письмо князя Прозоровскаго — Гаджи-Мегиетъ-агѣ *).

Дружеское вашего превосходительства нисаніе съ нарочно 
присланнымъ, я исправно получилъ и какъ за великою распути
цей не могъ я донынѣ и не надѣюсь скоро дождаться отъ его 
сіятедьства г. генерала-Фельдмаршала и разныхъ орденовъ ка
валера графа Петра Александровича Румянцова-Задунайскаго 
извѣщенія, то сходно съ желаніемъ вашимъ неудержно возвра
щаю его. Нѣтъ сомнѣнія, что торжественный миръ между обе
ими высочайшими Имперіями безъ малѣйшаго нарушенія въ са
мой точности съ моей стороны соблюдаемъ будетъ. Но что ле- 
житъ до нѣкоторыхъ изъ крымскихъ мятежниковъ коснящихъ и 
до нынѣ въ нредпріятомъ ими злѣ и иродолжающихъ оное повсе
дневно, то не суть-ли они развратники общаго покоя и наруши
тели мирныхъ положеніевъ, когда дерзнули напасть, какъ и 
прежде я писадъ, на войска мною предводимыя, чѣмъ заслужива- 
ютъ справедливое побѣдоноснаго всегда россійскаго оружія 
мщенія? Всенароднымъ и я разрѣшенъ правомъ, чтобы вредя- 
щихъ мнѣ наказывать и за непріязненные поступки всякому 
платить тѣмъ же, и паче еще дать имъ чувствовать силу побѣди- 
телей. Несомнѣнно надѣюсь, что и ваше превосходительство за 
таковыхъ ихъ пріемлете, и какъ я не спрашиваю васъ для чего 
вы въ сей, а не въ другой гавани пристали, такъ и для васъ все 
равно здѣсь-ли я нахожусь или куда меня обстоятельства зовутъ. 
Что все и примите ваше превосходительство отъ сохраняющаго 
миръ, а потому уже и дружбу къ вамъ.

•) Представлено графу Рухянцову прн рапортѣ отъ 1-го Февраля 1778 г.
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N8 63. Письмо Бахты-Гирей-султана —  князю Прозоровскому *).

Предъ симъ писалъ я къ вамъ о прибытіи своемъ но ироис- 
шедшимъ внутри Крыма замѣшательствамъ и что я употребленъ 
Оттоманскою Портою для узнанія обстоятельствъ Крыма; по- 
томъ сдѣлать съ вами договоры и донесть о всемъ Блистатель
ной Портѣ, будучи къ тому довѣренъ отъ самой ея. Но на такое 
мое изъясненіе, я получилъ отъ вашего сіятельства почтенное 
письмо, что вы кромѣ дружбы, которой обязались со мною въ 
давнихъ лѣтахъ и нынѣ ее соблюдаете, никакого договора сдѣ- 
лать не можете даже, что и воли къ тому не имѣете и что мое 
письмо отнесли къ его сіятельству гснералу-Фельдмаршалу Ру
мянцову, а уже отъ него какой отвѣтъ получите потому и дѣй- 
ствовать будете. Я объясняю вамъ, что я знавъ о давнемъ на- 
хожденіи вашемъ въ Крыму, думалъ что и всѣ здѣшнія дѣла 
ввѣрены вамъ, но когда не имѣете вы въ нихъ довѣренности, то 
какъ пребываніемъ, такъ и движеніемъ своимъ въ здѣшней обла
сти зависите отъ отвѣта его сіятельства; почему при донесеніи 
со стороны моей Портѣ Оттоманской объ обстоятельствахъ и 
приложу письмо ваше, а какое получу на то всевысочайшее по- 
велѣніе потому и поступать буду увѣдомя васъ. До полученія же 
слѣдующаго вамъ отвѣта вы пребудете въ теперешнемъ мѣстѣ 
и прикажите имѣть вездѣ дружбу, для чего и сіе написавъ по
сылаю и надѣюсь, что по полученіи сего до отвѣтовъ отъ обо- 
ихъ дворовъ, будетъ съ обѣихъ сторонъ дружба и почитаніе; по 
той же дружбѣ оставьте свои дѣйствія и не производите крово- 
пролитія.

№ 64. Письмо Бахты-Гирей Султана —  Шагинъ-Гирей-хану *).

По опредѣленію Порты Оттоманской я долгъ имѣю донесть 
ей происходящія съ обѣихъ сторонъ дѣла, а какъ уже я полу-

*) Представлено при рапортѣ отъ 1-го Февраля 1778 г.
2) Представлено при рапортѣ князя Прозоровскаго отъ 1-го Февраля 1778 г.
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чилъ нынѣ почтенное письмо отъ вашей свѣтлости, которымъ 
изъясняете, что письма отъ васъ находящимся въ Царьградѣ 
вашимъ депутатамъ посланы къ капитанамъ Флота Сулейману и 
Мегмету-Али для пересылки къ нимъ, то лроисшедшія удиви* 
тельныя дѣла, особливо о возвратѣ вашихъ депутатовъ предста- 
вилъ я великому свѣта государю, а какой получу отвѣтъ, съ та
кого точную копію не оставлю прислать къ вашей свѣтлости и 
что два высочайшіе двора пріемлютъ за лучшее, то и дѣйство- 
вать будемъ, о чемъ изъяснять нѣтъ нужды. Однако какъ сія 
область столь малѣйшая, что подобить можно ластовице влетаю
щей иногда въ пространный зѣвъ змѣя, то защищать ее каж
дому пристойно, ибо тотъ кто въ семъ успѣетъ возвысится не- 
премѣнно на высочайшую степень и онъ ла ней пребудетъ и въ 
будущемъ свѣтѣ. Чтоже по предопредѣленію Божьему впала сія 
область въ различный бѣдствія и разореніе, то сіе хотя уже 
неповоротно, но должно впредь отводить ее отъ подобнаго несча- 
стія и стараться о покоѣ для сердца каждаго. Касательно соб
ственно меня, то я какъ изъ усердія къ вамъ и братства, такъ 
изъ предпочитанія никогда не выступлю, въ доказательство же 
по прибытіи своемъ не допустилъ я ничего грабить остальным 
ваши вещи я ихъ собралъ; даже и свиту вашу кромѣ Сеида 
имѣю при себѣ, кои къ вамъ и присланы будутъ. О чемъ для из- 
вѣстія вашей свѣтлости посылаю сіе письмо чрезъ того же Ну- 
мана моего человѣка. Все то, что онъ могъ знать и видѣть изъ 
писемъ, поднесено будетъ великому государю. Покамѣсть рѣ- 
шаться чѣмъ высочайшіе дворы, о не разореніи области употре
бите ваша свѣтлость государское свое стараніе.

N8 65. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — Бахты-Гирей-султану 1).

Нынѣ я получилъ чрезъ раба вашего Нумана отъ васъ письмо, 
изъ котораго вижу что вы по довѣренности отъ Порты Отто
манской дѣлаете ей донессніи свои о владѣющейся мною области

*) Представлено при рапортѣ князя Прозоровскаго отъ 1-го Февраля 1773 г.
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и что старались вы собрать мою свиту и вещи сохранили, чѣмъ 
я много обрадовался и предположилъ въ себѣ за такую дружбу 
пристойное благодареніе. Но какъ изъ перваго письма вашего 
видѣлъ я выраженіе о уполномочены васъ разсмотрѣть обстоя
тельства сей области^ то надѣялся видѣть изъ другого, что вы 
по узнаніи ея состоянія возвратились вмѣстѣ и съ прибывшими 
султанами, оказавъ разоренной области изъ жалости свое вели- 
кодушіе удаленіемъ отъ нея развратниковъ виновныхъ сему. Но 
вмѣсто того вижу, что вы, утверждая свое здѣсь пребываніе, не- 
точію являете защиту прибѣгающимъ къ вамъ развратникамъ, но 
подаете поводъ къ новому возмущенію и живущимъ уже въ по- 
коѣ. Извѣѳтно, что высочайшими двумя Имперіями заключеннаго 
и ратиФикованнаго ихъ мирнаго трактата третьимъ артикуломъ 
присвоено татарскому народу независимое и самовластное состои
т е ; однако въ теченіе времени прошедшаго явилися такіе зло
умышленники и недоброжелатели, которые своими интригами до
вели до настоя щаго мятежа, а какъ высокими Божіимъ промыс- 
ломъ всѣ татарской націи дѣла зависятъ отъ меня, то я и обязанъ 
сообразно святой вѣрѣ и правамъ, сколько силъ моихъ достанетъ, 
исполнять законный долгъ по словамъ Алькорана. Сверхъ чего 
ханъ противу трактата обѣихъ Имперій, такъ и противъ воли 
обладателя вселенной всепресвѣтлѣйшаго государя ни тайно, ни 
явно и малѣйшаго прекословія и противности не только оказы
вать, но и мыслить въ томъ никогда не имѣетъ наклонности, да и 
впредь оной быть нѣтъ и малѣйшаго чаянія, въ чемъ либо и когда 
противу высочайшихъ соизволеній. И хотя предъ особой его ве
личества недостойный вниманія ложь и зловымышленныя клеве- 
танія меня недоброжелателями взнесены въ намѣреніи томъ, 
чтобъ привесть меня въ презрѣніе и омерзѣніе у Блистательной 
Порты, однако когда и затЬмъ вознадобилось о сторонѣ нашей 
развѣдать и испытать, то достаточно бы было и одного употре
бить на то своего раба. Ежели же бы по обыкновенію власти
телей положено было о томъ трактовать чрезъ своихъ довѣрен-
ныхъ обѣимъ Имперіямъ или же и съ войсками, то можно бы
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для сего избрать другое мѣсто. Но, напротивъ, прибытіе сюда въ 
такое опасное и сумятное время монаршаго Флота и толикаго 
числа султановъ, въ разсужденіи настоящаго мятежа, болѣе оной 
подкрѣпляетъ принимая оной въ лицѣ ихъ защитниковъ. Я не 
надѣюсь, чтобы всѣ были согласны и признали достойнымъ унич
тожить и вовсе истребить всѣ мои отъ толькихъ временъ поне
сенные труды и тяжкіе подвиги однимъ только словомъ говорю: 
«жалѣю объ области». Касательно дѣлъ обѣихъ высокихъ Импе- 
рій, то я отнюдь ни подъ какимъ видомъ не мѣшаюсь и нѣтъ моей 
мысли чѣмъ либо касаться оныхъ, а единственно означенныхъ 
силящихся разорить область возмутителей достойно наказать 
нринуждаютъ меня законъ и свяіценныя права, что я непремѣнно 
исполнять обязанъ долгомъ. Я затѣмъ долженствую вамъ при
помнить: влекомъ будучи близкимъ родствомъ и братствомъ, а 
особливо помня хлѣбъ воснитавшаго меня блаженныя и вѣчно до- 
стойныя памяти дражайшаго вашего родителя, котораго всѣ мнѣ 
явленныя благодѣянія достойно чту, что и отъ стороны вашей 
надѣюсь въ уваженіе застарѣлой между мною и вами дружбы, 
что не будетъ ни подъ какимъ предлогомъ оказываемо упоми* 
наемымъ развратникамъ никакое покровительство и защищеніе. 
Для чего и посылаю сіе на рукахъ возвращающагося вашего 
слуги. Когда ваше султанское сіятельство все выше предписан
ное узнаете, то думаю, что вы защищеніемъ означенныхъ мя- 
тежниковъ не разсудите нанесть досаду и сожалѣніе.

№ 66. Письмо А. Стахіева —  графу Н. И. Панину. ^

2-го Февраля 1778 г. ІІера.
При самомъ отправленіи сего моего курьера я получилъ на- 

конецъ нпжеслѣдующее дружеское откровеніе отъ извѣстнаго 
Муратъ-Молынина посредственника, а именно: «что Джаныкли- 
Али-паша отрекается въ Крымъ идти, извиняясь, что не хочетъ 
вмѣстѣ быть съ капитанъ-пашою, на котораго онъ сердитъ; что 
командующіе на двухъ въ Кач>у прибывшихъ здѣшнихъ воен- 
ныхъ Фрегатахъ капитаны въ своихъ послѣднихъ къ капитанъ-
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пашѣ ранортахъ извѣщаютъ, что Селимъ-Гирей при отправле
ны тѣхъ рапортовъ былъ въ готовности обратно изъ Крыма 
бѣжать и въ заключеніе того реченный посредственникъ прибав- 
ляетъ: «мы-де не преминемъ при семъ случаѣ сдѣлать все то, 
что отъ насъ зависитъ. Вы то увидите, когда дѣло наружу вы- 
детъ». Сіе дружеское откровеніе, доказывая мнѣ продолженіе 
твердости въ миролюбивыхъ сентиментахъ вышереченнаго кади- 
аскера, возбуждаетъ надежду къ успѣшному повороту моихъ 
дѣлъ, почему я намѣренъ съ ними изъясниться и посовѣтовать 
по случаю упоминаемыхъ во вчерашнемъ иисьмѣ послѣднихъ 
цѣломудрыхъ наставленій, полученныхъ отъ его сіятельства ге- 
нералъ-Фельдмаршала графа П. А. Румянцова-Задунайскаго, по-, 
колику ноданіе Портѣ нрисланнаго при томъ новаго магзара по
лезно и нужно быть можетъ и какимъ образомъ принудить ми
нистерство оный отъ монарха и улемовъ не утаить. Селимъ же 
Гиреевъ побѣгъ вчера и отъ моего вѣстника извѣіценъ мнѣ, 
какъ то ваше высокопревосходительство милостиво усмотрѣть 
соизволите изъ слѣдующей при семъ копіи моего письма къ его 
сіятельству графу Петру Александровичу; Джаныкли-Али-паши 
отреченіе мнѣ такожде оть другихъ сказывано.

При поверженіи всего вышеписаннаго цѣломудрому усмо- 
трѣнію, а себя высокой милости и покровительству, съ наиглу- 
бочайшимъ респектомъ и нелицемѣрною преданностью пребываю 
и проч.

№ 67. Письмо посланника Стахіева — графу Румянцову.

2*го Февраля 1778 г. Пера.
Готовясь отправить при семъ въ копіяхъ прилагаемый на 

цѣломудрое вашего высокопревосходительства усмотрѣніе че
тыре письма, адресованный къ его сіятельству графу Н. И. Па
нину, я удостоился трегьяго дня исправно получить милостивое 
ваше письмо отъ 7-го числа минувшаго января, со всѣми своими 
приложеніями, отправленное съ вахмистрами кіевской рейтар
ской роты Фроломъ Жуковымъ и Ѳедоромъ Звѣревымъ, кото-

12*
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рые по множеству затрудненій, семнадцать дней на дорогѣ были 
отъ Хотина до здѣшняго мѣста.

За милостивое увѣдомленіе о крымскихъ происшествіяхъ 
подношу наичувствительнѣйшую благодарность, а по цѣломуд- 
рымъ наставленіямъ буду стараться всевозможное исполненіе 
учинить, только уже отчаяваюсь, чтобъ возмогъ преодолѣть вѣ- 
роломные здѣшняго правительства происки, кАкъ то явствуетъ въ 
вышеозначенныхъ при семъ слѣдующихъ копіяхъ, развѣ Всемо- 
гущій Богъ поможетъ. Между тѣмъ Селимъ-Гиреевы въ Кры
му предпріятія купно съ подосланною къ нему отсюда корабель
ною подпорою въ прахъ обратить, инако же сумнѣваюсь, чтобъ 
присланный магзаръ произвелъ желаемое дѣйствіе и побудилъ 
оное безсовѣстное правительство образумиться и взять въ ува- 
женіе толь великодушно преподаваемый онммъ новый способъ 
ему спасти свое отечество отъ изнурительной войны, а себя отъ 
стропотныхъ, а можетъ быть и пагубныхъ хлопотъ, тѣмъ паче 
что въ ономъ магзарѣ и желанное именованіе тешриФата упоми
нается, почему и не должно-бы ожидать болѣе никакого преты- 
канія. Но я опасаюсь, что и то ему не довольно будетъ, но выду- 
маетъ какое новое затрудненіе, потому что чѣмъ далѣе, тѣмъ 
осязательнѣе проникаю, что Порта не думала никогда свой съ 
нами миръ утвердить по кайнарджійскому трактату , почитая 
оный себѣ несноснымъ, а особливо третій, первый на десять и 
шестой на десять артикулы онаго и пока могла волочила совер
шенное онаго исполненіе до собранія своихъ силъ, а теперь ея 
министерство, видя, что не преподается уже способа далѣе отре
каться отъ исполненія гіерваго и несноснѣйшаго изъ оныхъ ар
тикула, изъ отчаянія ничего уже не щадить, стараясь только 
своему народу вообразить злыя свои предпріятія оборонитель
ными, для загражденія себя отъ должнаго наказанія въ случаѣ 
неудачи.

Крымскіе посланцы, будучи заперты,, въ своей квартирѣ, я 
не имѣлъ еще случая доставить имъ полученные на ихъ имя три 
запечатанные пакета, чего безъ присылки ихъ человѣка испол-
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нить не въ состояніи, а оный: третій день на здѣшней сторонѣ 
не показывался, чаятельно по причинѣ настоящей сильной чер
номорской погоды, которая инако мнѣ весьма пріятна, потому 
что препятствуетъ выходъ двумъ послѣднимъ на реченное море 
и далѣе въ Крымъ посылаемымъ военнымъ кораблямъ съ двухъ 
тысячнымъ корпусомъ янычаръ. Матросскій наборъ въ здѣш- 
немъ мѣстѣ теперь съ такимъ великимъ трудомъ производится, 
что безъ разбору и насильно по улицамъ къ тому людей хватаютъ.

По предъявленію одного изъ моихъ вѣстниковъ третьяго 
дня на вечеръ получено изъ Крыма моремъ извѣстіе, что тамош- 
ніе бунтовщики почти всѣ отстали отъ Селимъ-Гирея; онъ при- 
нужденъ былъ сѣсть на суда, а Джаныкли-Али-паша изъ Синопа 
жалуется, что его войско не хочетъ въ Крымъ переправиться, 
да и здѣшнее неохотно туда собирается, а если удостовѣрительно 
провѣдаетъ о неудачливости Селимъ-Гиреевыхъ успѣховъ, то 
чаятельно и весьма трудно будетъ оное туда прогнать. Не без- 
полезно-бы было, если-бы его свѣтлости хану Шагинъ-Гирею 
посчастливилось, захвати въ свои руки Селимъ-Гирея, прину
дить сюда прислать свое отреченіе отъ ханства, почему и же
лаю вскорѣ порадованъ быть милостивымъ отъ вашего сіятель- 
ства извѣщеніемъ о благополучномъ успѣхѣ поисковъ его сія- 
тельства князя А. А. Прозоровскаго, для размѣренія потому 
моихъ подвиговъ и преній съ здѣшними безсовѣстными варва
рами и для опроверженія предъ безпристрастными и разсуди- 
тельными людьми преподаваемыхъ отъ министерства ложныхъ 
вѣстей.

Сагибъ-Гирей-ханъ старшій брать его свѣтлости Шагинъ- 
Гирей-хана на сихъ дняхъ изъ своего помѣстья прислалъ ко 
мнѣ своего человѣка съ прошеніемъ, чтобы' я постарался поми
рить его съ онымъ своимъ братомъ и возвратить къ нему его 
прежнюю любовь, увѣряя притомъ, что искренно желаеп» ему 
всякаго благополучія и утвержденія на ханствѣ своемъ и что 
весьма радъ будетъ видѣть себя удостоеннымъ его припамято- 
ванія.
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Между Фанарскими греками на сихъ дняхъ пронесся слухъ, 
что молдавскій господарь Мурузи въ Хотинѣ подхватилъ и къ 
себѣ въ Яссы увезъ пребывающаго въ Брагѣ нашего поручика 
Маленкова и хотя такой слухъ, какъ теперь вижу, неосновате- 
ленъ, однакоже за долгъ себѣ поставилъ при семъ случаѣ рекомен
довать Маленкову, чтобъ въ Хотинъ съ осторожностію ходилъ, 
да прошу нижайше и ваше сіятельство приказать милостиво отъ 
себя ему тоже подтвердить, причемъ также осмѣливаюсь повер
гнуть мое должное засвидѣтельствованіе о его исправности въ 
исполненіи своей должности съ испрошеніемъ милостиваго къ 
нему призрѣнія и порадованія пристойнымъ награжденіемъ за 
его усердіе къ службѣ.

Продолжающаяся нѣсколько дней хотя сырая да холодная 
погода сокращаетъ распространеніе моровой заразы въ здѣш- 
немъ городѣ и если еще нѣсколько недѣль продолжится, то по
жилые люди заключаютъ, что можетъ и совсѣмъ до весны ис
чезнуть.

При поверженіи всего вышеписаннаго цѣломудрому усмо- 
трѣнію, а себя высбкой милости и покровительству съ наиглубо- 
чайшимъ респектомъ и нелицемѣрною преданностію пребываю.

Переводъ записки Блистательной Порты цесарскому
повѣренному въ дѣлахъ 4-го февраля н. с. 1778 г.

Отвѣтная записка иочтеннѣйшему г. цесарскому повѣрен- 
ному въ дѣлахъ, нашему другу.

Будучи изображено въ артикулѣ о независимости татарской, 
которая есть изъ наиглавнѣйшихъ условій вѣчнаго мира, заклю- 
ченнаго между высочайшею Портою и дворомъ россійскимъ, 
чтобъ отнынѣ впредь войска обѣихъ Имперій въ оное не входили, 
чтобъ татарская нація вся единогласно и ни отъ кого непринуж
денно, а самопроизвольно и по собственному желанію избрала ха
номъ крымскимъ изъ поколѣнія Чингинскаго; а какъ оная татар
ская нація исповѣдуетъ законъ мусульмански и. его величество
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августѣйшій, могущественнѣйшій и великолѣпнѣйшій имнераторъ 
оттоманскій, нашъ государь, есть имамъ или перросвященникъ 
мусульмански и калиФъ вѣрныхъ, а потому и долженъ его вели
чество въ силу магометанскаго закона дѣла ихъ, относящіяся до 
онаго, учреждать самъ. А въ инструмент!, который доставилъ 
россійскій повѣренный въ дѣлахъ г. Петерсонъ отъ стороны 
двора его, единственно дабы означить п объяснить смыслъ или 
же содержаніе капитуляціи, которая заключалась вкратцѣ подъ 
словомъ ЗсНегіаі или же законъ, а оное въ существѣ значить 
сходственность закона (было сказано?), чтобъ отъ стороны его 
султанскаго величества были отправлены императорскій дип- 
ломъ или жалованная грамота и инвеститура тому крымскому 
хану, который избранъ будетъ татарами, чтобъ во время мо- 
леній ихъ было упоминаемо его величества имя и чтобъ деньги 
дѣланы были такожь съ именемъ его величества, и чтобъ по- 
становленіе судей крымскихъ было съ воли почтенвѣйшаго кади- 
аскера ЭФенди высочайшей Порты, что учреждено и дозво
лено было со взаимнымъ обоихъ дворовъ согласіемъ. Хо
тя высочайшая Порта вышеизображенною конвенціею и соб
люла совершенно и вопреки онаго ничего не учинила, но на- 
противъ того дворъ россійскій, вскорѣ послѣ заключенія мира, 
чрезъ посредство Щербинина, Долгорукова и другихъ генера- 
ловъ, имена которыхъ имѣются записаны, такожь бригадировъ 
и ОФИцеровъ привлекши на свою сторону и преклоня въ свои 
виды Шагинъ-Гирея, который во время войны татарами быль 
выгнанъ изъ Крыма и отправилъ (дворъ) его въ Кубань съ тѣмъ, 
чтобъ обольстить и уговорить едисанцевъ, ногайцевъ, черкесовъ и 
прочія орды татарскія, давъ ему на вспоможеніе въ томъ людей 
и нѣкоторую сумму денегъ на употребленіе для подкупу татаръ, 
который, будучи подкрѣпляемъ дворомъ россійскимъ, ѣздилъ по 
Кубани, преклоняя татарскій народъ въ свои виды; однакожь не 
только что никто его не послушалъ и ему не послѣдовалъ, а при- 
томъ и убить его хотѣли, и онъ отъ рукъ ихъ едва только спа
стись могъ. Но дворъ россійскій пребывая непоколебимо въ томъ
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своемъ намѣреніи и вопреки договора и условія придалъ еще 
вышеозначенному нетерпимому всѣми татарами Шагинъ-Гирею 
15,000 казаковъ, гусаръ, а съ другой стороны отдѣливъ гене*5 
рала Прозоровскаго съ 35,000 войска, который съ пушками и 
другими военными снарядами вошелъ въ Перекопъ, а Шагинъ- 
Гирей, такожь съ находящимися при себѣ войсками вооружен
ною рукою напалъ на Таманъ и Темрюкъ и насильственно съ 
обѣихъ сторонъ ввели Шагинъ-Гирея въ Крымъ, а храбраго 
хана Девлетъ-Гирея, который избранъ былъ татарскою націею, 
выгнали и удалили его совсѣмъ; а вскорѣ послѣ того и большая 
часть изъ старшинъ крымскихъ удалилась, а тѣхъ, кои тамъ ос
тались, окруживъ войсками, принуждали ихъ принять на ханство 
Шагинъ-Гирея, угрожая, что если они его не примутъ, то всѣ 
будутъ побиты, а жены и дѣти ихъ взяты въ плѣнъ. Въ то же 
время взявши насильно у нихъ собственный ихъ печати, сами 
написали все то такъ, какъ имъ хотѣлось и печати ихъ прило
жили, наименовавъ оную бумагу магзаромъ, изъявляя въ ономъ 
единогласное ихъ соглашеніе о избраніи въ ханы Шагинъ-Ги
рея, въ содержаніи котораго былъ совсѣмъ уничтоженъ артикулъ 
касательно слова Зскегіаі или исполненія законническаго обряда, 
принадлежащаго его султанскому величеству и выбравъ 4-хъ 
человѣкъ, отправили ихъ къ Блистательной Портѣ депутатами 
вмѣстѣ съ нѣсколькими русскими людьми. Дороги же и проѣзды 
для входа и выхода изъ Крыма заграждены российскими вой
сками.

Вслѣдствіе чего Блистательная Порта сдѣлала запросъ 
находящемуся при ней россійскому посланнику г. Стахіеву: что 
бы значилъ отъ россійской стороны такой въ Крыму поступокъ? 
ибо въ капитуляціяхъ нашихъ объяснено, что избраніе хана дол
жно быть учинено безъ насильства, а самопроизвольно отъ та
таръ и не должны входить въ Крымъ ни наши, ниже ваши вой
ска, слѣдовательно вступленіе съ толикими тысячами человѣкъ 
войска съ пушками и военными снарядами на крымскій полуост- 
ровъ и насильственное возведете на ханство Шагинъ-Гирея есть
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еовсѣмъ противно нашимъ въ трактатѣ условіямъ и обязатель- 
ствамъ и потому крайне непристойно и просила его, чтобъ озна
ченные поступки были прекращены выведеніемъ войскъ изъ 
Крыма и оставленіемъ татаръ на волю избрать въ ханы кого 
они пожелаютъ, а тотъ, который ими избранъ и подтвержденъ 
будетъ (долженъ быть?) и притомъ поручила ему ноту для до- 
ставленія своему двору.

Не получая же чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ на то отвѣта, 
Блистательной Портѣ не трудно было догадаться, что медленіе 
сіе происходить съ намѣреніемъ, дабы между тѣмъ дѣла свои въ 
Крыму привести со всѣмъ къ желаемому ихъ концу и овладѣть 
всѣмъ Крымомъ, въ чемъ состоялъ главнѣйшій ихъ предметь. 
Блистательная Порта съ своей стороны всегда непоколебимою 
пребывала въ точномъ наблюденіи трактата, а если бы Порта 
захотѣла наблюдать равенство, какъ бы то и долженствовало, то 
бы и давно уже надлежало учинить съ своей стороны вопреки 
тому потребныя приготовленія; но она того не учинила, единст
венно для того, чтобъ не причли ей собственные свои поступки, 
какъ было и прежде, якобы она первая начала посылать свои 
войска на границы и чинить разныя военныя пріуготовленія и не 
предупредили бы въ томъ противу насъ всѣ европейскіе намъ 
дружественнѣйшіе дворы чрезъ свои манифесты противу самаго 
существа дѣла, доколѣ она само по себѣ не учинить извѣстнымъ 
всему свѣту твердость Оттоманской Порты въ наблюденіи сво- 
ихъ обязательству а двора россійскаго намѣреніе совсѣмъ про
тивное искренности. Блистательная жь Потра предпочла еще 
имѣть молчаніе и терпѣніе и между тѣмъ стараться дружест
венно объ ономъ трактовать, изыскивая и въ дѣйство производя 
всѣ тѣ средства, могущія прекратить означенный споръ, и въ 
семъ намѣреніи говорила она г. посланнику Отахіеву, имѣющемѵ 
по объявленію его отъ своего двора полную мочь для трактова- 
нія о семъ дѣлѣ, дабы онъ оставилъ излишніе переговоры и раз- 
сужденія и приступилъ бы обще съ нею Блистательною Портою 
въ совершенное оныхъ окончаніе; однакожь онъ никогда не хо-
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тѣлъ искренне къ тому приступить, ниже дворъ его отстать какъ 
отъ явныхъ, такъ и тайныхъ своихъ вопреки трактата чинимыхъ 
посту пковъ, единственно пребывая въ намѣреніи, чтобъ овладѣть 
всѣмъ Крымомъ и пріусугубить свою власть надъ татарами. 
Въ исходѣ мѣсяца рамазана, россійскій генералъ, употребляя 
Шагинъ-Гирея своимъ орудіемъ, набралъ силою войска изъ ма- 
гомеганъ крымскихъ жителей и хотѣлъ изъ нихъ одѣть нѣкото- 
рыхъ въ солдатскій мундиръ, а другихъ нарядить по-гусарски и 
принудить носить шляпы, что есть совсѣмъ противнымъ закону 
магометанскому и поставить ихъ на основаніи собственныхъ 
своихъ войскъ; и сверхъ того хотѣлъ поставить свои войска на 
зимнія квартиры въ ихъ мѣстечки и деревни и заставить жить 
ихъ вмѣстѣ съ магометанами, дозволяя дѣлать имъ всякое не- 
благочиніе, отъ чего и произошло взволнованіе всѣхъ ордъ та- 
тарскихъ, живущихъ въ Крыму и на Кубани, кои собравшись 
толпами прежде всего послали извѣстить князя Прозоровскаго, 
что если Шагинъ-Гирей нашъ ханъ, отъ насъ избранный, то 
просимъ отпустить къ намъ и нѣкоторыхъ изъ мурзъ, при немъ 
находящихся, а васъ выдти изъ Крыму, ибо пребываніе ваше 
между нами съ толикимъ числомъ войска есть дѣло противное 
миру; однакожь онъ, ни мало того не слушавъ, поворота пушки 
и ружья на жителей и на народъ татарскій, многихъ изъ нихъ 
побилъ, а когда народы татарскіе для сохраненія собственной 
ихъ жизни и чести принужденными нашлись себя оборонять, а 
чрезъ то и возгорѣлся пламень войны, съ котораго времени и по 
пынѣ вообще орды въ Крыму и на Кубани, не пріемлющія Ша
гинъ-Гирея, въ оную противъ Россіи войну невольно вовлечены 
находятся. Будучи-жь въ такихъ обстоятельствахъ означенные 
жители крымскіе и другія татарскія орды, чрезъ присланные 
отъ нихъ сюда магзары, испрашиваютъ себѣ отъ Блистательной 
Порты помощи. Артикулъ, относящійся до закона, изображен
ный въ капитуляціяхъ касательно калифства вѣры мусульманской 
содержигь въ себѣ и обязательство, чтобъ подавать помощь 
единовѣрнымъ; въ разсужденіи чего и дано уразумѣть россій-
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скому г. посланнику о состояніи въ Крыму дѣлъ, кои доведены 
тамъ до такой крайности, что Портѣ не остается уже возмож
ности имѣть болѣе терпѣнія; но когда намѣреніе россійскаго 
двора есть точное, дабы не нарушать капитуляціи, то непремѣнно 
нужно, чтобъ прежде, нежели тамъ произойти можетъ какое либо 
кровопролитіе, повелѣно-бъ было вывести войска, изъ Крыму и 
постараться дружескимъ образомъ изыскать тому какое средство 
къ поправленію тамошнихъ дѣлъ. На что онъ повланникъ въ от- 
вѣтъ иного ничего не сказалъ, окромѣ того, что дворъ его вся
чески стараться будетъ Шагинъ-Гирея на ханствѣ удержать, 
татаръ истребить, а Крымъ разорить до основанія. Сверхъ того, 
говорнлъ онъ совсѣмъ не сходственно съ содержаніемъ мир- 
ныхъ постановленій и не съ правилами наблюдаемой между дво
рами благопристойности. Совсѣмъ тѣмъ хотя ясно видимо ми- 
нистрамъ высочайшей Имперіи и другимъ дружескимъ дворамъ, 
что Блистательная Порта сколь искренно ни желала предпо
честь войнѣ миръ, однакожь дабы доставить жителямъ покой и 
тишину въ областяхъ ея находящимся и безопасность своимъ 
границамъ, то принужденною себя находить стараться сдѣлать 
потребныя къ тому приготовленія.

Бо время, когда уже жители крммскіе и орды татарскія, 
будучи отъ Россіи въ крайней опасности, тогда явнымъ обра
зомъ чрезъ письма и людей своихъ призвали къ себѣ его свѣт- 
лость храбрѣйшаго хана Селимъ-Гирея, который есть изъ пер- 
вѣйшихъ и старѣйшихъ хановъ и коему они присягу учинили.

Россійскій г. посланникъ, по прошествіи нѣсколькихъ мѣся- 
цевъ, въ отвѣтъ на доставленный кънему предъ симъ меморіалъ 
отъ Блистательной Порты, письменно ііредставилъ, содержаніе че
го состоитъ въ новомъ настояніи, дабы вышепоказанный Селимъ- 
Гирей, ненавидимый всѣми татарами, не былъ подтвержденъ. На 
что г. Стахіеву было объявлено, что понеже татары Селимъ- 
Гирея избрали и присягу ему учинили, которое избраніе законно 
и правильно, то россійскій дворъ, ежели склоненъ къ миру, не 
можетъ имѣть лучшаго способа, какъ сей представившійся вновь
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случай есть наилучшіб и удобнѣйшій для обоюдныхъ сторонъ къ 
прекращенію настоящихъ и будущихъ потому несогласій и рас
прей; если токмо россійскій дворъ прямо склоненъ къ миру, то 
для чего же бы безпрестанно настоять о такомъ пунктѣ, кото
рый явно противенъ есть содержанію постановленнаго мира. Въ 
такомъ случаѣ и мы съ нашей стороны не оставимъ всячески на
блюдать и содержать наши обязательства; но съ вашей стороны, 
сколько видимо есть, не прилагается ни иалѣйшаго старанія о 
наблюденіи и сохраненіи мирныхъ кондицій. Онъ продолжалъ 
тоже отвѣтствовать, какъ и прежде, что дворъ его никогда Ша
гинъ-Гирея оставить не можетъ и что онъ по сему инаго ничего 
объявить не имѣетъ, а будетъ писать къ своему двору, что Ша- 
гинъ-Гирей не признанъ.

Да утвердитъ всевышній во всемъ Блистательную Порту, а 
хотя никакому сомнѣнію не подвержено и всему свѣту довольно 
извѣстно, что таковые двора россійскаго поступки ни мало не 
приличествуютъ дворамъ и противны трактату и что настояніе, 
чинимое Портѣ и протекція, даваемая Шагинъ-Гирею, который 
явно отъ всѣхъ татаръ не терпимъ, не есть дѣло сходственное 
съ честію и достоинствомъ Блистательной Порты и противное ис- 
тинѣ и обязательствамъ, какъ то ниже сего объяснено, напро- 
тивъ того всѣ дѣла и поступки, которые нами предъявлены отъ 
самаго начала и до конца, ясно показуютъ твердость и постоян
ство въ наблюденіи трактата и поведеніи, какъ и нынѣ еще Бли
стательная Порта сноситъ и терпитъ, въ такомъ чаяніи, что мо
жетъ быть россійскій дворъ удовольствуясь тѣмъ, что есть спра
ведливо, и самъ похочетъ оставить оное свое предосудительное 
поведеніе. Блистательная Порта не сообщала понынѣ ея друже- 
ственньшъ дворамъ о семъ состояніи означенныхъ дѣлъ. Вѣдо- 
мое россіянъ тіцеславіе ихъ побѣдами, одержанными во время 
прошедшей войны, какъ и ихъ не твердое намѣреніе въ содер
жант мирнаго трактата, но какъ не безъизвѣстно почтенному г. 
повѣренному въ дѣлахъ, нашему другу, что вѣнскому двору ис
креннему другу и доброму сосѣду понынѣ въ такой пространно
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сти никогда не было сообщено о жалобахъ на россіянъ; но какъ 
росеіяне прежде не объявляли прямо того, что они въ мысляхъ 
своихъ содержали касательно артикула о Крымѣ, а разсѣвая 
всюду манифесты давали знать состояніе того дѣла со всѣмъ 
подъ другимъ видомъ и образомъ, объявляя, что Порта не испол- 
няетъ артикуловъ мира, какъ и нынѣ г. посланникъ Стахіевъ въ 
сообщенномъ его Блистательной Портѣ меморіалѣ, въ отвѣтъ на 
вышепоказанный меморіалъ, доставленный ему нѣсколько мѣся- 
цевъ предъ тѣмъ, настоитъ въ тодіъ дабы иризнанъ былъ Ша- 
гинъ-Гирей, къ которому вся татарская нація имѣетъ отвраіце- 
ніе и главнѣйшею есть причиною всего спора, а потому и при- 
знаніе его и подтвержденіе совсѣмъ противно нашему согласо- 
ванію и для того удерживаются выводить изъ Крыма свои вой
ска и не престаютъ продолжать другія ихъ дѣйствія, чинимыя 
противъ трактата, дабы таковымъ всему свѣту извѣстнымъ об
разомъ вынудить признапіе и подтвержденіе Шагинъ-Гирея въ 
ханскомъ его достоинствѣ. Изъ содержанія же поданнаго мемо- 
ріала за нодписаніемъ и печатью повѣреннаго въ дѣлахъ нашего 
друга, усмотрѣла Блистательная Порта, что вышепоказанный ме- 
моріалъ сообщенъ былъ такожь и ихъ императорскимъ величест- 
вамъ великолѣпнѣйшимъ императору и императрицѣ Римскимъ и 
вслѣдствіе котораго ихъ императорскія величества, по силѣ 
имѣющейся искренней дружбы, добраго сосѣдства и совершен- 
наго согласія, за долгъ себѣ почли увѣщевать и уговаривать 
Блистательную Порту, дабы она употребила миролюбныя свои 
средства для приведенія къ концу сего дѣла дружественнымъ об
разомъ, иначе оное не можетъ быть для нихъ индиФерентно, 
ниже съ пріятностію взирать на возгарающійся пламень войны. 
Безъ сумнѣнія Блистательная Порта должна быть признательною 
и обязанною за прямую искреннюю дружбу, которую вышеупо
мянутый имлераторскій дворъ завсегда твердо постоянно оказы- 
валъ Блистательной Портѣ.

Всѣ дѣла и поступки, происходящіе между обоихъ дворовъ, 
здѣсь представлены въ самомъ ихъ существѣ и подлинности,
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такъ какъ уже всѣмъ есть небезъизвѣстно. Блистательная Порта 
охотно желаетъ утвердить и исполнить съ своей стороны обяза
тельства и ни мало не намѣрена поступать въ противность трак
тата. Но предложенія двора россійскаго совсѣмъ противны нашей 
вѣрѣ и закону, равно какъ и артикуламъ мирныхъ постановле
н а ,— чего ради Блистательная Порта и не можетъ никогда на то 
согласиться, каковое отъ россійской стороны упорство и настоя
тельство есть совсѣмъ предосудительное и дворамъ неприличное, 
которое и предается здѣсь на безпристрастное всѣхъ разсмот- 
рѣніе. Настоятельство отъ россійскаго двора въ возведеніи Ш а
гинъ-Гирея есть противно закону и постановленіямъ; нанротивъ 
того, требованіе Блистательной Порты есть сходственно мирнымъ 
постановленіямъ. Почему ихъ величества императоръ и императ
рица римскіе видѣть могутъ, что если дворъ россійскій оставитъ 
его требованія касательно Шагинъ-Гирея, яко не сходственный 
съ закоиомъ и обязательствами и удержитъ себя впредь отъ та- 
кихъ ноступокъ, которые-бъ могли нанести нѣкоторыя сомнѣ- 
пія, а паче блюсть обѣихъ сторонъ безопасность и возстановить 
добрый порядокъ вышеобъявленнымъ образомъ, послѣ чего само 
по себѣ просвѣщенному его разуму ясно окажется, что вся 
справедливость находится на сторонѣ Блистательной Порты, 
какъ и то, что и предложенія, иесогласуемыя съ артикулами 
мирныхъ постановленій всячески противны ея вѣрѣ и закону. 
Ихъ императорскія величества конечно не иохотягъ обвинять 
въ томъ Блистательную. Порту, а наипаче но имѣющейся совер
шенной и искренней своей дружбѣ наблюдать и предохранять ея 
честь и достоинство и не токмо не позволять, но и не донустятъ, 
чтобъ оной причинено было наималѣйшее безпокойство или пре- 
досужденіе. Блистательная Порта во уваженіе совершенно по
стоянной ихъ дружбы, охотно иредпочитаетъ миръ войнѣ, же
лая тѣмъ наиболѣе утвердить и сохранить мирныя трактата по
становлен! я между сими обоими высочайшими дворами.
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№ 68. Рескриптъ Екатерины II — графу Румянцеву.

З-го Февраля 1778 г. № 23.
ГраФЪ Петръ Александровичъ. Дѣла германскія по случаю 

кончины курФирста баварскаго, не смотря на подаваемую на
дежду со стороны Вѣнскаго двора, не токмо повидимому не при
ходить къ окончанію, но какъ усмотрите изъ пріобщаемыхъ при 
семъ короля прусскаго депеши къ его здѣшнему министру и 
изготовленной ноты для подачи въ Вѣнѣ, кажется отъ часу бо- 
лѣе запутываются. Желать надобно, чтобъ сіе послужило въ 
лучшую намъ пользу, и воспособствовало къ возстановленію на
шего съ турками спокойствія. Есмь въ прочемъ съ непремѣн- 
нымъ благоволеніемъ вамъ доброжелательная.

№ 69. Рескриптъ, императрицы Екатерины II —  чрезвычайному послан
нику и полномочному министру Стахіеву.

З-го Февраля 1778 г.
Какъ дѣла наши съ Портою Оттоманскою стали уже прибли

жаться къ моменту непріятной войною развязки, то въ упрежде- 
ніе оной, истощевая послѣдніе способы, не хотѣли мы оставить 
безъ испытанія и посредства Вѣнскаго двора. Чего ради было 
оному предъ нѣкоторымъ временемъ учинено отсюда откровен
ное, здѣсь же въ копіи для вашего свѣдѣнія слѣдующее сообще- 
ніе, о взаимномъ нашемъ съ нею положеніи, съ пристойнымъ 
требованіемъ, дабы сей дворъ употребилъ съ своей стороны 
благонамѣренныя старанія къ упрежденію крайности.

На сіе сообщеніе получили мы недавно сходственный Съ же- 
ланіями нашими отвѣтъ, съ коего, а купно съ препровождаю- 
щихъ оный депешей нашего въ Вѣнѣ министра князя Голицына, 
повелѣли мы приложить точные списки для лучшаго вамъ обня- 
тія въ истинномъ разумѣ прямыхъ намѣреній Вѣнскаго двора, 
поручая вамъ содержать сіи послѣднія въ непроницаемой тайнѣ, 
единственно къ собственному вашему руководству.

Надобно по времени, чтобъ повѣренный въ дѣлахъ Тассара
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исполнили уже новыя иовелѣнія своего двора, какъ врученіемъ 
Портѣ присланной къ нему изъ Вѣны записки, такъ и учиненіемъ 
министерству оттоманскому другихъ пристойныхъ представле
на. Имѣя же точный приказъ отъ князя Кауница сноситься съ 
вами о всѣхъ согласительныхъ и побудительныхъ способахъ къ 
преклоненію Порты на степени желаемой сдѣлки, нельзя ему 
Тассарѣ таиться предъ вами въ томъ, какое дѣйствіе моглн 
произвесть его записка и словесныя представленія, дабы раз- 
мѣряя потому единообразно взаимные ваши подвиги, могли вы 
оба совокупными силами трудиться съ вящшею пользою въ до- 
стиженіи хорошаго конца.

Мы ожидаемъ тутъ отъ вашего искусства и отъ вашего 
усердія, что вы не упустите съ своей стороны сколько можйо 
больше и лучше обратить благонамѣренное содѣйствіе Вѣнскаго 
двора въ пользу и поспѣшес^вованіе дѣлъ нашихъ, стрежа й на
блюдая однакожь недреманнымъ окомъ поведеніе и отзывы его 
иовѣреннаго въ дѣлахъ, подлинно ли оныя согласуютъ съ пре
поданными намъ изъ Вѣны ласкательными пзъясненіями, или же 
заключаютъ иногда въ себѣ нѣчто сумнительное и двоякое по 
какимъ либо особеннымъ видами частнаго корыстолюбія авст- 
рійской политики, которой здѣсь безъ вашихъ обстбятельныхъ и 
достовѣрныхъ извѣщеній отнюдь опредѣлить нельзя. Впрочемъ, 
дабы поощрить персональное любочестіе австрійскаго повѣрен- 
наго въ дѣлахъ къ лучшему и усерднѣйшему исполненію наслан- 
наго къ нему указа (если оный подлинно основанъ на доброй 
вѣрѣ и не подчиненъ побочнымъ изъятіямъ) можете вы, если 
только сами признаете за полезно, объявить ему высочайшимъ 
нашимъ именемъ, что труды его употребляемые къ сохраненію 
между Имперіею нашею и Портою Оттоманскою мира драгоцѣн- 
наго, будутъ, конечно, отъ собственныхъ его государей поста
влены ему въ отличную заслугу, а отъ насъ всегда признаваемы 
съ особливымъ къ нему благоволеніемъ, ибо склонности и намѣ- 
ренія наши весьма одинаковы и согласны съ извѣстными намъ 
желаніями и расположеніями ихъ величествъ императора и импе
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ратрицы римскихъ, всячески отвращающихся "отъ пролитія не
винной крови.

Мы пребываемъ вамъ императорскою нашею мидостію бла
госклонны.

№ 70. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго князю Прозоровскому.

8-го Февраля 1778 г.
Баше сіятельство въ рапортѣ отъ 26-го минувшаго января, 

пріуготовляясь на поискъ надъ Селимъ-Гиреемъ, находите уже 
предварительно затрудненія слѣдующія: 1) Еслибъ онъ съ мя
тежниками ушелъ подъ турецкія пушки; 2) недостатокъ тамъ въ 
Фуражѣ; 3) неудобность по горамъ подвозить за войсками на
шими провіантъ. Бсѣ мои совѣты и указанія во время подавалъ 
я вашему сіятельству, заимствуя отъ малаго моего искусства и 
знанія Крыма только по собственнымъ вашимъ описаніямъ и со
образно обстоятельствамъ на всякіе и тогда непредвидимые слу
чаи не были можетъ быть достаточны. И при самомъ отверстіи 
бунта полагалъ, что татары движеніемъ своимъ къ Перекопу ста
раются васъ отвести отъ горъ для удобнѣйшаго туркамъ въ 
Крымъ вступленія, въ чемъ однако-же тогда обманулся; и я по- 
томъ твердилъ вашему сіятельству въ одномъ по другому моихъ 
ордерахъ, чтобъ вы не упускали способствующаго вамъ вре
мени, и пораженіемъ бунтующихъ отняли всю ихъ надежду на 
турецкую помощь и особливо Селимъ-Гирея, кое я почиталъ и 
думаю должно бы быть и совершеніемъ всѣхъ вашихъ заботь. 
Что до турецкихъ капитановъ, то по изъявленіи командующему 
оными отъ вашего сіятельства всѣхъ причинъ, побудившихъ васъ 
на употребленіе оружія противу татаръ и теперь не понимаю 
оныхъ которыя васъ пріостановить могли. Наконецъ отъ 29-го 
января сообщивъ и отвѣтное для нихъ объявленіе, не остается мнѣ 
вамъ ничего сказать, кромѣ повторенія всѣхъ моихъ предшед- 
шихъ, а развѣ прибавить то, что воюя противу татаръ, должно 
воевать на легкой ногѣ артиллеріи, которая употребительна въ 
самыхъ жестокихъ и упорныхъ случаяхъ, тутъ ненужна и легкія
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орудів тутъ лучшее дѣйствіе дѣлаютъ. Обозъ равномѣрно мо
жетъ быть оставляемъ подъ надежнымъ прикрытіемъ, а съ со
бою ежели необходимо надобнаго на повозкахъ возить нельзя, то 
исчисля на время, потребное имѣть людямъ на себѣ, или на ло- 
шадяхъ образомъ вьюковъ. Я въ поискахъ никогда себя не об- 
тяжалъ никакими излишностями. Подъ командою вашею суть та- 
кіе, которые сіе засвидетельствовать вамъ иогутъ. И я въ семъ 

, благонадеженъ пребываю, что ваше сіятельство превзойдете всѣ 
неудобности отъ положенія края вамъ встрѣчающіеся и поста
вите въ ту заботу самихъ татаръ, кои къ удивленію могутъ пре
бывать съ лошадьми, скотомъ въ мѣстахъ по описанію вашему 
безъ Фуражныхъ, и тѣмъ самымъ или покорятся или истреблены 
будутъ.

N8 71. Рапортъ генералъ-поручика Суворова графу Руиянцову-Задунай-
скому.

З-го Февраля 1778 г. При Ка- 
пыльскомъ ретраншементѣ.

Достигъ я осмотромъ моимъ до урочища Муратъ-топы, наз
начаю къ оному нѣкія укрѣпленія, закрывающія отъ шапсуговъ 
атукайцовъ до абадзеховъ, въ коихъ какъ и по правую руку къ 
Куркамъ при продолжающейся здѣсь стужѣ, по замерзлости 
земли еще предуспѣть не могъ. Затѣмъ остается у меня войска, 
пѣхотныхъ нѣсколько ротъ, довольно для летучаго корпуса, про
тивъ какого усиленія горекихъ воровскихъ набѣговъ не далѣе 
правда влѣво, какъ до выше рѣченнаго урочища при эскадро- 
нахъ слишкомъ десяти, когда возьму изъ подъ крѣпости святого 
Димитрія г. секундъ-маіора князя Кикуатова съ тремя Таган
рогскими, а по нуждѣ наберу эскадроновъ до пятнадцати, токмо 
все еще мало казаковъ, за неприбытіемъ съ Дону. Кавалеріи 
бы сей почти довольно было и противъ самой высадки турец
кой, колибъ тожь казаки сюда съ Дону понакопились, какъ о томъ 
вашему сіятельству отъ 29-го числа января донесъ и о предо
пределяемой пѣхотѣ. Понтоны наивозможнѣйше въ крѣпости 
святого Димитрія чиню и исправляю, множественное ихъ попра-
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вленіе довольнаго времени стоить, не оставлю не изнурительнаго 
выекзерцированія войскъ при наступленіи лучшей погоды, дабы 
число ихъ способностію сею увиличить къ прославленію оружія 
ея императорскаго величества.

По всегдашней непостоянности мыслей нагайскихъ, сера- 
скиръ Арсланъ-Гирей для своего перемѣщенія, къ сторонѣ Та- 
мана обрѣлъ предлогъ свиданія и призыву тудажь ради прими- 
ренія съ его братомъ Батырь-Гиреемъ и для совѣщанія о на
родной пользѣ (отъ котораго кромѣ донесеннаго вашему сіятель- 
ству въ рапортѣ моемъ отъ 24-го числа далѣе извѣстія еще 
мнѣ нѣтъ), оставляя здѣсь надъ едичкульскими аулами мѣсто себя 
агу Мамбета; сомнительно, то его перемѣщеніе довольно, пода
чею причины чрезъ отсутствіе такое к> дальнѣйшимъ сихъ ордъ 
развратамъ. Но едва его сіи дни привѣтственными внушеніями 
съ подарками удержать отъ того возможно было, какъ уже о 
томъ получилъ отъ него письмо, по содержанію котораго въ даль- 
нѣйшемъ ему въ томъ препятствованіи способовъ не вижу, хотя 
я съ нимъ немедленно самъ увижусь. Чего ради невольно къ 
удовлетворенію приступить когда долженствовать буду, то всѣ 
надлежащія предосторожности приму, и о томъ вашему сіятель- 
ству впредь донесть не оставлю.

N2 72. Письмо посланника Стахіева — князю Прозоровскому.

Мое послѣднее къ вашему сіятельству письмо писалъ я 8-го 
числа прошлаго января, чрезъ Ениколь съ шкиперомъ Раделемъ 
на нашемъ торговомъ кораблѣ «Принцѣ Бяземскомъ» и уповаю, 
что оное уже достигло благополучно до вашихъ рукъ; къ чему 
при случаѣ отъѣзда сего дня отсюда туда-же другого нашего 
торговаго судна съ шкиперомъ Афанасьемъ паки за долгъ себѣ 
ставлю чрезъ сіе всепокорнѣйше далѣе прибавить, коимъ обра- 
зомъ 24-го числа онаго же января Порта всѣмъ здѣсь пребы- 
вающимъ чужестраннымъ министрамъ сообщила при семъ на 
французскомъ языкѣ слѣдующую записку. На мой же послѣдую-
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щій затѣмъ 31-го числа запросъ словесно вызвалась, какъ 
явствуетъ въ другой при семъ же прилагаемой запискѣ, изъ чего 
ваше сіятельство милостиво усмотрѣть соизволите, коимъ обра- 
зомъ здѣшнее вѣроломное министерство ищетъ только волочить 
время въ ожиданіи удачливости Селимъ-Гиреевыхъ подвиговъ, 
поспѣшая между тѣмъ отправленіемъ своихъ военныхъ кораблей 
къ нему на подпору, коихъ, съ отходящими сего дня четырьмя, 
теперь уже двѣнадцать отсюда отправлено, и на сихъ послѣд- 
нихъ по предъявленію до двухъ тысячъ янычаръ посажено. На- 
мѣреніе ея между прочимъ съ онымъ флотомъ состоитъ в ъ  томъ,  

чтобъ подкрѣплять съ морской стороны сухопутное изъ Очакова 
нападеніе на Кинбурнъ.

Означеннаго-же 31-го числа я удостоился получить чрезъ • 
Кіевъ пріятныя о собственныхъ вашего сіятельства подвигахъ 
вѣсти, съ адресованными къ крымскимъ посланцамъ отъ ихъ 
правительства бумагами, которыя имъ вѣрно доставлены, только 
еще не имѣли случая изъ оныхъ учинить надлежащаго употре- 
бленія, къ неукоснительному исполненію чего однакожь всѣ мѣры 
прилагаю и если отъ того не воспослѣдуетъ жёлаемаго обо
рота, то уже не останется иного какъ только отпирать силу 
силою.

Бпрочемъ генерально увѣряютъ меня, что на прошлой не- 
дѣлѣ Порта сама получила чрезъ Синопъ означенныя въ слѣ- 
дующемъ при семъ приложеніи крымскія извѣстія, къ чему не
которые прибавляютъ еще и то, что Селимъ-Гирей находится 
уже въ рукахъ его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея; дай Боже 
чтобъ все то только правда была и чтобъ всѣ здѣшнія злоковар- 
ства въ посрамленіе вѣроломныхъ вскорѣ обратились; въ про- 
тивномъ же случаѣ не остается мнѣ инаго, какъ приступить къ 
исполненію послѣдняго всевысочайшаго монаршескаго повелѣ- 
нія, а именно отсюда выѣхать со всѣми моими подданными 
въ здѣшнихъ областяхъ находящимися, особливо если поданіе 
отъ посландовъ вышерѣченныхъ бумагъ не воспричинствуетъ 
желаемаго оборота и Порта до конца сего Февраля продолжая
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свое ополченіе не будетъ принимать послѣднихъ всевысочайшаго 
двора великодушныхъ и снисходительныхъ предложеній.

Бѣдные посланцы въ своемъ заточеніи, слава Богу, здоровы 
и весьма обрадованы послѣдними къ нимъ присланными бума
гами; напротивъ того, Селимъ-Гиреевы эмиссары, по предавае- 
мымъ мнѣ извѣстіямъ, чѣмъ далѣе, тѣмъ унылѣе становятся.

Прилагая при семъ дубликатъ моего извѣстнаго письма къ 
г. резиденту Константинову, прошу всепокорнѣйше не погнѣ- 
ваться, что пространнѣе не пишу; вѣтеръ незапно повѣялъ бла
гополучный, не смѣю долѣе судно удерживать !).

Записка извѣстіямъ.

Февраля 4-го дня 1778 года послѣ прибытія въ Енисапъ пзъ Крыма 
четырехъ военныхъ кораблей нзъ числа восьми отсюда отправленныхъ, 
Джанывли-Али-паша двухъ на оныхъ бывшнхъ канитановъ повѣсилъ, а 
одинъ прозываемый Холмашджи-Оглу бѣжалъ.

Потомъ рѣченный паша оіправилъ изъ Синопа въ Крымъ одну по- 
лугалеру, которая возвратясь привезла извѣстіѳ, что Селимъ-Гирѳй-хана 
бывшаго совсѣмъ въ готовности къ перѳѣзду въ Анатолію оставила она 
съ тремя при немъ остающимися небольшими турецкими судами на 
мысѣ Алмалыкѣ, лежащемъ между Балаклавою и А влитою, въ полуторѣ 
часѣ.

Бъ публикѣ гѳнѳральво утвѳрждаютъ, что четыре отсюда посланныя 
поениыя судна въ Крыму пріудѳржаны. *

А Джаныклп-Алп-паша собирая знатное число азіятскаго войска, 
цредставллетъ однакожь Портѣ собственно свою невозможность къ не* 
реѣзду съ онымъ въ Крымъ, говоря, что чрезъ отсутствіе его могутъ 
произойти во ввѣренныхъ ему лровинціяхъ неустройства.

Вчерась подъ вѳчеръ пребывающіе здѣсь отъ Селимъ-Гирей хана де
путаты, будучи въ крайней горести, изъяснились, что лишась своихъ се
мействъ, имѣнія, не знаютъ что и съ ними воспослѣдуѳтъ.

N8 73. Письмо А. Стахіева —  графу Н. И. Панину.

6-го (17-го) Февраля 1778 г. Пера.
Въ прошлую среду, 31-го числа минувшаго января, я полу- 

чилъ курьера отъ его сіятельства генералъ-Фельдмаршала графа

!) Значущіяся Французскія записки, по неважности ихъ, здѣсь не прила
гаются (Примѣч. князя Прозоровск&го при представленіи копіи съ письма).
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П. А. Румянцова-Задунайскаго изъ Бишенокъ съ его письмомъ 
отъ 7-го того жь мѣсяца, а въ послѣдующую затѣмъ пятницу, 
2-го числа сего Февраля отправилъ отъ себя къ нему армейскаго 
прапорщика Ивана Петрова съ моими нижайшими къ вашему 
высокографскому сіятельству доношеніями, при коихъ между 
прочимъ слѣдуютъ двѣ записки, а именно:

Первая отъ Порты 24-го числа января врученная всѣмъ 
пребывающимъ здѣсь чужестраннымъ министрамъ на доношеніе 
своимъ дворамъ, наполненная сколь несправедливыми столь и 
непристойными навѣтами на всевысочайшій дворъ.

А вторая, поданная мнѣ отъ переводчика Пизанія, содержа
щая его, по моему приказанію, разговоръ съ'министерствомъ 
Оттоманскимъ, означеннаго 31-го числа января, которыя за 
долгъ себѣ ставлю и здѣсь въ переводѣ на Франпузскомъ языкѣ 
нижайше повергнуть на цѣломудрое вашего высокограФскаго 
сіятельства усмотрѣніе.

А относительно при томъ же случаѣ даннаго отъ Порты от- 
вѣта Вѣнскому повѣренному въ дѣлахъ г. Тассарѣ на его из- 
вѣстный меморіалъ, коимъ Вѣнскій дворъ совѣтуетъ Портѣ не 
отваживать до военной крайности своихъ со всевысочайшимъ 
дворомъ распрей, здѣсь не распространяюсь въ упованіи, что 
его сіятельстѢо князь Д. М. Голицынъ не оставить отъ себя 
пространнѣе донести, имѣя случай обстоятельнѣе моего онаго со- 
держаніе отъ самаго Вѣнскаго двора свѣдать. Я же напротивъ 
того принимаю смѣлость нижайше начертать, коимъ образомъ я 
за нужно нашелъ предварительно посовѣтовать съ благонамѣ- 
реннымъ кади-аскеромъ Муратъ-Моллою, какимъ образомъ при
стойнее и успѣшнѣе будетъ исполнить врученіе при письмѣ 
вышереченнаго генералъ-Фельдмаршала присланнаго изъ Крыма 
къ тамошнимъ посланцамъ магзара, которымъ крымское обще
ство проситъ его на основаніи, выраженномъ въ ихъ первыхъ 
магзарахъ, выборъ въ ханы Шагинъ-Гирея, согласно заключен
ному обѣихъ Имперій трактату, тешриФатомъ и грамотою удо
стоить, такъ какъ и дать калиФское позволеніе депутатамъ ихъ
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безъ продленія возвратиться и тѣмъ согражданъ татарской об
ласти вновь обрадовать. Кади-аскеръ, будучи чрезвычайно тѣмъ 
обрадованъ, сего дня чрезъ своего посредственника совѣтуетъ, 
чтобъ неотмѣнно оный магзаръ посланцы въ будущую пятницу 
доставили въ собственный султанскія руки при его обыкновен- 
номъ выходѣ въ мечеть, тѣмъ паче, что въ послѣдующій затѣмъ 
вторникъ, по случаю дивана во дворцѣ, оный кади-аскеръ будетъ 
имѣть случай съ монархомъ самъ безпосредственно видѣться и 
говорить, инако же злонамѣренная партія и сей магзаръ, такъ 
какъ всѣ прежнія представленія государю препроводить своимъ 
злостнымъ ядомъ и развратными истолкованіями.

Принявъ съ должною благодарностію оный благонамѣренный 
совѣтъ, я располагаюсь теперь съ депутатами къ исполненію 
того; а между тѣмъ здѣсь имѣю честь еще донести, что вчераш- 
няго числа я воспользовался отъѣздомъ въ Еннкале одного на
шего торговаго судна къ увѣдомленію его сіятельства князя 

' А. А. Прозоровскаго, какъ о исправномъ полученіи реченнаго 
магзара, такъ и о настоящемъ положеніи моихъ обращеній. Те
перь не токмо вышеозначенный кади-аскеръ, но и всѣ мои дру- 
гіе каналы, да и сама публика единогласно и утвердительно 
предъявляютъ не токмо неудачливость Селимъ-Гиреевыхъ въ 
Крыму подвиговъ, но и о выѣздѣ его оттуда, равно какъ и то, 
что именитый Джаныкли-Али паша отказался самъ въ Крымъ съ 
войскомъ слѣдовать, а скопившіеся въ здѣшнемъ мѣстѣ подъ 
именованіемъ крымскихъ депутатовъ бунтовщики весьма смутны 
и Селимъ-Гиреевъ селиктаръ вчера весь день при Портѣ ша
тался съ смутнымъ видомъ, ожидая своей экспедиціи.

Вчера, вѣя способный къ выходу отсюда на Черное море 
вѣтръ, два въ готовности на здѣшнемъ рейдѣ стоявшіе линей
ный корабль съ Фрегатомъ къ устью онаго моря поплыли, а на 
другихъ двухъ еще у адмиралтейства отчаленными стоящихъ 
«регатахъ выдана денежная плата находящимся на оныхъ мор- 
скимъ служителямъ, слѣдовательно и оные въ готовности къ 
предпріятію своего путешествія; и такъ теперь Черноморская
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эскадра состоитъ всего изъ 12-ти военныхъ суденъ разныхъ 
родовъ.

Того-жь вчерашняго числа въ здѣшнемъ адмиралтействѣ за- 
ложенъ другой бомбардирскій галіотъ, а сего дня у болыпаго 
литейнаго двора пробуютъ новыя мѣдныя пушки.

Въ будущій вторникъ 13-го числа будетъ во дворцѣ диванъ 
и выдача жалованья находящемся здѣсь разнымъ корпусамъ су- 
хопутнаго войска.

На прошлой недѣлѣ отъ Порты назначено 20-е число сего 
мѣсяда для отпускныхъ аудіендій польскому посланнику г. Бо- 
скампу, который намѣренъ въ концѣ послѣдующаго затѣмъ марта 
отсюда обратно къ своему двору ѣхать, оставляя для присмотра 
за имѣющеюся здѣсь школою оріентальныхъ языковъ, вскорѣ 
сюда обратно къ себѣ ожидаемаго извѣстнаго молодаго графа 
Джедужицкаго.

Въ послѣднихъ надежныхъ изъ Алена письмахъ отъ 8-го 
января увѣдомляютъ, что турецкой Мёгмедъ-паша съ кегаею 
мусульскаго губернатора Гусейнъ-паши, будучи на Курдистан- 
скомъ рубежѣ въ Мерзелгіе съ семи тысячнымъ корпусомъ 
имѣющійся у нихъ амуниціонный припасъ, загорясь, весь ис*. 
требленъ былъ, что случившійся въ ихъ сосѣдствѣ предводитель 
персидскаго корпуса Хкусру-ханъ совокупно съ курдскимъ, пер- 
сіанамъ преданыымъ, Ахметъ-пашою, свѣдавъ, незапно на ту- 
рецкій лагерь напавъ оный весь себѣ въ добычу досталъ и вы- 
шеречённые два турецкіе предводители принуждены были въ 
Перкутъ * ретироваться и что потомъ Хкурсу-ханъ остался въ 
Курдистанѣ господиномъ. Оное происшествіе воспоследовало за 
40 дней до отправленія изъ Алепа вышеозначенныхъ писемъ, но 
какъ въ Алепѣ, такъ и въ здѣшнемъ мѣстѣ то отъ публики 
таится. Въ самомъ же Алепѣ народъ неспокоенъ по причинѣ вели- 
каго недостатка въ хлѣбныхъ припасахъ, что приписывая коры- 
столюбію тамошняго губернатора съ муллою, принудить ихъ за
переться въ крѣпости и наконецъ что въ Багдадскомъ сосѣдствѣ 
не видно персидскаго войска.
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Какія же третьяго дня изъ Константинополя обыкновенными 
вестниками до меня дошли новизны, въ томъ ссылаюсь на осо
бенную при семъ записку и при поверженіи всего вышеписаннаго 
дѣломудрому усмотрѣнію, а себя высокой милости и покрови
тельству, съ наиглубочайшимъ респектомъ, и пр.

Р. 8. Сего утра одинъ изъ моихъ обыкновенныхъ каналовъ 
принесъ ко мнѣ извѣстіе, что по полученіи упоминаемыхъ въ 
слѣдующемъ при семъ моемъ нижайшемъ письыѣ непріятныхъ 
изъ Крыма извѣстій о неудачливости какъ въ Селимъ-Ги- 
реевыхъ тамъ поискахъ, такъ и въ отправленіи отсюда Фрега- 
товъ, его султаново величество весьма разгнѣвалось на муфтія 
и йа верховнаго визиря съ прочими министрами и что по при- 
чинѣ воспослѣдовавшаго вчерась приготовленія 4-хъ лодокъ, кои 
обыкновенно употребляются для отвоза людей въ ссылку, за
ключается, что въ министерств* воспослѣдуетъ перемѣна и не
которые изъ оныхъ въ ссылку сосланы будутъ. При навѣдыва- 
ніи не слышалъ ли чего подобнаго польскій посланникъ г. Бо- 
скампъ, онъ въ полдень мнѣ отвѣчалъ, что по его извѣстіямъ 
визирское мѣсто заступить имѣетъ извѣстный Мелекъ-Мегметъ- 
паша бывшій Хотинскіи губернаторъ, а рейсъ-ЭФендіево его 
предмѣстникъ Измаилъ-бей, что все требуетъ однако же под- 
твержденія. Напротивъ чего слѣдующее слышалъ оный Боскампъ 
вчера отъ самого драгомана Порты," а именно, что у таможни 
указано въ готовности содержать лодки съ однимъ транспорт- 
нымъ судномъ и что то нредвѣщаетъ отправленіе людей въ 
ссылку; а въ пятомъ часу пополудни принесено ко мнѣ нижеоз
наченное непріятное и вѣроломное извѣстіе, а именно, что прош
лой ночи на оныхъ судахъ отправлены въ ссылку на островъ 
всѣ находящееся здѣсь крымскіе посланцы съ стороны Шагинъ- 
Гирея за то, что третьяго дня они дерзнули Портѣ подать про- 
шеніе о своемъ освобожденіи изъ заточенія и о позволеніи до
мой возвратиться. Сіе извѣстіе тѣмъ чувствительнее меня* пора
зило было, что за несколько часовъ до того я послалъ къ нимъ 
съ Маргосомъ упоминаемое въ письме кади-аскерово присовѣ-
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тованіе и расположеніе къ врученію новаго магзара. Но оный 
слава Богу благополучно теперь ко мнѣ возвратясь, подтверднлъ 
вышереченное съ посланцами несчастіе и вѣроломное приключе- 
ніе, съ тою разностію только, что пятеро изъ ихъ служителей 
встрѣчены были сегодня поутру въ городѣ одѣтые по дорож
ному и сказывали, что они будучи отъ своихъ господъ о з 
лены, въ свое отечество возвращаются съ Селимъ-Гиреевымъ 
селиктаремъ, а съ другой стороны сказано мнѣ, что вчерашняго 
числа Порта действительно чрезъ Очаковъ отправила въ Крымъ 
салахора Хаджи-бея къ Селимъ-Гирей-хану съ обыкновенною 
инвеститурою его на ханство.

Извѣстія изъ Константинополя.
4-го Февраля 1778 г.

Послѣ прибытія въ Синопъ изъ Крыма 4-хъ военныхъ ко
раблей изъ числа 8-ми отсюда отправленныхъ, Джаныкли-Али- 
паша двухъ на оныхъ бывшихъ капитановъ повѣсилъ, а одинъ 
прозываемый Хамамджи-Оглу бѣжалъ, а другіе четыре изъ 
оныхъ кораблей въ Крыму удержаны.*

Реченный паша отправилъ изъ Синопа въ Крымъ одну по- 
лугалеру, которая возвратясь привезла извѣстіе, что Селимъ- 
Гирей-хана, бывшаго совсѣмъ въ готовности къ переѣзду въ 
Днатолію оставила она съ тремя при немъ остающимися неболь
шими турецкими судами на мысѣ Алмалыкъ, лежащемъ между 
Балаклавою и Авлитою въ полуторѣ часѣ.

Оный же паша, собирая знатное число азіятскаго войска, 
представляетъ однакожь Портѣ собственно свою невозможность 
къ переѣзду съ онымъ въ Крымъ, говоря, что чрезъ отсутствіе 
его могутъ произойти въ ввѣренныхъ ему провинціяхъ неуст
ройства.
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№ 74. Письмо посланника Стахіева —  князю Прозоровскому.

6-го Февраля 1778 г.
Сей моментъ въ четыре часа по полудни принесено ко мнѣ 

извѣстіе, что сего же дня поутру Порта подхватя пребываю- 
щихъ здѣсь отъ его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана посланцовъ 
со всею ихъ свитою послала въ ссылку на островъ Родосъ, какъ 
сказываютъ потому, что они три дня тому назадъ подали къ 
Портѣ челобитную, въ которой спрашивали причины по какой 
они въ своей квартирѣ заперты, съ прошеніемъ о своемъ осво- 
божденіи и возвращеніи въ свое отечество.

N$75. Письмо посланника Стахіева— князю Прозоровскому.

7-го Февраля 1778 г.
Означенное въ моемъ вчерашнемъ письмѣ вѣроломное сосла- 

ніе въ ссылку пяти посланцовъ его свѣтлости Шагинъ-Гирей- 
хана воспослѣдовало вчерашней ночи, а поутру пятеро изъ ихъ 
служителей видны были въ Константинополѣ готовыми въ до
рогу, которые повидимому отъ своихъ господъ отдѣлены были. 
Если они вправду подали Портѣ челобитную, оной нельзя 
быть другой, кромѣ слѣдующей при семъ въ копіи, которую они 
сочинили прежде полученія упоминаемыхъ въ моемъ третьего- 
дняшнемъ письмѣ бумагъ изъ Крыма, съ новымъ магзаромъ и 
которой я не совѣтовалъ имъ подавать, особливо же послѣ по- 
лученія того магзара, но какъ видно они такой мой совѣтъ пре
небрегли. Третьяго дни Селимъ-Гиреевъ селнктарь весь день 
шатался при Поргѣ, ожидая своей экспедиціи и увѣряютъ, что то- 
гоже дня Порта послала чрезъ Очаковъ въ Крымъ салахора 
Хаджи-бея къ Селимъ-Гирею съ своимъ обыкновеннымъ тешри- 
Фатомъ и жалованною грамотою на ханство его. За симъ вѣро- 
ломнымъ насильствомъ посланцамъ не остается уже уповать по
любовной развязки въ рѣшеніи дѣлъ, но паче готовиться къ от
пору силы силою.

Р. 8. Сей моментъ принесено ко мнѣ извѣстіе, что пребы- 
вающіе здѣсь его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана посланцы со
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сланы въ ссылку изъ двухъ въ одинъ островъ, а именно въ 
Кипръ или Родосъ. Селимъ-Гиреева же здѣсь находившаяся 
шайка отправляется вся безъ изъятія съ упомянутымъ въ письмѣ 
моемъ салахоромъ, и Порта, опасаясь народнаго возмущенія, 
гонитъ вонь послѣдніе четыре корабля съ двухъ тысячнымъ 
корпусомъ. Въ Хотинъ назначенъ сераскиромъ егрибскій селих- 
таръ Элимъ-паша.

Челобитная,  поданная Портѣ отъ посланцовъ Шатнъ-Гирей-хана.

Мы богомольцы ваша н низкіе рабы присланы съ ыагзарами отъ об
ласти Крымской; во нахожденіе наше здѣсь воспослѣдовало по соизволе- 
нію Всевышняго на долго и вы благодѣтели наши объявили намъ съ сто
роны своей высочайшей, что область наша стала въ иномъ состояніи, по- 
велѣли до 10-ти дней не выходить изъ квартиры, поелику изъ области 
прибудутъ вновь магзараджіи, и что но усмотрѣнію важности ихъ прн- 
бытія изготовится съ нами дѣло, чему мы и повиновались. Но хотя 
между тѣмъ мы и услышали, что уже оные прибыли, однако ни одинъ 
изъ нихъ не сдѣлалъ къ намъ признательности, ниже посѣтилъ насъ сло- 
вомъ, а мы безъ дозволенія вашего не смѣли къ нимъ послать отъ себя 
человѣка; они же въ отправлевіи насъ съ магзарами были согласны со 
воѣмн и они были тогда нѣкоторые каймаканами, а нѣкоторые уполно
моченными особами и почетными людьми; тѣже самые магзары уже 
чрезъ пять мѣсяцевъ послѣ прибытія нашею сюда подтверждены за под
пискою и печатьми 13-ти уполвомоченннхъ пѳрсонъ и къ намъ при
сланы съ запрещѳвіемъ намъ сверхъ содержанія оныхъ говорить и одно 
слово. Но поелику не оказывается къ памъ никакой благосклонности, 
безъ чего мы здѣсь яко ни что, а будучи содержимыми чрезъ таковое 
время какъ подъ арестомъ, не смѣли просить у васъ благодѣтѳлей о 
лричинѣ того, то мы денно и нощно въ недоумѣніи. Къ тому же слышно 
вамъ чрезъ тѣхъ пріѣхавшихъ челобитчиковъ, что область наша прихо
дить въ разореиіе, почему какъ новому бѣдствію смущенному нашему 
духу принуднлись уже осмѣлпться подвѳсть вамъ благодѣтелямъ и пи- 
тателямъ сію челобитную, съ нижайшимъ прошеніемъ удостоить насъ 
свѣдѣнія о состояніи обиталища нашего и освободить всемилостивѣйшѳ 
изъ такого содержанія.

№ 76. Письмо посланник* Стахіева — князю Прозоровскому.

, 7-го Февраля 1778 г.

Слыша, что судно наше еще не вышло на морѣ, поспѣшаю 
симъ четвертымъ письмомъ еще прибавить нижеслѣдующія се
годня до меня дошедшія извѣстія, а именно:
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1) Что въ прошлую пятницу 2-го числа сего Февраля въ 
Эраклію изъ Крыма прибыло одно судно, которое тамъ по при
казу Порты остановлено и по предъявленію съ одной стороны, 
на ономъ находится нѣсколько мурзъ изъ Крыма съ Селимъ-Ги- 
реемъ бѣжавшихъ въ Синопъ, но будучи погодою отъ него от- 
дѣлены, принуждены были пристать у рѣченнаго города; а съ 
другой, что оное судно отправлено отъ помянутаго Селимъ.-Ги- 
рея съ нѣкоторыми крымскими вельможами, кои на почтовомъ 
суднѣ потаенно сюда привезены.

2) Что сегодня погружено здѣсь десять полевыхъ пушекъ 
для отвезенія въ Акерманъ къ находящемуся тамъ одному двухъ 
бунчужному пашѣ, который съ имѣющимися при себѣ албанцами 
и далькилицами имѣетъ стараться незапно напасть на Козловъ; 
и наконецъ

3) Что Ибрагимъ-паша, прозываемый Маселаджи, назна- 
ченъ сераскиромъ въ грузинской сторонѣ у города Ахалциха.

Сегодня я чрезъ своего переводчика навѣдывался у мини
стерства по колику то правда, что присланные прошлаго года къ 
Портѣ отъ крымскаго общества законные посланцы объизбраніи 
въ ханы его свѣтлости Шагинъ-Гирея въ ссылку сосланы, какъ 
то въ городѣ слухъ носится, на что рейсъ-ЭФендій отвѣчалъ, 
что то сущая правда и что то учинено для взаимнаго спокойства 
обѣихъ Имперій, потому что во время когда изыскивается спо- 
собъ къ успокоенію и утушенію распрей, оные депутаты ихъ 
распространяли своею перепискою, въ которой между прочимъ 
находится, что я ихъ на то поощрялъ и уговаривалъ ихъ твердо 
стоять и не вѣрить тому, что Порта имъ говорить будетъ, по
тому что все то ложь, на что на все Порта имѣетъ въ своихъ 
рукахъ письменныя доказательства, кои въ случаѣ нужды бу
дутъ предъявлены и чужестраннымъ дворамъ, и Порта уповаетъ 
что оныя опробуютъ ея резоны и что вплетеніе моего имени и 
содѣйствія въ ихъ подущеніяхъ есть дѣло прекословное, потому 
что какъ турецкому министерству такъ и мнѣ принадлежитъ ис
кать успокоенія, а не распространенія распрей и безпорядковъ
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между обѣими высокими Имперіями; что Порта свѣдавъ о такомъ 
оныхъ посланцовъ поведеніи докладывала своему государю, ко
торый за нужно и за пристойно нашелъ указать тѣхъ послан
цовъ сослать на одинъ изъ архипелагскихъ острововъ съ опре- 
дѣленіемъ тайна на ихъ содержаніе. Но вопросъ же куда именно 
они посланы? рѣченный рейсъ-эФенди вызвался на одинъ изъ
двухъ слѣдующихъ Родосъ или !). А по извѣстіямъ поль-
скаго посланника г. Боскампа, означенная ссылка онымъ послан- 
цамъ воспослѣдовала потому, что они въ своей поданной Портѣ 
на сихъ дняхъ челобитной осмѣлились у нее спросить: 1) для 
чего содержатся подъ карауломъ? 2) для чего отсюда ихъ не 
отпускаютъ? и 3) для чего лучше ихъ приняты и угощаются Се- 
лимъ-Гиреевы эмиссары, коихъ въ существѣ не должно почи
тать инако, какъ эмиссарами присланными отъ бунтовщиковъ, 
будучи они единые и прямые посланцы татарскаго народа.

При семъ же случаѣ сосланы въ ссылку и три турецкія 
бабы, двѣ въ Галлиполи, а третья въ Брусу, которая подала 
Портѣ челобитную, изъявляя въ оной, что Шагинъ-Гирей есть 
правовѣрный магометанинъ и потому непристойно его гонять и 
посылать войско на пролитіе невинной крови.

Весь день сегодня отвозили янычаръ на два отправляемые 
на Черное море корабля, кои въ полдень стояли еще въ усіъѣ 
онаго моря, ожидая капитанъ-пашинскаго прибытія, которое 
послѣ обѣда исполнилось; слѣдовательно оные корабли завтра на 
морѣ выйдутъ, если вѣтеръ между тѣмъ не перемѣнится.

Изъ сего вышеписаннаго ваше сіятельство милостиво усмо- 
трѣть соизволите, что дальнѣйшее мое здѣсь пребываніе чѣмъ 
далѣе тѣмъ отчаяннѣе и сомнительнѣе становится, почему и 
прошу приказать дальнѣйшее сюда отправленіе нашихъ судовъ 
и людей изъ Ениколя нѣсколько пріостановить, до полученія пріят- 
нѣйшихъ отъ меня извѣстій. Также съ пріѣзжими отсюда на
добно осторожнѣе прежняго поступать, потому что здѣсь теперь 
хотя не сильно, но дѣйствительно люди мрутъ моровою заразою.

1) Названіе другого острова не разобрано.
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№ 77. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Руиянцову-Заду-
найскому.

8-го Февраля 1778 г. При Ка- 
пыльскомъ ретраншекентѣ.

Каковое получилъ я на письмо мое при презеятѣ пятисотъ 
рублевъ къ султану Батырь-Гирею отъ него соотвѣтствіе, съ 
онаго переводъ у сего вашему сіятеіьству поднесть честь имѣю!) 
на требованіе-жь сего султана писалъ я паки къ нему, что 
при ожидаемомъ мною скоромъ его въ Тамань прибытіи, на 
оное легко согласится можно. Но только-бъ онъ по преподан
ному ему отъ меня учтивому присовѣтованію намѣреваемое бла
гомысленно для общей пользы отправленіе своихъ посландовъ 
къ вашему сіятельству далѣе отлагать не изволилъ, дабы тѣмъ 
лучше и скорѣе къ удовлетворенію приступить и навсегда ут
вердить внутренное спокойствіе.

Выходящіе почти ежеденно изъ черкескаго полону, раз- 
ныхъ народовъ люди объ обстоятельствахъ тамошнихъ, что 
объявляютъ, ваше сіятельство изъ влагаемаго при семъ крат- 
каго съ показаніевъ ихъ экстракта усмотрѣть соизволите.

Извѣстіе о смерти не спокойнаго Тохтамышъ-Гирея безсо- 
мнительно; онъ по двадцати дневной болѣзни действительно 
умеръ и погребенъ въ Суджукъ-калѣ.

Намѣреваемые султанами Батырь и сераскиромъ здѣшнимъ * 
Арсланъ-Гиреями условія въ Тамани (куда послѣдній чаятельно 
уже и прибыль) къ чему клонится будутъ, по предъузнаніи 
моемъ вашему сіятельству донесть не премину.

Состоящій на Бѣ при союзныхъ татарскихъ ордахъ, за 
пристава подполковникъ Лешкевичъ отъ 1-го числа сего мѣсяца 
рапортуетъ: что минувшаго января 22-го дня собралось тѣхъ 
ордъ множественное число вооруженныхъ татаръ, для отгону 
яко-бы захваченнаго черкесами собственнаго ихъ скота, но хотя 
оные по незнанію о точномъ ихъ намѣреніи, благомудрыми 
внушеніями рѣченнаго подполковника Лешкевича, чрезъ письма 
 1,— ■ ■ — - ■ —

*) Письмо заключаете въ себѣ только одну благодарность.
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отъ своихъ чиновниковъ, и уговорены были отстать отъ сего 
своего предпріятія и разъѣхались было уже по своимъ ко- 
чевьямъ, но однакожь до пяти сотъ изъ нихъ доброконныхъ 
представляя несносную свою отъ черкесъ обиду, похищеніемъ у 
нихъ скота и лошадей, отъ чего они пришли яко-бы въ несостоя- 
ніе для перемѣны иногда кормовъ поднять свои аулы, то взирая 
на обстоятельства и что таковой ихъ поступокъ наиудобнѣй- 
шимъ быть можетъ способомъ къ препятствованію ухода ихъ 
съ аулами за Кубань, по присовѣтованію благонамѣренныхъ 
сего народа чиновниковъ, согласился онъ подполковникъ Лешке- 
вичъ дать имъ въ томъ волю. Почему вышеписаннаго числа 
сего мѣсяда оные возвратились изъ-за Кубани съ отгономъ у 
черкесъ двухъ тысячъ лошадей, въ числѣ коихъ не малая часть 
отогнанныхъ прежде отсюда татарскихъ и табунъ злонамѣрен- 
наго Дулакъ-султана. Хотя-жь сей послѣдній нагнавши ихъ при 
возвратномъ пути и учинилъ сильное съ черкесами нападеніе; но 
оные изготовясь къ отпору убили черкесъ пятьнадцать человѣкъ 
и ранили не мало, въ томъ числѣ и Дулакъ-султана (отъ навруз- 
цовъ что за Лабою); со стороны-жь здѣшнихъ ранено только 
восемь татаръ, а въ прочемъ возвратились съ помянутою добы
чею въ цѣлости въ свои аулы.

Такожь и Тамбовскаго пѣхотнаго полка г. полковникъ и ка- 
валеръ Ганбомъ извѣщаетъ (сообщаетъ) объявленія выходцовъ 
изъ-за Кубани, яко-бы Батырь-Гирей посланъ въ горы соби
рать абазинцовъ и черкесъ для стремленнаго набѣга, по нынѣш- 
нему чрезъ Кубань льду на россійскія войска, что сіи выходцы 
и здѣсь подтвердили. Между тѣмъ по теплой погодѣ ледъ нынѣ 
на Кубани таетъ, впрочемъ надлежащія предосторожности со
блюдаются.

№ 78. Рапортъ князя Прозоровскаго —  графу Румянцову.

9-го Февраля при рѣкѣ Качѣ.
Сего мѣсяца З-го числа по представленіи къ вашему сія- 

тельству послѣдняго моего донесенія, оставя въ Акмечетскомъ
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редугѣ Орловскаго полка баталіонъ съ гремя пушками и 50-ю 
казаками и при немъ излишній обозъ подъ начальствомъ извѣст- 
наго мнѣ въ расторопности и храбрости Днѣпровскаго пѣхот- 
наго полка капитана Уварова. Когда уже господинъ генералъ- 
поручикъ и кавалеръ князь Трубецкой съ корпусомъ своимъ отъ 
Сарабуза изъ Салгира перешелъ тотъ день на рѣчку Булга- 
накъ къ устью оной, а захваченный въ полонъ татаринъ пока- 
залъ, что на Булганакѣ есть до 500 арбъ татарскихъ и при 
нихъ вооруженныхъ человѣкъ съ 200, также въ 300 человѣ- 
кахъ татарскій никетъ на Альмѣ — то и поручилъ я г. пол
ковнику и кавалеру Денисову съ казаками своими стараться сдѣ- 
лать по Булганаку надъ обозами поискъ и какъ тамъ, такъ и 
при Альмѣ вооруженный скопища по открытіи, когда они въ 
такомъ маломъ числѣ, разбить; что исполняя онъ передъ вече- 
ромъ въ тотъ день рапортовалъ меня, что на Булганакѣ кромѣ 
самаго малаго числа арбъ не засталъ, которые истребя и убивъ 
нѣсколько вооруженныхъ татаръ пошелъ открывать Альму. Гос
подинъ генералъ-маіоръ и кавалеръ Потемкинъ, съ отрядомъ 
егерей и албанцевъ, пройдя ночью на 3-е число между горъ на 
вершину Качи, очищадъ оныя мѣста какъ изъ подносимаго при 
семъ въ копіи рапорта его подъ № I !) ваше сіятельство усмо- 
трѣть изволите, а я съ 9-ти часовъ ночью со всѣмъ корпусомъ, 
гдѣ присутствовалъ и его свѣтлость Шагинъ-Гирей-ханъ, сдѣ- 
лалъ движеніе прямо къ Бахчисараю, обойдя токмо въ право по 
рѣкѣ Альмѣ предлежащіе по сей дорогѣ деФилеи. Тутъ на пути 
не доходя еще переправы Альминской представлены мнѣ при ра
порт! господина генералъ-маіора Потемкина подносимомъ здѣсь 
въ копіи подъ № 2 депутаты города Бахчисарая, которые, позна
вая свое заблужденіе, приносили повинную его свѣтлости Ша- 
гинъ-Гирей-хану п отдавая оружіе обѣщали войти всѣ въ 
свои дома и въ три дня обселить весь Бахчисарайскій повѣть, 
только бы помиловали и пощадили ихъ, въ чемъ съ согласія его
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свѣтлости и сдѣлано имъ снисхожденіе. Достигши переправы на 
рѣчкѣ Альмѣ, явился тутъ ко мнѣ и г. полковникъ Денисовъ, ко
торый, между корпусомъ моимъ и г. генералъ-поручика князя 
Трубецкаго держа коммуникацію, шелъ съ казаками посрединѣ. 
Онъ донесъ мнѣ, что приближаясь вечеромъ къ сей рѣчкѣ едва 
токмо обозрѣлъ послѣднихъ татарскаго пикета, которые, брося 
нѣсколько арбъ въ добычу ему, сами бѣжали и въ преслѣдова- 
ніи человѣкъ съ 20-ть ихъ побито. Такимъ образомъ обождавъ 
нѣсколько на семъ мѣстѣ приближенія корпуса и возврата отъ 
хана бахчисарайскихъ денутатовъ, приказалъ донскимъ пол- 
камъ идти впередъ и не доходя Бахчисарая остановиться, куда и 
самъ вслѣдъ за ними съ депутатами поѣхахъ, къ которымъ оп- 
редѣленной отъ его свѣглости для отбору оружія чиновникъ от- 
правленъ тотчасъ въ городъ съ 12 человѣками гусаръ и ка- 
заковъ и съ переводчикомъ Котлубицкимъ для примѣчанія какъ 
онъ исполнять будетъ повелѣніе его свѣтлости. Донскіе же ка
заки съ г. полковникомъ Денисовымъ отряжены отъ-Бахчиса
рая на гору Ешлау для открытія оной, чтобы позади себя и 
между корпусами г. генералъ-поручика князя Трубецкаго и мо
имъ не оставлять непріятеля, которымъ приказано обозря гору 
открыть и всю рѣчку, связывая между нами коммуникацію и, по
ражая гдѣ находить будетъ татаръ. А я не хотя заводить вой
ска въ горахъ, сколько по положенію его весьма неудобному въ 
ямѣ между крутыхъ горъ, такъ и для охраненія покорившихся 
татаръ и отъ малѣйшихъ какихъ либо озлобленій, хотѣлъ из
брать на Форштатѣ мѣсто и тутъ остановиться. Но нашедъ оный 
совсѣмъ разоренный послалъ осмотрѣть на рѣчку Качу но пред
лежащей мнѣ къ Балаклавѣ дорогѣ деревни, естьтли тамъ хотя 
мало Фуража или цѣлы-ли по крайней мѣрѣ соломенныя крыши? 
Между тѣмъ прибыль ко мнѣ и г. генералъ-маіоръ Потемкинъ 
вмѣстѣ почти съ оберъ-квартирмейстеромъ, отъ коихъ узнавши, 
что нѣсколько соломы кой-гдѣ и на крышахъ достать можно, раз- 
судилъ съ войсками перейти туда, сдѣлавъ симъ маршемъ пере
ходу слишкомъ сорокъ верстъ и прибыль на мѣсто въ четвертый
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день часу въ 12 пополуночи. Тутъ лишь только войска входить 
въ квартиры стали рапортовали меня, что нѣсколько татаръ въ 
первой деревнѣ показались, которые тотчасъ прогнаты и убито 
на мѣстѣ 10 человѣкъ, а одинъ захваченъ и представленъ ко 
мнѣ; такъ же приведенъ одинъ плѣнный съ рѣки Кабарты оберъ- 
квартирмейстеромъ Фохтомъ, который, по дошедшему ко мнѣ 
отъ казаковъ рапорту о показавшихся тамъ двухъ партіяхъ че- 
ловѣкахъ въ 6-ть и 10-ть татаръ, посыланъ былъ для развѣды- 
ванія, коихъ прогнавъ, одного убилъ, а другого поймалъ. Обо- 
имъ симъ нлѣннымъ учиненные допросы подношу здѣсь подъ 
№№ 3 и 4 на разсмотрѣніе вашего сіятельства. Г. генералъ-пору- 
чикъ и кавалеръ князь Трубецкой прибылъ также сего числа 
на устье рѣчки Качи и остановился. А г. полковникъ Денисовъ 
съ казаками расположился отдохнуть по сей рѣкѣ между имъ и 
мною; отъ которыхъ полученные тотъ же день рапорты обо 
всѣхъ происшествіяхъ подношу здѣсь подъ №№ 5 и 6.

Такимъ образомъ, сіятельнѣйшій граФъ, на основаніи моихъ 
прежнихъ донесеній обложивъ войсками уголъ Балаклавской, 
видѣлъ я симъ скорымъ и со всѣхъ сторонъ единовременнымъ 
движеніемъ прямо уже запертыхъ тутъ мятежниковъ, чево 
прежде въ разсужденіи пространства рѣки Качи на сорокъ и 
болѣе верстъ и многихъ на ней переправъ безъ отряду г. гене- 
ралъ-иоручика и кавалера князя Трубецкаго столь удачливо сдѣ- 
лать было нельзя, сколько бы я не старался и дабы не дать имъ 
очувствоваться положилъ на 5-е число въ ночь идти на иСтреб- 
леніе ихъ, приказавъ секундъ-маіору Дѣеву съ отрядомъ еге
рей и албанцевъ перейти въ вечеру на рѣчку Кобарту и за- 
нявъ дефилеи на предлежащей мнѣ на пути горѣ частью егерей 
и албанцевъ съ прочими между горъ лежащею на деревню Ка
мару дорогою пробраться и ожидать тамъ моего съ корпусомъ 
къ Инкерману прибытія. Казакамъ указалъ по прямой на Ба
лаклаву дорогѣ перейти на рѣчку Кобарту и дожидаться тамъ 
меня; а г. генералъ-поручику князю Трубецкому предписалъ пе- 
решедъ по сей же рѣкѣ къ устью на урочище Белбекъ, взять
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тамъ свой постъ въ такомъ видѣ, чтобы, занявъ переиравы, 
не пропустить наз'адъ въ степь мятежниковъ, которые по разби- 
тіи отъ меня должны бьии ту да бѣжать, яко сія одна дорога къ 
ихъ послѣднему истребленію и открыта была, чѣмъ самымъ онъ 
и въ почтеніи бы держалъ турецкія суда. Но всѣмъ симъ отря- 
дамъ подтвердилъ я не касаться турецкихъ Фрегатовъ, развѣ бы 
рѣшительно узнали о настоящемъ ихъ вступленіи со мною въ бой. 
Такимъ способомъ распорядясь, сіятельнѣйшій граФъ, какъ изъ 
отправлевныхъ отъ меня приложеній при донесеніи отъ 3-го 
сего мѣсяца видѣть изволили, сдѣлавъ начальнику турецкихъ 
судовъ отвѣтъ, сходный положенію дѣлъ и мыслямъ вашего сія- 
тельства, изъясненнымъ мнѣ въ послѣднемъ оть 28-го исшед- 
шаго января ордерѣ, полученнымъ мною съ прежде пущеннымъ 
отъ 27-го чиселъ только на сихъ дняхъ, т. е. 6-го и 7-го чи- 
селъ настоящаго, полагалъ и самъ съ корпусомъ явиться вмѣ- 
стѣ со свѣтомъ на Инкерманъ предъ толпами мятежниковъ, ос
тавя здѣсь и послѣдній обозъ подъ прикрытіемъ двухъ грена- 
дерскихъ ротъ и двухъ эскадроновъ драгунъ подъ командою на- 
дежнаго начальника подполковника де-Лассія, которому также 
поручилъ надсматривать и за Бахчисараемъ.

Но между тѣмъ по всѣмъ лримѣчаніямъ и показаніямъ плѣн- 
ныхъ, мятежники, со времени приближенія моего къ Акмечети 
съ войсками, не смѣя изъ сего угла никуда показываться (яко 
отъ Акмечети до моря къ сторонѣ Козловской казаками, а отъ 
горъ до моря же къ Алуштѣ егерями и албанцами такъ связана 
была цѣпь, что никто ироѣзжать не могъ и со всѣмъ нолуостро- 
вомъ потеряли они давно уже сообіценіе), собравъ изъ всей 
почти земли лучшія свои Фамиліи, сюда приведены будучи тѣмъ 
самымъ до крайняго изнеможенія отъ голоду и холоду и увидя 
напослѣдокъ таковое нечаянное со всѣхъ сторонъ окруженіе 
себя войсками, всегда и вездѣ ихъ побѣждающими; равно не на
ходя нигдѣ уже свободнаго пути къ укрывательству своему, такъ 
какъ они сначала дѣлали и дѣлать безпрепятственно могли —  
сколько бы ни старался всякій ктобъ ни былъ здѣсь сіе имъ пре
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градить, ибо тогда скотъ у нихъ былъ сыть, люди нимало не 
ослаблены и предводители ихъ, поддерживаемые надеждою на 
обѣщаніе Порты,— почувствовали наконецъ всю тягость своего 
заблужденія и ощутивъ приближеніе крайней и никакъ неизбѣжной 
своей гибели, приведены въ чрезвычайную робость и несказан
ный ужасъ. Для чего и спѣшили возвратомъ прежде посланныхъ 
къ нимъ отъ правительства еще изъ Акмечети чиновниковъ для 
увѣщеванія, какъ изъ донесенія моего отъ 13-го дня января 
ваше сіятельство видѣть изволили. Они явились ко мнѣ ночью 
въ самое то время, когда приближался часъ моему выступленію 
и представили письмо отъ мятежниковъ, адресованное къ стари- 
камъ чинамъ правительства, котораго переводъ подъ Ля 7 здѣсь 
слѣдуётъ и въ которомъ они изъясняя свое раскаяніе и повино- 
веніе его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хану, просили только для 
удостовѣренія всѣхъ въ прощеніи выслать изъ первѣйшихъ чи- 
новъ правительства кадыръ-агу и кази-аскеръ эФендія на мѣ- 
сто гдѣ правительство имъ назначить. Для чего черезъ письмо 
г. резидента Константинова, здѣсь въ копіи подъ Л'я 8 подноси
мое, къ гіросьбѣ правительства присовокупилъ настояніе свое и 
его свѣтлости хана, чтобы остановить движеніе войскъ. На что 
давъ я сроку имъ, согласно съ мнѣніемъ ханскимъ, не болѣе 24 
часовъ, совѣтовалъ скорѣе отправлять въ толпы и ѣхать самимъ 
кадырь-агѣ съ кази-аскеръ эФендіемъ на рѣчку Кобарту, гдѣ 
имъ съѣздъ назначенъ. Однакожь какъ сіе происходило за пол
ночь и отрядъ егерскій былъ уже въ движеніи, то хотя я и пос- 
лалъ секундъ-маіору Дѣеву ордеръ, чтобы онъ остановился 
па вершипѣ рѣчки Коба рты, гдѣ застанетъ его ордеръ мой, а 
дефилеи всѣ имѣлъ бы занятыя, но не могъ уже оной достичь 
его прежде прибытія въ деревню Комару, лежащую отъ Бала
клавы въ трехъ или четырехъ верстахъ, какъ въ подносимыхъ 
двухъ его рапортахъ и съ послѣдняго копіи подъ ЛУ\Гя 9 и 10 
ваше сіятельство увидѣть изволите. Мятежники же 5-го числа 
узрѣвъ со свѣтомъ предъ глазами своими егерей и албанцевъ, 
пришли и паче еще въ ужасъ и не дожидаясь высылки кадыръ-
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аги съ кази-аскеръ ЭФендіемъ для удостовѣренія, выбравъ 
двухъ депутатовъ, одного отъ мурзъ и другого отъ черни, пред
ставили къ его свѣтлости и ко мнѣ, принося ему повинную и 
прося у него и у меня помилованія. А между тѣмъ главные мя
тежа сего начальники скрытнымъ образомъ отъ черни, посадя 
прежде свои Фамиліи на турецкія,. транспортныя и купеческія 
суда, послѣдуя Селимъ-Гирею и султанамъ, сѣвшимъ на воен
ные Фрегаты, бросаться и сами стали за ними въ подосланный 
лодки, а народъ началъ не допущать, ругая ихъ яко первыхъ 
сему злу начальниковъ и возмутителей общаго народнаго покоя, 
приведшихъ ихъ въ крайнее разореніе, отчего сдѣлалась междо
усобная ссора и драка. Татары зачали стрѣлять по мурзамъ, 
садящимся въ лодки, а т§ и бывшіе на лодкахъ турки по нихъ. 
Напослѣдокъ турки изъ Фрегатовъ сдѣлали два пушечные вы- 
стрѣла и тѣмъ самымъ ихъ разогнали; причемъ нѣсколько съ 
обѣихъ сторонъ убито. Видя сіе заложное уже ихъ раскаяніе, 
положилъ я отрядить г. генералъ-маіора и кавалера Потемкина 
съ частью войскъ къ Инкерману, поруча его начальствованію и 
отрядъ егерей съ албанцами, остановленный въ Комарѣ, также 
г. генералъ-поручикѵ и каралеру князю Трубецкому приказалъ 
перейти изъ Качи, гдѣ онъ остановленъ былъ, на Белебекъ къ 
устью Кобарты. И какъ сіи отъ мятежниковъ депутаты по упол
номочь ихъ на предложеніе его свѣтлости хана согласились 
отдать все съ себя оружіе, прежде нежели распустятся Фамиліи 
по деревнямъ, то и опредѣлены къ симъ гг. генераламъ отъ 
хана чиновники, которые бы отбирая тамъ въ глазахъ самихъ 
турковъ, сидящихъ въ Ахтіярской гавани на судахъ, оружіе, 
отпущали татаръ съ Фамиліями ихъ по домамъ своимъ. А между 
тѣмъ сочиня помянутые депутаты письмо отъ себя и къ мангут- 
скимъ скопищамъ о послѣдованіи въ семъ лримѣру ихъ, отпра
вили нарочнаго туда на 6-е число въ ночь.

И такъ, когда сіи депутаты обращались въ толпы и гене- 
ралъ-маіоръ и кавалеръ Потемкинъ съ отрядомъ своимъ высту- 
палъ къ Инкерману, явились въ полночь ко мнѣ и посланные по
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утру чиновники къ мятежникамъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми отъ 
нихъ мурзами изъ числа прибывшихъ на Кобарту мурзъ и агъ 
до 50 человѣкъ къ кадыръ-агѣ и кази-аскеръ ЭФендію, кото
рые того-же 6-го числа, чѣмъ свѣтъ со всѣми предстали къ его 
свѣтлости и получа милосердое отъ него прощеніе, обращены 
въ толпы, съ подтвержденіемъ народу наипоспѣшнѣе отдавая 
оружіе, расходится въ деревни съ Фамиліями своими и съ требо- 
ваніемъ отъ турецкаго командира выдачи начальниковъ мятежа, 
увозимыхъ ими, что и действительно они сдѣлали, подъѣзжая 
два человѣка къ судамъ, отъ коихъ высланы были на лодкѣ тур
ки и спрашивали что они за люди? Они отвѣчали: «мы отъ народа 
депутаты къ Селимъ-Гнрей хану»; на что турки отозвались, что 
ни Селимъ-Гирея, ни другихъ изъ крымскихъ мятежниковъ на 
ихъ Фрегатахъ никого нѣтъ, а что лежитъ до купеческихъ су- 
довъ, то они вольныя и до нихъ не принадлежать. Въ другой же 
разъ они опять лодъѣзжали, однако уже и отвѣтъ имъ не сдѣ- 
ланъ. Начальники мятежа, какъ самъ я тотъ день къ г. гене- 
ралъ-маіору и кавалеру Потемкину ѣздилъ и съ высотъ видѣлъ, 
вытянулись изъ Ахтіярской гавани на трансиортныхъ судахъ, 
а только стояли еще въ гавани четыре военные Фрегата, въ 
ожиданіи можетъ быть изъ мангу гскихъ скопищъ Капланъ-Ги- 
рей-султана, за которымъ Бахты-Гирей послалъ сухимъ путемъ 
своего человѣка и прося чрезъ его свѣтлость свободный чрезъ 
войска наши до Инкермана проѣздъ. И хотя 6-го числа какъ 
Олу-ханья, такъ и прочіе нѣкоторыхъ чиновниковъ при его свѣт- 
лости находящихся обозы вышли и пропущены чрезъ отрядъ 
г. генералъ-маіора Потемкина, также изъ мурзъ и татаръ нѣ- 
сколько проѣхало и до 1,000 оружія отобрано, но весь народъ 
еще оттуда не поднялся, а 7-го числа пошли уже всѣ обозы и 
военные татары, первыхъ большая часть, на отряды г. Потем
кина, а послѣдняя на корпусъ г. генералъ-поручика князя Тру- 
бецкаго, гдѣ вдругъ приведены толпы по рапорту его до 4,000 
человѣкъ и сложили всѣ оружіе съ себя.

Между симъ происхожденіемъ выѣхавшіе изъ толпы хап-
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ской . секретарь Сеидъ-эФендій и бывшій мой нриставъ Али-бей 
съ ужасомъ пересказывали до какой крайности всѣ мятежники 
приведены продолженіемъ времени и заключеніемъ ихъ въ сей 
уголъ, исключая то, что полагая самое меньшое и имъ извѣстное 
число, разномѣстно войсками нашими побито ихъ до 12,000 че- 
ловѣкъ. Во время стужи множество гибло безъ покрову преста- 
рѣл&іхъ женъ и младенцевъ, множество лишились жизни отъ хо
лоду, какъ то и я самовидецъ сему засталъ въ деревнѣ, гдѣ ны- 
нѣ стою, старика съ женою и двумя дѣтьми при послѣднемъ 
издыханіи отъ голоду и холоду, будучи наги и третій день уже 
не ѣвши. Множество у нихъ потеряно людей и отъ междоусо- 
бія, яко съ нѣкотораго времени нужда заставила другъ друга 
грабить и изъ куска хлѣба умерщвлять, прибавя напослѣдокъ и 
то, что ежели бы еще продолжалось сіе возмущеніе нѣкоторое 
время, то всѣ бы безъ изъятія отъ голоду и холоду и наведен- 
наго имъ войсками нашими ужаса погибнуть должны были, какъ 
то и дѣйствительно всякій изъ присутствующихъ здѣсь засвидѣ- 
тельствовать можетъ сколь вд> великомъ они изнеможеніи, что 
нѣтъ почти свѣжаго человѣка, не упоминая уже о скотѣ,— 
столько время пособило мнѣ привесть ихъ въ совершенное 
изнуреніе и полунебытіе, безъ потери людей и войскъ. На- 
казанія сего тяжесть будетъ имъ долго чувствительна и за всю 
свою продерзость получа достойное возмездіе, не помыслятъ они 
больше, а можетъ и никогда брать презрѣніе къ побѣдоноснымъ 
войскамъ и забудутъ навсегда то стремительное отчаяніе, съ ко- 
торымъ однажды при Салгирскомъ ретраншементѣ, бросясь на 
войска мною предводимые тогда-жь, гдѣ я старался близко ихъ 
допустя сильнѣе сдѣлать ударъ, ощутили всю тяжесть наказанія, 
потерявъ убитыми изъ лучшихъ лсвентовъ, которые были напе
реди, до 1,000 человѣкъ, по словамъ А ли-бея.

Симъ посредствомъ, сіятельнѣйшій граФЪ, приведенъ уже 
Крымскій полуостровъ въ совершенное спокойствие и повиновеніе 
свѣтлѣйшему хану Шагинъ-Гирею, ибо о покореніи мангутскаго 
скопища не остается почти сомнѣваться, гдѣ по рапорту г. ге-
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нералъ-маіора и кавалера Райзера отъ ЗО-го января, все было 
тихо, даже что и Фуражировъ перестали безпокоять. Наипаче-жь 
теперь, когда за начальствующимъ тамъ султаномъ лосланъ на
рочный человѣкъ отъ Бахты-Гирея и здѣшніе смирившіеся мя
тежники берутъ на себя и ихъ къ тому же наклонить, для чего и 
спѣшу поднесть сіе вашему сіятельству съ поручикомъ княземъ 
Прозоровскимъ, осмѣливаясь поручить и самого его милостивому 
вашему, сіятельнѣйшій граФЪ, благоволенію.

Справедливость требуетъ отъ меня засвидѣтельствованія ва
шему сіятельству о трудахъ и подвигахъ всѣхъ участвовавшихъ 
въ семъ дѣлѣ гг. генераловъ и прочихъ всѣхъ вообще до пос- 
лѣдняго солдата изъ войскъ моего командованія, которые всѣ 
достойно заслуживаютъ милостивое вашего сіятельства, яко 
главнаго начальника, предстательство предъ монаршимъ престо- 
ломъ о изліяніи высочайшаго ея императорскаго величества ма- 
терняго на нихъ милосердія и благоволенія. А которымъ случай 
позволилъ особливо отличиться, о тѣхъ уже въ свое время въ 
особливыхъ донесеніяхъ имѣлъ честь я вашему сіятельству пред
ставить, теперь только осмѣлюсь еще подтвердить о ревностномъ 
усердіи къ высочайшей службѣ гг. генералъ-поручика и кава
лера князя Трубецкаго и генералъ-маіора и кавалера Потем
кина, которые повсюду охотно въ препорученный имъ экспеди- 
ціи шли и старались съ отличнымъ прилежаніемъ исправлять; 
такъ же недавно прибывшаго г. полковника и кавалера Дени
сова, по прибытіи котораго съ лучшимъ успѣхомъ подъ его на- 
чальствованіемъ казаки вездѣ употребляемы были, кои послѣдніе 
оба вашему сіятельству довольно извѣстны. Еіце-жь прошу смѣ- 
лость изъяснить Днѣпровскаго пѣхотнаго полка о капитанѣУва- 
ровѣ, Ахтырскаго гусарскаго о прапорщикѣ Карпинскомъ и 
Харьковскаго гусарскаго о кадетѣ Епишковѣ, изъ коихъ первый 
во все время сего бунта посылаемъ былъ всегда отъ меня въ 
партію и разъѣзды безъ робости, повсюду открывалъ непріятеля 
и сколько прилежанія и усердія къ службѣ, равно расторопность 
и храбрость свою на дѣлѣ доказывалъ; другой же какъ въ по
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добную должность употребляешь быль и съ равнымъ усердіемъ 
и расторопностью оную исправлялъ, такъ и прошедшій годъ по 
занятіи Перекопской линіи первый разъ сухимъ путемъ, а лѣ- 
томъ на боту ѣздилъ курьеромъ въ Царьградъ и порядочно и 
скоро исправилъ сіи коммиссіи. А третій, кадетъ Епишковъ, все 
время находясь при мнѣ на ординарцахъ, съ особливымъ приле- 
жаніемъ и усердіемъ вездѣ по должности его употребляешь 
былъ, за что и достойны милостиваго вашего сіятельства на- 
гражденія, котораго и осмѣливаюсь нижайше испрашивать имъ.

Касательно послѣднихъ переписокъ Бахты-Гирей-султана 
съ его свѣтлостью ханомъ, равно что и далѣе по здѣшнимъ дѣ- 
ламъ и съ общаго совѣта положили дѣлать, все сіе взялъ на 
себя донести вашему сіятельству г. резидентъ Константиновъ.

По настоянію его свѣтлости хана, чтобы поспѣшить препро- 
вожденіемъ краткаго о семь извѣстія моремъ и сухимъ путемъ 
въ Царьградъ къ депутатамъ его, разсудилъ я приказать при 
первомъ способномъ вѣтрѣ отправить изъ Керчи ботъ и сухимъ 
путемъ на Очаковъ курьера, извѣсгя и самъ о семь кратко 
г. Стахіева и находя еще въ семь и ту пользу, чтобы скорѣе 
разсѣялся слухъ объ успокоеніи Крыма въ той сторонѣ и тѣмъ 
бы самымъ уничтожилъ надмѣрныя предпріимчивости злонамѣрен- 
ныхъ татаръ и турокъ, равно сообщилъ г. генералъ-поручику и 
кавалеру Суворову на Кубань и г. генералъ-поручику Текелли.

№ 79. Письмо князя А. Прозоровская —  князю Г. А. Потемкину.

9-го Февраля 1778 г.
Счастіе имѣю поднести вашей свѣтлости копію съ рапорта, 

представленнаго его сіятельству граФу Петру Александровичу, 
о совершенномъ окончаніи всего мятежа въ здѣшнемъ полу- 
островѣ. Сіе самое разрѣшаетъ меня теперь оставить дѣла и из
бавиться отъ налоговъ и шиканов ь начальника, на котораго не- 
достаетъ и недостанетъ никогда силъ моихъ угодить, яко симъ 
только мы одинъ другаго озабочиваемъ и чрезъ что единственно 
терпятъ общія дѣла, а продолжающаяся болѣзнь доводя до
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крайнего взнеможенія и не позволяя мнѣ болѣе никакъ перено
сить тѣ труды и подвиги, къ которымъ надъ мѣру и силу до 
сихъ норъ принуждалъ я себя, подали мнѣ удобный случай пред
ставить по командѣ къ его сіятельству челобитную, а вамъ, 
свѣтлѣйшій кпязь, поднесть къ ея императорскому величеству 
всеподданнѣйшую мою просьбу въ иисьмѣ, приложа съ обѣихъ 
сихъ копіи и нижайше іірося васъ яко великодушнаго своего 
благодѣтеля удостоить все оное милостивымъ разсмотрѣніемъ и 
поднесеніемъ письма всемилостивѣйшей государынѣ. Призрите, 
милостивый князь, на мое состояніе, сжальтесь надъ моею немо- 
щію и болѣзнію, и великодушнымъ своимъ предстательствомъ 
помогите мнѣ избавиться отсюда и изъ подначальствованія его 
сіягельства граФа Петра Александровича и исходатайствуйте 
наконецъ сію послѣднюю высочайшую мнѣ ея императорскаго 
величества милость. Я не имѣю у себя застунниковъ и покрови
телей, крбмѣ добродѣтелыюй особы вашей свѣтлости, въ чемъ 
и полагаясь на ваше великодушіе, ожидать буду скораго и ми- 
лостиваго повелѣнія на сіе. Пребывая до пресѣченія дней моихъ 
съ глубочайшимъ почитаніемъ и искреннею иреданностію и проч.

N9 80. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго —  князю Прозоровскому.

10-го Февраля 1778 г.
Рапорты вашего сіятельства отъ 31-го ирошлаго января и 

настоящего теченія отъ 1-го и съ нриложеніями я получилъ и 
какъ вы въ моихъ ордерахъ, конечно вами уже полученныхъ, 
имѣете на всякое обстоятельство относительно татаръ и турокъ 
достаточную резолюцію. Такъ въ августѣ отъ 25-го числа 
прошлаго 1777 году указалъ я вамъ и на принятіе мѣръ про
тиву дессанта турецкаго, но ваше сіятельство при самомъ под- 
нятіи бунта но собственному вашему предусмогрѣнію принуж
дены были дѣлавъ поиски скопляющихся внизъ по Салгиру та
таръ оставить горы и наконецъ допустить туркамъ и овладѣть 
оными; то я и долженъ предоставить вашему сіятельству но 
собственному-жь соображенію обстоятельствъ и удобности и
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искать войти въ таковое положеніе, чтобы туркамъ воспретить 
вступить и устроиваться на берегу Крымскомъ; а что до артил- 
леріи на разный ваши укрѣпленія потребной, то я удовлетворяя 
требованію вашему далъ мое повелѣніе артиллеріи г. генералъ 
маіору и кавалеру Ливену, чтобы онъ приказалъ по отзыву ва
шему изъ старой и новой линіи, съ ближайшихъ къ Крыму крѣ- 
постей исключительно Керчи, Ениколя и Кинбурна, снабдить 
васъ иотребнымъ количествомъ орудій. Я долженъ вашему сія- 
тельству нримѣтить здѣсь, чтобы вы впредь описывали точно 
куда и какимъ путемъ требуемое вамъ отправлять, дабы можно 
было вѣдавъ по способности и таковыя посылки дѣлагь. Изъ 
числа же полевой артиллеріи въ Кіевѣ находящейся ни время, 
ни обстоятельства на отправленіе но позволяютъ. Жалѣть мнѣ 
должно, что ваше сіятельство но послѣднему своему крымских!» 
мѣстъ осмотру не сдѣлали сего расноряжеиія и не удѣлили на то 
изъ полевой артиллеріи у васъ находящейся, которая часто безъ 
употребленія въ единое вамъ отягощеніе и затрудненіе въ дѣ- 
ланныхъ вами на татаръ поискахъ возима была.

№ 81. Письмо графа П. А. Румянцова-Задунайскаго — А. С. Стахіеву.

10-го Февраля 1778 г.
Слѣдующія здѣсь отъ всевысочайшаго двора и по содержа- 

нію своему и по обстоятельствамъ, весьма важный и полезныя 
депеши, спѣшу не зддерживая ни минуты къ вамъ препрово
дить, отъ всего сердца желаю, чтобы они послужили нособіемъ 
на одержаніе желаемаго конца настоящихъ нашихъ съ Портою 
дѣлъ. По послѣднимъ изъ Крыма извѣсгіямъ прибыли туда еще 
три Фрегата и командующій оными Гаджи-Мегмегъ-ага, пре
тендуя быть отъ Порты посланнымъ для развѣданія крымскихъ 
обстоятелствъ, вступилъ однакожь въ переписку съ княземъ 
Прозоровскимъ, относительно дѣлъ гамошнихъ протежируя явно 
мятежникамъ. Не оставьте вы министерству Порты дать знать 
какъ о томъ, такъ и что я ожидаю, но извѣстному мнѣ ея распо- 
ложенію, онымъ отзыва какъ наискорѣе.
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№ 82. Уиазъ императрицы — графу Румянцову.

11-го Февраля 1778 г. Лв 37.
Божіею милостію мы Екатерина вторая, императрица и Са

модержица всероссійская и прочая, и прочая, и прочая.
Нашему генералъ:Фельдмаршалу графу Румянцову-Задунай- 

скому.
Доставляемыя намъ отъ васъ при собсгвенныхъ донесеніяхъ 

вашихъ разныя и подробный бумаги по крымскимъ дѣламъ, 
равно какъ и послѣднія экснедиціи ваши подъ 2, 3 и 4 чи
тали мы со всѣмъ тѣмъ вниманіемъ, котораго онѣ требуютъ. 
Мы лредусматриваемъ изъ оныхъ, что при всѣхъ вашихъ 
ревностныхъ и прозорливыхъ стараніяхъ остатокъ зимняго вре
мени едвали можетъ быть доволенъ къ приведенію татаръ въ 
тишину и повиновеніе законному хану, слѣдовательно и къ воз- 
становленію опять нашей поверхности на всемъ полуострову: 
войски же подъ командою генерала-поручика князя Прозоров
скаго при дальнемъ употребленіи ихъ разсылкою на части и 
мелкими въ даль отрядами болѣе и до самой крайности изну
рены и ослаблены будутъ; да и тѣмъ меньше изъ того пользы 
ожидать должно, когда опытъ показалъ на дѣлѣ, что мятежники 
сколь кратно ни были но разнымъ мѣстамъ биты, поражаемы и 
разгоняемы, упорство ихъ однакожь превозмогало надъ всѣми 
сими успѣхами.

Къ сему нашему предусмотрѣнію ирисовокуиляетъ нынѣ 
вящшую заботу прибытіе въ Крымъ сперва двухъ турецкихъ 
бригантинъ, а нотомъ и еще трехъ судовъ, кои но сію пору 
могли уже и другими іюслѣдованы быть, но извѣщеніямъ послан
ника Стахіева чрезъ Вѣну прежде нолученнымъ, и новѣйшимъ 
къ князю Прозоровскому отъ васъ къ намъ доставленными. Сіи 
гурецкія суда нельзя но справедливости считать инако какъ на- 
чаломъ и преддверіемъ того десанта, который будущею весною 
вдругъ или ночастямъ отъ Порты на Крымскій полуостровъ 
готовится въ иредкрѣпленіе бунтующихъ татаръ и предводи-
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теля ихъ Селимъ-Гирея. Правда, мы имѣемъ отъ надежной руки 
увѣреніе, что Порта приняла твердое намѣреніе не начинать съ 
своей стороны непріятельскаго дѣйствія; но что можетъ ру
чаться, чтобъ она, имѣя свои войска въ смѣшеніи съ татарами, 
не почла нашего на сихъ послѣднихъ наступленія безпосредст- 
венною на себя аггрессіею; или же по крайней мѣрѣ не стала от
крыто дѣйствовать въ пользу Селимъ-Гирея, въ качествѣ по
мойной ему стороны, какъ мы то чинимъ въ разсужденіи Ша
гинъ-Гирея.

Для избѣжанія съ одной стороны сего важнаго неудобства, 
а съ другой, чтобъ выиграть время на удобнѣйшее снабденіе 
корпуса князя Прозоровскаго всѣми къ сохраненію его нуж
ными потребностями* слѣдовательно же и приведете его тѣмъ 
самымъ въ силу къ полезному впредь употребленію, если бы 
опять воспламенилася съ Портою война, разсуждаемъ мы за по- 
лезнѣе остановить теперь всякія надъ татарами поиски, поко- 
лику вы не повстрѣчаете тутъ вопреки убѣдительныхъ резоновъ, 
кои происходить могутъ отъ исполненія княземъ Прозоровскимъ 
послѣдняго ему отъ васъ даннаго приказа: «атаковать Селимъ- 
Гирея и употребить всѣ его силы в старанія къ приведенію 
всѣхъ неблагодарныхъ и зломыслящихъ намъ, особливо же обре
тающихся въ горахъ татаръ въ нищету и такое состояніе, чтобъ 
они, не помышляя далѣе на непріязнь къ намъ, съ нуждою оты
скивали для себя пропитаніе, а турки тѣмъ самымъ потеряли 
не только удобность, но и охоту на общее съ ними противъ 
насъ дѣло».

Желательно весьма, чтобъ ваши преднисанія, бывъ но сію 
пору исполнены, послужили теперь сугубо къ облеченію нашего 
воинства отъ многихъ понесенныхъ имъ грудовъ и нуждъ. Но 
какъ въ семъ исполненіи могли послѣдовать разныя степени, а 
каждая изъ оныхъ можетъ по существу своему требовать особ- 
ливаго положенія, то и хотимъ мы объявить вамъ здѣсь раз- 
сужденія наши порознь на каждую изъ оныхъ.

1-е. Бели Прозоровскій, атаковавши Селимъ-Гирея и его
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кучи, предъуспѣлъ ихъ столько однимъ пораженіемъ побѣдить. 
чтобъ къ возстановленію на всемъ Крымскомъ полуостровѣ ти
шины и власти Шагинъ-Гирея-хана лредставлялася сущая, а 
по крайней мѣрѣ резонабельная удобность, въ такомъ случаѣ на
добно, безъ сомнѣнія, пользоваться плодами побѣды своей на со
вершенное достиженіе и таковое же обезпеченіе сего важнаго 
предмета, а напротивъ того

2-е. При одержаніи надъ татарами дневной только выгоды, 
слѣдовательно же и при настояніи далѣе нужды вести съ нйми 
безпрерывную войну, къ вящшему ослабленію и безъ того уже 
не мало изнуренныхъ войскъ, признаемъ мы за лучшее велѣть 
князю Прозоровскому, чтобъ онъ собралъ всѣ части и отряды 
корпуса своего, и взялъ съ онымъ предъ Орскою линіею такую 
военную позицію, которая бы равно удобна была и къ надеж
ному противъ непріятеля отпору, и къ закрытію обѣихъ на- 
шихъ крѣпостей Керчи и Ениколя, и чрезъ нихъ и къ сохране
ние свободнаго съ Кубанью сообщенія. Сія позиція, кромѣ до- 
ставленія людямъ и лошадямъ покоя и отдохновенія въ канто- 
ниръ-квартирахъ, преподастъ еще намъ предъ турками и са
мыми татарами право говорить, что Россія въ поспѣшествова- 
ніе производимой въ Константинополѣ негоціаціи добровольно 
возвратилась въ положеніе равенства, перваго нашею деклара- 
ціею Портѣ ознаменованное, и что во ономъ безъ всякаго про- 
вокированія будемъ мы ожидать собственнаго ея конечнаго рѣ- 
шенія на миръ или войну.

3-е. Не меньше полезнымъ представляется благовременное 
занятіе предъ Перекопью кантониръ-квартиръ, и на таковой 
случай, когдабъ прибывшіе 'и вновь чрезъ зиму прибывшіе 
турки стали мѣшаться съ татарами, ибо тогда на обѣ стороны 
не было бъ повода къ взаимной задиркѣ, а между тѣмъ войски 
наши стоя въ соединеніи и владычествуя безпрепятственно не 
беззнатною частію Крыма, могли бы при выгодѣ внутренняго 
ихъ поправленія составлять еще и надежную цѣпь для закрытія 
съ той стороны собственныхъ нашихъ границъ; а ежелибъ
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между тѣмъ случилось уже князю Прозоровскому при послѣд- 
немъ своемъ наступленіи на Селимъ-Гирея возъимѣть безпо- 
средственное дѣло съ присоединившимися къ нему турками, то 
невозобновленіе драки могло бъ сіе первое происшествіе изви
нить невѣдѣніемъ нашихъ войскъ, и сохранить взаимныя дѣла 
въ лучшемъ по возможности состояніи.

Мы открываемъ вамъ сіи наши мысли и главную ихъ цѣль, 
относящуюся къ сбереженію Крымскаго корпуса по толикихъ 
его грудахъ, Для того чтобъ вы тамъ, гдѣ сами собою рѣ- 
шиться усумнитеся, могли по онымъ учредить дальнѣйшія ваши 
мѣры и распоряженія, объемля тѣми и Кубанскій край но обѣ- 
имъ частямъ, военной и политической.

Относительно первой желаемъ мы, чтобъ и Кубанскій кор- 
нусъ на остальное время зимы могъ по способности мѣстъ въ 
квартиры поставленъ быть, для равнаго съ Крымскимъ отдох- 
новенія и снаряженія къ веснѣ.

Съ другой стороны, сооруженіе на Кубани независимо отъ 
Крымцовъ благонамѣреннаго общества подъ властію Шагинъ- 
Гирея-хана, становится, по мнѣнію нашему, вящше и вящше 
нужнымъ, дабы тамъ сохранить лицо вольной татарской области, 
еслибъ при настояніи войны Крымъ совсѣмъ уже потерянъ 
былъ, а по крайней мѣрѣ не имѣть отъ Нагайскихъ ордъ вред
ной диверсіи.

Хотя впрочемъ толь великая часть Крыма взволновавшаяся 
противу настоящаго своего хана Шагинъ-Гирея до того въ 
бунтѣ своемъ упорствуетъ, что вовсе не хочетъ повиноваться 
ни ему, ни находящемуся при немъ правительству, однакожь 
гѣмъ не меньше польза дѣлъ и службы нашей требуютъ вѣсти 
его съ нашей стороны на ногѣ владѣтельнаго и законнаго хана, 
но послѣдней мѣрѣ до самой крайности. Почему и нужно съ од
ной стороны избрать для нребыванія его такое мѣсто, гдѣ бы 
онъ съ послѣдователями своими отъ войскъ нашихъ достаточно 
нрикрываемъ и ограждаемъ былъ; а съ другой употреблять имя 
и указы его и дивана его вездѣ, гдѣ только случай будетъ, какъ
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напримѣръ и при самомъ занятіи для войскъ нашихъ канто- 
ниръ-квартиръ, ибо предлогъ оныхъ можетъ отъ насъ у Порты 
лравомъ поставляемъ быть.

При таковомъ отступленіи къ Перекопу и занятіи предъ 
онымъ квартиръ, предохраняя жительствующихъ въ семъ полу- 
островѣ христіанъ отъ утѣсненіи и свирѣпства, который они по 
вѣрѣ своей и преданности къ намъ отъ мятежниковъ и са- 
мыхъ турковъ неминуемо потерпѣть могутъ, надлежитъ и нмъ 
дать подъ защитою войскъ нашихъ безопасное убѣжище. Не 
меньше признаемъ мы за нужное, чтобъ въ пособіе пропитанію, 
и облегченіе нашихъ подвозовъ онаго изъ границъ нашихъ 
предписали вы забрать изъ внутренности Крыма провіантъ и 
фуражъ, употребя въ помощь къ доставленію онаго повозки 
тѣхъ самыхъ христіанъ, кои, какъ выше сказано, предъ оборо
ною нашею возьмутъ для себя пристанище.

До полученія отъ посланника Стахіева подробныхъ и досто- 
вѣрныхъ свѣдѣній о успѣхѣ нашего ултимата, нѣтъ возможно
сти преподать вамъ отсюда къ руководству черты больше точ
ной, а затѣмъ пребываемъ вамъ императорскою нашею милос
тью благосклонны. Данъ въ Санктпетербургѣ, Февраля 11-го 
дня 1778 года.

№ 83. Письмо графа Румянцева — посланнику Стахіеву.

11-го Февраля 1778 г. Батуринъ.
Слѣдующія здѣсь отъ высочайшаго двора и по содержаиію 

своему и по обстоятельствамъ весьма важныя и полезный де
пеши, спѣшу, не удерживая ни минуты, къ вамъ препроводить, 
отъ всего сердца желая, чтобы они послужили пособіемъ на 
одержаніе желаемаго конца настоящихъ нашихъ съ Портою 
дѣлъ.

По послѣднимъ изъ Крыма извѣстіямъ, прибыли еще туда 
три Фрегата и командующій оными Гаджи-Мегметь-ага, пре
тендуя быть отъ Порты посланнымъ для развѣданія крымскихъ
обстоятельствъ, вступилъ однакожь въ переписку съ княземъ 

и. 15
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Прозоровскимъ относительно дѣлъ гатарскихъ, протежируя явно 
мятежниковъ. Не оставьте вы министерству Порты дать знать 
какъ о томъ, такъ и что я ожидаю по извѣстному ея располо
жен ію онымъ отзыва какъ наискорѣе.

№ 84. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго — князю Прозоровскому.

11-го Февраля 1778 г.
Какъ всѣ бывшіе Запорожцы по распредѣленіи ихъ вѣдомы 

господамъ губернаторамъ Новороссійскому и Азовскому, то и 
имѣете ваше сіятельство по сношенію съ ними дать куда слѣ- 
дуетъ повелѣніе, чтобъ раскаявшіеся въ своемъ побѣгѣ явля
лись къ онымъ, которымъ не вмѣнять того ни въ малѣйшее 
преступленіе; но оправдать еще ихъ, что они находились тамъ 
по своему промыслу, чѣмъ и паче возбудить въ нихъ желаніе 
можно къ преселенію на нашу сторону.

№ 85. Рапортъ киязя Прозоровскаго —  графу Румянцову-Задунайскому.

14-го Февраля 1778 г. Бахчисарай.
По отправленіи къ вашему сіятельству донесенія моего отъ

9-го сего мѣсяца, повелѣніе ваше отъ 3-го числа я 11-го дня 
получилъ и во ожиданіи покоренія мангутскаго и прочихъ къ 
той сторонѣ повѣтовъ отрядилъ я съ корпусомъ г. генералъ-по
ручика и кавалера князя Трубецкаго, придавъ къ нему часть 
кавалеріи съ гренадерскимъ баталіономъ, подъ командою г. гене- 
ралъ-маіора и кавалера Леонтьева и донскаго г. полковника и 
кавалера Денисова съ тремя донскими казачьими нолками, дабы 
симъ образомъ скорѣе ихъ къ настоящему покоренію прину
дить. И только что войска успѣли выступить на рѣку Булга- 
накъ, то уже явились къ его свѣтлости отъ пяти повѣтовъ, въ 
томъ числѣ и отъ мангутскаго депутаты, принося повинную ему 
по примѣру прочихъ и соглашаясь отдать все съ себя оружіе, 
для отобранія котораго и посланъ отъ его свѣтлости чиновннкъ 
при войскѣ туда отряженному. сказанные депутаты приписы
вали опозданіе ихъ пріѣзда единственно тому, что когда услы
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шали о покореиіи всего Крыма и нрисланъ за бывшимъ при 
нихъ Капланъ-Гирей-султаномъ нарочный, то сначала бывшій 
левентскій серабкиръ Саламетъ, окружая съ своими левентами, 
нѣкоторымъ образомъ ихъ удерживалъ; однакожь всѣ мурзы и 
народъ отогнавъ ихъ нрочъ сами пошли по домамъ и ихъ къ 
хану отправили. *

Султанъ же Капланъ-Гирей отъѣхалъ въ свой путь, кото
рый и дѣйствительно мимо корпуса г. генералъ-поручика князя 
Трубецкаго къ Ахтіярской гавани проѣхалъ и сѣлъ къ брату 
своему Бахты-Гирею на судно. Означенный же Саламетъ, ска
зывали прение отдѣлясь отъ ихъ съ двумя или тремя стами ле- 
вептовъ потянулся якобы къ сторонѣ Перекопа, съ намѣреніемъ 
прорваться за линію, для чего и приказалъ я полковнику Де
нисову съ тремя его казачьими полками и съ подкрѣпленіемъ 
Ахтырскаго гусарскаго сдѣлать надъ ними поискъ и стараться 
или переловить или истребить сію шайку. Но послѣ того опять 
донесено его свѣтлости, что помянутый Саламетъ шатается 
только съ самой малой партіею отъ 20 до 30 человѣкъ. Почему 
онъ и отрядилъ отъ себя надежнаго чиновника, съ нѣкоторымъ 
числомъ татаръ, для поимки его съ помощію войскъ пашихъ, 
когда гдѣ онъ откроетъ и не въ силахъ будетъ самъ его взять, 
на что и дано ему открытое новелѣніе. Я между тѣмъ видя 
внутри земли спокойствіе, для отдохновенія людямъ въ разсуж- 
деніи ненастнаго хотя и не очень холоднаго уже времени, раз- 
судилъ войска свои ввести въ Бахчисарай и расположить по 
христіанскимъ домамъ и по ханамъ. А его свѣтлость ханъ оста
новился при здѣшнемъ Форштатѣ въ мурзинскомъ домѣ, ио обы- 
кновенію своему въ палаткѣ съ угольями, въ ожиданіи покуда 
исправятъ его дворецъ, который нѣсколько внутри поиспорченъ 
и дней черезъ пять считаетъ перейтить.

10-го числа въ туманный день рапортовали меня отъ но- 
стовъ приморскихъ, что десять судовъ изъ Ахтіярской гавани 
вышли въ море и одно сѣло на мель за Херсономъ, какъ то и 
дѣйствительно купеческія или транспортныя съ бѣжавшими от-

15*
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сюда начальниками мятежа отплыли на противную сторону. 
Хотя же и на горѣ, съ которой Ахтіярская гавань открыта, для 
примѣчанія учрежденъ постъ, по тотъ день за чрезвычайнымъ 
туманомъ разсмотрѣть никакъ не могъ. Почему я не знавъ об
стоятельно остались-ли тамъ военныя суда, принужденъ до дру- 
гаго дня отложить, приказавъ обстоятельно» навѣдаться; когда 
же по очищеніи тумана разсмотря порядочно донесли мнѣ, что 
военные четыре Фрегата все еще стоятъ въ гавани, то посему 
и разсудилъ я отправить къ нимъ секундъ-маіора князя Багра- 
тіона съ письмомъ, основаннымъ на точныхъ словахъ въ пове- 
лѣніи вашего сіятельства мнѣ лредписанныхъ и со внесеніемъ 
въ оное перевода отзыва ко мнѣ вашего, прибавя токмо то, какъ 
я й въ донесеніи отъ 9-го числа сказалъ, что сей вашего сія- 
тельства отзывъ данъ мнѣ на время еще бывшаго мятежа, а 
теперь по усмиреніи всего кольми паче долженъ я ожидать ско- 
рѣйшаго ихъ отсюда удаленія и тѣмъ самымъ отдаленія всѣхъ 
нбпріязненныхъ видовъ. Но вчерашній день, прежде возвраще- 
нія отъ нихъ секундъ-маіора князя Багратіона ко мнѣ, полу- 
чилъ я съ присланнымъ къ хану и правительству чаусомъ письмо 
отъ новаго начальника судовъ Сулейманъ-аги, который и сна
чала писалъ ко мнѣ и въ слѣдъ за онымъ другое съ княземъ 
Багратіономъ. Что на то пристойнымъ нашелъ отвѣчать ему 
здѣсь имѣю честь поднести первые два оригиналами и въ пере- 
водахъ, а послѣднее въ копіи на разсмотрѣніе вашего сіятель- 
ства. Что же лежитъ до прибывшихъ двухъ судовъ, о которыхъ 
говоритъ Сулейманъ яко бы 4-й день какъ изъ Царьграда от
правлены, то татаринъ проводившій сюда чауса слыша отъ тур- 
ковъ говорилъ, что сіи суда вмѣстѣ съ прочими изъ Царьграда 
давно вышли, но за противными вѣтрами теперь только сюда 
достигли. Сходно какъ и министръ нашъ г. Стахіевъ объ от- 
правленіи тогда осьми судовой эскадры извѣщалъ, коихъ всѣхъ 
теперь собралось шесть, да седьмое объ одной мачтѣ малое въ 
Ахтіярской гавани; а упомянутое имъ купеческое, изъ котораго 
яко бы бѣжавшихъ возвращаетъ назадъ, есть то судно, на ко
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торое было сѣлъ бывшій при Сагибъ-Гирей-ханѣ Нурадинъ сул- 
танъ, Батырь-Гирей съ нѣкоторыми еще Фамиліями и теперь 
выходить назадъ, къ которому ханъ и чиновника своего уже 
послалъ. Какія же письма предъ симъ и нынѣ Бахты-Гирей, 
тожь и Сулейманъ къ его свѣтлости и правительству писали и 
что на то съ общаго совѣта нашли мы пристойнымъ имъ отвѣ- 
чать, обстоятельно вашему сіятельству доносить г. резидентъ 
Константиновъ. Мнѣ теперь остается только о томъ нижайше 
вамъ, сіятельнѣйшій граФЪ, доложиться, что ежели и за послѣд- 
нимъ моимъ отзывомъ усиливаться станутъ высаживаться на 
берегъ, то какъ мнѣ съ ними тогда поступать? Такъ же когда 
они настаивать еще будутъ объ отправленіи новыхъ магзаровъ 
къ Портѣ, для полученія гешриФата, какъ и на сіе рѣшиться? 
На все сіе покорнѣйше прошу ваше сіятельство не оставить ско- 
рѣйшимъ и полнымъ снабдить меця наставленіемъ.

Письмо начальника турецкой флотиліи Сулеймань-аъи князю Прозо
ровскому.

Пасьио дружеское вашего сіятеіьства я получа отъ присланнаго 
отъ васъ человѣва узналъ его содержаиіе. Оно писано къ прѳдмѣстнику 
моему бывшему начальникомъ Гаджи-Мегмету, но вчера достигшямъ 
указомъ изъ Дарьграда на двухъ кальонахъ сюда благополучно чрезъ 
четыре дня приплывшихъ, взято отъ него начальство и препоручено 
мнѣ, о чемъ сего же дня въ 9-мъ часѣ послалъ я письменное увѣдомле- 
ніе къ вашему сіятельству чрезъ моего Али-чауша и думаю, что уже все 
вы изъ того узнали; а впредь о продолженін трактатныхъ обязательствъ 
между высочайшими дворами, сдѣл&емъ съ вами, моимъ пріятелемъ, на
стоящее расположеніе. Касательно жь Крымской области, въ которой нѣ- 
которыѳ развратники и поджигатели сдѣлали нѣсколько замѣшательства, 
то развращающіе сѣвшп на судна отсюда убѣжали. Отъ чего я бы вашъ 
пріятель могъ' ихъ удержать; но тогда какъ онп уѣзжали не было еще 
моей воли. А теперь какъ начальство дано отъ Порты Блистательной 
мнѣ, вашему пріятелю, то въ Авлутскомъ лиманѣ съ обратнвшагося на
задъ, изъ числа тѣхъ, одного судна, и велѣлъ я вынуть всѣ фамиліи, и 
впредь не иначе поступлю съ такими, ежели пристанутъ; да и самихъ 
развратниковъ, хотя они явятся и при дворѣ моемъ, не невозможно при 
благополучномъ государствованін брать оттуда и присылать. Что до 
обяэаннаго трактата межь высочайшими дворами, то о продолженіи его 
пѳреговоримъ мы, пріятель мой. Впрочемъ, прошу ваше сіятельство не
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оставлять меня безъ увѣдомлевія о всѣхъ обстоятельствах'!,, чего я по 
дружбѣ отъ васъ п надѣюсь. Чрезъ. чауша же моего Алія послалъ я 
свое поднесеніе и къ велпкославному грозному ПІагинъ-Гирею-хану и 
благодѣтелю; также пвсалъ ко всѣмъ духовнымъ, мурзамъ и прочиму 
чтобъ есів вмъ пристойно пли они намѣрены сдѣлать свои магзары 
Портѣ Оттоманской, прислали оные к мнѣ чрезъ сего чауша, а я съ 
вѣрнымъ человѣкомъ отправлю ихъ ко двору.

Письмо Сулейманъ-аги —  князю Прозоровскому.

Какъ я сюда прибылъ, то и увѣдомилъ ваше сіятельство, что для 
развѣданія здѣшнихъ обстоятельству въ то время были здѣсь Селпмъ- 
Гирѳй-ханъ и султаны, такъ я и увѣдомилъ дворъ свой обо всему но
теперь отъ Порты достигли сюда въ четыре дня благополучно два ка
зенные кальона. На нихъ возвратился и человѣкъ, ѣздившій съ моими 
письмами, который привезъ мнѣ отъ Порты Блистательной указу чтобъ 
здѣсв надъ состоящими кальонами былъ я начальннкому чего для изъяс- 
ненія нарочно сіе дружеское письмо посылаю. Мой сіятельнѣйшій 
пріятель, здѣшнія обстоятельства стали нныя и Крымская область какъ 
вольная, то ея татары признали за хана страшнаго и сильнаго ІПагинъ- 
Гирея-хана и всѣ ему сдѣлали повпновеніе. До сего же бывшіе въ сей
области Крымской поджигатели и развращающіе оныхъ уѣхали съ Се-
лимъ-Гирей-ханомъ, на находившемся здѣсь суднѣ. Почему я и долженъ 
вновь увѣдомить Блистательную Порту, какъ о новыхъ обстоятельст- 
ваху такъ и о сдѣланномъ повиновеніи грозному и спльнѣйшѳму Ша- 
гинъ-Гнрей-хану и благодѣтелю. Причему если за пристойность счи
таете и ваше сіятельство адресоваться къ обрѣтающемуся въ Царь- 
градѣ резиденту вашему, то я имѣю вѣрнаго чѳловѣка, чрезъ котораго 
тотъ получитъ ваши письма. Мой сілтельнѣбшій пріятель, до обращенія 
сей посылки мнѣ неминуемо должно пробыть здѣсь н карабелыциковъ 
ввесть надобно на бѳрегъ для всякихъ надобностей, какъ-то: покупать 
въ татарскихъ дѳревняхъ дрова, уголья и съѣстное съ питейнымъ, такъ 
чтобы со стороны вашего сіятельства не было какого препятствія.

Письмо князя Прозоровскаго —  начальнику судовъ Порты Оттоман
ской Сулейману-агѣ.

Почтенный ваши два ппсьма первое съ чаусомъ, а другое съ возвра
тившимся нарочно послаинымъ моиму я исправно получилъ и какъ ваше 
пришествіе сюда съ судами, сколько вы сначала ко мнѣ отозвались, пмѣло 
единую цѣль разсмотрѣть обстоятельства здѣшней области, то и не со- 
мнѣвался я, что по совершенномъ уже усмотрѣніп всего, какъ и сами 
вы, искренній мой* иріятель, признаете бунтовщиковъ и злодѣевъ ихъ 
собственной отчизны въ той цѣнѣ и лко недостойныхъ нигдѣ и ника- 
кимъ закономъ защищать и такъ не имѣя болѣе нужды продолжать
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здѣсь свое ирѳбываніе удалилась вы отсюда, наипаче соразмѣряя свои 
поступки и держась мпреыхъ между обѣими высокими державами пре- 
положеній довольно дружески изъяснѳнныхъ въ отзывѣ главнокомандую
щего войсками г. геиѳралъ-фельдмарш&ла и разиыхъ орденовъ кавалера 
графа Петра Александровича Румянцова-Задунайскаго и изъ долга 
дружбы отъ меня предмѣстнпку вашему сообщенныхъ. Почему и нынѣ 
тогожь самаго я отъ васъ пріятеля моего ожидал, не остается мнѣ дру- 
гаго ничего сказать, какъ сослаться на тоже самое дружеское его сія- 
Тельства нзъясненіѳ, гдѣ ясно способы предположены вамъ самимъ уда- 
леніемъ отсюда къ наилучшему отдаленію всѣхъ непріятныхъ слѣдст- 
віѳвъ, отъ чего и наипаче я съ своей стороны убѣгая, при ненаруши- 
момъ сохраненіи между обѣими высокими Имперіями освященного мира, 
нѳмогу никакъ согласиться, чтобы съ судовъ вашихъ высаживались 
люди на берегъ, ибо между нижними чпнами могутъ надъ чаяніе про
изойти» какія непріятныя слѣдствія. Чтожь лѳжитъ до переговоровъ, 
которые вы думаете со мною продолжать о постановлѳніяхъ мирныхъ 
между двумя державами, то сколько сначала отзывался вамъ, такъ и 
нывѣ подтверждаю, что я къ сему не имѣю никакого уполномочія, а 
есть для того отъ высочайшаго моего двора уполномоченный при Бли
стательной Портѣ мпнистръ, да и не вожу я о чемъ бы намъ осталось 
еще говорить, когда миръ постановленъ и утвержденъ ратнфикаціями и 
съ стороны высочайшаго моего двора во всемъ оный сохраняется безъ 
малѣйшаго нарушенія. Противу всего сего искрѳнняго моего объдсненія 
ожидаю я по дружбѣ между двухъ высочайшихъ дворовъ и отъ васъ со- 
дѣйствія.

N1 86. Рапортъ кияэя Прозоровскаго —  графу Румянцову.

14-го Февраля 1778 г.
По окончаніи подносииаго при семъ вашему сіятельству ра

порта получилъ я отъ г. резидента Константинова записку, ко
торой извѣщалъ онъ меня, что Сулейманъ-ага въ ту минуту при- 
сланномъ письмѣ къ его свѣтлости подаетъ свою мысль, отпра
вить поскорѣе въ Царьградъ магзары, съ изъясненіемъ чрезъ 
посланнаго на словахъ, чтобъ удержать симъ движеніе Флота, 
который въ скорости намѣренъ отплыть къ здѣшнимъ берегамъ. 
А посторонне, пишетъ, слышалъ резидентъ, что они хотятъ пре
тендовать о уравненіи своихъ силъ противу нашихъ. О чемъ 
бывши сей день у его свѣтлостя мы разсуждали, * и онъ какъ и 
резидентъ г. Константиновъ не находятъ пристойности отправ
лять чрезъ нихъ магзаровъ съ прошеніемъ тешриФата, а хотятъ 
только въ отвѣтѣ сказать, что сіе уже поручено депутатамъ въ
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Царьградѣ находящимся. Бахты же Гирей султана какъ по 
дружбѣ увѣдомляетъ, что и магзары тѣ написаны въ такихъ, 
какъ онъ предлагает^ пристойныхъ словахъ, о чемъ подробнѣе 
вашему сіятельству изъясняетъ въ своемъ письмѣ г. резидентъ. 
Мнѣ осталось только донесть, что еслибы дѣбствительно взду
мали турки сдѣлать въ Крымъ десантъ и весь ф л о т ь  свой сюда 
обратили, то опасно чтобы по слабости нашей флотиліи не про
рвались они въ Азовское море, сколь для нанесенія вреда, тѣмъ 
больше для диверсіи намъ, ибо ихъ бригантины какъ и нынѣ 
стоящіе въ Ахтіярской гавани, сколько и самъ я съ высотъ при- 
мѣтилъ, могутъ вездѣ тамъ проходить, гдѣ проходятъ наши Фре
гаты. Извѣстяся о чемъ хотя и нынѣ подтвердилъ чрезъ г. ге- 
нералъ-маіора Борзова смотрѣть сего неусыпно нашей флотиліи , 

но за должность поставилъ донесть о семъ и вашему сіятельству; 
также и два полка резервнаго корпуса расположенные на лѣ- 
вомъ берегу Днѣпра и состоящіе подъ командою г. полковника 
Репнинскаго хотя было и намѣревалъ я отпустить за Днѣпръ 
назадъ, но по симъ обстоятельствамъ удержался, а представляю 
на разсмотрѣніе вашего сіятельства какъ повелѣть соизволите?
И я хотя и не надѣюсь, чтобы прежде апрѣля мѣсяца, когда бъ 
и действительно намѣрены были турки, осмѣлились пуститься 
сюда съ десантомъ, но ежели по нынѣшнему все по малу при- * 
бывать станутъ, съ едиными о дружбѣ увѣреніями, не начиная 
никакихъ непріязненныхъ дѣйствій, то въ такомъ случаѣ какъ 
мнѣ съ ними поступить, не оставьте, сіятельнѣйшій графъ, снаб
дить меня наставленіемъ.

По случаю отпуска на Днѣпръ конныхъ полковъ для по- 
правленія заготовлевнымъ тамъ овсомъ и сѣномъ въ разсужде- 
ніи мало состоянія у меня войскъ, наипаче какъ ожидаемые ко 
укомплектованію полковъ люди еще не прибыли и какъ я въ 
прошломъ году отдѣлилъ на Кубань изъ Ениколя Тамбовскій 
полкъ, а сверхъ того скомандированные изъ Троицкаго и Азов- 
скаго полковъ мушкетерскій и гренадерскій баталіоны, то и тре
бую нынѣ отъ г. генералъ-поручика и кавалера Суворова воз-
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врату сихъ двухъ баталіоновъ назадъ, а полкъ Тамбовскій остав
ляю у него. Но если бы иногда онъ по какимъ причинамъ возвра
тить ихъ самъ не рѣшился, сказалъ я ему представить вашему 
сіятельству, а между тѣмъ и самъ симъ упреждаю,, покорнѣйше 
прося предварить его объ отпускѣ оныхъ повелѣніемъ. Какъ же 
я по успокоеніи сего полуострова нахожу нужнымъ расположить 
войска, сочиняю нынѣ росписаніе, которое по окончаніи съ пер- 
вымъ впередъ курьеромъ и на разсмотрѣніе вашего сіятельства 
поднести не умедлю.

Представлены ко мнѣ при рапортѣ отъ секундъ-маіора Дѣева 
явившіеся къ нему и бѣжавшіе съ турецкихъ судовъ два матроса 
греки, которыхъ сказку здѣсь въ копіи на разсмотрѣніе вашего 
сіятельства подношу, только что лежитъ до числа людей, а наи
паче пушекъ показаннѣіхъ ими, то сіе отъ неразумѣнія они какъ 
простые люди говорить, ибо бывшій на судахъ секундъ-маіоръ 
князь Багратіонъ увѣряетъ, что тутъ нѣтъ ни одного корабля, 
а всѣ почти равные бригантины, и та на которой онъ былъ только 
о 16 пушкахъ; я сихъ грековъ скрылъ и по желанію отправилъ 
тайно въ Ениколь для причисленія въ албанское войско х).

Сей день получилъ я рапортъ отъ г. генералъ-поручика и 
кавалера князя Трубецкаго, что возвратпвшійся одинъ изъ че
тырехъ мурзъ, посыланныхъ въ мангутскій повѣтъ, увѣряетъ 
о совершенномъ всѣхъ въ томъ краю повиновеніи и успокоеніи, 
даже что и левенты ссѣли съ лошадей, кромѣ 100 человѣкъ, 
которые будто бы съ Саламетомъ ушли къ Шунгарамъ, но и о 
тѣхъ сказывалъ мнѣ наконецъ сей мурза, что услыша дѣланный 
надъ ними поискъ казаками нашими, конечно не имѣя способа 
укрыться, можетъ быть также ссѣли и они съ лошадей, что и 
его свѣтлость подтверждалъ мнѣ, сказывая что уже оттуда всѣ 
мурзы, аги и духовные чины къ нему ѣдутъ, а только двое мурзъ 
ушли на лодкѣ, какъ видно подосланной отъ турецкихъ судовъ.

Показаніе грековъ, какъ не имѣющее эначенія, здѣсь не понѣщается.
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№ 87. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіѳва — императрицѣ Екате-
ринѣ II.

16-го Февраля 1778 г. Дв 5. Пера.
6-го числа сего Февраля на вечеръ принесено ко мнѣ извѣ- 

стіе, что пребывающіе здѣсь всевысочайше извѣстные крымскіе 
посланцы всѣ пятеро наканунѣ того съ своей квартиры незапно 
подхвачены и въ ссылку на островъ Родосъ посланы, почему 
на-завтра я чрезъ переводчика Круту о томъ навѣдывался у 
рейсъ-эФендія, который не токмо то утвердилъ, но и побуди
тельную къ тому причину изъяснилъ означеннымъ образомъ въ 
слѣдующемъ при семъ подъ лит. А на италіанскомъ языкѣ съ 
своимъ Французскимъ переводомъ рапортѣ, поданномъ мнѣ отъ 
онаго Круты.

А какимъ образомъ о томъ происшествіи въ городѣ разсуж- 
дается, въ томъ' ссылаюсь всеподданнѣйше на особенную при- 
семъ подъ литерою Б  прилагаемую записку.

Такое насильство признавая новымъ нарушеніемъ со стороны 
Блистательной Порты мирнаго трактата между обѣими высо
кими Имперіями, за долгъ себѣ поставилъ я оное Портѣ прииѣ- 
тить здѣсь подъ лит. В  включеннымъ меморіаломъ на- Француз- 
скомъ языкѣ съ турецкимъ переводомъ, прося притомъ свиданія 
съ министерствомъ для изъясненія ему коимъ образомъ чрезъ 
то насильство Порта преподаетъ новое доказательство своей не
склонности къ полюбовному развязанію и прекращенію распрей 
между обѣими высокими Имперіями.

Оный меморіалъ послалъ я къ рейсъ-эФендію запечатанный, 
который принявъ пакетъ безъ просмотрѣнія положилъ на столѣ 
и велѣлъ переводчику Крутѣ на-завтра того явиться для полу- 
ченія отвѣта на мое испрашиваніе свиданія съ министерствомъ. 
А третьего дня опять до вчерашняго числа отложилъ подъ пред- 
логомъ, что за отсутствіемъ Абдулъ-Резака безъ него не можетъ 
ничего сказать, но оный, яко опредѣленный для моихъ дѣлъ 
коммисаръ дастъ мнѣ отвѣтъ какъ на меморіалъ, такъ и на ис- 
прошеніе свиданія; а какъ Крута притомъ вызвался, что въ сДу-

Оідііігесі Ьу Ь о о < л е



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 2 3 5

чаѣ ежели самому министерству не угодно будетъ со мною ви- 
дѣться, я доволенъ буду пересказать мою нужду посредствомъ 
драгомана Порты, когда соблаговолено будетъ его ло мнѣ при
слать; на что рейсъ-ЭФенди повтори, чтобъ на завтра пришолъ, 
прибавилъ еще, что Порта только пятерыхъ независимыхъ та
таръ въ ссылку сослала, когда россійскій дворъ въ Крыму нѣ-. 
сколько тысячъ тѣхъ же независимыхъ татаръ ѵбилъ своимъ 
многолюднымъ войскомъ.

Въ прошлый же понедѣльникъ 12-го числа Крута, нришедъ 
къ рейсъ-эФендію, онъ ему вручилъ для доставленія мнѣ въ за- 
печатанномъ пакетѣ здѣсь подъ лит. Г  всеподданнѣйше прила
гаемый турецкій меморіалъ съ своими переводами на италіан- 
скомъ и Французскомъ языкахъ.

На что затѣмъ послѣдующаго 14-го числа я за нужно на- 
шелъ черезъ переводчика Пизанія словесно оному рейсъ-эФендію 
изъявить побудительную причину на испрошеніе конФеренціи 
означенной въ слѣдующемъ при семъ подъ литерою Д  особен
ной запискѣ на италіанскомъ языкѣ съ своимъ Французскимъ пе- 
реводомъ.

Что все повергая сіе на всевысочайше вашего император
скаго величества усмотрѣніе, со всеглубочайшимъ респектомъ 
пребываю и проч.

Кеіаііоп бе се ^ие Мг. Гепѵоуё т ’а огбоппё бе біге а 8. Е. 
1е Кеів-еЙепбі еі 1а гёропзе бе сеійі-сі.

8иг 1е Ьгиіі гаррогіё & Мг. Гепѵоуё Ьіег аи зоіг еі сопйгтё 
се таііп, ^ие Іез бёриіёз бе 1а Сгітёе Іё&аіетепі епѵоуёз ісі 
раг 1а паііоп Тагіаге аѵаіепі ёіё ехііёз, іі т ’а сЪаг$ё бе бетап- 
бег & 8. Е. 1е Кеіз-еЯепбі, зі сеМе поиѵеііе ёіаіі ѵгауе: 1е Кеіз- 
ейепбі т ’а геропби Іа-беѳзиз, ди’е11е ёіаіі ігёз-ѵгауе, еі ^и’оп 
аѵаіі &И се рае роиг 1а ігапдиіііііё без беих етрігез, ѵи ^и’аи

Лит. А. Тгайи
Рёга йе Сопаіапііпороіе, 1е 
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іетрз ^и,оп ІасЬаіі д’арраізег еі де саітег Іез ІгоиЫез, сез <іё- 
риіёв пе іаізаіепі ^ие Іез ап^тепіег раг Іеигз 1еШ*ез <1апз Іез- 
^ие11ез ііз зоііісйаіепі еі регзиадаіеп* Іеигз адЬёгепіз <іе гезіз- 
Іег, еі дие іоиі іга зеіоп Іеигз зоиЪаііз, у Гаізапі аиззі тепііоп, 
^ие Мг. 1’епѵоуё де Киззіе Іез епсоига^еай еі арриуай, дізапі 
^и,і18 деѵаіепі; гезіег Іегтез еі ^ие Іоиі ігаН а Іеиг &гё.

<Зи’оп аѵаіі сез поііопз де Іеигз ргоргез ІеМгез, ди’оп аѵай 
іпіегсеріёз еі дие 1е Кеіз-еЯепді Іепай епіге зез таіпз( еі ^и,еп 
саз де Ъезоіп оп пе іёгоіі аисипе діШсиІіё де Іез ргодиіге, пе 
доиіапі раз, ^ие Іез соигз ёігап&ёгев аргёз 1а Іесіиге де сез 
ІеМгез, п’арргоиѵепі 1е ргосёдё де 1а Рогіе дие 1а тепііоп 
^и,оп у Іаізаіі ди тіпізіге де Киззіе ёіаИ ппе сЬозе іпсотра- 
ііЫе, ршзци’аи діі тіпізіге, аіпзі ци’аи тіпізіёге де 1а Рогіе, іі 
сопѵепаіі де гё§1ег еі д’арраівег дез рагеіііез дёзогдгев еі поп 
де Іез аи^тепіег. II йпіз раг т е  діге, дие 8а Ма]е8іё 1е дгапд 
зеі^пеиг, ауапі ёіё іпз^гиіі де сеМе айаіге, аѵаіі ^и^ё а ргороз 
де Іез ехііег дапз ипе дез ізіез де РАгсЪіреІ ой оп Іеиг Іоиг- 
піга іоиіез Іез сЬозез пёсеззаігез, еп Іеиг доппапі; Іеиг Таіп, ои 
ргоѵізіопз. 8иг 1а детапде дие Іиі Іаізаіз атіаЫетеп*, дапз 
^ и е ііе  дез ізіеэ ііз аѵаіепі; ёіё геіё^иёз, іі т е  геропдй дие 
с^ёіаіі ои & КЬодоз ои к 8іапсЬіо. Еп т е  соп^ёдіапі де Іиі, іі 
т е  сЬаг^еа де Іаіге зез сотріітепіз а Мг. 1’епѵоуё.

Лит. Б. Записка собранным извѣстій относительно отправле
ния въ ссылку пяти крымским посланцевъ.

Въ воскресенье, Февраля 4-го дня, крымскіе посланцы имѣли 
въ готовности меморіалъ для поданія рейсъ-ЭФендію, въ которомъ 
между прочимъ они изъяснялись, что прибѣгающіе теперь къ 
Портѣ изъ Крыма татары суть тѣ самые, кои подписали съ при- 
ложеніемъ своихъ печатей привезенный ими магзаръ, и такъ для 
чего тѣ татары приняты, а посланцы отброшены, развѣ Порта 
ихъ не признаетъ за истинныхъ мусульмановъ, въ такомъ слу- 
чаѣ они готовы доказать, что они истинные мусульманы ненару-
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шимо наблюдаютъ всѣ правила своего закона и вѣрно слѣдуютъ 
учиненному установленію признавать и почитать Шагинъ-Гирея 
законно избраннымъ и независимымъ ханомъ. Но онаго мемо- 
ріала приставъ ихъ не имѣлъ времени подать, потому что 5-го 
числа тотъ приставъ будучи призванъ къ Портѣ, рейсъ-эФенди 
сказалъ ему, что не сумнѣвается о его вѣрности и ревности, од
нако же открылось, что помянутые посланцы имѣютъ шпіоновъ 
и переписку и что изъ двухъ перехваченныхъ писемъ будучи 
примѣчены поводъ и опасность къ неспокойствамъ и безпорядку, 
его султаново величество указало ихъ сослать на островъ Родосъ, 
почему и назначенъ одинъ чаушъ съ другими людьми для подня- 
тія ихъ съ квартиры и отведенія на оный островъ какъ гостей, 
такиыъ образомъ, чтобъ не воспослѣдовало шуму ни въ Скутари, 
ниже на суднѣ, на которомъ надобно ихъ въ свой путь управить, 
не заѣзжая въ Константинополь, давъ имъ выразумѣть, что они 
въ Галиполи отвезены быть имѣютъ, а не далѣе.

Во исполненіе такого приказанія оные посланцы посажены 
были со всею своею свитою на приведенное къ ихъ квартирѣ 
обыкновенное ссылочное судно, кромѣ 4-хъ убѣгшихъ служите
лей, а потомъ оставлено при нихъ только по одному слугѣ, про- 
чіе же всѣ съ судна взяты и распущены на волю.

Но какъ въ прошлый четвертокъ 8-го числа оные посланцы, 
за противною погодою, стояли еще между Калцедоніею и двор- 
цомъ, такъ указано ііересадя ихъ на весельное судно на греблѣ 
удалять отъ здѣшней столицы до Галиполя, а оттуда на одномъ 
смирнскомъ суднѣ далѣе на реченный островъ Родосъ ихъ везти.

Съ другой же стороны сказываютъ, что вышеозначенный 
оныхъ посланцевъ меморіалъ действительно былъ поданъ и пред
ложена» визирю, который, выслушавъ оный, вызвался, что изъ
являемое въ ономъ обвиненіе прибѣгающихъ къ Портѣ татаръ 
можетъ» правдиво быть, да они россійскимъ войскомъ принево
лены были къ подписанію магзара, слѣдовательно и не виноваты, 
гімъ наипаче, что теперь, освободясь изъ своей неволи, отъ того 
отрекаются и прибѣгаютъ къ покровительству Порты.
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При томъ же случаѣ и три турчанки въ ссылку сосланы по 
предъявленію для освобожденія Порты отъ ихъ неспокойныхъ 
докукъ и нроисковъ. Оныя обыкновенно къ Портѣ бѣгивали съ 
челобитьемъ всякихъ постороннихъ людей, двѣ посланы въ Га- 
липоли, а третья въ Брусу, о которой увѣряютъ, что она въ по
данной Портѣ челобитной изъявя, что Шагинъ-Гирей есть пра- 
вовѣрный и ревностный магометанинъ, спрашиваетъ, для чего 
продолжается противу его гоненіе отправленіемъ войска на про
ливе невинной крови. На учиненный ей запросъ татарка-ли она, 
или же крымская уроженица, отвѣчала, что она константинополь
ская уроженица и что на поданіе своей челобитной побуждена 
была своею ревностію и усердіемъ къ правосудію; а на запросъ 
кто сочинилъ и написалъ ея челобитную, показала на одного 
наемнаго писца, который также посланъ въ ссылку на островъ 
Лемносъ.

10-го числа принесено еще слѣдующее извѣстіе, что при от
правление въ ссылку реченыхъ посланцевъ, одного изъ 2-хъпер- 
выхъ Порта хотѣла лишить жизни для поощренія народной злобы 
противу Шагинъ-Гирея, но Молла-бей былъ тому противенъ и 
сохранилъ жизнь невиннаго, однако же думаютъ, что они будутъ 
одинъ по одному отравою истреблены.

Также, что въ захваченныхъ у нихъ бумагахъ найдены и 
письма къ нимъ россійскаго министра, который увѣщеваетъ ихъ 
пребывать твердыми въ своей комиссіи и наконецъ, что кади- 
аскеръ Муратъ-молла у Порты находится въ великомъ подо- 
зрѣніи также по поводу захваченныхъ у тѣхъ посланцовъ пи- 
семъ и опасаются, что и его постигнетъ нѣкоторое несчастіе, 
потому что его непріятели оглашаютъ его особливымъ покрови- 
телемъ Шагинъ-Гирей хана.
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Лит. В. Меморіалъ посланника , поданный Портѣ
февраля 10-го дня 1778 г., по случаю отправленія въ ссылку 

пяти крымскихъ посланцевъ.

Ье зоиззі§пё, еп за диаіііё сГепѵоуё ехігаогдіпаіге еі т і-  
пізіге ріёпіроіепііаіге де 8а Ма^езіё Ітрёгіаіе де Іоиіез Іез Еиз- 
зіез, сгоіі ди’И езі де зоп дѳѵоіг іпдізрепзаЫе де гергёзепіег а 
1а ЗиЫіте Рогіе зиг 1’огдге ди’е11е ѵіепіде доппег роиг ехііег 
зиг ипе дез ізіез де ГАгсЬіреІ іеѳ сіпд дёриіёз де 1а паііоп 
Тагіаге, диі опі ёіё ісі дериіз 1’аппёе раззёе.

II езі іпсопіезІаЫе сіие раг 1е ігоізіёте агіісіе ди (гаііё де 
1а раіх де Саіпаг^ік 1а паііоп іагіаге езі зоіетпеііетепі гесоп- 
пие еі дёсіагёе іпдёрепдепіе дез деих етрігез сопігасіапів. Бе 
1& іі зиіі пёсеззаігетепі; дие дез дёриіёз Іагіагез зопі; дез т і-  
пізігез риЫісз д’ипе паііоп ИЬге.

Ье зоиззі^пё, запз епігег еп дівсиззіоп дез іогіз ітриіёз а 
сез дёриіёз, зе Ьогпе а оЬзегѵег атіаЫешепі & 1а ЗиЫіте Рогіе, 
дие дапз Іез саз, ой дез а§еп(з дез паііопз іпдёрепдепіез Іез 
ипез дез аиігев опі 1е таІЬеиг де дёріаіге а 1а соиг, ой ііз гё- 
зідепі, 1е тіпізіёге де сеМе соиг, диі а 1е роиѵоіг еп таіпз, пе 
тапдие ^атаіз де тоуепз роиг етрёсЬег дез дёзогдгез. II еп 
езі ип зигіоиі сопіогте аих дгоНз дез §епз, с’езі сеіиі де Іез 
гепѵоуег ѵегз Іеигз таНгез, диі зеиіз опі; 1е дгоіі де Іез іи^ег 
еі де Іез рипіг, А сез сопзідёгаііопз 1е зоиззі^пё а 1’Ьоппеиг де 
ргёѵепіг 1а ЗиЫіте Рогіе, дие за соиг пе роигга з’етрёсЬег де 
ге$агдег 1а ѵіоіепсе ехегсёе сопіге Іез регзоппез дез дёриіёз де 
1а паііоп іагіаге сот т е  ип асіе де зоиѵегаіпеіё де 1а рагі де 1а 
8иЫіте Рогіе, раг сопзёдиепі; ипе іпігасйоп іогтеііе ди ігаііё 
де 1а раіх даііз Гагіісіе сі-деззиз тѳпііоппё.

Л и т . Г. Тгадисігоп д'ип тётоіге де Іа Рогіе Шотапе
Іе 12 де Рёѵг 1778.

Мопзіеиг Гепѵоуё, поіге а т і, ѵіепі де дёсіагег дапз ип т ё -  
тоіге ігадиіі, ди’П а Гаіі гетеМге ргёзепіетепі, дие 1а соиг де
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Кивзіе ге&агбегаіі со тте  ипе іпігасііоп аи Ігоівіёте агіісіе бе 
1а раіх бе Саіпагдік, Іе ргосёбё бе 1а ЗиЫіте Рогіе б’аѵоіг 
ехііё сев доигз-сі бапв ипе без ізіев бе 1’АгсЬіреІ Іез сіпд рег- 
зоппез ѵепиев ісі 1’аппёе раззёе аѵес ип такгаг ехіощиё раг 
іогсе аих ЬаЪіІапІз бе 1а Сгітёе. А ^иоі 1а ЗиЫіте Рогіе аѵес 
^изіісе еі бізсгёііоп іаіі 1а гёропзе зиіѵапіе.

Еп ргётіег Ііеи, іі еві бЕ (Іаиз се тёто іге  бе Мг. Гепѵоуё, 
дие с’ев!; ипе сЬозе іпсопіевІаЫе, ^и,еп ѵегіи би ігоівіёюе аг- 
Іісіе би Тгаііё бе раіх бе Саіпаг&ік, Іев Тагіагез опі ёіё бёсіа- 
гёв еі гесоппив роиг ипе паііоп ИЪге еі іпбёрепбапіе бев беих 
етрігез гевресііГв. Ог, со т т е  Мг. Гепѵоуё ргёіепб бе ргоиѵег 1а 
ІіЪегіё бе 1а зизбііе паііоп еі Іеиг іпбёрепбапсе бев беих етрі- 
гев, поив бёвігопз аѵапі; Іоиіез сЬовев ^и’і1 поив гёропбе еі поив 
аііёдие бев аг&итепіз ргоргев а ёсіаігсіг се роіпі, ві 1е вё^оиг 
б’ип зі §гапб потЬге бе ігоирев Кивзев еп Сгітёе, бигапі 
Гезрасе бе ріиз б’ипе аппёе, езі сопіогте ои сопігаіге & Гіпбё- 
репбапсе, зигіоиі бапв ип Іетрз ^ие Іез Тагіагез роиззёз & Ьоиі 
раг Гиуизйсе, 1а ѵіоіепсе еі 1а Іугаппіе, ^ие Іеиг опі іаіі ез- 
виуег Іев Ігоирез Кизвев, еі іпбі§пёз бев ргорозіііопв сопігаі- 
гез а Іеиг іпбёрепбапсе еі іпсотраііЫез аѵес 1а Іоі таііотёіапе, 
бопі іів Е)п1; ргоіеззіоп, в’ёІапІ іоив ипів ипапітетепі;, опі соп- 
Гогтётепі а 1а зивііве еі аи Тгаііё епѵоуё біге аи ^ёпёгаі Рго- 
зогомгэкі, ^ие в’і1в ёіаіепі іпбёрепбапіз іі беѵаіі ве геіігег аѵес 
зез Іхоирев еі Іез Іаізвег бапв Іеиг ргорге ёіаі: виг диоі Іиі, іг- * 
гііё б’ип зетЫаЫе тевва^е бе Іеиг рагі, роиг Іоиіе гёропзе, а 
Мі ^оиег зиг еих зев сапопз е( за тоизяиеііегіе, еп огбоппапі бе 
Гаіге таіп Ъаззе виг Іеигз іе ттез  еі епГапів, еі бе тавзасгег ип 
зі §гапб потЬге б’Ьоттев. Е і зигіоиі ^ие Гетріге бе Еивзіе, 
аргёз аѵоіг без 1а сопсіизіоп бе 1а раіх раг ипе сопбиііе зі реи 
сопѵепаЪІе еп іаѵеиг бе ЗаЫп-СгЬігаі аИегё 1е Тгаііё, ѵеиі і т -  
риіег а ип аиіге Гіпігасііоп бе 1а раіх; диапб сеМе азвегііоп 
ЕЕ т ё т е  Етбёе, с’ез! ипе риге аѵапіе еі ип гергосЬе, ди’і1 п’а 
раз тегііё.

Еп зесопб Ііеи, іі у еві біі, дие Іез бёриіёв бе 1а зивбііе па-
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ііоп доіѵепі ёіге ге^агдёе со тте  Іев а§епз (Типе паііоп ИЬге. 
Ьа сЬозе ёіапі аіпві, се зопі (іопс Іез Тагіагев, чиі опі епѵоуё 
сез регвоппев, еі со т т е  іі езі ёѵідепі раг сопзё4иепі дие 1а 
Киззіе, Іапі зеіоп 1а гаізоп дие 1е Тгаііё, пе доіі еп аисипе 
тапіёге в’іп#ёгег <1апз Іеиг ехрёдШоп, с’ев! аих &гапдз де 1а 
паііоп Тагіаге де детапдег 1а гаізоп, роиі^иоі еііез опі ёіё ге- 
Іё^иёез дапв ипе дев івіев де ГАгсЬіреІ. Оиіге сеіа, 1а паііоп 
Тагіаге а епѵоуё дез ^ и ё іе з  еі дев регзоппез, ̂ иі дізепі ^и,ау- 
апі арргіз дие Іез виздіів дёриіёв воиіепаіепі д’аѵоіг ёіё епѵоуёз 
раг е)1е дапз 1е іетрв дне 1е таЬгаг, допі ііз ёіаіепі Іез рог- 
ѣеигв, аѵаіі ёіё ехіощиё сопіге 1а ѵоіопіё де 1а паііоп, еі ^ие 
1е вериг ісі дев $епв д’ип сагасіёге ві вёдіііеих еі ві ІигЪиІет, 
^иі пе сЬегсЪаіепІ чие де ЬгоиіІІег Іеиг раігіе, рогіаіі ргёр- 
дісе аих айаігез де 1а паііоп, еііе а виррііё 1а ВиЫіте Рогіе ои 
де Ііѵгег Іев виздііез регзоппез епіге Іев таіпв дев дёриіёв еп* 
ѵоуёв ісі роиг Іев іаіге геіоигпег еп Сгітёе, ои де сопвепііг 
^и,е11ез Іизвепі рипіез ісі а Сопвіапііпоріе роиг теМге Ап аих 
дёвогдгев ^и’і1з саизаіепі. ^иоі^и,і1 зоіі Ьогз де доиіе, дие 
сев дііев регзоппез & іеиг геіоиг еп Сгітёе аигаіепі ёіё тівез 
еп ріёсев раг Іев Тагіагев, еі дие поп веиіетепі іі ей! ёіё соп- 
іогте аих сопдіііопв зііриіёез, гааіз аивві а 1а паіиге дев абаі- 
гев де Іев Іаіге рипіг де тогі ісі со тте  дев $епв Ъгоиіііопв еі 
Іасііеих, сопГогтётепі а 1а гёвоіиііоп де Іеиг паііоп, 8а Ма^езіё 
Ітрёгіаіе, допі 1е виЫіте Етріге еві ип азуіе де вйгеіё, де 
сіётепсе еі де тівёгісогде, Ьіеп Іоіп де регтеМге ^и’оп Іез 
т і і  й тогі, пе виіѵапі цие Іев тоиѵетепів де за сіётепсе, Іев 
а Іаіі ігапзрогіег дапз ип аиіге епдгоіі де вез ёіаіз, ой ііз ѵіѵ- 
гопі еп герое аѵес 1е Іаіп дие 1а ВиЫіте Рогіе Іеиг ассогде. 
Маі&гё сеііе доисеиг еі тодёгаііоп де 1а БиЫіте Рогіе 1а 
рзіісе  де 1а детапде де 1а паііоп Тагіаге, поив ѵоуопв аѵес 
Ъеаисоир де зигргіве ^ие Мг. 1’епѵоуё поив аіі іаіі адгевзег 
ип тёто іге  соп$и еп дез іегтев ві агаЪі&из, вапз ^ие за соиг аіі 
гаізоп.

Еп ігоівіёте Ііеи іі у еві діі, ^ие Іе зеиі гаоуеп сопГогте
п. іб
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аи Дгоіі Дез #епз езі Де гепѵоуег сез Дёриіёз а Іеиг зоиѵегаіп, 
& чиі зеиі сотрёте 1е Дгоіі Де Іез рипіг. 8і с’езГ ЗаЪіп-ОЬігеу, 
^и’оп ге^агДе со тте  Іеиг таііге, іі езі соппи, ^ие Ьіеп Іоіп 
^и,і1 80ІІ кііап, іоиз Іез Іагіагез 1е Дёіезіапі со тте  Геппеті Де 
Іеиг ѵіе, 1е ге^еиепі аѵес іпДі^паІіоп, Де Га^оп яие 1а ргорозі- 
Ііоп Де Іез іаіге гетеііге епіге зез таіпз езі сопігаіге аих соп- 
Діііопз. Оиіге сеіа, 1а 8иЫіте Рогіе і§поге Гоиі & ІаЦ ргёзепіетепі 
еп диеі епДгоіі 8аЬіп-ѲЫгеу зе Ігоиѵе. Тоиі се диііиіезі соппи, 
с’ез! ^и,і1 у а Деих рагііз еп Сгітёе, Допі 1’ип езі сотрозё Де 
іоиіе 1а паііоп Тагіаге зоитізе аих огДгез Де зоп кЬап ёіи еі 
ипі аих аиігез зиНапз еі ОгапДз Де ГёОД, ^иі Дапз Іеиг ргорге 
рауз ^ётіззепі зоиз Горргеззіоп Д’ипе Гогсе ёігап^ёге. Ь’аи(ге 
рагіі а роиг сЬеГ 1е ^ёпёгаі Ргозогоигзкі аѵес зоп агііИегіе, зез 
типіііопз еі зез Ігоирез, Допі 1е зёдоиг Дапз се рауз а Дё̂ а еп- 
Ггеіпі Іе Тгаііё. ЗаЫп-ОЬігеу пе 5е ігоиѵап* раз рагті за па- 
ііоп, 1’епДгоіі Де за Детеиге поиз езі іпсоппи; з’і1 езі Дапз Гаг- 
тёе  Киззе, іі п’езГ раз сопГогше аих тах ітез Д’аисипе риіз- 
вапсе ^ие1соп^ие, со тте  (оиі Ьогате іпзігиіі Дапз Іез айаігез 
1е заіі, Д’ехрёДіег Дез §епз Дапз ипе агтёе, ^иі сопіге Іез сопз- 
ѵепііопз Ди ігаііё у гезіе, еі Де Гаіге Дез ргоіезіаііопз Д’атШё; 
аіпзі поив ДетапДопз а Мг. Гепѵоуё, поіге аті, чиеі езі; 1е зё- 
Іоиг Де 8аЬіп-ОЬігеу еі Де диеііе паііоп зоп агтёе езі сотро- 
зёе? ^ и з  аііепДопз Іа-Деззиз за гёропзе.

Еп сопзіДёгапІ аМепІіѵетепІ іоиіез сез сігсопзіапсез, оп 
ігоиѵега, дие 1а 8иЫіте Рогіе п’а раз 1е Деззеіп Де Ьгоиіііег 
Іез айаігез. Ъез зизДіГз Дёриіёз репДапі Іеиг зёдоиг ісі пе Гаі- 
заіепі ^и’іп1; і̂$ие ,̂ еп епѵоуапі Дез Іеіігез еп Сгітёе раг Іез- 
^ие11е8 ііз аІІитаіепГ 1е Геи Де 1а ^иегге; Іеиг ГётёгНё аііаіі 
т ё т е  ^изяи’а риЫіег Іоиіез зогіез Де Дізсоигз, поп зеиіетепі 
ргёзиДісіаЫез а ГЬоппеиг Дез тіпізігез Де сеі ёіегпеі етріге, 
таіз диі аигаіеііі т ё т е  ри аШгег а Мг. 1’епѵоуё Іез гергосЬез 
Де за соиг; Гоиі сеіа езі ргоиѵё раг Іеигз раріегз зідпёз, дие 
Іез ІіаЪИапІз Де 1а Сгітёе опі; іпіегсеріёз. Ьа ЗиЪІіте РогГе а 
Допс Дй зіпсёгетепі аѵізег аих тоуепз Де ргёѵепіг ипе сопДиііе
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8І ргфисІісіаЫе к Іоиз Іез рагііз. Тоиі Ъ отте д’езргН ѵой ди’П 
езі сіаіг сотгае 1е ^и г, ^и’оп пе реиі аисипетепі теМге еп 
рагаііёіе 1е ргосёдё де 1а ЗиЫіте Рогіе аѵес сеіпі де 1а Киззіе. 
Ьа ЗиЫіте Рогіе геіёдие дапз ипе ізіе де ГАгсЬіреІ дез депз 
ІигЪиІепІз роиг 1е Ьіеп дез айаігез, 1а Киззіе аи сопігаіге ос- 
сирре дфй дериіз ріиз д’ипе аппёе раг зез Ігоирез 1а Сгітёе, 
со тте  ип рауз соіциіз, ІгаНе іез Тагіагез сотше зез зиіеіз еі 
гёрапд сопіге зоп зегтепі еі 1е Ігаііё Іапі де зап§ Ьитаіп.

Раг іоиіез сез гаізопз оп реиі зе сопѵаіпсге, Іедиеі дез деих 
рагііз раг за сопдиііе а рогіё аМеіпіе аи Ігаііё.

Мг. Гепѵоуё поиз а Іаіі ехрозег раг зоп дга&отап 1е дёзіг 
де Іепіг де поиѵеаи ипе сопіёгепсе. Ьа ЗиЫіше Рогіе іои)оиг8 
рогіёе а 1а раіх еі к 1’апііііё, аѵаіі сіюізі дійГёгепіз де зез т і-  
пізігез роиг ріёпіроіепііаігез, ргоіезіапі дериіз іапі; де іетрз а 
Ьаиіе ѵоіх де пе ѵоиіоіг ^ие Гехёсиііоп дез агіісіез зііриіёз, 
еі іпѵііапі 1’етріге де Киззіе де сопсоигіг де зоп сбіё ё Гаггап- 
^етепі Іапі зоиЬаіІё де сеМе аЯаіге. Еі ^иоі^ие 1а ЗиЫіте 
Рогіе раг іоиіез зогіез де ргеиѵез іётоі^паі 1а дгоііиге де зез 
іпіепііопз, Мг. 1’епѵоуё, поіге ат і, п’а раз ргоіёгё ип зеиі Ігаіі 
геіаііі й 1’аЙегтіззетепі де Гатіііё. II пе сопѵіепі допс раз аих 
регзоппез ѵегзёез дапз 1е тапіешепі дез айаігез де Іепіг дез 
сопіёгепсез, допі 1е гёзиііаі п’а ёіё дие де ѵаіпез дізриіев еі 
дез гитеигз Т). Серепдапі 1а ВиЫіте Рогіе ёіапі <юи,)оиг8 ргёіе 
еі дізрозёе, сотгае еііе езі еп еЯеі, ё іепіг дез сопГёгепсез, ^иі 
роиггаіепі ргодиіге 1’аиііііё еі 1а зіпсёгііё, доппега огдге а зез 
ріёпіроіепііаігез д’епігег еп сопіегепсе аѵес Мг. 1’епѵоуё іеі ^оиг 
^и’і1 Іиі ріаіга, з’і1 езі апігаё ди т ё т е  гёіе заіиіаіге: гааіз з’і1 
п’а д’аиіге іпіепііоп ^ие де дёЪаМге ГаЙаіге сопсегпапі Іез с ^  
регзоппез зизтепііоппёез, поіге гёропзе езі дё]ё доппёе Іё-дез- 
зиз; ои з’і1 п’а д’аиіге Ьиі дие де ѵоиіоіг зе ргосигег Гаѵапіа^е 
де Іігег раг де ѵаіпз ргороз Іез ѵегз ди ііег, еп іеі саз поиз поиз

>) Ье гаоі гитеип езі ехргітё еп Іигс раг Егаді/ япі зівпШе «гитеигз», 
еп тёте Іетрз «Гаизаеіё».
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гешеМопв а 1а йізсгёііоп (1е Мг. 1’епѵоуё, поіге аті, еп 1е ргіапі 
йе пе раз ргё&гег а ип зетЫаЫе аѵапіа^е Іез Ъгиііз еі Іез ги- 
теигз ^иі гёзиііегопі йе сеііе сопіёгепсе. Маіз зі гёеііетепі оп 
зоиЬаііе йе Іасііег раг сеие соп&гепсе (Гаѵапсег Гассотойе- 
тепі йез аваігез, оп йёсіаге ^и’оп йоппега іттёй іаіетеп і Іез 
огйгез пёсеззаігез аих ейепйіз ріёпіроіепііаігез.

2 4 4  н. д у б р о в и н ъ .

Лит . Д. Записка, поданная отъ переводчика Лизанія о его р а з
говоры съ рейсъ-эфендіемъ февраля 14-го дня 1778  года.

Ауапі йіі раг ѵоіге огйге аи Кеіз-еЙепйі, чие ѵоиз аѵіег 
йетапйё 1а сопіёгепсе йапз Гіпіепііоп й’ехрИдиег & 1а ЗиЫіте 
Рогіе, ди’агес 1е йегпіег соиггіег іі ёіаіі ѵепи йе 1а Сгітёе раг 
Кіого ігоіз. радиеіз сасііеіёз а 1’айгеззе йез йёриіёз ехііёз сез 
^оигз раззёз раг 1а 8иЫіте Рогіе а ГАгсЬіреІ, еі ^ие 8. Е. Мг. 
1е &1йтагёсЬа1 ^ёпёгаі сотіе йе Коитіапхоѵ-Яайоипаузкоу ѵоиз 
ргёѵепаіі дие йапз сёз ра4иеіз зе Ігоиѵаіі ип таЬгаг, дие 1а 
паііоп Тагіаге епѵоуаіі аих йііз йёриіёз роиг 1е ргёзепіег а 1а 
8иЪ1іше Рогіе; дие зеіоп 1а соріе ^оіпіе & 1а ІеМге йи іеійта- 
гёсЬаІ, Іейіі такгаг ёіаіі сопди йе 1а тапіёге ^ие 1а 8иЫіте 
Рогіе аѵаіі йёзігё раг сопзёдиепі ргорге йе {асііііег ип аггап- 
детепі атіаЫе йез айаігев. (Іи’ауап1 гетіз аих йёриіёз Іез ра- 
^иеіз тепііоппёз ^иаі^е ригз аѵапі Іеиг таШеиг, ѵоиз ѵоиііег 
йапз 1а сопіёгепсе ѵоиз іпГогтег зі Іез йёриіёз аѵаіепі ргёзепіё 
1е таЪгаг еі зі 1а 8иЫіте Рогіе ѵоиіоіі епігег й’ассоттойег 
еі йпіг Іез айаігез еп сопзёдиепсе йе 1а йетапйе, ^ие 1а паііоп 
Тагіаге іаіваіі йапз се шаЬгаг, й*аи(апІ ріиз ^и,е11е ёіаіі соп- 
іогте к се ^ие 1а 8иЫіте Рогіе аѵаіі йезігё.

Ье Кеіз-еЙГепйі а гёропйи, ^и,і1 п’еп аѵаіі аисипе поііоп еі 
^и’і1 з’ёІоппаіі диЧІз п’аѵаіепі раз ргёзепіё ип рагеіі таЬгаг, 
пі еп опі Гаіі роиг 1е тоіпз тепііоп к 1а 8иЫіте Рогіе, диЧІ 
аигаіі ей ріаізіг йе 1е ѵоіг, ^иоі^и,і1 пе зегѵе ріиз к гіеп, ѵи 
дие Іез айаігез зопі рагѵепиез аи йе$гё, ^и’і1 п’у а дие Біеи 
8еи1 диі риіззе Іез йёсійег еі ассоттойег; ^ие іепіг йез сопГё-
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гепсез запз аисип йгиіі пе зегѵаК а аиіге сЬозе ди’й Гаіге тиг- 
тигег Іеиг реиріе; дне 1а Рогіе аѵаіі детапдё дёв 1е соттеп- 
сетепі ди’еп сопіогтііё <1п ігаііё еі де 1’іпдёрепдапсе Іагіаге 
Гоп деѵаіі ргетіёгетепі Шге зогііг Іез ігоирез де 1а Сгітёе 
еі Іаіззег Іез Тагіагез еп ІіЪегіё ёііге роиг Іеиг кЬап диі ііз ѵои- 
Іиззепі, еі с’е8і де се іетрз дие 1а Рогіе Гаізаіі діШсиІІё де ге- 
соппаііге ЗаЬіп-ОЬігеу, ёіапі Іез ігоирез Киззез еп Сгітбе; 
таіз ди’ауап* дериіз ге$и епИге Іез таіпѳ за соггезропдапсе 
аѵес Іез Киззев еі еп ауапі геіеѵё & диоі ѵізе 1а Киззіе раг 1’іп- 
зіаііаііоп де 8аЬіп-ОЬігеу аи кЬапаі іі п’ёіаіі ріиз роззіЫе й 1а 
Рогіе де Іе гесоппаііге. <Іи’оиіге Іоиі сеіа, іі ёіаіі ітроззіЫе к 1а 
Рогіе де Іиі доппег 1е ІезсЬгіГаі, іапдіз ди’і1 зе ігоиѵе рагті Іез 
ігоирез Киззез, риізди’оп пе заіі раз се ди’И езі, еі 1е ^ёпёгаі 
Ргогозо нгзкі, ауапі ді4 дапз за гёропзе іапі а 8еІіт-ОЬігеу-кЪап, 
ди’аих сарііаіпез дев зері паѵігез дие 1а Рогіе аѵаК епѵоуёз еп 
Сгітёе, дие 1а Кизвіе, Іоіп д’ёІге сопіге 1а Рогіе, ѵеиі; сопзегѵег 
1а раіх еі 1’атШё аѵес еііе, еі дие Іиі аѵес зез ігоирез, ёіаіеіК 
ип согрз дез Ігоирез аррагіепапі; аи 8аЬіп-ѲЬігеу, 1а РоНе пе 
заіі соттеп і епѵіза&ег 8аЬіп-Сг1іігеу, іаізапі епіепдге раг 1ё, 
ои дие 8аЬіп-вЬігеу ёіаіі деѵепи арозіаі, ои дие 1е согрз дез 
ігоирез тизиітапз ‘).

Серепдапі іі т е  дізаіі & 1а йп дие ^е пе деѵаіз раз ѵоиз 
Гаіге гаррогі де се детіег дізсоигз, Гауапі діі еп Ъадіпапі.

Еіапі зогіі де сЬег 1е Кеіз-еіГепсІі, 1е дга§отап де 1а Рогіе 
т е  64 гарреііег роиг т е  діге диеІеКеіз-ебепді ѵепаіідеіиі сот- 
типідиег 1е дізсоигз дие іе іиі аѵаіз іепи, аіпзі дие за гёропзе, 
доп4 іі пе геІеѵаИ гіеп, дие раг сопзёдиепі пе деѵаіз раз т е  
іепіг к 4ои4 се ди’і1 пГаѵаіі діі, риіздие іоиі се ди’П т е  дізаі4 
аѵапі д’аѵоіг Гаіі зоп гаррогі аи ^гапд зеі$пеиг пе зі^пібе гіеп, 
таів ди’П Гаііаіі ѵоіг, диеііе зегаіі 1а гёропзе ди $гапд зеі&пеиг, 
еі диоідие 1е Кеіз-евГепді пе Іиі аѵаіі раз ді4 ди’П сотріаіі де 
Іаіге гаррогі аи ^гапд зеі&пеиг де се дие ^е ѵепаіз де Іиі діге, 
іі заѵаіі серепдапі ди’П пе роиѵаіі з’еп діврепзег.

*) Въ подлинникѢ «раза эта не окончена.
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Изъ рабской моей при семъ слѣдующей реляціи подъ № 5 
ваше высокографское сіятельство во всемъ пространствѣ ми- 
лоотиво усмотрѣть соизволите, по какой причинѣ и какимъ об
разомъ бывшіе здѣсь съ прошлаго года крымскіе посланцы на
конецъ сосланы въ ссылку на островъ Родосъ. На поданіе 
Портѣ приложеннаго при реляціи подъ лит. В  меморіала, я рѣ- 
шился, съ одной стороны, для заявленія, что учиненное послан- 
цамъ насильство есть новый опытъ вѣроломнаго съ ея стороны 
нарушенія постановленныхъ въ трактатѣ обязательствъ, а съ 
другой, для показанія рейсъ-эФендію, что не ужасаетъ меня его 
оглашеніе моей съ посланцами переписки и совѣтованія имъ 
пребывать непоколебимо вѣрными своему отечеству и твердыми 
въ исполненіи порученной имъ отъ своего законнаго правитель
ства коммиссіи, не уважая разныхъ неосновательныхъ и раз- 
вратньіхъ въ здѣшнемъ городѣ разсѣваемыхъ разглашеній и 
слуховъ о Крымскихъ происшествіяхъ, иного же оные посланцы 
на мой счетъ ничего въ Крымъ въ своихъ письмахъ писать не 
могли. А на испрашиваемомъ съ министерствомъ свиданіи, я на- 
мѣренъ также заявить ему присылку къ тѣмъ посланцамъ но- 
ваго отъ Крымскаго общества магзара, поспѣшествующаго по 
любовному соглашенію и развязанію споровъ между обоими вы
сокими дворами и дать притомъ пристойвымъ образомъ выразу- 
мѣть, какъ воспрепятствованіе поданія Портѣ того магзара до
вольно ясно доказываетъ недоброжелательные и неспокойные 
умыслы и затѣи; а въ заключеніе просить, чтобъ Порта собла
говолила мнѣ сказать, изволить ли оный магзаръ принять въ 
уваженіе для должнаго о томъ всевысочайшему двору доно- 
шенія.

Изъ слѣдующаго при семъ въ дубликатѣ моего нижайшаго 
письма чрезъ Вѣну отправленнаго 6-го числа сего Февраля ваше 
высокографское сіятельство пространнѣе милостиво усмотрѣть
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соизволите, что теперь на краю своего собственнаго злоиолучія 
стоящій, благонамѣренный кади-аскеръ Мурагь-молла, подозрѣ- 
вая безплоднымъ поданіе того магзара министерству, совѣтовалъ 
было оный вручить въ собственный султанскія руки. Но по не- 
счастію такой совѣтъ поздно лришелъ, будучи насильство надъ 
посланцами наканунѣ того и потаенно отъ него же исполнен- 
нымъ и его посредственникъ при своемъ потомъ въ прошлую 
субботу 10-го числа сего мѣсяца свиданіи, хотя и увѣрялъ 
меня, что носящаяся по городу грозная противу онаго кади- 
аскера молва не ужасна, однакоже и признался, что не остается 
болѣе способа къ полюбовному развязанію, ежели всевысочай- 
щій дворъ не соблаговолить отъ Шагинъ-Гирея отступись вы
вести свое войско изъ Крыма и оставить тамъ ханомъ Селимъ- 
Гирея, утверждая на выданной Фетвѣ невозможность Шагинъ- 
Гиреева на ханскомъ стулѣ пребыванія, который отмѣнить ни- 
какъ уже невозможно, и что Порта нотому неотмѣнно принуж
дена дѣйствовать въ Крыму своею военною силою противъ Ша
гинъ-Гирея, подъ видомъ вспоможенія своимъ единовѣрцамъ 
того просящимъ. Оный посредственникъ при томъ же случаѣ 
сообщилъ мнѣ еще, коимъ образомъ въ прошлую пятницу 9-го 
числа помянутый кади-аскеръ, будучи при Портѣ у кегая-бея 
драгоманъ Порты вошедъ къ нимъ остановился безмолвеннымъ, 
а кегая-бей сказавъ ему, что Порта не имѣетъ ничего закры- 
таго отъ кади-аскера и такъ чтобъ онъ не обиновенно гово
рилъ; почему драгоманъ сказалъ, что я собираюсь на одномъ 
потаенно нанятомъ суднѣ сперва выпроводить отсюда всю мою 
семью съ пожитками, а потомъ искать случая и самъ такимъ же 
образомъ уѣхатъ.

Кади-аскеръ, примѣтя изъ драгомановой осанки, что оное 
извѣщеніе учинено при немъ съ умысломъ, по предварительному 
условію, вьтслушалъ оное безъ всякаго съ своей стороны ири- 
мѣчанія, да и меня просить не подать повода къ заключенію, 
что онъ о томъ меня увѣдомилъ, опасаясь, что все то сдѣлано 
только для уличенія его въ безпредѣльной со мною связи, а я

ОідШгесІ Ьу ^ о о д і е



2 4 8 Н. ДУБРОВИНЪ.

прввявъ съ должною благодарностью таковое его дружеское от- 
кровеніе и увѣря, что все оное извѣщеніе ложно есть, просилът 
напротивъ того, чтобъ онъ своими благоразумными прнмѣча- 
ніями и доводами постарался принудить драгомана Порты от
крыть отъ кого онъ таковое извѣщеніе получилъ. Въ прочемъ 
всѣ приносим ыя теперь ко мнѣ извѣстія единогласно твердятъ 
коимъ образомъ реченный кади-аскеръ угрожается ссылкою, 
что тѣмъ вѣроятнѣе кажется, что по признанію его посред- 
ственника, упоминаемая въ приложеніи подъ лит, Б  турчанка, 
посланная въ Брусу, есть та самая, которая прошлаго лѣта 
пріѣхавъ сюда изъ Крыма привезла къ реченному кади-аскеру 
въ подарокъ отъ хана Шагинъ-Гирея одну молодую невольницу 
и что съ той поры она постоянно имѣла у него свое прибѣ- 
жище. Хотй я ихъ и увѣрялъ, что она въ предъявляемой въ 
нриложеніи челобитной Портѣ не подавала, но по нѣкоторымъ 
другимъ кади-аскеру несвѣдоиымъ еще сплетнямъ съ другими 
12-ю своими подругами сослана въ ссылку, равно какъ и раз- 
славляемое въ народѣ капитанъ-пашинское уличеніе того кади- 
аскера въ неправомъ рѣшеніи ея партикулярной тяжбы, по- 
средственникъ предъявилъ не его, но предмѣстника его дѣломъ. 
Означенное въ номянутомъ приложеніи первое предъявленіе, по 
какой причинѣ и какимъ образомъ посланцы въ ссылку отправ
лены, переводчикъ Крута, посредствомъ одного изъ своихъ прія- 
телей, досталъ отъ бывшаго у оныхъ посланцовъ пристава. О 
поданіи Портѣ тамъ предъявляемаго меморіала, посланцы со- 
чиня оный прислали ко мнѣ для просмогрѣнія Февраля 2-го дня, 
на что я при отправленіи къ нимъ полученныхъ съ прибыв- 
шимъ 31-го дня января на ихъ имя изъ Крыму трехъ пакетовъ, 
просилъ ихъ, чтобъ до удобнѣйшаго усмотрѣнія о полученіи 
оныхъ пакетовъ никому не открывались. Относительно поданія 
онаго меморіала точно написалъ, что оный болѣе не нуженъ, но 
повидимому они не воздержались сдѣлать объ ономъ откровенія 
своему приставу, а можетъ быть и о полученіи самаго магзара, 
в приставъ по здѣшнему обыкновенію предупредвлъ о всемъ
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томъ министерство, которое, опасаясь отъ того противнаго сво
имъ умысламъ оборота, поспѣшило ихъ въ ссылку усадить и 
тѣмъ оградить себя отъ новыхъ претыканій со стороны миро
любивой партіи. Непонятно какъ содержаніе оаначеннаго мемо- 
ріала наружу вышло. Касательно магзара рейсъ-ЭФендій еще 
22-го числа января, слѣдовательно за пять сутокъ до полученія 
мною онаго, у Муратъ-моллы спрашивалъ, что дѣлать, если 
иногда изъ Крыму отъ Шагинъ-Гиреевой стороны новые маг- 
зары. къ Портѣ присланы будутъ, на что кади-аскеръ сказалъ, 
что тогда и время будетъ о томъ говорить, а между тѣмъ совѣ- 
товалъ не раздражать народа противу Шагинъ-Гирея. Сіе по- 
даетъ поводъ подозревать и то, что министерство имѣетъ свѣ- 
дѣніе изъ Крыму объ отправленіи того магзара. Изъ слѣдую- 
щаго при реляціи подъ лит. Г  даннаго 12-го числа отъ Порты 
отвѣта на мой меморіалъ, ваше высокографское сіятельство ми
лостиво усмотрѣть соизволите, что Порта, защищая Формально 
Крымскихъ бунтовщиковъ съ присланнымъ къ нимъ отъ себя 
ханомъ, о Шагинъ-Гиреѣ и слышать не хочетъ.

Предъявляемое на концѣ онаго отвѣта невѣжливое затрудне- 
ніе дать мнѣ конФеренцію, поставляя новою ухваткою съ мини
стерской стороны скрыть настояніе поминаемаго магзара, я за 
нужно почелъ вчерашняго числа чрезъ переводчика Пизанія 
рейсъ-ЭФендію оное изъявить означеннымъ образомъ въ по
данной отъ него запискѣ на италіанскомъ языкѣ съ своимъ Фран- 
цузскимъ переводомъ слѣдующей подъ лит. Д  и теперь буду 
ожидать дальнѣйшаго отъ него вызова безъ всякихъ съ моей 
стороны докукъ, поколику обстоятельства дозволять будутъ, 
тѣмъ паче, что совершенное выгнаніе изъ Крыму Селимъ-Ги
рея можетъ воспричинствовать полезный оборотъ, потому что въ 
народѣ по сю пору примѣчается претительность къ безпосред- 
ственному воеванію со всевысочайшимъ дворомъ, сколько ни 
старается министерство злостными навѣтами то преодолѣть. Па 
всякій же случай я въ готовности держу мой меморіалъ, пред
писанный во всевысочайшемъ рескриптѣ отъ 11-го числа ноября
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для выѣзда моего со всѣми ея императорскаго величества под
данными въ здѣшнихъ областяхъ находящимися. Получа въ 
прошлый понедѣльникъ изъ Бѣны отъ его сіятельства князя 
Д. М. Голицына пріятное извѣщеніе, что вѣнскій дворъ пове- 
лѣлъ своему здѣсь повѣренному въ дѣлахъТассарѣ, сверхъ вру- 
ченія Портѣ извѣстнаго меморіала и еще соглашаться и дей
ствовать согласно со мною въ пользу полюбовнаго развязыванія 
и что потому могу откровенно разсуждать и совѣтовать съ нимъ 
относительно нашихъ съ Портою контестацій. Я не усумнился 
прочесть ему всѣ слѣдующія при сей экспедиціи приложенія съ 
пристойнымъ объясненіемъ всего того, что до ссылки послан- 
цовъ касается, и на основаніи вышереченнаго изъясненія ему 
предложилъ, что не худо бы было, если бы и онъ съ своей сто
роны приличвымъ образомъ далъ Портѣ возчувствовать неудоб- 
ность ея вѣроломнаго насильства, посланцамъ учиненнаго; но 
онъ извинялся неимѣніемъ инаго повелѣнія, какъ только вручить 
вышеречениый меморіалъ безъ всякаго словеснаго препровож- 
денія и что получа на то отвѣтъ теперь не смѣетъ Портѣ ничего 
болѣе по моимъ дѣламъ представлять до полученія новыхъ отъ 
своего двора наставленій, сожалѣя въ прочемъ, что положеніе 
дѣлъ чѣмъ далѣе тѣмъ завязчивѣе и отчаяннѣе становится и что 
онъ не нонимаетъ на что Порта надѣется. А какъ я ему сказалъ, 
что мнѣ уже инаго не остается, какъ оставить здѣшнее мѣсто, 
онъ на то вызвался: надобно обождать какой отвѣтъ отъ его 
двора на здѣшній воспослѣдуетъ, чего онъ около половины бу- 
дущаго марта ожидаетъ и не подастъ ли то случая здѣшнему 
министерству образумиться. По предъявленію же польскаго по
сланника оный Тассара, разсуждая о моихъ дѣлахъ, почиталъ 
полюбовное развязаніе нелостижимымъ да и войну не далѣе 
двухъ кампаній простирающеюся. Не оставилъ я также оное вѣ- 
роломное насильство, сдѣланное посланцамъ, объяснить и Фран
цузскому повѣренному въ дѣлахъ Леба, который изъявлялъ также 
свое сожалѣніе, что положеніе дѣлъ чѣмъ далѣе, тѣмъ завязчи- 
вѣе и отчаяннѣе становится. Въ будущій же вторникъ съ отхо-
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дящею въ Вѣну почтою не премину князю Д. М. Голицину по 
дать свѣдѣніе о всемъ, что до вышеозначеннаго насильства ка
сается. Вчерашняго числа министерство все утро упражнено 
было въ совѣтѣ о дѣлахъ; а кегая-бей и бейликчи безпрестан- 
но туда бѣгали съ разными бумагами, а драгомаиъ Порты уже 
другой день запершись въ своей конторѣ работаешь; причемъ 
примѣчается только у всѣхъ заботливое и задумчивое лицо, изъ 
чего и заключается полученіе непріятныхъ изъ Крыма вѣстей, 
тѣмъ наипаче, что послѣ онаго совѣтованія съ поспѣшностію 
отправленъ одинъ адмиралтейскій чаушъ въ Крымъ, на одномъ 
идротскомъ суднѣ съ депешами отъ Порты къ главнокомандую
щему тамошнею турецкою эскадрою офицеру, котораго онъ ис
кать имѣетъ у Ялты.

Все вышеписанное повергая на цѣломудрое усмотрѣніе, а 
себя высокой милости и покровительству, съ наиглубочайшимъ 
респектомъ, и пр.

При семъ повергаю нижайше на і&комудрое вашего высо- 
кографскаго сіятельства усмотрѣніе особенную записку разныхъ 
изъ Константинополя на сихъ дняхъ собранныхъ вѣстей, такъ 
какъ оныя до меня дошли.

' Причемъ за вѣрно утвердить въ состояніи, что упоминаемые 
въ оной военные корабли всѣ четыре дѣйствительно отсюда вы
шли на Черное море и простираютъ тамошнюю эскадру до 12-ти 
военныхъ суденъ и что отправленное на оныхъ 4-хъ послѣднихъ 
корабляхъ сухопутное войско не болѣе 1,000 человѣкъ состав
ляешь; всего же онаго войска изъ здѣшней столицы по*сю пору 
отправленнаго числится около 15,000 человѣкъ, что также дѣй- 
ствительно есть означенное подъ7-мъ числомъ погруженіе 10-ти 
полевыхъ пѵшекъ и разныхъ военныхъ нрипасовъ для Акермана 
и Измаила; что предъявляемая отъ Джанмкли-Али-наши претн- 
тельность въ Крымъ идти продолжительно и единогласно утвер-

№ 89. Письмо А. Стахіева —  графу Н. И. Панину.
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ждается. Въ прошлую нятнвцу возвратился сюда изъ Польши 
молодой граФЪ Джедужицкій, который послѣ отъѣзда польскаго 
посланника г. Боскампа оставляется здѣсь для содержанія кор- 
респонденціи, подъ предлогомъ присмотра надъ польскою шко
лою оріентальныхъ языковъ. Оный граФЪ меня увѣрялъ, что въ 
Хотинѣ не болѣе 400 человѣкъ войска въ проѣздъ свой нашелъ, • 
по большей части состоящаго въ недоросляхъ и на своей оттуда 
дорогѣ до здѣшняго города ни 100 человѣкъ войска не встрѣ- 
тилъ; что новый молдавскій господарь весьма любимъ и почита- 
емъ своими подданными, а посланникъ къ тому еще прибавилъ, 
что оный господарь въ своихъ разговорахъ далъ Джедужицкому 
примѣтить, коимъ образомъ онъ надѣется недолго въ Молдавіи 
остаться, но сюда призвану быть въ качествѣ тайнаго совѣтника, 
а молдавское иравленіе одному намѣстнику или каймакану пору
чено будетъ. А подъѣзжая къ здѣшней столицѣ реченный граФЪ 
встрѣтилъ одного татарина, который, свѣдавъ, что граФЪ есть 
полякъ, объявилъ ему, что онъ въ Польшу ѣдетъ и спрашивая 
о прямой дорогѣ въ Кіевъ, признался, что туда поѣдетъ.

На прибывшемъ сюда на сихъ дняхъ голландскомъ суднѣ 
извѣстный здѣшній купедъ Гибшъ получилъ и на здѣшній мо
нетный дворъ отдалъ разныхъ чужестранныхъ серебряныхъ де- 
негъ цѣиою на сто-пятьдесятъ тысячъ левковъ.

Надежный каналъ на сихъ дняхъ увѣдомилъ меня, что Порта 
* принуждаетъ Волошскаго господаря дать ей 500 мѣшковъ де- 

негъ въ зачетъ будущей дани, равно какъ и откупщиковъ раз
ныхъ казенныхъ сборовъ и оброковъ и что назначенный въ прош
лый вторникъ платежъ жалованья войску за недостаткомъ де- 
негъ до будущаго вторника отложенъ и теФтердарь повсюду хва- 
таетъ взаймы для нополненія потребной на то суммы.

При поверженіи всего вышеписаннаго на цѣломудрое усмот- 
рѣніе, а себя высокой милости и покровительству, и проч.
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Записка принесенныхъ изъ Константинополя послѣ -

Февраля 7-го дня. Бывшіе здѣсьШагинъ-Гиреевы депутаты 
по причинѣ чинимаго ими находящимся въ Константинополѣ 
крымскимъ татарамъ подущенія, сосланы въ ссылку на островъ 
Родосъ.

Прибывшій предъ нѣкоторымъ временемъ сюда одинъ та- 
тарскій улема посаженъ на отправляющійся въ Крымъ вице-ад- 
миральскій корабль, на которомъ кромѣ того посылается множе
ство бумагъ.

Сказываютъ, что прибывшая въ Ираклію въ прошедшую 
пятницу одна сайка но данному отъ Порты повелѣнію тамъ одер
жана купно съ прибывшими на оной людьми, съ коими Порта 
имѣетъ письменное сношеніе, посредствомъ малыхъ почтовыхъ 
суденъ.

Одни сказываютъ, что на оной сайкѣ находятся нѣкоторые 
мирзы, кои вмѣстѣ съ Селимъ-Гиреемъ бѣжали изъ Крыма къ 
Синопу, но, будучи противною погодою на морѣ отъ него о з л е 
ны, въ Ираклію занесены; напротивъ того, другіе предъявляютъ, 
что оная сайка отправлена отъ Селимъ-Гирея съ одною знатною 
особою, которая потаенно въ Константинополь привезена.

У литейнаго дому на одну сайку погрузили 10 полевыхъ 
пушекъ для отвозу къ находящемуся въ Акерманѣ двухъ-бун- 
чужному пашѣ съ повелѣніемъ, дабы по нолученіи оныхъ съ его 
албанскимъ войскомъ и четырьмя тысячами человѣкъ далкылы- 
чей нечаянно напалъ на Козловъ.

У одной изъ константинопольскихъ пристаней, Бахчи-Капуси 
называемой, съ поспѣшностію грузятъ на четыре ластовыя суд
на разныя военныя аммуниціи и сбруи для отправленія въ Акер- 
манъ и въ Измаилъ.

Весь день сегодня на баркасахъ отправлялося изъ Констан
тинополя въ Беюкдере сухопутное войско для посаженія тамъ 
на два о^ходящіе корабля.

правленія послѣдняю доношенія.
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По надежному нредъявленію сей нарядъ войска сокращается 
только по 8 человѣкъ съ орты, слѣдовательно со 196 янычар- 
скихъ ортъ, дѣлаетъ всего 1,568 человѣкъ, которые разсажены 
на четырехъ корабляхъ. Изъ коихъ два еще у здѣшняго адми
ралтейства стоятъ, а другіе два, какъ выше сказано, были уже 
въ Беюкдере.

в-го числа при способномъ вѣтрѣ поднявшись дѣйствительно 
вышли на Черное море, при подниманіи же своемъ другъ за 
друга зацѣпясь насилу развязались.

Масаладжи Ибраимъ-паша назначенъ сераскиромъ на гру- 
зинскомъ рубежѣ у города Ахалциха. А капиджи-баши Ахметъ- 
бей —  нусулъ-эминіемъ въ Очаковъ, драгоману же Порты данъ 
патентъ на чинъ махреми-эсраръ, т. е. тайнаго секретаря, изъ 
чего заключается, что и онъ имѣетъ въ ноходъ идти.

Третьяго дня нріѣхалъ сюда изъ Синопа отъ Джаныкли-Али- 
паши его дпванъ-ЭФенди съ разными къ Портѣ затруднитель
ными запросами, какъ то, откуда въ Крыму доставать съѣстные 
припасы для переправляемаго туда войска? На какихъ судахъ 
толь великое число войска туда переправить? и въ случаѣ не- 
удачливости куда ретироваться? Оные и другіе тому подобные 
запросы подали у Порты поводъ къ разнымъ размышленіямъ, а 
означенный диванъ-эФенди прявезъ сюда съ собою голову одного 
бунтовщика, находившагося въ Іоссіи.

По другому же извѣстію, принесенному 10-го числа отъ ре- 
ченнаго Джаныкли-Али-паши, не одинъ, но два курьера на сихъ 
дняхъ пріѣхали, которые подъ карауломъ у Мусуръ-аги содер
жатся, а привезли они по предъявленію слѣдующія для Порты 
непріятныя извѣстія, а именно:

Что отправленный отъ онаго наши въ Крымъ 8 суденъ съ 
войскомъ подъ командою двухъ его сыновей, старшаго и сред- 
няго, съ повелѣніемъ тамъ на берегъ выдти, прибывъ туда съ 
берегу встрѣчены были пушками и приведены въ такой безпо- 
рядокъ, что не токмо къ берегу пристать не могли, но и между 
собою такъ запутались, что одно утоплено, а  у другаго руль от-
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бить, остальные же 6 съ великимъ урономъ одно за другимъ въ 
Синопъ возвратились и увѣряютъ, что въ Крыму ни одного 
изъ бунтовщиковъ не осталось, но всѣ разбѣжались, покинувъ 
Селимъ-Гирея, который подтвердительно предъявляется въ 
Синопѣ уже находящимся; такожде что въ семъ послѣднемъ 
городѣ настоитъ великій недостатокъ въ хлѣбныхъ припа- 
сахъ и что по представленію вышепоминаемаго Джаныкли-Али- 
паши, его султаново величество указать соизволилъ, нагрузя 
изъ здѣшнихъ казенныхъ магазиновъ до 25-ти сайковъ туда 
отправить; и наконецъ, что третьяго дня-подана его величе
ству челобитная отъ шхиперскаго общества, въ которой пред
ставляется, коимъ образомъ правительство упреждается за- 
трудненіемъ въ перевозѣ потребнаго числа хлѣбныхъ ири- 
пасовъ для здѣшней столицы изъ разныхъ другихъ портовъ, 
если данный отъ капитанъ - паши приказъ точно исполненъ 
будетъ, по которому почти всѣ сайки высылаются на Черное 
море. *

А очаковскій губернаторъ въ своихъ послѣднихъ доноше- 
ніяхъ Портѣ представляетъ, что россійскія приготовленія и дви- 
женія въ его окрестности будучи огромны, надобно чтобъ и Порта 
поспѣшала присылкою къ нему своего войска и всякаго рода 
военныхъ снарядовъ.

Татары, бунтующіеся противу Шагинъ-Гирея, приведены 
въ крайнюю бѣдность, а Селимъ-Гирей предъявляется ретиро
вавшимся въ Авлиту, а нѣкоторые сказываютъ, что онъ уже въ 
Синопъ переправился.

Идущіе къ границамъ албанцы великія разореиія и насиль- 
ства по дорогѣ дѣлаютъ.

11-го числа. Вчера смѣненъ константинопольскій таможенный 
директоръ и его мѣсто заступилъ бывшій напредь сего тешри- 
Фаджи-эФенди.

Напротивъ того, табашные сборы еще на три года остав
лены нынѣшнему оныхъ откупщику.

Эгрибоской селиктаръ Эминъ-паша назначенъ сераскиромъ
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въ Хотинъ и долженъ, набравъ въ дорогѣ 12,000 арнаутовъ, 
съ собою въ оный городъ привести.

Къ афинскому пашѣ посланъ хатишериФЪ, чтобъ съ тѣхъ, 
кои не захотятъ на войну идти, по препорціи имѣнія ихъ, брать 
деньгами для выдачи перваго жалованья на 20,000 человѣкъ.

12-го числа. Третьяго дня прибылъ къ Портѣ курьеръ отъ 
Джаныкли-Али-паши съ письмами отъ Селимъ-Гирея къ нему 
въ шесть дней дошедшими, въ коихъ послѣдній Али-пашу увѣ- 
домляетъ, что онъ, находясь уже при мысѣ, именуемомъ Ахтъ- 
Яръ (Ахтіяръ?), болѣе не можетъ въ томъ мѣстѣ въ ожиданіи 
помощи держаться какъ только дней 15-ть, и что послѣ того 
посылаемая помощь ему ни мало пользы не принесетъ и онъ 
оттуда принужденъ будетъ выѣхать.

Чрезъ что не только увеличилась унылость пребывающихъ 
здѣсь Селимъ-Гиреевыхъ эмисаровъ, но и примѣчено, что со 
стороны Порты уменьшились къ нимъ до сего чинимыя ласка
тельства.

А сего числа отъѣзжающій отсюда Бахты-Гирей султана 
шуринъ вызывался передъ нѣкоторыми крымцами, что къ Се- 
лимъ-Гирею посланъ предъ симъ тешриФатъ съ прочими къ тому 
принадлежащими регаліями и что помянутый зять его Бахты-Ги
рей сдѣланъ калгою помянутаго Селимъ-Гирея.

Сегодня пронесся слухъ, будто-бъ изъ министерства сослано 
въ ссылку вчерашняго числа до 10-ти человѣкъ.

14-го числа, отъ обыкновенная канала. Пріѣхавшіе изъ 
Крыму татары привезли слѣдующія извѣстія:

Шагинъ-Гирей россійскимъ войскомъ распространилъ свое 
владѣніе на всю окружность, начиная отъ Еникольскаго рубежа 
чрезъ КаФу до Бахчисарая. А бунтовщики находятся между 
Козловомъ и Балаклавою, семьи же свои съ служителями заса
дили на гору, лежащую въ сихъ мѣстахъ, называемую Аюдагъ 
или Медвѣжья гора.

Шагинъ-Гирей требовалъ отъ бунтовщиковъ оставить воен
ный дѣйствія до того, какъ обѣ Имперіи примутъ точное рѣ-
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шеніе на воеваніе между собою, или же на полюбовное согла- 
шеніе, на что бунтовщики и согласились.

Диванъ эФенди Джаныкли-Али-паши пожалованъ капиджи- 
башею.

Капитанъ-паша нослалъ къ идріотамъ и спечіотамъ повелѣ- 
ніе, чтобъ всѣ тѣ, которые имѣютъ суда, именуемыя бригантины, 
со всѣмъ ихъ экипажемъ шли въ Константинополь. И говорить, 
что онъ хочетъ, вооружа, употребить оныя для перевоза войскъ.

Третьяго дня одна изъ такихъ бригантинъ сюда пришла 
и каиитанъ-паша тотчасъ приказалъ выконопатить и вооруживъ 
оную посадилъ одного чауша, вручивъ письма для отвоза въ 
Крымъ и наикрѣпчайше приказалъ, чтобъ какъ возможно ско- 
рѣе возвратился.

Сказываютъ, что султанъ говорилъ капитанъ-пашѣ, чтобъ 
онъ принялъ предосторожность въ принятіи кофія и сластей, бы
вая на визитахъ. <•

15-ю числа. Посыланный предъ симъ въ городъ Адану для 
усмиренія происшедшаго тамъ бунта трехъ-бунчужный Абди- 
паша, исполнивъ свою коммиссію возвратился въ Кутахію, от
куда Порта указала ему слѣдовать въ городъ Кайсери (?) и за
ступить тамъ постъ двухъ-бунчужнаго паши, но онъ отъ того 
передъ Портою Формально отказавшись, предъявилъ, что если 
онъ не будетъ сдѣланъ губернаторомъ въ Кутахіи или въ Аданѣ, 
отнюдь ни въ какое другое мѣсто выступить не намѣренъ.

А вчерашняго числа капитанъ-паша отправилъ отъ себя въ 
Крымъ для развѣдыванія о тамошнихъ обстоятельсгвахъ одинъ 
о 18-ти веслахъ называемый караканчабасъ, въ который сверхъ 
посаженныхъ адмиралтейскихъ 5-ти чаушей, также и изъ знаю- 
щихъ россійскій языкъ два человѣка иомѣщены, дабы они могли 
съ лучшимъ успѣхомъ тамъ развѣдываіъ о состояніи морской и 
сухопутной россійской силѣ.

17
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Іб-го Февраля 1778 г. Пера.
Сіягельнѣйшій граФЪ, милостивый государь! Вчерашняго чи

сла по изготовленіи другихъ моихъ нижайшихъ писемъ, надеж
ный мой каналъ подалъ мнѣ извѣстіе, коимъ образомъ отъ од
ного знатнаго турка слышалъ, что на учиненное Портѣ пред- 
ставленіе со стороны всевысочайшаго двора медіатромъ его ве
личества короля прусскаго, Порта съ своей стороны выбрала и 
представила его величество короля Французскаго и что сей по- 
слѣдній государь обѣщаетъ Портѣ всевысочайшій дворъ скло
нить какъ на отступление отъ Шагинъ-Гирея хана, такъ и на 
уступку недоплаченныхъ Портою денегъ въ замѣну чинимыхъ ею 
теперь вооруженій, не меньше какъ и на нѣкоторое сокращеніе 
въ плаваніи кораблей. Почему и въ ожиданіи прибытія сюда обо- 
ихъ медіаторскихъ министровъ Порта вознамѣрилась остановить 
свою со мною негоціацію. Хотя я и подозрѣваю, что вся оная 
басня основана на предъявленномъ въ нослѣднихъ газетахъ отъ- 
ѣздѣ изъ Берлина сюда бывшаго нанредь сего прусскаго въ 
здѣшнемъ мѣстѣ министра Цегелина, однако же за долгъ себѣ 
ставлю о томъ вашему высокографскому сіятельству нижайше 
донести, тѣмъ паче, что помышленіе о вышереченныхъ уступ- 
кахъ предъ нѣкоторымъ временемъ я и отъ другихъ слышалъ.

Р8. При самомъ отправлении сего, принесено ко мнѣ извѣ- 
стіе, что Порта, получа вчерась по-утру изъ Крыма моремъ 
письма, немедленно чрезвычайный совѣтъ у муФтія собрала, на 
которомъ все министерство съ улемами присутствовали и кото
рый весьма долго продолжался и присутствовавшіе оттуда не 
веселы вышли. А капитанъ-паша третьяго дня самъ ѣздилъ на 
Черноморское взморье для прогнанія на море означенныхъ въ 
другихъ моихъ нижайшихъ письмахъ четырехъ военныхъ ко
раблей съ почтовымъ идротскимъ бригантнномъ, кои прошлой 
ночи великой опасности подвержены были по случаю продолжаю
щегося еще сильнаго шторма.

Не 90. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.
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N8 91. Письмо Стахіева — графу Румянцову.

16-го Февраля 1778 г. Пера.
Повергая нижайше на цѣломудрое вашего высокографскаго 

сіятельства усмотрѣніе точныя копіи моихъ всеподданнѣйшихъ 
ко всевысочайшему двору доношеній при семъ въ особенномъ на 
имя его сіятельства графа Никиты Ивановича Панина слѣдую- 
щемъ пакетѣ, состоящихъ въ рабской реляціи подъ Ля 5 !) съ 
четырьмя письмами къ реченному графу, за долгъ себѣ ставлю 
здѣсь нижайше особливо примѣтить упоминаемое въ одномъ изъ 
оныхъ писемъ слѣдованіе въ Кіевъ одного татарина, встрѣтив- 
шагося на дорогѣ неподалеку отсюда съ польскимъ граФомъ Дже- 
дужицкимъ, который по предъявленію сего граФа казался быть 
не изъ подлыхъ татаръ.

При семъ случаѣ отправляю къ вашему высокографскому 
сіятельству находящегося у меня для посредства въ моемъ съ 
несчастными крымскими посланцами сношеніи извѣстнаго Ени- 
кольскаго армянина сотника Маргоса, который своею отличною 
вѣрностію и усердіемъ достоинъ высокаго покровительства и 
милостиваго вашего призрѣнія, чему повергая, нижайше лрошу 
приказать его доставить неукоснительно въ Крымъ къ его сія- 
тельству князю А. А. Прозоровскому, тѣмъ паче, что онъ въ 
состояніи подать тамъ обстоятельное и вѣрное объясненіе всего 
здѣсь съ реченными посланцами съ пріѣзда ихъ сюда до сей поры 
происшедшаго. На проѣздъ отсюда до вашего высокографскаго 
сіятельства выдалъ я ему пятьдесятъ голландскихъ червонцевъ 
золотомъ да на содержаніе въ бытность его издержалъ восемь- 
сотъ семьдесятъ восемь левковъ.

(Лю экспедицію посылаю съ вахмистромъ кіевской рейтар
ской роты Фроломъ Жуковымъ и теперь остается у меня для 
курьерскихъ посмлокъ только одинъ той же роты вахмистръ 
Звѣревъ, почему съ нетерпѣливостію ожидаю прибытія новмхъ 
отъ вашего высокографскаго сіятельства курьеровъ.

Л Си. № 87.
17*
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Желая нритомъ порадованъ быть пріятными вѣстьми изъ 
Крыма въ моихъ обстоятельствах^ кои, но несчастію, чѣмъ да- 
лѣе, тѣмъ сумнительнѣе и для меня стропотнѣе становятся, имѣя 
дѣло съ одной стороны съ вѣроломными варварами, а съ другой 
съ товарищами, раболѣпствующими тѣмъ варварамъ частію изъ 
зависти къ намъ, а частію для поспѣшествованія своихъ коры- 
стныхъ интересовъ, которые всѣ мои подвиги предъ варварами 
свойственно своимъ видамъ толкуютъ и тѣмъ ободряютъ ихъ не- 
вѣжество, а меня принуждаютъ всякій шагъ съ трепетомъ ша
гать, не сдѣлать себя виновнымъ пренебреженію правъ или бла
гопристойности. Въ такомъ положеніи цѣломудрое вашего вы- 
сокограФскаго сіятельства руководство и милостивое покрови
тельство, будучи главнымъ ободреніемъ въ моихъ подвигахъ, 
нижайше прошу меня того не лишить и примѣчаемое иногда не- 
доразумѣніе монаршескаго соизволенія поправить своимъ высо- 
копреосвѣщеннымъ наставленіемъ для славы и пользы любезнаго 
отечества и для посрамленія его враговъ и завистниковъ; а я 
между тѣмъ, поколику обстоятельства дозволять могутъ, буду 
сколь неусыпно, столь и неустрашимо всѣ силы напрягать еще 
къ опроверженію зломысленныхъ затѣй здѣшняго вѣроломнаго 
министерства, помози, Боже, только Селимъ-Гирея изъ Крыма 
скоро выжить, отъ чего, уповаю, здѣсь полезнаго намъ оборота.

Продолжающаяся сь нѣкотораго времени нѣсколько холод
ная погода день отъ дня убавляетъ опасность не только моро- 
ваго повѣтрія, но и всякихъ другихъ прилипчивыхъ болѣзней 
въ здѣшнемъ мѣстѣ.

Не 92. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго — генералѵпоручику
Суворову.

16-го Февраля 1778 г. Вишенки.
Проходилъ я рапорты вашего превосходительства отъ 28-го 

минувшаго января, и по сдѣланному вами описапію положенія 
тамошнихъ мѣстъ, хотя я далѣе о нихъ заключать не могу, какъ 
по имѣющейся у меня о Кубани картѣ, но согласенъ въ томъ,

Оідііігесі Ьу ^ о о я і е



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 2 6 1

что абазинцы и другіе тамошніе народы не стоять болынагоува- 
женія; а примѣтить вашему превосходительству нахожу, что над- 
лежитъ наиболѣе и не дреманнымъ окомъ внимать на пристань 
Суджукъ-кале, дабы турки, кои, время отъ времени, умножаются 
на Черномъ морѣ, не могли оттуда и нечаянно вамъ сдѣлать ди- 
версію. Баши распоряженія доказываютъ весьма прозорливость 
вашу и бдѣніе вождя не только стрегущаго свою безопасность, 
но и пекущагося о пользѣ дѣлъ ея императорскаго величества, 
а потому и пребываю я благонадеженъ, что вы не упустите упо
требить всѣ возможный мѣры къ огражденію себя мудрою пред
осторожности. Что до артиллеріи, то объ отпускѣ оной изъ Азова 
но требованію вашему далъ я новслѣніе артиллеріи г-ну гене- 
ралъ-маіору и кавалеру Ливену, вслѣдствіе чего и благоволите 
ваше превосходительство въ случаѣ надобности, прямо къ нему 
адресоваться. Разговоръ вашъ съ некрасовцами чрезъ рѣку 
Кубань открываетъ удобность къ легкому ихъ преклоненію и 
ириведенію къ должности и познанію себя, а по извѣстному мнѣ 
вашему искусству ни мало я не сумнюсь, что ваше превосходи
тельство весьма изобилуете на то въ средствахъ и способахъ. 
Особливо обнадеживайте ихъ, что они въ винѣ своихъ предковъ 
никакъ не участвуютъ, слѣдственно отнюдь о себѣ нечего и 
опасаться не должны, но паче надѣяться, что они какъ усердные 
ревнители своего отечества благосклонно приняты будутъ.

№ 93. Рескриптъ императрицы— графу Руиянцову.

18-го Февраля 1778 г. Ле 39.
ГраФъ ГІетръ Александрович!,! Въ предыдущемъ вашемъ 

отнравленіи отъ 30-го января упоминаете вы о словахъ пол
ковника Денисова относительно Крыма и присвоеніи тамошнихъ 
плѣнныхъ войску Донскому. Обнадеживавіе о томъ сдѣлано ему 
при отъѣздѣ его единственно для ободренія; да и на такой слу
чай, когда бы по обстоятельствамъ дѣло дошло до выполненія 
предположен^ о Крымѣ сообщенныхъ вамъ въ рескриптѣ отъ
11-го ноября прошедшаго 1777 года; и когда бы представи-
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лася къ тому сущая возможность. Но между тѣмъ, не получа 
еще по сіе время изъ Царьграда на ультиматъ нашъ реши
тельна™ отвѣта, Пе остается мнѣ ничего болѣе присовокуиить 
къ гѣмъ предписаніямъ, кои вамъ объяснены въ послѣднемъ рес- 
крвитѣ отъ 11-го сего теченія.

Я съ удовольствіемъ увѣдомляюсь изъ нослѣднихъ донесеній 
вашихъ, что генералъ-поручикъ Суворовъ принялъ команду 
надъ корпусомъ кубанскимъ, будучи увѣрена, что онъ, конечно, 
споснѣшитъ достиженію намѣреній о тамошнемъ краѣ. Но какъ 
тутъ же усматриваю, что управленіе политическихъ дѣлъ предо
ставляется генералъ-маіору Бринку, то предостерегая всякое 
неудобство могущее произойти отъ безпосредственнаго мимо на
чальника войскъ управленія, мнѣ кажется сходственнѣе ввѣрнть 
и въ томъ всю полную дирекцію Суворову. Съ непремѣннымъ 
благоволеніемъ пребываю впрочемъ вамъ доброжелательная.

N1 94. Рапортъ князя Прозоровского — .графу Румянцову.

19-го Февраля 1776 г.—Бахчисарай.
При отправленіи сего къ вашему сіятельству, получилъ я 

чрезъ посланнаго отъ его свѣтлости хана чиновника съ письмами 
его на турецкія суда, отвѣтъ на письмо мое отъ капитана Су
леймана, которое здѣсь оригиналомъ и въ переводѣ подъ № 1 
поднести честь имѣю. А какъ равно получилъ же и переводы съ 
отвѣтовъ его же Сулеймана присланныхъ съ симъ же чиновни- 
комъ къ его свѣтлости хану и правительству, то для скорѣйшаго 
вашему сіятельству свѣдѣнія здѣсь и оные подъ Ле№ 2 и 3 прі- 
общаю.

Изъ отправленія г. резидента Константинова ваше сіятель- 
ство усмотрѣть изволите, что о тешриФатѣ сказано не посланъ, 
а сочиняется и отправленъ будетъ сухимъ путемъ, то его свет
лость положеніе противу донесенія моего въ отправлеяномъ ра- 
нортѣ отъ 14-го числа перемѣнить такимъ образомъ почелъ за 
лучшее.
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Письмо Оулейманъ-аги — князю Прозоровскому.
(Приложеніе № 1).

Письмо почтенное вашего сіягельства я получилъ и содер- 
жаніе его узналъ. А какъ Крымская область будучи оставлена 
между двумя высочайшими дворами мирнымъ трактатомъ воль
ною, избрала въ ханы грознаго и славнаго благодѣтеля нашего 
Шагинъ-Гирея и ему повинились, о чемъ я отъ правительства 
за печатями и подпискою именъ имѣю письма, то я отъ стороны 
своей и нисалъ къ Портѣ блистательной о семъ и остающемся 
здѣсь спокойствии также и о своемъ возвращеніи, о которомъ 
какъ высочайшій указъ, по Божьему пособію, получу въ скоро
сти, то ни одной минуты здѣсь не буду медлить и когда прибытіе 
мое сюда есть по высочайшему указу, то и возвратиться надобно 
по такому же повелѣнію; слѣдовательно, до тѣхъ поръ пока 
оное меня не дойдетъ, неминуемо надобно мнѣ здѣсь остаться. 
Касательно выхода матросовъ моихъ на берегъ, то не дѣлаете 
вы позволенія, то будутъ сходить только временно какъ и за во
дою ближайшею къ морю такъ и за дровами. Сіятельнѣйшій мой 
пріятель! Мы сюда прибыли не драться, а присланы единственно 
для развѣданія и теперь благодарить Бога какъ уже и въ обла
сти не стало никакой колеблемости, о чемъ писано отъ меня къ 
высочайшему двору, то я надѣюсь на Божью помощь, что скоро 
меня дойдетъ о возвращеніи монаршее повелѣніе и я немедленно 
удалюсь, а впрочемъ прошу имѣть меня въ своей памяти *).

N6 95. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

20-го Февраля (8-го марта) 1778 г. ІІера.
При семъ повергаю на цѣломудрое вашего высокографскаго 

сіятельства усиотрѣніе копію моей рабской реляціи подъ № 5 
съ своими на Французскомъ только языкѣ приложенілии, кото
рой оригиналъ я отправилъ купно съ другими моими къ вамъ,

*) Письма Сулеймана къ Шагинъ-Гирей хану и крымскому правитель
ству точно такого же содержаиія н потому не помѣщаются.
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милостивый государь, нижайшими доношеніями въ прошлую пят
ницу 16-го сего Февраля съ вахмистромъ кіевской рейтарской 
роты Фроломъ Жуковымъ, подъ кувертомъ его сіятельства ге- 
нерала-Фельдмаршала графа П. А. Румянцова-Задунайскаго, при
совокупи къ тому для него точныя со всей экспедиціи копіи.

Три часа послѣ отъѣзда онаго . Жукова я удостоился ис
правно получить отъ реченнаго генералъ-Фельдмаршала милости
вое письмо, отправленное 26-го числа прошедшего января съ 
гакимъ же вахмистромъ Тихономъ Селезневымъ, который за не- 
достаткомъ лошадей по обыкновенной дорогѣ будучи принужденъ 
изъ Рущука слѣдовать адріанопольскою дорогою, разъѣхался съ 
отправленнымъ отъ меня 2-го числа сего Февраля, прапорщи- 
комъ Иваномъ Петровымъ.

Пославъ вслѣдъ за Жуковымъ, я успѣлъ извѣстить его сія- 
тельство графа Петра Александровича объ исправномъ полученіи 
реченнаго письма, при которомъ онъ сообщилъ мнѣ копіи какъ 
съ присланнаго къ нему посредствомъ очаковскаго губернатора 
письма отъ верховнаго визиря съ жалобами на меня, такъ и съ 
своего на то отвѣта, отправленнаго 24-го числа января тѣмъ 
же каналомъ. Не оказавъ ничего въ моихъ здѣшнихъ обраще- 
ніяхъ утаеннаго отъ всевысочайшаго двора, съ спокойною со- 
вѣстію здѣсь ссылаюсь на отправленный записки всѣхъ моихъ 
съ турецкими коммиссарами бывшихъ конФеренцій, изъ коихъ 
милостиво усмотрѣть соизволите, коимъ образомъ примѣтя съ 
начала негоціаціи, что оные коммиссары невѣрно ПортЬ перено
сили мои на конФеренціяхъ чинимыя имъ представленія, просилъ 
ихъ оныя записки всякій разъ сличать между собою и исправ
лять; но оные коммиссары отъ того отказались, вызвавшись, 
что всякъ привыкъ по своему писать и что они не намѣрены 
свои записки по моей Формѣ вести и не сумнѣваются, что су
щество моихъ съ ихъ записками сходственно. Да и то также съ 
начала мнѣ ощутительно было, что они вырвавъ изъ моихъ рукъ 
всемилостивѣйше данное мнѣ полномочіе на негоціацію, стали 
меня болѣе прежняго пужать и вязать своими вѣроломными при
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вязками, замашками и прихотливыми требованіями, утверждая 
оныя на ложныхъ предъявленіяхъ, какъ то напримѣръ, что вся 
татарская нація отреклась отъ нрвнятія Шагинъ-Гирея и при
нудила его скрыться и что онъ отпалъ отъ магометанскаго пра- 
вовѣрія, а иногда и совсѣмъ истребленнымъ его поставляли. 
До полученія отъ всевысочайшаго двора ультимата, всеконечно 
я не пренебрегалъ опровергать изъявленіемъ моего сожалѣнія, 
что они такъ легко даются въ обманъ татарскимъ мятежникамъ, 
къ Портѣ прибѣгающимъ. По полученіи же ультимата, мини
стерство, видя тщетность дальнѣйшихъ своихъ проманокъ, на 
отрѣзъ уже отреклось отъ признанія Шагинъ-Гирея ханомъ и 
стало употреблять какъ свои навѣты, такъ и вооруженія, а на- 
конедъ провѣдавъ повидимому намѣряемое поданіе Лортѣ отъ 
крымскихъ посланцовъ новаго магзара, поспѣшило заградить то 
учииеніемъ насильства посланцамъ, вопреки всенародныхъ правъ, 
чрезъ отправленіе ихъ въ ссылку. Вчерашняго числа мнѣ изъ 
трехъ разныхъ рукъ заподлинно сказано, что реченные послан
цы, будучи въ прошлую пятницу изъ Дарданелъ обратно сюда 
привезены, на завтра того, 17-го числа сего Февраля капитанъ- 
паша самъ ихъ проводилъ отсюда до черноморскаго взморья и 
посадя тамъ на одно почтовое судно, отправилъ въ Крымъ къ 
Селимъ-Гирей-хану.

Французскій повѣренный въ дѣлахъ Леба, будучи третьяго 
дня у меня на посѣщеніи, въ своихъ разсужденіяхъ подтверди- 
тельно намекалъ, что по его примѣтамъ Порта скорѣе на всѣ 
крайности отважится, нежели согласится на признаніе Шагинъ- 
Гирея ханомъ, а турецкое министерство предъ своими миролю
бивыми патріотами ясно хвалится, что всевысочайшій дворъ на- 
конецъ принужденъ будетъ отступиться отъ онаго, утверждая 
оное на данномъ обѣщаніи отъ своихъ дружескихъ дворовъ. 
Сколь неусыпно ни стараюсь, но не могу еще проникнуть, что 
точно происходило въ двухъ лослѣднихъ совѣтахъ. Первый былъ 
14-го числа у кегая-бея между однимъ министерствомъ, а дру
гой на завтра того у муфтія съ улемами. По извѣстіямъ же поль-
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скаго посланника на оныхъ онредѣлено нарядить въ походъ от
сюда еще по 10-ти человѣкъ янычаръ съ каждой орты; а от
правленное на завтра перваго совѣта идротское почтовое судно 
въ Крымъ съ депешами отъ Порты къ главнокомандующему та
мошнею турецкою эскадрою офицеру, почитается погибшимъ въ 
бывшемъ въ послѣдующую затѣмъ ночь сильномъ штормѣ. Про
должавшаяся же два дня сряду запершись въ своей конторѣ ра
бота драгомана Порты, чаятельно состояла въ переводѣ выше- 
помянутаго полученнаго отвѣта отъ его сіятельства генер&лъ- 
Фельдмаршала графа Петра Александровича, что я заключать 
осмѣливаюсь изъ вчерашняго нріема переводчика Пизанія, какъ 
у рейсъ-эФендія, такъ и у драгомана Порты, который ласко- 
вѣе обыкновеннаго былъ послѣ втораго у мѵфтія бывшаго со- 
вѣта.

Въ прошлую субботу, 17-го числа, въ здѣшнемъ адмнрал- 
тействѣ отчалены еще одинъ Фрегатъ съ шебекою, который от
правляются на Черное море и прибавляютъ число тамошней эс
кадры до 14-ти военныхъ суденъ.

Того же числа лричаленъ въ здѣшнемъ адмиралтействѣ воз- 
вратившійся на сихъ дняхъ сюда изъ Александріи линейный ко
рабль «Ріала» или контръ-адмиральскій, который, по предъявле- 
нію, привезъ оттуда нѣсколько мѣшковъ казенныхъ денегъ.

Такожде на сихъ дняхъ прибыло сюда одно англійское портъ- 
магонское торговое судно изъ Ливорны, нагруженное смолою, 
для здѣшняго адмиралтейства выписанною безносредственно ад- 
миралтейскимъ драгоманомъ Мавроеніемъ.

Получа третьяго дня изъ Галаца при семъ въ переводѣ на 
россійскомъ языкѣ слѣдующее письмо, извѣщающее одержаніе 
занесеннаго погодою туда одного нашего торговаго изъ Еникале 
въ КаФу плывшаго судна, я не оставилъ вчерашняго числа учи
нить рейсъ-эФендію пристойное представленіе объ освобождеиіи 
онаго, на что въ отвѣтъ реченный министръ прислалъ ко мѵЬ 
присемъ прилагаемую выписку, предварительно уже отправлен- 
ныхъ отъ Порты дружественныхъ циркулярныхъ повелѣній къ
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измаильскому сераскиру, къ ибраильскому пашѣ и къ молдав
скому господарю.

Относительно другихъ здѣшнихъ новизнъ. нижайше ссыла
ясь на слѣдующія при семъ два особенный приложенія, все по
вергаю цѣломудрому усмотрѣнію, а себя высокой милости и по
кровительству и пребываю, я пр. 1

Записка принесенныхъ изъ Константинополя віьстей февраля
17-го дня 1778 .

Прибывшій изъ Крыма татаринъ увѣдомилъ Порту, что на- 
ходившіеся въ гавани въ Авлитѣ два турецкіе корабля, увидѣвъ 
приближающаяся къ онымъ 8 россійскихъ сѵдовъ, отрубили своя 
канаты и изъ оной гавани вышедъ имѣли сраженіе, кое продол
жалось до 3-хъ часовъ; потомъ увѣдомясь, что при ономъ сра
жении три россійскія судна потоплены, Селимъ-Гирей онаго та
тарина къ Портѣ отправилъ, ѵ коего визирь спрашивалъ о ту
рецкихъ корабляхъ, поколику оные повреждены-ль или нѣтъ? 
на что отвѣтствовалъ, что и оные нѣсколько повреждены, по
тому что сраженіе продолжалось съ великою горячностію. По
томъ визирь сказалъ, ежели все сіе, что ты мнѣ теперь объя- 
вилъ, ложнымъ явится и что тебя Селимъ-Гирей сюда не посы- 
лалъ, то ты будешь наказанъ! Почему приказалъ его содержать 
у мугзуръ-аги подъ карауломъ.

Изъ Синопа въ Крымъ уже множество войска переѣхало я 
потому не остается тамъ какъ только два судна, прочія же всѣ 
въ Крыму находятся.

Изъ Крыма въ Азію отправлена одна сайка, наполненная ра
неными.

Одно россійское маленькое судно по лричинѣ случившагося 
нротивнаго вѣтра въ Дунайскую гавань, называемую Сулина- 
Богазы, заѣхавъ, находя іційся тамъ двухъ-бунчужный паша 
оное заарестовалъ и о томъ Порту увѣдомилъ.

Помянутый паша повісилъ 6 человѣкъ, которые прибыли
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туда инкогнито съ намѣреніемъ сжечь построенные Волоскимъ 
и Молдавскимъ князьями корабли.

Шагинъ-Гиреевы войска, остуиивъ гору, называемую Аю- 
дагъ, всѣхъ тѣхъ, кои предъ симъ туда бѣжали, забрали.

Въ Кутахію къ трехъ-бунчужному Абди-пашѣ послано отъ 
Порты строгое повелѣніе, чтобъ онъ, слѣдуя данному отъ нея 
повелѣнію, немедленно ѣхалъ въ городъ Кайсери и тамъ остался 
губернаторомъ.

Изъ Перы февраля 20-го {марта 3-го) дня 1778 года.

По лослѣднимъ изъ Смирны партикулярнымъ нисьмамъ отъ
11-го (22-го) сего Февраля, получено гамъ отъ Порты повелѣ- 
ніе нарядить и отправить оттуда до 300 верблюдовъ къ корпусу 
вспомогательнаго войска, лосылаемаго на подпору татарамъ и 
что тотъ нарядъ не малое помѣшательство причиняетъ въ та- 
мошнвхъ торговыхъ обращеніяхъ.

Въ прошлое воскресенье 18-го числа капитанъ-паша при- 
нужденъ былъ самъ съѣздить съ немалымъ числомъ своей мор
ской команды въ сосѣднюю здѣшнюю деревню для утушенія про- 
изводимаго тамъ нахальства и смертоубійства отъ матросовъ, 
находящихся на разныхъ у оной деревни остановившихся турец- 
кихъ торговыхъ и казенныхъ гранспортныхъ судахъ на Черное 
море отсюда отправленныхъ. Оное озорничество началось оттого, 
что тѣ матросы украли было у одного тамошняго —  одного ма- 
лолѣтняго сына и при требованіи выдачи онаго, отца его убили.

Вчерашняго числа къ ПортЬ привезено нѣсколько албанскихъ 
головъ, по предъявленію, въ Аѳинахъ отрубленныхъ; нричемъ 
возобновился слухъ, что оные албанцы опять приступаютъ къ 
Мореѣ.

О дѣйствіяхъ моровой заразы, слава Богу здѣсь теперь ни
чего не слышно да и другія прилипчивыя болѣзни не столь уже 
смертоносны.

Сегодня чрезвычайный посланникъ тайный совѣтникъ и ка-
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мергеръ его польскаго величества г. Боскампъ Ласопольскій въ 
обыкновенную нору и въ обыкновенномъ порядкѣ имѣлъ свою 
отпускную аудіенцію у его султанова величества, кромѣ того од
ного, что принужденъ былъ долѣе обыкновеннаго ожидать ви- 
зирскихъ двухъ проходовъ, какъ на улицѣ, такъ и во дворцѣ; 
также что оный посланникъ съ своимъ посольства секретаремъ 
одѣты были въ польскомъ платьѣ и первый при наложеніи сул- 
ганской соболей шубы свою польскую снялъ. А для принятія 
султанской грамоты изъ мири-алемовыхъ рукъ, принужденъ 
былъ нѣсколько шаговъ впередъ подвинуться.

Во время же въ диванѣ выдачи войску жалованья, просилъ 
у визиря позволенія погулять во дворцѣ, что ему и дозволено 
было.

N9 96. Рапортъ генералѵлоручика Суворова — графу Румянцову-Заду
найскому.

21-го Февраля 1778 г. № 46.

Сераскиръ Арсланъ-Гирей султанъ находится еще въ Та
мани, во ожиданіи брата его Батырь-Гирей султана. Онойпотре- 
бованію билета для посылаемаго отъ него человѣка въ Крымъ 
подъ предлогомъ яко бы къ хану брату своему, а въ точности 
(по извѣстіямъ), чтобъ развѣдать о тамошнихъ обстоительетвахъ: 
когда получилъ въ томъ отъ г-на полковника Макарова, учтивой, 
подъ видомъ, что не можетъ онъ ему таковаго дать безъ моего 
дозволенія, отказъ. то въ великой запальчивости сказалъ: если 
тотъ же часъ ему билетъ не будетъ данъ, онъ яко надъ здѣш* 
ними народами начальствующій, всѣхъ ихъ лротивъ россійскихъ 
взбунтуегь, да р онъ г. нолковникъМакаровъпримѣчаетъ между 
таманскими жителями нѣкую къ тому готовность. Отъ сторо- 
ны-жь сей слышно, яко бы въ деревни Шагайки, неподалеку 
оной, находится абазинцевъ въ собраніи до двухъ тысячъ. Не 
взирая на сіе надлежащія къ отводу его и другихъ отъ подоб- 
наго намѣренія средства, какъ рѣченному г. полковнику, такъ и 
во всѣ части здѣшнихъ войскъ отъ меня преподаны. Я надѣюсь,
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что.сіе его сераскира преднамѣреніе останется тщетно, такъ- 
какъ и отъѣздъ его отсель никакова между ордъ здѣшнихъ вол- 
нованія не содѣйствовалъ, а остаются всѣ понынѣ въ желаемой 
тишинѣ и спокойствіи, къ утвержденію коего и нанредъ потреб- 
ныя мѣры предположить я не оставлю.

№ 97. Письмо А. Стахіева —  графу Н. И. Панину.

23-го Февраля 1778 г. Пера..
Пользуясь отнравленіемъ нарочнаго курьера отъ лольскаго 

посланника г. Боскампа къ своему двору, при семъ повергаю на 
милостивое усмотрѣніе дубликатъ моего къ вашему высокограФ- 
скому сіятельству нижайшаго письма, отправленнаго въ прош
лый вторникъ 20-го числа сего мѣсяца чрезъ Вѣну. Упоминае
мое въ ономъ извѣстіе о возвращеніи крымскихъ посланцовъ изъ 
Дарданелъ и отправленіи въ Крымъ къ Селимъ-Гирей-хану, 
сперва мой переводчикъ Пизаній слышалъ у Порты отъ ниж- 
нихъ служителей, а потомъ польскій носланникъ оное мнѣ под- 
твердилъ при отправленіи почты, съ одной стороны нринесен- 
нымъ отъ своего собственнаго переводчика, а съ другой утвер
дительно пересказаніемъ его посольства секретарю отъ прѵс- 
скаго повѣреннаго въ дѣлахъ г. ГаФрона съ такимъ прибавле- 
ніемь,* что онъ то свѣдалъ безпосредственно отъ драгомана 
Порты. Однако же для лучшаго удостовѣренія третьяго дня я 
поручилъ переводчику Пизанію иристойнымъ образомъ. безно- 
средственно навѣдаться о томъ у самого рейсъ-эФендія, на что 
сей министръ отвѣчалъ, что Портѣ того и на мысль не прихо
дило, чувствуя, что татары ихъ въ куски изрубятъ, если въ 
свои руки достанутъ; а вчерашняго числа мнѣ постояннымъ об
разомъ истолковано, что означеннымъ образомъ онаго 17-го чи
сла отправлено въ Крымъ нѣсколько бывшихъ здѣсь татаръ, 
почитаемыхъ Селимъ-Гиреевыми депутатами и что Порта ста
рается всѣхъ ихъ въ отечество свое препроводить обратно, а 
польскій посланникъ также третьяго дня мнѣ сообщилъ, коимъ 
образомъ не надобно совсѣмъ отбросить ускоренное извѣстіе объ
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отиравленіи въ Крымъ* помянутыхъ посланцовъ, что по его из- 
вѣстіямъ оное можетъ еще сбыться; также что капитанъ-иаша 
помышляетъ нѣчто незапно сдѣлать. Причемъ означенный по- 
сланникъ подгвердилъ мнѣ и то, что не предусматриваетъ воз
можности къ полюбовному вершенію настоя щихъ распрей, если 
всевысочайшій дворъ не отступится отъ Шагинъ-Гирей-хана и 
что аглинскій посолъ увѣрялъ его, что Порта теперь на Чер- 
номъ морѣ действительно имѣетъ до 30-ти военныхъ итранспорт- 
ныхъ суденъ и что здѣшнее министерство ожидаетъ себѣ полез- 
наго отвѣта отъ всевысочайшаго двора посредствомъ Француз- 
скаго и мимо меня будучи дальнѣйшее продолженіе и соверше- 
ніе моей негодіащи поручено пребывающему при томъ дворѣ 
полномочному министру его сіятельству князю Ивану Сергѣевичу 
Барятинскому. Оный же самъ посолъ, будучи вчерась у меня на 
посѣщеніи, безпосредственно сказывалъ, что на сихъ дняхъ имѣлъ 
случай видѣться самолично съ капитанъ-пашою; сей у него много 
навѣдывался о состояніи и обстоятельствахъ его величества ко
роля прусскаго и о наслѣдственномъ дѣлѣ баварскаго курФир- 
ста, не касаясь ни словомъ до пашихъ дѣлъ; причемъ, однако же, 
онъ зналъ мнѣ пересказать, что Порта получила отъ его сіятель- 
ства генералъ-Фельдмаршала графа П. А. Румянцова-Задунай
скаго отвѣтъ на свои противу меня жалобы • и что тѣмъ она не 
очень довольна. Какимъ же образомъ она съ своею публикою 
изъясняется, оное ваше высокограФСтво милостиво усмотрѣть 
соизволите изъ особенной при семъ слѣдующей записки подан- 
наго нзвѣстія отъ одного съ переводчикомъ Лошкаревымъ зна* 
комаго дервиша или святоши, по городу скитающагося.

Изъ всего вышеписаннаго по моему скудоумному понятію 
заключаю, что министерство такимъ представленіемъ своихъ на 
меня жалобъ и ожиданія полезнаго для себя отвѣта мимо меня 
посредствомъ Французскаго двора старается затушить съ одной 
стороны мои его умысламъ противные вызовы; а съ другой —  
поданный отъ меня отвѣтный матеріалъ почитать ультвматомъ, 
обольщая притомъ своего государя и миролюбивыхъ патріотовъ
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надеждою желаемаго себѣ отвѣта, и какъ примѣчаю, что дѣй- 
ствительно уже предуспѣло Муратъ-моллу испужать и отъ меня 
совсѣмъ отвратить. Третьяго дня посьиалъ я къ его посред- 
ственнику обыкновенный закрытыми словами написанный проси
тельный билетъ со мною повидаться, или же по крайней мѣрѣ 
дружески мнѣ открыть, что въ двухъ послѣднихъ совѣтахъ 
происходило; но его приворотникъ того билета не принялъ и ска
залъ, что имѣетъ приказъ отъ своего господина присылаемыхъ 
къ нему отъ меня въ домъ не пускать, пока онъ того не отмѣ- 
нитъ; а мой надежный каналъ вчерась же на вечеръ бцвъ самъ 
у меня, не имѣлъ ничего новаго основательнаго, утвердитель- 
наго, а тѣмъ менѣе пріятнаго извѣстить, хотя и видѣлся на сихъ 
дняхъ, какъ съ реченнымъ кади-аскеромъ, такъ и съ другими 
улемами, кромѣ того, что послѣ двухъ вышеозначенныхъ послѣд- 
нихъ совѣтовъ указано отправленіе войска какъ въ Крымъ, такъ 
и къ Измаилу прибавить еще по нѣскольку человѣкъ съ орты и 
что но его примѣтамъ объявленіе войны безпосредственно про
тиву всевысочайшаго двора зависитъ только отъ успѣха Селимъ- 
Гиреевыхъ въ Крыму подвиговъ, чего министерство съ край
нею нетерпѣливостію ожидая, неусыпно свои ополченія распро- 
страняетъ, а въ противномъ случаѣ намѣрено препятствовать 
подъ видомъ вспомогательнаго войрка, пока реченный бунтовской 
ханъ изъ Крыма выгнанъ не будетъ. Въ такихъ стропотныхъ 
обстоятельствахъ, не предусматривая болѣе никакого полезнаго 
плода отъ дальнѣйшихъ моихъ министерству представленій, до 
воспослѣдованія безпосредственно всевысочайшаго двора отвѣта 
на вышереченныя противу меня принесенныя жалобы, я сокра
щаюсь только заграждать себя отъ преподанія повода къ но- 
вымъ на себя клеветамъ въ ожиданіи всевысочайшихъ настав- 
леній, по случаю моихъ всеподданнѣйшихъ доношеній, отправ- 
ленныхъ съ маіоромъ Циммерманомъ, такъ и узнанія вѣнскаго 
двора мыслей по поводу извѣстнаго ему даннаго отвѣта на его 
послѣднее увѣщеваніе, тѣмъ паче, что поданіемъ меморіала о 
выѣздѣ моемъ отсюда опасаюсь министерству подать случай тол
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ковать то объявленіемъ съ моей стороны войны безъ соизволе- 
нія всевысочайшаго двора и подъ тѣмъ предлогомъ, оставляя 
оный меморіалъ безъ всякаго внятія, предъявлять чужестран- 
нымъ дворамъ и своей публикѣ такой мой поступокъ побудитель
ною причиною къ своему усугубительному ополченію для заграж- 
денія своихъ областей отъ всякаго незапнаго иногда на оныя 
нападенія по моимъ наущеніямъ.

Р. 8. Сегодня, 24-го числа Февраля, польскій посланникъ г. 
Боскампъ пересказалъ мнѣ, коимъ образомъ прусскій повѣрен- 
ный въ дѣлахъ г. ГаФронъ, будучи у него на посѣщеніи, въ от
кровенности сообщилъ ему, что онъ слышалъ при Портѣ, яко 
бы я объявилъ ей, что намѣренъ мою семью съ тяжелыми моими 
пожитками отправить отсюда съ онымъ польскимъ посланникомъ, 
и что Порта, изъяснись на то, что она въ случаѣ надобности 
сама въ состояніи съ совершенною безопасностію такое мое же- 
ланіе исполнить, теперь не видитъ еще той крайности, слѣдова- 
тельно и не можетъ согласиться* на реченное отправленіе, тѣмъ 
паче, что она знаетъ свой долгъ охранять меня со всѣмъ мнѣ 
принадлежащимъ отъ всякаго оскорбленія и невѣжества, почему 
и не хочетъ ничего моего постороннему покровительству ввѣрить. 
Сегодня же къ оному посланнику Порта прислала взять обратно 
врученную ему на отпускной его аудіенціи султанскую къ его 
польскому величеству грамоту для перемѣны положенной ошиб
кою на печати вызолоченной крышки, которая надлежащая къ 
визнрской грамотѣ; а на султанской по этикету должно быть 
золотой.

Услышавъ носящуюся въ городѣ молву, что отправившееся 
8-го числа сего Февраля отсюда въ Еникале наше торговое 
судно, на которомъ капитанъ ростовскаго карабинернаго полка 
граФъ Таронитій (?) съ своею семьею поѣхалъ, по поданному 
капитанъ-пашѣ извѣщенію, будучи бывшимъ на морѣ штормомъ 
принуждено зайти въ одно азіятское мѣстечко, тамъ заарестовано. 
Я посылалъ сегодня къ реченному адмиралу о подлинности того 
навѣдаться, но онъ вызывался, что о подобномъ тому приключе-
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нію не токмо не получилъ никакого извѣщенія, да и не думаетъ, 
чзгобъ то правда была, потому что послѣднія до него дошедшія 
доношенія съ азіятскаго черноморскаго берега, извѣщая о вре- 
менномъ приставаніи къ оному одного судна, оттекшаго отъ 
военныхъ Фрегатовъ, въ ту же пору отправленныхъ отсюда, а 
о помянутомъ выше суднѣ ничего не упоминаютъ.

Сего утра при благополучномъ вѣтрѣ действительно по
плыли на оное Черное море означенные въ дубликатномъ письмѣ 
одинъ Фрегатъ съ шебекою и одна же полугалера, и теперь на 
адмиралтейскомъ рейдѣ затѣмъ еще пріуготовляются въ походъ 
одинъ линейный корабль съ Фрегатомъ и шебекою, чѣмъ число 
черноморской отсюда отправленной эскадры умножается до
18-ти военныхъ суденъ, если и сіи три послѣднія туда поплы- 
вутъ.

Вторая султанша на сихъ дняхъ такъ опасно занемогла, что 
принуждены были изъ Перы христіанскихъ врачей во дворецъ 
звать, между которыми и Сентъ-Пріестскій, подъ моею протек
шею теперь находящійся докторъ Беневеній находится, который 
всякій день туда ходить, почему и не могу еще достать случая 
съ нимъ увидѣться.

Сегодня 25-го числа Февраля реченный докторъ сказывалъ, 
что султаншина болѣзнь опасна, а паче потому что не хочетъ 
лекарства принимать, а болѣзнь ея происходить отъ послѣднихъ 
родинъ.

Отъ моего надежнаго канала поданы мнѣ сегодня ниже- 
слѣдующія изъясненія, а именно: 1) что Гасанъ-паша пре- 
бываетъ въ Журжѣ, а Мегметъ-паша —  въ Браиловѣ съ нема- 
лымъ количествомъ войска. Въ Силистріи же Мемуръ-Ахметъ- 
паша и наконецъ въ Измаиловѣ сераскиръ Абдулагъ-паша до- 
жидаетъ ѵкомплектованія опредѣленнаго султанскимъ Фирма- 
номъ подъ его предводительство войска;

2) что дѣйствительно отправленные отсюда въ Крымъ съ 
послѣдними двумя судами янычары составляютъ не болѣе 1,500 
человѣкъ собранные по 10-ти человѣкъ съ орты изъ пребываю-
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щихъ въ здѣшней столицѣ 150 ортъ, а остальные 46 ортъ оире- 
дѣлено раздѣлить по другимъ городамъ;

3) что Джаныкли - Али - пашѣ указано составить у себя 
только 20-ти-тысячный корпусъ азіятскаго войска, коего до сей 
поры собрано у него не бохЬе 8,000 человѣкъ, и думаютъ, что 
онъ съ оными наиѣренъ отправиться въ Крымъ, оставя уком- 
плектованіе остальныхъ 12,000 своему въ Синопѣ остающемуся

4) что въ совѣтѣ определено на Черное море выслать 
всего до 30-ти суденъ, а не менѣе; и что до сей поры въ то чи
сло отсюда действительно уже отправлено 14 суденъ. Такожде, 
что на сихъ дняхъ привезено сюда изъ Кандіи 300 человѣкъ 
матросовъ для онаго Флота;

5) что первые пять кораблей отправлены въ Крымъ подъ 
предводительствомъ татарскаго селиктара въ качествѣ бинбаши, 
который есть одинъ изъ ревностнѣйшихъ того адмирала парти- 
зановъ и который донесъ сюда, какъ по прибытіи его къ Крым
скому берегу его сіятельство князь А. А. Прозоровскій присы- 
лалъ къ нему офицера для поздравленія съ благополучнымъ при- 
бытіемъ, то сей турокъ, не допустя на корабль, принялъ на бе
регу въ приготовленной палаткѣ. Что реченный ОФИцеръ лри- 
томъ увѣрялъ, какъ всевысочайшій дворъ, имѣя дбброе намѣре- 
ніе и склонность къ сохраненію мира, уповаетъ, что и его въ 
Крымъ корабля прибытіе не значитъ ничего предосудительнаго 
общему покою, и что его сіятельство, извѣстя о его прибытіи 
свое начальство, навѣрно знаетъ, что получить въ отвѣтъ по- 
велѣніе и наставленіе, клонящееся, а не къ нарушенію мирной 
тишины, почему надобно, чтобъ и оный бинбаша отъ Порты до- 
ставилъ себѣ равное съ тѣмъ наставленіе. Къ сему ОФИцеръ еще 
прибавилъ, что россійское войско въ Крымъ отправлено для 
препровожденія и утвержденія тамъ его свѣтлости хана Ша- 
гинъ-Гирея, который издавна знакомъ всевысочайшему двору и 
наконецъ вручилъ оному турку отъ его сіятельства брилліанто- 
вый перстень. На что онъ отъ себя другимъ подаркомъ взаим-

сыну;
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ствовалъ. Сіе бинбашево доношеніе предложено будучи при 
Портѣ въ совѣтѣ, не возымѣло добраго успѣха и поданное увѣ- 
реніе отъ его сіятельства князя Прозоровскаго признано лука- 
-вою ухваткою, для усыпленія турокъ и для выигранія времени; 
почему и опредѣлено неукоснительно отправить въ Крымъ дру- 
гіе 5 кораблей, такъ какъ и указать Джаныкіи-Ади-пашѣ какъ 
возможно скорѣе съ своимъ войскомъ туда же переправляться, 
дабы такимъ серіознымъ подвигомъ проникнуть искренность по- 
даннаго отъ россійскаго генерала увѣренія о сохраненіи мира, 
полагая, что, увидя оный подвить, россійское войско выйдетъ 
изъ Крыма по турецкому желанію съ Шагинъ-Гиреемъ, а если 
того не учинить, тогда можно будетъ оное къ тому силою при
нудить, стараясь токмо, чтобъ оное начало сраженіе съ турками, 
дабы потому можно было предъ другими чужестранными дво
рами оглашать, что не Порта, но всевысочайшій дворъ первое 
нападеніе учинилъ; и наконецъ, что въ реченномъ совѣтѣ рѣши- 
тельно утверждено Шагинъ-Гирея изъ Крыма выгнать во что бъ 
то ни стало, слѣдовательно и война неминуема, если всевысочай- 
шій дворъ не соблаговолить отъ реченнаго Шагинъ-Гирея от
ступиться, котораго Порта терпѣть не можетъ и что все выше- 
реченное оному моему надежному каналу пересказано Исаакъ- 
Мобилою, который есть одинъ изъ главныхъ неспокойной пар- 
тіи актеровъ.

Въ заключеніе же всего вышеписаннаго оный каналъ предъ- 
являетъ, что въ послѣднюю полугодовую пору одно Воложское 
господарство принуждено было въ казенные магазейны поста
вить до 500,000 киловъ разныхъ хлѣбныхъ припасовъ; а по 
другимъ мнѣ поданнымъ извѣстіямъ, въ послѣднемъ бывшемъ у 
муфтія совѣтѣ опредѣлено на вышеупомянутыхъ близъ адмирал
тейства на рейдѣ стоящихъ еще корабляхъ отправить отсюда 
до 700 человѣкъ и толикое же число топчіевъ, т. е. артиллери- 
стовъ. Такожде что изъ Архипелага ожидаютъ на семи сайкахъ 
одного арнаутскаго пашу съ войскомъ, который въ Крымъ слѣ- 
довать имѣетъ, а другія 13 сайкъ съ войскомъ же стоять уже
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на Черноморскомъ выходѣ въ Буюкъ-дере, ожид&а только бла- 
гополучнаго вѣтра къ походу въ Крымъ и находящееся на оныхъ 
войско въ той деревнѣ великія обиды жителямъ причиняютъ. 
Польскій посланникъ сегодня мнѣ сказывалъ, коимъ образомъ на 
его представленіе объ освобоясденіи и выданіи безъ выкупленія, 
въ силу постановленнаго трактатомъ обязательства, множество 
поляковъ, страждущихъ въ неволѣ въ турецкихъ областяхъ, 
Порта закинула ему запросъ: по какому трактату онъ думаетъ, 
не по Кайнарджібскому ли?— на что онъ отвѣчалъ, что по Кар- 
ловицкому, безпосредственно съ Польшею заключенному; Кай- 
нарджійскій же только касается до всевысочайшаго двора.

Впрочемъ оное представленіе учинено по поводу посылае- 
мыхъ изъ Польши миссіонеровъ для отысканія такихъ невольни- 
ковъ, для которыхъ оный посланникъ требуетъ султанскаго Фир
мана, по которому бы можно было имъ отыскиваніе начать въ 
Молдавіи и въ другихъ сосѣдственныхъ къ Польшѣ провинціяхъ; 
но Порта тому нѣкоторое затрудненіе оказываетъ; а оный по
сланникъ намѣренъ, послѣ своей отпускной у визиря аудіенціи, 
такое свое требованіе объ освобожденіи всѣхъ польскихъ не- 
вольниковъ заявить особеннымъ меморіаломъ, для своего на бу- 
дущемъ сеймѣ оправданія, безъ настоянія объ отвѣтѣ для избѣ- 
жанія всякихъ по тому споровъ съ ними о томъ предметѣ. Фран
цу зскій же повѣренный въ дѣлахъ сегодня по полученіи вѣнской 
почты случайно мнѣ сказалъ, что по его партикулярнымъ пись- 
мамъ сомнительно, чтобъ раздѣлъ Баварскаго наслѣдства по
любовно вершился; а содержатели здѣшней нашей конторы съ 
оною почтою изъ Англіи получили извѣстіе отъ своихъ коррес- 
повдентовъ 18-го числа прошедшаго января, что аглинскій 
посолъ въ полученныхъ предъ тѣмъ послѣднихъ своихъ доноше- 
ніяхъ точно извѣщаетъ своему двору, что война будетъ между 
всевысочайшимъ дворомъ и Портою. А Ливорнскіе коррес
понденты увѣдомляютъ отъ 26-го января, что туда благопо
лучно прибыли изъ Тенедоса въ 48 дней бывшіе здѣсь подъ 
предводительствомъ капитана и кавалера г. Козлянинова наши
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6 Фрегатовъ, а именно: «Сѣверный Орелъ», «Григорій», «На- 
талія», «Святой Павелъ», «Констанція» и «Павелъ». Сегодня по- 
сылалъ я къ Портѣ переводчика Круту для изъясненія рейсъ- 
ЭФендію, что на мое третичное, по его приказанію, представле- 
ніе, капитанъ-паша о пропускѣ на Черное море до сей поры 
невинно и вопреки трактата удерживаетъ здѣсь два извѣстныя 
торговый судна, принадлежащія конторѣ нашей. Реченный ад- 
миралъ отвѣчалъ, что пропускъ оныхъ не отъ него, но отъ 
Блистательной Порты зависитъ, почему и просилъ хотя одно 
немедленно пропустить для избавленія отъ дальнѣйшаго и ра- 
зорительнаго хозяевамъ его убытка. Рейсъ-эФвнди велѣлъ Кру- 
тѣ возвратиться къ капитанъ-пашѣ и объяснить, что потребно 
Портѣ отъ него новое предложеніе, опровергающее первое его 
о томъ доношеніе, причемъ драгоманъ Порты подтвердилъ инако 
дошедшее до меня извѣстіе, что на прошлой недѣлѣ въ его со- 
сѣдствѣ у одного жида моровою заразою два сына умерли по- 
слѣ односуточнаго страданія одинъ за другимъ и что отецъ ихъ 
потому вчерась привужденъ былъ свой домъ пустымъ оставить, 
хотя то и въ субботу было.

Сего 26-го числа переводчикъ Крута былъ у капитанъ- 
паши съ новымъ представленіемъ о пропускѣ вышеречен- 
ныхъ двухъ торговыхъ нашихъ суденъ и получилъ въ от
веть, что относительно онаго оный адмиралъ, ожидая къ себѣ 
въ адмиралтейство въ будущій четвертокъ всего здѣшняго 
министерства по случаю спуска на воду новаго линейнаго 
корабля, *не преминетъ съ онымъ изъясниться и доставить 
пропускъ, а касательно «Святаго Николая» повторительно со- 
вѣтовалъ оный выслать на Бѣлое море, предъявляя отнюдь не- 
возможнымъ его проходъ на Черное море въ настоящихъ замѣ- 
шательныхъ обстоятельствахъ. Означенный въ нижайшемъ 
письмѣ дервишъ сегодня подалъ нижеслѣдующее извѣстіе, а 
именно, что третьяго дня поутру на одномъ думбазѣ прибыло 
сюда изъ Крыма девять человѣкъ раненыхъ мужескаго пола и 
двенадцать бабъ, кои помѣщены во вдовьей богадѣльнѣ; что оный
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дервишъ раненыхъ саиъ навѣщая: они оглашая его свѣтлость 
хана Шагинъ-Гирея невѣрнымъ, сказывали, что онъ семь дней 
сряду имѣлъ сраженіе съ Селимъ-Гиреемъ и наконецъ прогнавъ 
его въ горы по самый ихъ отъѣздъ продолжалъ сжимать его 
тамъ своимъ войскомъ; также что въ послѣдній штормъ на Чер- 
номъ морѣ потонули трехмачтовыя рики (?), на которыхъ нахо
дилось по 300 человѣкъ войска на каждой и наконецъ, что оный 
дервишъ примѣтилъ, что министры Порты имѣли весьма смут
ный видъ. Прусскій повѣренный въ дѣлахъ г. ГаФронъ предъ- 
являетъ, что пребываюіцій въ Вѣнѣ его двора министръ Риде- 
зель увѣдомляетъ его въ полученныхъ вчерась письмахъ, коимъ 
образомъ данную отъ Порты всѣмъ чужестраннымъ министрамъ 
извѣстную дедукцію, въ Вѣнѣ почитаютъ точною военною де- 
клараціею, хотя я и не примѣчаю изъ моего при томъ же слу- 
чаѣ полученнаго письма отъ его сіятельства князя Д. М. Голи
цына, чтобъ оная въ Вѣнѣ свѣдома была при отправленіи озна- 
ченнмхъ писемъ. Его превосходительство г. Симолинъ изъ Сток
гольма въ своемъ лисьмѣ ко мнѣ отъ 19-го прошлаго января 
упомииаетъ коимъ образомъ съ одной стороны пребывающій въ 
его мѣстѣ вѣнскій повѣренный въ дѣлахъ г. Прендель, по указу 
своего двора опровергаетъ пронесшійся слухъ, яко бы оный его 
дворъ вступилъ съ Портою въ негоціацію объ уступкѣ ему 
Бѣлграда за то, что онъ будетъ оставаться неподвижнымъ въ 
случаѣ новой войны между всевысочайшимъ дворомъ. и оною 
Портою; а съ другой здѣшній шведскій посланникъ г. Цельтингъ 
своему двору доносилъ, что оный же вѣнскій дворъ требовалъ 
у Порты свободность для своихъ лодданныхъ производить торгъ 
по Дунаю въ черноморскихъ городахъ. За долгъ себѣ ставлю 
чрезъ сіе нижайше объяснить, что слухъ объ обоихъ оныхъ 
предметахъ въ свое время не только носился, но и утверждаемъ 
быль прусскимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ г. ГаФрономъ; одна
ко же по сю пору не примечается ни малѣйшаго въ томъ 
основанія, равно какъ и объ уступкѣ оному двору нѣкото- 
рыхъ далматскихъ мѣстъ въ силу заключеннаго въ ПариягЬ
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трактата, какъ то пребывающій здѣсь аглинскій посолъ внѵ- 
шаетъ.

Вчера поплыла отсюда къ Черному морю стоящая на адми
ралтейской рейдѣ готовая къ походу шебека.

Сего 27-го числа поутру получилъ я незапно отъ извѣст- 
наго посредственника билетъ нижеслѣдующаго содержанія: 
ѵ «Селимъ-Гирей бѣжалъ изъ Крыма съ кораблями и взялъ 

было путь свой въ Синопъ къ Джаныкли-Али-пашѣ, но по при- 
чинѣ противнаго вѣтра прибылъ въ Аккерманъ. Бахты-Гирей, 
напротивъ того, остался въ Крыму и какъ предавшіеся Селимъ- 
Гирею татары устрашаясь побѣжали также къ пристанямъ для 
перебѣга оттуда сюда, реченный Бахты-Гирей ихъ остановилъ, 
сказавъ, что онъ ручается въ томъ, что ни имъ, ни семьямъ 
ихъ никакого вреда и обиды учинено не будетъ. Сія новизна 
принесена визирскимъ чегодаремъ Галацкомъ. Молдавскій гос
подарь такъ притѣсняетъ своихъ бояръ, что они вскорѣ его въ 
куски изрубятъ. На что того же часа отвѣтствовалъ я слѣдую- 
щее: «дружескій билетъ вашъ! исправно до моихъ рукъ дошелъ 
и за сообщенный въ ономъ новизны премного благодарствую; 
прошу не лишить увѣдомленія какой оборотъ дѣламъ преподастъ 
оное извѣщеніе, не меньше какъ и о томъ, что въ послѣднемъ 
у муФтія держанномъ совѣтѣ постановлено, равно какъ и въ по- 
слѣдующемъ, по причинѣ вышереченнаго извѣщенія, слыша, 
что за нѣсколько дней предъ симъ Порта получила мимо меня 
письма изъ моей отчизны, прошу также меня увѣдомить, до
вольна ли она ихъ содержаніемъ; а между тѣмъ съ подателемъ 
сего посылаю къ вамъ въ особенно запечатанномъ пакетѣ* обы
кновенный пилюли». Послѣ сего и отъ обыкновеннаго моего ка
нала оная пріятная вѣдомость подтверждена означеннымъ, въ 
особенной при семъ слѣдующей запискѣ, образомъ. Означенный 
же подъ 23-мъ числомъ въ оной запискѣ вѣсти поданы мнѣ отъ 
возвратившихся того дня изъ Бухареста моихъ двухъ янычаръ, 
провожавшихъ прапорщика Ивана Петрова, отправленнаго от
сюда съ депешами 2-го числа сего Февраля; а бывшій у меня
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одинъ константинопольскій житель сказывалъ, что тамъ вновь 
молва носится о предлежащей смѣнѣ кегая-бею, теФтердарю и 
рейсъ-эФендію и что мѣсто сего послѣдняго прочится отъ од- 
нихъ— Абдулъ-Резаку, а отъ другихъ— прежнему рейсъ-эФен- 
дію Измаилъ-бею; также что на сихъ дняхъ одинъ паша изъ бос- 
няковъ пожалованъ въ Бендеры сераскиромъ. А визирю третьяго 
дня присланъ отъ султана обыкновенный, послѣ расплаты вой
ску жалованья, нодарокъ, состоящій въ собольей шубѣ съ кин- 
жаломъ. По послѣднимъ изъ Египта нзвѣстіямъ, выгнанные 
передъ нѣкоторымъ временемъ изъ Каира тамошніе беи, возвра
тясь туда, своихъ соперниковъ преодолѣвъ, арестовали купно 
съ здѣшнвмъ пашою, да и морейскія неспокойства продолжи
тельно утверждаются.

Означенныя подъ сегодняшнимъ 28 числомъ въ особенной 
запискѣ вѣсти, какъ о возвращеніи сюда посланнаго въ Крымъ 
14-го числа на идріотскомъ суднѣ отъ капитана-паши курьера, 
къ командующему тамошнею эскадрою оФицеру, такъ и о при- 
бытіи сюда двухъ другихъ курьеровъ изъ Синопа по предъяв- 
ленію всѣхъ иностранныхъ дворовъ и переводчиковъ, воспри- 
чинствовали при Портѣ не токмо великое движеніе, но и уныніе. 
Аглинскій посолъ сказывалъ мнѣ, что его переводчикъ, бу
дучи сегодня у капитанъ-паши, оный адмиралъ спрося: скоро ли 
сюда ожидаются извѣстные въ Англіи для него купленные ко
рабли, крайне недоволенъ казался тѣмъ, что оные такъ долго 
мѣшкаютъ, вызываясь, что теперь имъ необходимо нужны для 
отправленія на Черное море и что потомъ можетъ быть они имъ 
и совсѣмъ ненадобны будутъ, причемъ реченный посолъ также 
открылъ мнѣ, что Порта ищетъ подъ рукою надежнаго и вѣр- 
наго россійскаго переводчика для перевода, какъ сказываютъ, 
вновь захваченной русской переписки. Польскому же перевод
чику на его требованіе сегодня вышереченнаго для миссіонеровъ 
Фирмана, у Порты отвѣтствовано, чтобъ еще подождалъ. Порта, 
будучи упражнена другими гораздо важнѣйшими того экспеди- 
щями относительно крымскихъ дѣлъ, по причинѣ полученныхъ
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оттуда весьма непріятныхъ вѣстей, кои принуждаютъ Порту 
спѣшить своимъ ополченіемъ; а онъ, посланникъ, зная само
лично Бахты-Гирей султана, опасается, чтобъ его соединеніе съ 
Шагинъ-Гиреемъ не было притворно для исполненія здѣшняго 
умысла, особу онаго хана какимъ пи есть способомъ жизни ли
шить. Г. Тасара также съ своей стороны мнѣ подтвердилъ 
подлинность полученія поминаемыхъ непріятныхъ вѣстей съ 
присовокупленіемъ, коимъ образомъ и по его извѣстіямъ 
предвѣщается перемѣна въ здѣшнемъ министерствѣ на сихъ 
дняхъ, не меньше какъ и скоропостижное вчерась отправленіе 
трехъ капиджи-башіевъ, изъ коихъ одинъ посланъ въ Синопъ къ 
Джаныкли-Али-пашѣ для понужденія его всенемедленно отпра
виться. Всѣ же генерально и единогласно утверждаютъ, что по 
примѣтамъ оныя вѣсти министерство привели въ крайнюю тре
вогу и что капитанъ-паша подъ смертною казнію запретилъ воз
вратившемуся изъ Крыма съ своимъ курьеромъ экипажу раз- 
славленіе въ народѣ, что Балаклавскій берегъ въ Шагинъ-Ги- 
реевыхъ рукахъ находится, не меньше какъ и то, что находя- 
щійся на семи турецкихъ Фрегатахъ экипажъ смирно въ Крыму 
живетъ. А мой переводчикъ.Крута, бывъ сегодня у Порты, на- 
шелъ всѣхъ канцелярскихъ служителей занятыхъ торопливою 
работою и молчаливыхъ предъ нимъ, драгомана же Порты за- 
сталъ съ вѣнскимъ переводчикомъ въ такомъ важномъ разго- 
ворѣ, что первый противу своего обыкновенія продолжалъ свой 
переговоръ, притворясь будто и не видитъ Круты и тѣмъ прн- 
нудилъ его отъ себя ретироваться, погодя нѣсколько за неимѣ- 
ніемъ повода къ прерванію того разговора; чѣмъ вся вышепи- 
санная тревога кончится, о томъ не премину въ иовомъ письмѣ 
нижайше донести.

Записка даннаго извѣсмія отъ одного дервиша февраля 2-го дня
1778 года.

Порта отъ его сіятельства генералъ-Фельдмаршала графа 
Петра Александровича Румянцова-Задунайскаго получила пись
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мо, которымъ она не очень довольна, потому что кромѣ того, 
что оное невнятно, но и несходственно съ ея желаніемъ отвѣ- 
чаегь на принесенный отъ нея жалобы на посланника, что онъ 
причиною теперешнихъ замѣшательствъ между обеими Имие- 
ріями: на конФеренціяхъ сегодня начивалъ говорить объ одномъ, 
а на другой прекословилъ, такъ что изъ рѣчей его ничего не до
казывало къ облегченію распрей между обоими дружественными 
дворами, не уважая, что Порта завсегда преподавала свои до- 
брыя намѣренія къ сохраненію дружбы и тишины, да ничего 
предуспѣть не могла, о чемъ вторительно хочетъ писать свое 
оправданіе, а можетъ быть, что написавъ уже и отправила. Те
перь она съ крайнею нетерпѣливостію отъ россійскаго двора 
ожидаетъ отвѣта; о какой же точно матеріи, того оный дер- 
вишъ проникнуть не могъ. Въ послѣднемъ 15-го числа сего 
Февраля держанномъ совѣтѣ опредѣлено выслать на границы, 
гдѣ надобно, потребное число войска, дабы при открытіи лѣтней 
поры, непріятель не могъ незапно въ турецкія области вступить 
и что потому же въ Валахію и Молдавію имѣетъ введено быть 
до 14,000 человѣкъ турецкаго войска и оставаться на содер
жант тамошнихъ обывателей. Въ прежнемъ отъ реченнаго дер
виша извѣстіи помянуто было, что Джаныкли-Али-лаша отпра
вить въ Крымъ 8 суденъ съ войскомъ, который съ берегу были 
встрѣчены такъ, что одно изъ оныхъ потонуло, а у другаго 
руль отбитъ; остальныя же, пришедъ въ замѣшательство, воз
вратились въ Синопъ и поисправясь обратно оттуда высланы. 
Реченный паша кромѣ того отправилъ четыре сайки съ войскомъ 
подъ прикрытіемъ двухъ военныхъ суденъ и подъ нредводи- 
тельствомъ своего старшаго сына. Прибывъ оныя суда къ 
крымскому берегу и увидя, что начали съ берегу противу оныхъ 
стрѣлять, войско принудило капитановъ возвратиться въ Синопъ, 
гдѣ паша капитанамъ отрубилъ головы и, опредѣля другихъ на 
ихъ мѣсто, обратно въ Крымъ прогналъ, которые, приплывъ къ 
берегу между Козловомъ и Балаклавою, встрѣчеяы и приняты 
были своими пріятелями; а потомъ, будучи вдругъ осажены не-

Оідііігесі Ьу



2 8 4 Н. ДУБРОВИНЪ.

пріятелемъ, дрались около 6-ти часовъ, причемъ пашинскій сынъ 
убить или по крайней мѣрѣ тяжко раненъ, а о Селимъ-Гиреѣ 
двояко говорятъ: одни увѣряють, что онъ также при сраженіи 
убить, а другіе говорятъ, что съ войскомъ вошелъ въ Судакъ, 
которымъ мятежники съ помощію означеннаго турецкаго вой
ска овладѣли, принудя противящееся себѣ войско ретироваться. 
Порта же на сихъ дняхъ писала, какъ къ означенному бунтов
скому хану, такъ и къ поминаемому пашѣ, чтобъ какъ возможно 
старались хана Шагинъ-Гирея достать живаго или мертваго, 
дабы тЬмъ прекратить дальнѣйшее кровопролитіе мусульмановъ 
и къ Селимъ-Гирею чрезъ сына его послать 150 мѣшковъ де- 
негъ.

Записка собранным послѣ нослѣдняго доношенія разных*
вѣстей.

Февраля 23-ю дня 1778 года. Отъ Порты вновь отправ
ленъ одинъ турнаджи съ приказаніемъ, чтобъ немедленно онъ 
старался въ определенное мѣсто выслать назначенный изъ Ро- 
меліи войска, который и действительно малыми партіями на Из- 
маилъ слѣдуютъ.

Въ Разградѣ стоить трехъ-бунчужный Ахметъ-паша съ 
тысячью-восемыосотъ человѣками конницы, куда отъ Огурлу 
Ахметъ-паши идущаго съ войскомъ, считающимся до 10,000 
человѣкъ изъ Албаніи прибыль квартирмейстеръ для заготов- 
ленія провіанта. Чрезъ которое мѣсто (Разградъ), какъ и Ру- 
щукъ до сего времени переправилось на правый берегъ Дуная 
при четырехъ знаменахъ до 4,800 человѣкъ янычаръ.

Журжевская крѣпость починивается, войска-жь какъ въ 
оной, такъ и въ Руіцукѣ нѣтъ.

Слѣдующій къ Селимъ-Гирею съ тешриФатомъ и другими 
регаліями на ханство селяхоръ съ Селимъ-Гиреевымъ селикта- 
ромъ встрѣченъ въ Айдосѣ, который на дорогѣ медлить.

А отправленные 16-го Февраля курьеры, вахмистръ Фролъ
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Жуковъ съ прочими 19-го сего пріостановиіись въ Кырклисѣ 
за неимѣніемъ почтовыхъ лошадей.

27-го числа. За два дня предъ симъ пріѣхалъ къ Портѣ изъ 
Крыму виэирскій чегодарь Эминъ-ага галатецъ, а на завтра того 
и другой курьеръ. Полученныя съ ними депеши по примѣтамъ 
министерству непріятны, а въ городѣ сказываютъ, что они при
везли извѣстіе, коимъ образомъ Селимъ-Гирей съ своими тата
рами, будучи окруженъ россійско-татарскимъ войскомъ, и его 
войско видя себя въ опасности быть перерубленнымъ, сдалось и 
присягою утвердило свою покорность Шагинъ-Гирею, а тѣ изъ 
онаго, кои не хотѣли въ Крыму остаться, получили полную сво
боду ѣхать куда имъ угодно, почему отъ пяти до шести тысячъ 
оныхъ съ своими семьями и пожитками на турецкихъ судахъ 
отправляются въ Азію. О Селимъ же Гиреѣ нѣйоторые сказы
ваютъ, что онъ ретировался въ Акмечеть, а другіе — что со- 
всѣмъ изъ Крыму бѣжалъ.

Изъ Ромеліи Порта получила представленія, что если она не 
пришлетъ неукоснительно своего войска на тамошнія границы, 
уѣздные жители тамошнихъ крѣпостей всѣ разбѣгутся, потому 
что непріятельскія войска чѣмъ далѣе, тѣмъ ближе къ тѣмъ гра- 
ницамъ подвигаются.

Въ прошлое воскресенье на вечеръ отъ Порты указано ны
нешнему кулъ-кегаію безъ замедленія ѣхать въ Ромелію для по- 
нужденія войска въ походъ къ Измаилу, причемъ оному кулъ- 
кегаію и нѣсколько денегъ выдано.

Въ домахъ знатныхъ турокъ теиерь читаютъ письменное 
изъясненіе относительно крымскихъ дѣлъ, въ которомъ Порта 
между прочимъ изъявляетъ, что всякій разъ какъ она представ
ляла россійскому посланнику свои резоны, оный, мѣшкая отвѣ- 
томъ, наконецъ отвѣчалъ несвойственно съ здѣшнимъ предложе- 
ніемъ и не зналъ иного говорить, какъ только, что онъ полно
мочный и что отъ такого его поведенія воспослѣдовали въ Кры
му такія великія замѣшательства и вредъ.

Вчерашняго числа пріѣхалъ въ здѣшній городъ съ неболь
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шою свитою посланецъ, по предъявленію однихъ отъ грузин- 
скаго царя Ираклія отправленный, а по извѣстіямъ другихъ отъ 
нѣкотораго лезгинскаго хана присланный.

Къ Джаныкли - Али - пашѣ отправлены три капиджи-баши 
для немедленнаго собранія въ тѣхъ странахъ азіятскихъ войскъ.

Въ Бендеры-жь опредѣленъ сераскиромъ нѣкоторый въ Ро- 
меліи пребывавшій Абдулла-паша.

28-го числа. Вчерашняго числа въ вечеру прибывшіе на 
идріотской баркѣ (которая предъ симъ была отправлена капи- 
танъ-пашою въ Крымъ) матросы одному изъ своихъ пріятелей 
разсказывали, что отправившись отсюда, прибыли въ Балаклав
скую гавань въ четыре дня и нашли тамъ россійское войско; по
сланный же на оной отъ капитанъ-паши чаушъ съ письмами, 
вышедши на берегъ, сухимъ путемъ въ Авлиту поѣхалъ и по 
прибытіи туда нашелъ семь турецкихъ кораблей, изъ коихъ на 
одномъ отдавъ письма прожилъ два дня, а потомъ реченная 
барка изъ Балаклавы по прибытіи чауша съ отвѣтными пись
мами въ Константинополь отправилась.

Корабелыцикъ же оный хотя имѣя подъ смертною казнію 
запрещеніе ничего о крымскихъ обстоятельствахъ не объявлять, 
однако же одному изъ своихъ друзей открылся, что 12 дней 
только минуло какъ занята россіянами Балаклава, что по всему 
крымскому берегу стоять теперь россійскія войска, что изъ стоя- 
щихъ въ Авлитѣ семи турецкихъ Фрегатовъ ни одинъ человѣкъ 
не смѣетъ на берегъ выходить и наконецъ, что о Селимъ-Ги- 
реѣ, гдѣ онъ именно находится, неизвѣстно.

Онаго-жь 28-го числа прибыли два курьера изъ Синопа съ 
нижеслѣдующими вѣстьми по предъявленію нѣкоторыхъ, а имен
но, что Селимъ-Гирей будучи побить съ множествомъ своихъ 
единомышленниковъ, сѣвъ на турецкіе Фрегаты и другія нахо- 
дящіяся въ Крыму турецкія суда, пріѣхалъ въ Синопъ. Что че
тыре изъ бывшихъ въ Крыму Фрегатовъ оттуда ретировались, 
изъ которыхъ два уже прибыли въ Синопъ, а о другихъ двухъ 
ничего тамъ неизвѣстно, куда они дѣвались. Джаныкли-Али-
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паша, бывъ въ готовности съ своимъ войскомъ на транснорт- 
ныхъ судахъ въ Крымъ слѣдовать, по прибытіи тѣхъ двухъ 
Фрегатовъ остановился.

Вчерашняго числа у Порты между министерствомъ былъ 
совѣтъ, также и сегодня министерство имѣло собраніе у кегая- 
бея и Порта отправляетъ нѣсколько заимовъ и другихъ ОФИце- * 

ровъ для понужденія войска къ походу.
По послѣднимъ изъ Молдавіи полученнымъ извѣстіямъ рос- 

сійскія войска появляются уже у тамошнихъ гранидъ, почему 
молдавскіе жители въ великомъ смущеніи находятся.

Марта 5-ю числа. На сихъ дняхъ посланъ отъ Порты ка- 
пиджи-баши Сулейманъ-ага съ повелѣніемъ привести Селимъ- 
Гирея со всѣми при немъ находящимися султанами или въ здѣш- 
ней Константинопольскій каналъ, или же въ Ромелійскія ихъ 
помѣстья.

А отправленный предъ нѣкоторымъ временемъ съ войскомъ 
отсюда сайки занесены штормомъ въ Амазію и сказываютъ, что 
оное войско тамъ почти все разбѣжалось.

№ 98. Рапортъ князя Прозоровскаго— графу Румянцеву.

28-го Февраля 1778 г. Бахчисарай.
Поколику турецкіе Фрегаты за всѣми моими къ нимъ отзы

вами еще продолжаютъ и понынѣ неподвижно пребываніе свое 
въ Ахтіярской гавани, и хотя изъ послѣдняго ко мнѣ отвѣта ка
питана Сулеймана, представленнаго при донесеніи предшедшемъ, 
ваше сіятельство видѣть изволили, что онъ дожидается только 
повелѣнія отъ Порты на отшествіе отсюда; также и г. рези
дента въ письмахъ своихъ изъясняетъ согласный съ онъшъ от- 
зывъ его посланному отъ его свѣтлости хана Осману-агѣ; но я 
на все сіе полагаться никакъ не долженъ. Правда, что до сихъ 
поръ (какъ они съ судовъ на берегъ совсѣмъ не выходясь и 
прежде только что первыхъ посланныхъ ось меня на берегу 
приняли, а послѣдняго секундъ-маіора князя Багратіона, какъ я 
вашему сіятельству и доносилъ, уже приняли на судахъ) и не

Оідііігесі Ьу



2 8 8 И. ДУБРОВИНЪ.

могу сего еще почитать за десантъ; однакожь предупреждая, 
дабы они по два и по три прибавляясь и все также отзываясь 
дружбою подъ видоиъ оной не усилились наконѳцъ столько, что 
уже послѣ и всѣ мои отвѣты не будутъ дѣйствительны удержать 
ихъ предпріятіе къ высадкѣ на берегъ, то н рѣшился я, сія- 
тельнѣйшій граФЪ, при первомъ и маломъ ихъ прибавленіи сдѣ- 
лать имъ запросъ: «что таковое умноженіе судовъ не только дол- 
женъ я поставлять видомъ непріязненнымъ, но и самымъ нару- 
шеніемъ вѣчнаго трактата, ибо сіе ихъ прибавленіе есть и про- 
тиву воли здѣшняго государя и правительства, которые неодно
кратно ихъ просили удалиться отъ береговъ и оставить ихъ съ 
покоемъ, почему и не позволяю я имъ ни подъ какимъ видомъ 
выходить на берегъ, а совѣтую удалиться отсюда. Ежели же бы 
и затѣмъ не отъѣхали они, или усиливаться стали выходить на 
берегъ, то въ то время не иначе долженъ почесть какъ наруши
телями трактата и потому уже и себя соразмѣрять». Я не знаю, 
ваше сіятельство, пристойно ли будетъ мнѣ такой вопросъ имъ 
сдѣлать, однако долженъ буду на оное поступить, дабы не допу
стить имъ поставить ноги на здѣшнемъ берегу, ибо хотя и ииѣю 
я повелініе вашего сіятельства, исшедшаго января отъ 16-го 
числа, на отвѣты имъ, но теперь нужно мнѣ разрѣшену быть и 
на упрежденіе таковаго зла, дабы иногда не сдѣлать ошибки 
и не былъ бы я почтенъ начинщикомъ разрыва мирнаго, для 
чего и спѣшу съ симъ моимъ нижайшимъ представленіемъ на 
разсмотрѣніе вашего сіятельства, всепокорнѣйше прося, когда 
успѣетъ оное, удостоить наставленіемъ и апробаціи вашего сія- 
тельства, какъ и рѣшительнымъ и впередъ на подобные случаи 
повелѣніемъ.

№ 99. Письмо графа Румянцова —  А. Стахіеву.

23-го Февраля 1778 г. Вишенки.
Я спѣшу къ вамъ симъ отправленіемъ и препровожденіеиъ 

письма къ визирю, съ коего я здѣсь копію прилагаю по весьма 
для насъ кстати полезному въ Крыму происшествію.
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По теченію дѣлъ весьма примѣтно, что турки идутъ прямо 
на испроверженіе независимости татарской и возвращеніе своихъ 
въ Крыму крѣпостей и все къ тому приспособляютъ; а нена
висть ихъ Къ Шагинъ-Гирею-хану есть однимъ натуральнымъ 
того и по преданности его къ намъ слѣдствіемъ. Но однако же 
при настоящихъ обстоятельствахъ, мнѣ кажется, они первое 
пріостановить и поосмотрѣться, а и въ послѣднемъ по крайней 
мѣрѣ на нѣкоторое время согласиться должны и по той причинѣ, 
что бунтъ въ Крыму, на который они опирались, пересталъ, и 
Селимъ-Гирей, коего они всей вселенной огласили крымскимъ 
ханомъ, со стыдомъ выгнанъ и татары не только обезоружены, 
но по случаю сего мятежа доведены до такого состоянія, что 
имъ должно пещись о своемъ пропитаніи, а не иомышлять на 
общее съ турками противу насъ возстаніе.

Покуситесь вы при семъ случаѣ поозаботить ихъ то тѣмъ, 
то инымъ, да и скорымъ ко мнѣ отвѣтомъ, внушая имъ, что я 
сею медленностію вмѣсто распоряженій, сходственныхъ обоюд- 
нымъ предположевіямъ, подвигнуть буду на предвзятіе мѣръ 
противу ихъ великихъ ополченій. Симъ способомъ удасться мо
жетъ быть вамъ проникнуть въ точности ихъ намѣренія, гото
вить ли они сіе Ксерксово ополченіе прямо на брань или только 
на выторжку.

Копія съ письма генералъ-фельдмаршала графа Румянцова-За
дунайскаго Оттоманской Порты верховному визирю Мегметъ- 

пашѣ отъ 23-го февраля.

Въ ожиданіи отъ вашего сіятельства на письмо мое отъ 
20-го минувшаго января отвѣта, не могу далѣе медлить сообще- 
ніемъ вамъ вслѣдствіе онаго-жь и увѣревія, что всевысочайшій 
дворъ относительно дѣлъ татарскихъ пребываетъ всегда совер
шенно въ томъ положеніи, въ каковомъ державы, искренность, 
миръ и дружбу воспріявшія, только знать могутъ. Блистатель
ная Порта по многимъ неоспоримымъ доказательствамъ должна
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была въ томъ оредовольно увѣрева быть, такъ какъ теперь и 
въ той прискорбной истинѣ, что подозрѣніе ея въ разсужденіи 
Крыма тутъ было несовмѣстно и тѣмъ больше, что она теперь 
изъ собственнаго испытанія узнала то, что я вамъ о Крымѣ 
предвѣщалъ, и что отнюдь не всѣ татары изреклись Шагинъ- 
Гирей-хана, а часть людей малая, кои пригласили Селимъ-Ги
рея и иныхъ султановъ и испросили лицемѣрствомъ своимъ по
кровительство у Блистательной Порты убѣжденіемъ вѣры и кои 
въ самой вещи попрали ногами святость ея разрушеніемъ всѣхъ 
обязательствъ ею клятвенно утвержденныхъ, поднявъ оружіе 
противу своего государя, обагривъ руки въ крови отцовъ сво
ихъ (я по общему разумѣнію именую тутъ отцами правителей 
отечества) и распространивъ злодѣяніе свое на сообывателей 
своихъ и россійскихъ людей, не щадя ни состоянія, ни возраста, 
ни пола, —  однимъ словомъ, наполнили они все свое отечество 
убійствами и грабежами, а наконецъ и Селимъ-Гирея съ поруче- 
ніемъ оставили и тѣмъ явно оказали, что злонамѣренію ихъ цѣль 
была одно неправедное и безчеловѣчное насыщеніе стяжаніемъ 
собратій своихъ имѣнія. По сииъ обстоятельствамъ я не могу 
уклониться, чтобы вашему сіятельству въ дружеской конФиден- 
ціи не изразить моихъ мыслей, что одно достоинство такъ вели- 
чайшихъ Имперій не позволяетъ имъ поступать на премѣну 
трактатовъ, торжественно заключенныхъ, но паче требуетъ, 
чтобъ посредствомъ дружескаго и откровеннаго сношенія, всѣ 
дѣла въ ихъ должное положеніе къ утвержденію взаимной друж
бы и спокойствія приводимы, а тѣмъ самымъ завиствующимъ ихъ 
доброму согласію, вся удобность къ подстреканію пресѣчена 
была. И какъ теперь въ Крыму спокойствіе возстановлено и 
Блистательная Порта отъ свѣтлѣйшаго хана и правительства 
крымскаго о всемъ происшедшемъ лучше увѣдомлена, то и ос
тается мнѣ ожидать отъ вашего сіятельства, какъ на прежнее 
мое, такъ и на сіе пріятнаго отвѣта, дабы тѣмъ скорѣе удовле
творить взаимному обѣихъ высокихъ державъ желанію. Впро- 
чемъ, чтя драгоцѣннымъ для себя пріобрѣтеніемъ вашу дружбу
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желательно мвѣ, чтобы при благословенномъ совершеніи сего 
дѣла могъ я и далѣе оною пользоваться и имѣть случай на ока- 
заніе того почтенія, съ каковымъ я навсегда пребуду.

N1 100. Письмо Князя А. Прозоровскаго —  Андрею Дмитриевичу Кон
стантинову х).

26-го Февраля 1778 г. Бахчисарай.
Хотя войсками моего начальствованія, сколько мнѣ извѣстно, 

у Османъ-аги, о которомъ вы пишете, кобылы за Перекопомъ 
и не были никогда забраны; но я, уважая единственное одолже- 
ніе ваше о его усердіи и привязанности къ нашей сторонѣ, раз- 
судилъ наградить его 200 рублями.

Что-жь лежитъ до поднесенія его свѣтлости хану отъ чи- 
новъ правительства о скотѣ и овцахъ, взятыхъ за Перекопомъ, 
то я оное по переводѣ разсматривалъ и дивлюсь, милостивый го
сударь мой, какъ вы и сами не удержите отъ таковыхъ неосно- 
вательныхъ претензій правительство, которыми наконецъ они 
мнѣ очень наскучили; ибо ежели и забраны скотъ и овцы за Пе
рекопомъ, то сіе все сдѣлано во время самаго вооруженія и взя
то по праву военному, яко принадлежащее тѣмъ самымъ вра- 
гамъ, которые не только шли противу хана и правительства, но 
подняли наконецъ оружіе и на войска наши; почему и употреб
лено оное на порцію самимъ симъ войскамъ и роздано начальни- 
камъ, которые, какъ изъ письма моего къ его свѣтлости увиди
те, подвизались о искорененіи мятежниковъ, о защшценіи общаго 
ихъ благосостоянія и о возстановленіи наконецъ и самаго трона 
ханскаго. Всѣмъ симъ и жизнію ихъ обязаны будучи они вой
скамъ, могутъ ли требовать возврата взятаго въ военное время 
и военною рукою? Разсчетовъ такихъ о скотахъ и сама всемило- 
стивѣйшая императрица отъ насъ не требуетъ; ибо на сіе есть 
всеобщее военное право, по которому мы ведемъ и вести себя 
должны, а ежели правительство хочетъ возврата скота и овецъ,

1) А. Д. Константиновъ был-» резидентомъ ори Шагинъ-Гиреѣ и Крым
ского правительствѣ.
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такъ равно и оно должно пополнить убытки наши не только 
партикулярные, но и казенные, яко то ѵагазейны, татарами раз
грабленные и прочее. Однакожь, все сіе забывая, не требую 
ихъ награды и не безпокою претензіями; а хотя въ Козловѣ по 
жнтелямъ и отыскано нѣсколько провіанту и сухарей изъ на
шего магазейна, взятыхъ и спрятанныхъ, то сіе единственно по 
нуждѣ, что еще туда не доставленъ провіантъ, дабы предварить 
недостатокъ въ пропитаніи войскамъ. Впередъ же, коль скоро 
первый транспсртъ придетъ, то, конечно, сего обыска у нихъ 
не будетъ. Все сіе сообразя, можете вы ,. какъ резидентъ отъ 
нашего высочайшаго двора, внушить имъ и отводить отъ тако- 
выхъ недѣльныхъ ко мнѣ претензій. Вы наконецъ имъ можете 
сказать и то, сколь нуждаются и нынѣ войска, защищающія 
благоденствіе ихъ, не имѣя ни дровъ, ни Фуража, ни вспоможе- 
нія подводами къ доставленію нужнаго пропитанія, хотя уже не 
говорю я и о цѣнѣ, которая ими положена и всѣ мѣры превос
ходить и на которую я согласенъ съ нѣкоторою по мѣстамъ 
только отмѣною, какъ изъ приложеннаго къ правительству ихъ 
противу ихъ установленія моего отвѣта увидите. Они только, 
повидимому, мыслятъ, что войска должны для нихъ все терпѣть 
и переносить, а то совсѣмъ забываютъ, чѣмъ они имъ должны, 
и что неимѣніе, но собственная всѣхъ ихъ жизнь, честь и слава 
сохранена нами. Все сіе разсудя и уважить обязаны и снисхо
дить и помогать войскамъ, колико могутъ; а вамъ, яко резиден
ту, должно защищать войска и отдалять отъ меня неоснователь- 
ныя жалобы. Затѣмъ, хотя я уже и далъ вамъ знать, когда 
именно къ военачальникамъ требовать приставовъ, но теперь къ 
лучшему познанію и скорѣйшему оныхъ истребованію и копію 
съ росписанія прилагаю, которую вы можете показать одному 
только хану, дабы прямо о расположен» войскъ всякій вѣдать 
не могъ.

По письму вашему, сей день мнѣ поданному, приказалъ я 
секундъ-маіору Камынину отпустить вамъ 4,000 рублей, а про- 
чихъ чиновниковъ отъ имени моего увѣрьте, что по привозѣ де-
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негъ, которыхъ скоро ожидаю, за усердіе и привязанность къ 
нашей сторонѣ не будутъ они оставлены предполагаемымъ вами 
награжденіемъ.

Пребываю съ моимъ истиннымъ почтеніемъ и проч.

Въ отвѣтъ на представленіе крымскаго правительства о цѣнахъ: по- 
ложевіе мое:

За перевозку провіанта по мѣстамъ:
Отъ Перекопа до города Козлова:

муки и крупы..........................................................
овса за куль, ..........................................................

До Бахчисарая:
за четверть муки и крупы.....................................
овса за куль............................................................

Въ редутъ, что при Акмечетской пристани:
за четверть муки и крупы.....................................
овса за куль............................................................

Ячмень, пшеница и прочее зерно по вольной цѣнѣ, 
давать будутъ.

Сѣна здѣсь довольно-бъ кажется было око и . . .
или на россійскій вѣсъ пудъ................................

А солому въ полы противу сѣна.
Но въ Козловѣ н Берчѳнскомъ повѣтѣ надобно быть дешевле по 

разсмотрѣнію правительства.
Дрова здѣсь за 150 окъ по 15 к. пли хотя и нѣсколько выше сей 

цѣны будутъ принимаемы, но надобно, чтобы хорошее количество ихъ 
навозили и отдавали бы приставленному въ сему секундъ-маіору Вну
кову, который наличный деньги будетъ платить.

Но въ Козловѣ и другихъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ дровъ, поставлять дол
жно визикъ и по сѳй-лн цѣнѣ или какъ заблагоразсудитъ правительство, 
хотя и по прежней будутъ получать наличныя деньги.

Когда-жь къ весиѣ лошади сколько ннбудь оправятся, то тогда мож
но будетъ здѣсь и посылать въ лѣсъ, прежде купленный у Исманлъ-бея 
и оттуда брать на своихъ повозвахъ. Во всемъ семъ, по учрежденіи на
стоящего порядка, конечно не будутъ больше пустые дома ломаемы на 
дрова, но теперь какъ еще дрова не доставляются ни откуда, принуж
дены оное дѣлать, а войскамъ здѣсь нельзя не имѣть своего пребыва- 
нія. Все сіе отдавая на разсмотрѣніе правительства, 9жидаю сворѣй- 
шаго постановления отъ и ихъ и исполненія по оному повоемѣстно.

по 40 в.
» 30 »

по 60 к.
» 40 »

по 30 в.
» 20 » 
какъ гдѣ про-

по 1 к.
» 15»
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N1101. Письмо графа П. А. Румянцова-Задунайскаго — А. Д. Констан
тинову.

25-го Февраля 1778 г. Черешенки.
Нѣтъ сумнѣнія, что возстановленію въ Крыму тишины мно

го способствовало бдѣніе и подвиги ваши и для того не упустилъ 
я во всеподданнѣйшемъ моемъ ея императорскому величеству 
донесеніи отдать вамъ въ томъ справедливость и всенижайше 
просить о всемилостивѣйшемъ воззрѣніи на васъ, какъ на весьмй 
ревностно о пользѣ ея пекущагося. Поздравьте отъ моего име
ни его свѣтлость хана Шагинъ-Гирея съ благополучнымъ успо- 
коеніемъ въ областяхъ его мятежа и вожделѣнною тишиною; за- 
свидѣтельствуйте ему искреннее мое желаніе, чтобъ владѣніе его 
пребыло навсегда непоколебимо и безмятежно. Припомните его 
свѣтлости мое ходатайство и заступленіе о прощеніи и помило- 
ваніи тѣхъ, кои по одной слѣпотѣ слѣдуя ведущимъ ихъ, въ на
пасть впали, и что я и нынѣ усугубляю оныя объ оказаніи имъ 
снисхожденія и милосердія.

Для выигрыванія времени и поверхности у турковъ съ од
ной, а съ другой стороны изъ должнаго уваженія къ войску, 
такъ многотрудными подвигами изнуренному, и чтобы не подвер
гнуть его голоду по недостатку въ пропитаніи, надлежитъ между 
сими двумя предположеніями опредѣлить одно, и каковы по сему 
разсужденію отъ меня даны ордеры гг. генералъ-поручикамъ 
князю Прозоровскому и Суворову, прилагаю вамъ точныя копіи, 
и надѣюся на ваше усердіе и искусство, что вы въ относящемся 
тамъ до васъ въ разсужденіи хана и другихъ обстоятельствъ и 
вящшее приложите стараніе къ пользѣ дѣлъ ея императорскаго 
величества, какъ въ лервомъ къ отысканію и облегченно спо
собов ъ, такъ въ послѣднемъ по точности моихъ израженій и гдѣ 
будетъ речено о Крымѣ, напримѣръ при просьбѣ о удаленіи 
войскъ, то тутъ всегда и особливо упоминать и о Кубани. Со
общаю здѣсь и письмо, адресованное къ вамъ отъ г. Стахіева 
и копію письма моего къ визирю отъ 23-го числа сего мѣсяца. 
И въ прочемъ пребываю, и т. д.
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№ 102. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго генералѵпоручику 
князю Прозоровскому.

26-го Февраля 1778 г.
Я не медлилъ всеіюдданнѣбше донесть Ея Императорскому 

Величеству о покореніи и обезоруженіи бунтующихъ татаръ и 
возстановленіи въ Крыму тишины, и притомъ всенижайше про
сить о всемилостивѣйшемъ воззрѣніи на васъ съ толикимъ усер- 
діемъ совершившаго надъ Селимъ-Гиреемъ поискъ, такъ-какъ 
и на всѣхъ вами рекомендованныхъ. Нѣтъ сомнѣнія, чтобы сіе 
происшествіе чѣмъ меньше по многимъ соображеніямъ обстоя* 
тельствъ ожидаемо, тѣмъ больше не удивило турковъ и не прі- 
остановило ихъ на томъ стремленіи, съ каковымъ они, какъ на 
готовое спѣшили; а потому благоразуміе требуетъ отъ насъ и 
большаго бдѣнія и осторожности, чтобъ не дать туркамъ случая 
и поводу, на готовѣ будучи, опять впасть въ Крымъ и огласить 
наше отступленіе изгнаніемъ. По описанію вашего сіятельства 
отъ 6-го января мнѣ сообщенному о гаваняхъ и пристаняхъ 
крымскихъ, -весьма мало такихъ тамъ есть, гдѣ*бъ болынимъ 
судамъ приставать, а по занятіи нѣкоторыхъ дефилеб, внутрь 
земли, входить возможно было, н я собственнымъ своимъ испы- 
таніемъ утверждать могу мнѣніе, сообщенное вамъ г. Кенихс- 
бергомъ о медленности и трудностяхъ десантовъ въ лучшее 
годовое время и при лучшемъ отъ земли пособіи; а потому на
хожу я осаженіе главныхъ пристаней, какъ напримѣръ: Ахтіяр- 
ской, Алушты, КеФы и Суджака и тѣсныхъ проходовъ пѣхо- 
тою съ артиллеріею, весьма на сей случай до нѣкотораго вре
мени полезнымъ. Гусары и казаки съ подкрѣпленіемъ егерей, 
или легко ополченной пѣхоты, могутъ занять по берегу другія 
мѣста, на подъѣзды малыми судами удобныя; а нѣкоторая оныхъ 
часть, въ плоской землѣ, на семъ же основаніи расположена 
быть, чтобъ держать чернь, уже теперь безоружную, въ уздѣ; 
ибо я воображаю себѣ, что взятое съ татаръ ружье, образомъ 
какииъ приличнѣе, или на судахъ увезено, или потоплено, или 
обращено на одно желѣзо только употребительнымъ; и ежели-бъ
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сіе упущено, то ваше сіятельство подайте хану на то совѣтъ и 
способы, но взирая на крайній недостатокъ въ пропитаніи и ма
лую удобность въ землѣ къ отысканію, а отъ далекихъ магази- 
новъ къ доставленію онаго, должно помышлять въ замѣну вы- 
шеписанныхъ пользъ на сбереженіе и на поданіе выгодъ не мало 
изнуренному отъ многотрудныхъ подвиговъ, войску; и для того 
сблизить оное къ своимъ границамъ; но тутъ же и самимъ онымъ 
движеніемъ должно доказывать противныя причины и вводить 
турковъ въ заботу и во вниманіе на свои собственные. А по 
сему заключенію и по соображенію на мѣстѣ лучше видимыхъ 
вамъ обстоятельствъ, ежели ваше сіятельство на сіе послѣднее 
поступить должны будете, то не инако, какъ подъ предлогомъ 
ханскаго и правительства исканія, чтобы мы, по дружескимъ 
нашимъ къ нимъ расположеніямъ, возстановя въ Крыму тишину, 
отступили, ручаясь, что и турки отъ Крыму удалиться равно- 
мѣрно, должны; а ежели бы не похотѣли по однимъ простымъ 
предложеніямъ, сего учинить, то они ихъ понудягь. Но въ то 
время когда войска отступать будутъ отъ горъ, натурально и 
ханъ не можетъ въ Бахчисараѣ пребывать безопасно, то и ему 
надобно, подъ предлогомъ домашнихъ, какихъ-либо обстоя
тельствъ, или же лучшихъ выгодъ, удалиться, взявъ правитель
ства чиновъ и иныхъ надежныхъ людей съ собою, такъ какъ и 
съ Фамилій подозрѣнію подверженыхъ, по нѣсколько въ амана
ты, и обращаться до времени непримѣтно, но посреди нашихъ 
войскъ. Христіанъ при семъ случаѣ приглашать на поселеніе въ 
Азовскую или Новороссійскую губернію, видится тоже удобно 
и господа губернаторы, могли бы сходственно имѣющимся у 
нихъ повелѣніямъ, ихъ теперь пріохочивать и переселять.

Теперь я обращусь на объясненіе вашему сіятельству моего 
мнѣнія, въ разсужденіи дѣйствительнаго отступленія нашихъ 
войскъ, при коемъ натурально удобность къ пропитанію должна 
быть главнымъ предметомъ, а по оной другія наблюденія, слу- 
жащія лучшимъ доказательствомъ мною примѣченныхъ, вамъ 
видовъ. А по сему разсужденію, должна главная часть пѣхоты
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и кавалеріи и донскихъ казаковъ, обращена быть разными мар
шрутами къ Перекопу, чтобъ въ самой вещи скорѣе и вѣрнѣе 
найтить и пропитаніе и снабденіе всѣми потребными вещьми и 
удобность къ вступленію чрезъ Днѣпръ въ свои границы; а тур- 
камъ навесть опасность о бдѣніи на свои крѣпости надъ Бугомъ 
и Днѣстромъ, лежащія и тѣмъ предварить ихъ умыселъ къ на- 
паденію на Кинбурнъ. Другая составляющая бригаду пѣхоты и 
соразмѣрно тому кавалеріи, должна взять свой постъ при КяфѢ, 

‘третья такова-жь при Арабатѣ, чтобъ въ первомъ видѣ чрезъ 
Еничь маршъ продолжать къ своимъ границамъ; а въ другомъ 
обѣ сіи бригады соединясь усиливать бы могли Еникольской гар- 
низонъ и тѣмъ оную крѣпость отъ внезапнаго нападенія обезпе- 
чнть. Сіи обѣ бригады, по наступающему къ мореплаванію удоб
ному времени, снабдены быть могутъ пропитаніемъ и потреб
ными вещьми, посредствомъ нашихъ транспортныхъ судовъ, изъ 
Ениколя, или изъ Петровской крѣпости. За симъ вашему сія- 
тельству должно опредѣлить и Флоту нашему вступить въ про- 
ливъ Керченскій, на защищеніе онаго и на примѣчаніе чрезъ 
крейсеровъ, подъ приличными виды употребляемыхъ, на оборо
ты турецкаго; и какъ командующаго онымъ, такъ и обѣихъ при 
КаФѣ и Арабатѣ оставляемыхъ бригадъ командировъ и генералъ- 
маіора Борзова, какъ оберъ-коменданта крѣпостей Ениколя и 
Керчи, снабдите достаточными наставленіями на случай быть 
могущіе, чтобъ они одинъ о другомъ вѣдавъ согласно посту
пали въ общественномъ о нихъ опредѣленіи.

Не оставьте, ваше сіятельство, по одному и другому предпо- 
ложенію, на которое вы поступите, меня увѣдомить и сообщить 
господамъ генералъ-поручикамъ: Суворову, для воспріятія сход- 
ственныхъ тому мѣръ, а Текелію о доставленіи посредствомъ 
генерала-провіантмейстера лейтенанта Воинова и Новороссій- 
ской губерніи губернатору, потребнаго вамъ провіанта какъ въ 
Перекопъ, такъ въ Шагинъ-Гирейской ретраншементъ и на сей 
сторовѣ Днѣпра при Кизикерменѣ. Трудно определить время 
пребыванію вашему въ Перекопѣ, кое зависитъ отъ слѣдствій
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настоящихъ обстоятельствъ, но всегда на мѣсяцъ сверхъ упо- 
требляемаго и въ запасѣ тамъ имѣть такъ какъ и въ Шагинъ- 
Гирейскомъ ретраншементѣ надобно; а въ кизикерменскомъ и 
на два, каковы-жь даны отъ меня ордера господамъ гене- 
ралъ-поручикамъ Хекелію и Суворову, сообщены у сего копіи; 
такъ-какъ изъ данныхъ господамъ бригадиру Балабину вооб
ще провіантскимъ, а оберъ-кригсъ-комисару Коновницыну ко- 
мисаріатскимъ департаментами въ Полтавѣ управляющимъ, чтобъ 
они сходственно первымъ вашимъ къ нимъ отзывамъ къ снаб- 
денію, первый пропитаніемъ, а послѣдній вещьми, дѣлали неот
ложное удовлетвореніе.

№ 103. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго —  генералъ-поручику
Суворову.

26-го Февраля 1778 г.
Совершившійся кстати и пользѣ нашей поискъ на Селимъ- 

Гирея хана былъ и пріятнымъ случаемъ возстановленія въ 
Крьшу тишины, о чемъ ваше превосходительство безпосредствен- 
но отъ господина генералъ-поручика и кавалера князя Прозо- 
ровскаго, конечно, увѣдомлены. Нѣтъ сомнѣнія, чтобы сіи лроис- 
шествія чѣмъ меньше по многимъ соображеніямъ обстоятельствъ 
ожидаемо, тѣмъ больше не удивило турокъ и не пріостановило 
ихъ на томъ стремленіи, съ каковымъ они какъ на готовое спѣ- 
шили; а потому благоразуміе требуетъ отъ насъ и большаго 
бдѣнія и осторожности, чтобъ не дать туркамъ случая и поводу, 
на готовѣ будучи, опять впасть въ Крымъ и огласить наше от- 
ступленіе изгнаніемъ. По описанію г. генералъ-поручика и ка
валера князя Прозоровскаго отъ 6-го января мнѣ сообщенному 
о гаваняхъ и пристаняхъ крымскихъ весьма мало такихъ тамъ 
есть, гдѣ бы болынимъ судамъ приставать, а по занятію нѣко- 
торыхъ деФилей внутрь земли входить возможно было, а по ва
шему описанію отъ 28-го того-жь января края вами обнятаго 
находили вы и въ тогдашнихъ обстоятельствахъ удобность по- 
средствомъ занятія тамъ нѣкоторыхъ постовъ удерживать т&-
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таръ и турокъ въ почтеніи и коимъ тамъ при всѣхъ покуше- 
ніяхъ понынѣ не удавалось. Слѣдовательно, когда бы было толь
ко возможно въ разсужденіи пропитанія князю Прозоровскому 
по моему предписанію осадить въ Крыму главныя пристани и 
тѣсные проходы, осажденіе и Тамани пѣхотою съ артиллеріею 
было бы весьма на таковой случай до нѣкотораго времени по- 
лезнымъ. И какъ время способное къ мореплаванію прибли; 
жается, то и вся удобность кажется будетъ оному отряду посо- 
біемъ Флота нашего усилено или вовсе въ свое время въ Ени- 
коль переведену быть. Но взирая на крайній недостатокъ въ 
пропитаніи и малую удобность въ Крымъ къ отсыланію, а отъ 
далекихъ магазейновъ къ доставленію онаго должно помышлять 
въ замѣну вышеписанныхъ пользъ на сбережете и на поданіе 
выгодъ не мало изнуренному отъ многотрудныхъ подвиговъ вой
ску и для того сближать оное къ своимъ границамъ, но тутъ же 
и самымъ онымъ движеніемъ доказывать противныя причины и 
вводить турокъ въ заботу и во вниманіе на свои собственный. 
И ежели бы г. генералъ-поручикъ князь Прозоровскій на сіе 
послѣднее поступить долженъ, то ему предписано сіе учинить не 
инако какъ подъ предлогомъ ханскаго и правительства исканія, 
чтобы мы по дружескимъ нашимъ къ нимъ расположеніямъ воз- 
становя въ Крыму тишину отступили, ручаясь, что и турки уда
ляться равномѣрно должны, а ежели бы не похотѣли по однимъ 
простымъ предложеніямъ сего учинить, то они ихъ понудятъ. 
То вы при отступленіи вашемъ отъ Кубани первѣе на Ею упо
требите всѣ удобные способы къ утвержденію всѣхъ ордъ на 
всякія могущія быть обстоятельства безпосредственно, и хотя 
бы особливо отъ Крыма подъ Шагинъ-Гирей-ханомъ сход
ственно моимъ частымъ о томъ преДложеніямъ. Ускоряйте вы 
между тѣиъ всѣми извѣстными вамъ способами на возвращеніе 
Некрасовцовъ, обнадеживая ихъ всѣми и всякими увѣреніями въ 
разсужденіи безопасности и что они въ нѣдрахъ отчизны своей 
найдутъ всякую милость и милосердіе, кои предки ихъ искуше- 
ніемъ ненавистниковъ утратили. А каковы даны отъ меня ор
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деры господамъ генералъ-поручикамъ князю Прозоровскому и 
Текедію съ оныхъ приложены здѣсь копіи, какъ и съ данныхъ 
господину бригадиру Балабину вообще провіантскимъ, а оберъ- 
кригсъ-коммиссару Коновнидыну коммиссаріатскимъ департа- 
ментамъ въ Полтавѣ управляющему, чтобы они сходственно 
первымъ вашимъ къ нимъ отзывамъ къ снабженію первыхъ 
пропитаніемъ, а послѣднихъ вещьми дѣлали неотложное удовле- 
твореніе.

N1104. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

27-го Февраля 1778 г. Пера.
Съ прибывшею третьяго дня сюда вѣнскою почтою я полу- 

чилъ отъ находящагося въ Копенгагенѣ чрезвычайнаго послан
ника г. Сакена письмо отъ 3-го числа Февраля, въ которомъ 
онъ меня увѣдомилъ, что датскій дворъ въ доказательство сво
его усердія къ интересамъ всевысочайшаго двора съ тою поч
тою отправилъ повторительное повелѣніе своему здѣсь пребы
вающему агенту г. Борнеману, способствовать мнѣ въ подви- 
гахъ моихъ по возможности своей, а сегодня оный агентъ при- 
шедъ ко мнѣ самъ извѣстилъ о полученіи онаго повелѣнія, съ 
представленіемъ своей готовности ко всему тому что въ его воз
можности быть можетъ.

Я, принявъ то съ пристойнымъ признаніемъ и изъясня ему 
настоящее положеніе моихъ дѣлъ при Портѣ, просилъ его дру- 
жескаго содѣйствованія къ склоненію ея на полюбовное развя- 
заніе и вершеніе крымскихъ замѣшательствъ, такъ какъ и на 
исполненіе всѣхъ прочихъ по трактату обязательствъ. Онъ, на- 
противъ того, изъявлялъ мнѣ свое удивленіе и непонятность 
здѣшней упорности, предъявляя, что по его свѣдѣніямъ Порта 
ни мало не въ состояніи выдержать войну по крайней своей ску
дости въ деньгахъ, умалчивая о множествѣ всякихъ другихъ не- 
достатковъ и въ доказательство денежной скудости, сказалъ 
мнѣ, что учиненная на сихъ дняхъ смѣна здѣшнему таможенно
му директору воспослѣдовала потому только, что онъ не возмогъ
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присовокупить еще пяти сотъ мѣшковъ къ прежде заданнымъ 
400, а какъ онъ сталъ было просить возвращенія себѣ сихъ 
послѣднихъ, такъ на то отвѣтствовано угроженіемъ лишить его 
жизни, яко недоброжелателя своему отечеству.

№ 105. Собственноручное письмо князя А. Прозоровскаго — А. Д.
Константинову.

З-го марта 1778 г.
Письмо ваше нолучилъ. Я ханомъ быть никогда не хотѣлъ, 

да и впредь не хочу, а на основаніи этомъ онъ хотѣлъ, чтобъ я 
съ нимъ не говорилъ, такъ я не стану, да только другія мѣры 
возьму или и взять долженъ. А посему какъ и объ дѣлахъ мнѣ 
говорить, что къ осторожности служить, ибо мнѣ его непріят- 
ныя мины сносить никакой нужды нѣтъ; а когда вы возможете, 
такъ ко мнѣ пріѣдете, или когда завтра день будетъ хорошъ, 
такъ я къ вамъ пріѣду. За тѣмъ покорный слуга.

№ 106. Письмо Стахіева — графу П. А. Румянцеву.

З-го марта 1778 г. Пера.
Удостоясь съ прибывшимъ ко мнѣ вчера сержантомъ 

лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка Цагелемъ исправно получить 
милостивое вашего высокографскаго сіятельства письмо отъ 11 
минувшаго Февраля, я не преминулъ сегодня во исполненіе изо
браженная въ ономъ высокая вашего повелѣнія чрезъ пере
водчика Пизанія рейсъ-ЭФендію знать дать, коимъ образомъ въ 
Крымъ прибыли еще три здѣшніе .Фрегата и командующій оны
ми Гаджи-Мегметъ-ага, претендуя быть отъ Блистательной 
Порты посланнымъ для развѣданія крымскихъ обстоятельствъ, 
вступилъ однако же въ переписку съ его сіятельствомъ княземъ 
Александромъ Александровичемъ Прозоровскимъ относительно 
дѣлъ татарскихъ, протежируя явно тамошнихъ мятежниковъ и 
что ваше сіятельство мнѣ поручить соизволили при сообщеніи о 
томъ министерству Блистательной Порты сказать еще, что по 
извѣстному ея расположенію ожидаете какъ наискорѣе отзыва 
оттуда онымъ Фрегатамъ.
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Рейсъ-эФенди на то отвѣчалъ, что вышепомянутый Гаджи- 
Мегметъ-ага сущую правду сказалъ, быть посланнымъ отъ 
Блистательной Порты для развѣданія крымскихъ обстоятельству 
и что конечно не посланъ для какого непріятельскаго подвига 
противу нашихъ войскъ, ниже доказать можно будетъ, чтобъ 
съ тѣхъ Фрегатовъ хотя одинъ пистолетный выстрѣлъ учиненъ 
былъ; что Блистательная Порта, интересуясь о крымскомъ бла- 
госостояніи и заботясь вѣдать и видѣть, что въ Крымѣ проис
ходить, послала туда оные Фрегаты, что Россіи не должно на то 
жаловаться, потому что она содержитъ тамъ восемьдесятъ ты- 
сячъ человѣкъ и бьетъ татаръ въ противность трактату, слѣдо- 
вательно и не должно ей негодовать на то, что Порта туда также 
нѣсколько Фрегатовъ прислала, и наконецъ что касается до от
зыва тѣхъ Фрегатовъ изъ Крыма, Порта того не сдѣлаетъ, по
тому что уже многократно на держанныхъ конФеренціяхъ объ
явлено, что и Блистательная Порта имѣетъ въ Крымъ послать 
свои войска для приведенія себя въ равенство.

Повергая оный отвѣтъ на цѣломудрое усмотрѣніе, а себя 
высокой милости и покровительству съ наиглубочайшимъ рес- 
пектомъ пребываю.

№ 107. Всеподданнѣйиіее донесеніе А. Стахіева — ииператрицѣ Екате-
ринѣ II.

5-го марта 1778 г. Л* в. Пера.
Бъ прошлую пятницу 2-го числа сего марта я удостоился 

исправно получить вашего императорскаго величества всевы- 
сочайшій за собственноручнымъ подписаніемъ указъ отъ 3-го 
числа минувшаго Февраля со всѣми принадлежащими къ нему 
приложеніями относительно обѣщаемаго благонамѣреннаго со- 
дѣйствія вѣнскаго двора въ пользу и поспѣшествованіе всевы- 
сочайшихъ вашихъ при здѣшнемъ дворѣ дѣлъ.

Изъ моихъ предыдущихъ рабскихъ доношеній ваше импе
раторское величество всевысочайше усмотрѣть соизволили не 
точію дѣйствительное поданіе обѣщаннаго отъ того двора мемо-
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ріала, но и начертаніе полученнаго на то отъ Порты отвѣта, не 
меньше какъ и то, что повѣренный въ дѣлахъ онаго двора Тас- 
сара при моемъ требованіи его содѣйствія, въ случаѣ учиненнаго 
крымскимъ посланцамъ насильства, отъ того уклонился предъ- 
явленіемъ, что не имѣетъ инаго повелѣнія, какъ только вручить 
реченный меморіалъ безъ всякаго словеснаго препровожденія. * 
Впрочемъ, не примѣчаю я теперь никакой двбякости въ обраще- 
ніяхъ онаго Тассары, но паче ощущаю болѣе прежняго привѣт- 
ливости какъ отъ него самого, такъ и отъ его перваго перевод
чика Тесты; почему и не усумнился третьяго дня при откровеніи 
ему пристойнымъ образомъ полученныхъ всемилостивѣйшихъ 
вашего императорскаго величества наставленій, сходственныхъ 
съ обѣщаннымъ отъ его двора благонамѣреннымъ содѣйствіемъ 
къ достиженію хорошаго конца, не токмо изъявить всевысочай- 
шее ваше потому удовольствіе, но и исполнить предписанное соб
ственно ему поощреніе съ увѣреніемъ моей довѣренности къ 
его благонамѣреннымъ сентиментамъ, что все онъ, поколику я 
примѣтить могъ, съ безпритворнымъ порадованіемъ принявъ, 
взаимно увѣрялъ о своемъ искреннемъ усердіи видѣть вскорѣ 
желаемый конецъ моей негоціаціи, повторяя, какъ онъ не пони- 
маетъ, на что Порта надѣется и что онъ за подлинно вѣдаетъ 
ея крайнее казенное убожество, умалчивая о множествѣ другихъ 
недостатковъ, нужныхъ въ случаѣ войны и наконецъ, что онъ 
не оставилъ предъ своимъ дворомъ хвалиться моимъ друже
скимъ и откровеннымъ съ нимъ обхожденіемъ, примолвя въ за- 
ключеніе, что съ крайнею нетерпѣливостію ожидаетъ дальнѣй- 
шихъ отъ своего двора наставленій по поводу даннаго отъ Пор
ты отвѣта на его меморіалъ.

№ 108. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева — ииператрицѣ Ека-
теринѣ II.

5-го марта 1778 г. № 7. Пера.
Въ прошлый четвертою», 1-го числа сего марта, въ присут- 

ствіи его султанова величества съ своимъ придворнымъ шта-
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тоиъ и всего турецкаго министерства въ здѣшнемъ адмиралтей- 
ствѣ спущенъ на воду новый линейный семидесяти-пушечный, 
кромѣ Фальконетовъ, корабль. Послѣ чего министерство обѣдало 
у капитанъ-паши.

Въ тотъ же день топчи-баша или Фельдцейхмейстеръ смѣ- 
ненъ и его мѣсто пожаловано капиджи-башѣ Ахметъ-бею, кото
рый посыланъ былъ предъ нѣкоторымъ временемъ въ Яссы для 
лишенія жизни молдавскаго господаря Гики.

А вчерашней ночи ромелійскій кади-аскеръ Муратъ-молла 
въ своемъ домѣ арестованъ и въ ссылку повезенъ по предъяв- 
ленію однихъ въ Лемносъ, по другимъ же на Кипрскій островъ, 
а по инымъ въ Демотику.

Вина его въ публикѣ двояко предъявляется, одни сказы- 
ваютъ, что онъ неправосуденъ былъ въ судной расправѣ, а дру- 
гіе, яко бы Селимъ-Гирей писалъ къ его султанову величеству, 
что не будетъ въ Крыму покоя, пока реченный кади-аскеръ съ 
другими 4-мя или 5-ю персонами отъ участвованія въ дѣлахъ 
удалены не будутъ, наипаче же тотъ кади-аскеръ, яко источникъ 
крымскаго разоренія, который будетъ также причиною пагубы 
и Оттоманской имперіи, и что капитанъ-паша воспользовался 
онымъ случаемъ къ низверженію его. А- между другими пятью 
персонами именуются Абдулъ-Резакъ и бывшіе два полномочные 
въ Кайнарджикѣ Ибрагимъ-Мунибъ и Ресми-эФенди съ двумя 
улемами, которыхъ однако же еще не именуютъ.

Прошлую ночь несчастный кади-аскеръ переночевалъ въ 
Кучукъ-Чекмедже 15 верстъ отъ города, а сегодня встрѣ- 
тили его уже въ 30-ти верстахъ провожаемаго съ поспѣшно- 
стію въ Галлиполи однимъ капиджи-башіемъ съ четырьмя чау- 
шами.

Напротивъ чего Абдулъ-Резакъ сегодня видѣнъ былъ при 
Портѣ исправляющимъ должность свою.

На сихъ дняхъ Порта указала отсюда неукоснительно въ 
Измаиловъ послать изъ артиллерійскихъ служителей 500 чело- 
вѣкъ топчіевъ, 300 джебежіевъ и отъ 70 до 80 арабажіевъ,
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коихъ теперь наряжаютъ и у имѣющихъ по сороку аспровъ на 
день жалованья, да нехотящихъ туда слѣдовать, оное жалованье 
отнимая другимъ идущимъ туда опредѣляютъ.

Польскій посланникъ Боскампъ послѣ завтра возьметъ свою 
отпускную аудіенцію у визиря.

№ 109. Письмо А. Стахіева —  графу Н. И. Панину.

5-го марта 1778 г. Пера.
Въ прошлую пятницу, 2-го числа сего марта, я удостоился 

исправно получить милостивое вашего высокограФскаго сіятель- 
ства письмо отъ 4-го минувшаго Февраля, отправленное съ сер- 
жантомъ леббъ-гвардіи Измайловскаго полка Цагелемъ.

Медлительность отправленія моихъ рабскихъ доношеній съ 
собственными курьерами происходила частію отъ медленности 
отзывовъ на мои предложенія со стороны здѣшняго министер
ства, а частію за переводами получаемыхъ отъ него піесъ, ина- 
ко же съ неусыпною ревностію готовъ бы всякую недѣлю то 
исполнять.

Изъ слѣдующей при семъ копіи моего нижайшаго письма 
отъ З-го числа сего мѣсяца къ его сіятельству генералъ-Фельд- 
маршалу графу П. А. Румянцову-Задунайскому, ваше высоко- 
графское сіятельство во всемъ своемъ пространствѣ милостиво 
усмотрѣть соизволите, какимъ образомъ того дня я исполнилъ 
его повелѣніе касательно отзыва изъ Крыма здѣшнихъ воен- 
ныхъ Фрегатовъ и какой отъ рейсъ-ЭФендія на то отвѣтъ полу- 
чилъ.

Что повергая на цѣломудревное усмотрѣніе, за долгъ себѣ 
поставляю нижайше еще донести, что въ тотъ же день драго- 
манъ Порты переводчику Пизанію открылъ, коимъ образомъ съ 
извѣстнымъ изъ Крыма моремъ сюда прибывшимъ курьеромъ 
кашгганъ-паша получилъ письмо отъ его свѣтлости хана Ша
гинъ-Гирея, какого же содержанія, того оный драгоманъ про
никнуть не могъ, а любопытствовать о томъ не смѣетъ, дабы не 
навлещи на себя какого подозрѣнія.
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При ономъ же случаѣ тотъ драгоманъ самъ собою къ Пи- 
занію вызвался, что польскій посланникъ г. Боскампъ не пред- 
успѣвъ навсегда утвердить свое здѣсь пребываніе, неотступно 
просить теперь, чтобъ хотя на 10 дней еще его отпускная у 
визиря аудіенція отложена была, но теФтердарь, находя весьма 
тягостнымъ даваемый ему отъ Порты таинъ, пристаетъ, чтобъ 
съ рукъ его сбыть какъ наискорѣе, почему и опредѣлено на сей 
недѣлѣ въ четвертокъ дать ему оную аудіенцію, и если вскорѣ 
послѣ того отсюда не поѣдетъ, къ такомъ случаѣ отнять у него 
таинъ. И въ заключеніи онаго своего откровенія драгоманъ еще 
выразумѣть даль, ковмъ образомъ реченный посланникъ препо
даваемыми повседневно рейсъ-ЭФендію вѣстьми болѣе препят
ствовал^ нежели способствовалъ моимъ подвигамъ; а вѣнскій 
повѣренный въ дѣлахъ Тассара съ своей стороны на сихъ дняхъ 
сказывалъ мнѣ, что оный посланникъ всѣми мѣрами старается, 
чтобъ остающійся здѣсь польскій граФъ Джедужицкій у Порты 
принять былъ по крайней мѣрѣ въ качествѣ повѣреннаго въ дѣ- 
лахъ и что по его извѣстіямъ другой здѣсь остающійся польскій 
маіоръ Доте также не просто для собственнаго удовольствія то 
дѣлаетъ, какъ то реченный предъявляетъ; Доте впрочемъ предт 
ночтительнѣе всѣхъ другихъ съ Французскою націею здѣсь об
ходится.

Въ слѣдующемъ при семъ постскриптѣ повергаю на цѣло- 
мудрое усмотрѣніе всѣ съ 1-го числа по сегодняшнее мнѣ пре
поданный извѣстія; причемъ, за долгъ себѣ поставляю нижайше 
наипаче примѣтить поданное отъ надежнаго канала въ прошлую 
субботу 3-го числа, яко происки важнѣйшіе по существу своего 
содержанія.

Р. 8. Марта 1-го числа отъ надежнаго канала поданы мнѣ 
нижеслѣдующія извѣстія, а именно: 1) что по учиненному на 
сихъ дняхъ съ теФтердаремъ разсчету и оцѣнкѣ поставленныхъ 
въ прошлые полтора года отъ Волошскаго господаря въ разные 
дунайскіе магазины 500,000 киловъ всякихъ хлѣбныхъ припа- 
совъ, оный господарь претерпѣваетъ убытку до 300 мѣшковъ,
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потому что теФтердарь въ своихъ счетахъ оные припасы поста- 
вилъ гораздо дешевле той цѣны, по которые оные въ Валахіи 
дѣйствительно куплены, а на поставленныхъ въ годовую пору 
лѣсныхъ припасовъ для крѣпостнаго строенія въ Виддинѣ, Ни- 
кополѣ, Килѣ, Измаилѣ, Журжевѣ, Рущукѣ, Гирсовѣ, Туртукаѣ, 
Силистріи и Браиловѣ и для Исакчіевскаго магазина, такой убы- 
токъ несказанно тягостнѣе перваго, потому что тутъ не токмо 
въ покупной цѣнѣ, но и въ платежѣ провозныхъ расходовъ теФ
тердарь сдѣлалъ превеликія убавки; 2) пребывающій здѣсь поль- 
скій посланникъ Боскампъ сильно старался продлить свое здѣсь 
пребываніе до будущаго мая, но то ему отказано. Не меньше 
какъ и другое его требованіе, чтобъ ѣхать чрезъ Бухарестъ и 
опредѣлено проводить его изъ Максина (?) въ Галацъ. Такому 
его проѣзду чрезъ Волохію агенты волошскіе ни мало не препят
ствовали, ниже вѣдали, что онъ того требовалъ, но Порта сама 
на то согласиться не хотѣла и агенты свѣдали о томъ, по вос- 
послѣдованіи уже отъ Порты вышеозначенной тому требованію 
противной резолюціи. Впрочемъ, Порта старается какъ возможно 
поскорѣе его съ рукъ сбыть, почему и оиредѣлила провожатаго 
ему пристава еще прежде султанской аудіенціи; 3) что по полу- 
ченіи извѣстія о Селимъ-Гиреевой неудачѣ и побѣгѣ изъ Крыма 
съ своими единомысленниками, Порта съ крайнею торопливостію 
отправила новые указы ко всѣмъ около Дуная пребывающимъ 
своимъ военачальникамъ, чтобъ неусыпно остерегались и запа
сались неукоснительно всѣмъ нужнымъ отъ сераскира Абдулагъ- 
паши. Кромѣ того послала янычарскаго куль-кегаясія для отве- 
денія и провожанія какъ наискорѣе къ Измаилу назначеннаго 
туда войска, опредѣля его янычарскимъ агою при реченномъ 
сераскирѣ, а къ волошскому и молдавскому господарямъ писано 
также бдѣнно престерегать, чтобъ россійское войско не всту
пило въ ихъ области и требовать отъ онаго сераскира войска, 
артиллерію и амуницію, если то надобно; а сераскиру указано 
тЬмъ ихъ снабдѣвать по ихъ требованію безъ всякой остановки
и отговорки, также и одинъ мясной подрядчикъ уже въ Изма-
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иль отправленъ. Однимъ словомъ, Порта теперь находится въ 
превеликой тревогѣ и принимаетъ всевозможный мѣры для за- 
гражденія своихъ границъ отъ нападенія в наконецъ, 4) что при 
случаѣ вышереченнаго въ Крыму происшествія и Селимъ-Ги- 
реева оттуда нобѣга не было еще тамъ ни пяти второй экспе- 
дидіи Фрегатовъ, ниже Джаныкли-Али-паши, да и до сей поры 
еще неизвѣстно, отправился-ли оный паша туда изъ Синопа, 
почему по полученіи онаго извѣстія немедленно къ нему посланъ 
одинъ капиджи-баша для принужденія его неукоснительно въ 
Крымъ слѣдовать съ своимъ войскомъ, гдѣ по предъявленію, 
къ первымъ находящимся тамъ пяти турецкимъ Фрегатамъ три 
россійскія судна подходили, но ни мало не обезпокоивая ихъ 
опять отстали. Напротивъ того, извѣстный дервишъ сегодня же 
сказывалъ, что не токмо Селимъ-Гирей съ своими единомыслен- 
никами выгнанъ изъ Крыма, но и пять изъ семи тамъ бывшихъ 
турецкихъ Фрегатовъ уже дѣйствительно въ Синопъ возврати
лись, на которыхъ и реченный ханъ съ 10-ю мурзами туда же . 
пріѣхалъ, а остальные два Фрегата будто арестованы въ Кры
му и что оное извѣстіе привезено сюда съ двумя вчерась изъ 
Синопа прибывшими курьерами. Сверхъ того, реченный дервишъ 
слышалъ, что по полученіи оныхъ извѣстій Муратъ-молла имѣлъ 
сильное съ министерствомъ преніе.

А сего 2-го числа тотъ же дервишъ принесъ слѣдующее 
извѣстіе, а именно, что вчерась пріѣхалъ къ Портѣ курьеръ отъ 
очаковскаго губернатора, отправленный съ представленіемъ отъ 
тамошнихъ обывателей, что они находятся въ страхѣ, лишаясь 
способовъ къ нужному защищенію себя отъ непріятельскаго 
нападенія, который по полученнымъ нзвѣстіямъ выгналъ изъ 
Крыма всѣхъ доброжелающихъ Портѣ, почему и просятъ оные 
обыватели позволенія въ Синопъ переправиться, ежели не полу
чать вскорѣ потребнаго числа войска съ артиллеріею. Такожде 
что къ Джаныкли-Али-пашѣ отъ Порты посылается сынъ из- 
вѣстнаго Мелекъ-Мегметъ-паши съ повелѣніемъ, чтобъ оный 
паша, собравъ сколько возможно войска своего, отправился въ
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Крымъ и учинилъ нападеніе на тамошвій берегъ и наконецъ, 
что Муратъ-молла, соединясь съ Хинди-моллою и другими уле
мами старается о смѣнѣ визиря и другихъ его единомысленни- 
ковъ, дабы тѣмъ поправить обстоятельства. Слухъ о такой смѣ- 
нѣ сегодня же сказыванъ мнѣ и отъ другаго въ Константино- 
полѣ живущаго человѣка, однако же безъ вмѣшиванія тутъ ре- 
ченнаго кади-аскера, но токмо что третьяго дня начали въ го- 
родѣ явно говорить, что необходимо нужно визиря, теФтердаря и 
рейсъ-ЭФендія смѣнить, оглашая перваго пьяницею, а послѣд- 
няго — безразсуднымъ суевѣромъ. Сегодня же изъ Буюкдере 
получилъ я вижеслѣдующее извѣщеніе, что третьяго дня возвра
тилось туда посланное въ Крымъ почтовое судно, шкиперъ ко
тораго, грекъ Трисъ, сказывалъ, что тамошніе мятежники имѣ- 
ли неудачливое сраженіе съ ханскимъ войскомъ, которое истре
било всѣхъ находящихся въ Крыму турковъ, а изъ бывшихъ 
тамъ турецкихъ кораблей 4 взяты, 2 спаслись побѣгомъ съ ма- 
лымъ числомъ войска, а на болыпомъ воспослѣдовалъ бунтъ, 
причемъ командующій на ономъ капитанъ убить и осталось 
только пять человѣкъ, другіе же разбѣжались.

Сего марта 3-го числа надежный мой каналъ подалъ мнѣ 
слѣдующія извѣстія: что Муратъ-молла ему сказывалъ, какъ 
не токмо остававшеся въ Крыму семейство, но и весь родъ 
Шагинъ-Гиреевыхъ посланцовъ по Селимъ-Гирееву приказанію 
перебиты мятежниками по той только причинѣ, что оные Ша- 
гинъ-Гиреевой стороны держались и что сей ханъ, свѣдавъ о та- 
комъ варварскомъ и безчеловѣчномъ побіеніи, выступилъ съ сво
ими татарами и переселившимися въ Крымъ изъ Архипелага по 
возстановленіи мира греками и арнаутами противъ Селимъ-Ги
рея, не щадя никого изъ преданныхъ ему мятежниковъ, такъ 
жестоко побилъ, что Селимъ-Гирей съ малымъ только числомъ 
мурзъ насилу спасся самъ побѣгомъ на одномъ изъ пяти здѣш- 
нихъ Фрегатовъ, а побѣдитель между тѣмъ велѣлъ истребить 
оставшіяся въ его рукахъ семейства всѣхъ какъ бившихся съ 
ними, такъ и бѣжавшихъ мятежниковъ; причемъ, тотъ кади-ас-
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керъ очень хулилъ Джаныкли-Али-пашу, что до той поры ни 
своего войска въ Крьшъ не переправилъ, ни самъ туда не бы- 
валъ какъ ему указано было, хотя отъ султава и переслано къ 
нему по сю пору до 1,500 мѣшковъ на потребные для такой его 
съ войскомъ переправы расходы; что ва учиненный отъ надеж- 
наго канала вопросъ: для чего оный паша въ Крымъ не ѣдетъ, 
кади-аскеръ отвѣчалъ, что извиняется недостаткомъ тамъ по- 
требваго провіанта. Оный кади-аскеръ далѣе вызывался, коимъ 
образомъ муфтій съ большею частію улемовъ и мурзъ при Ша- 
гинъ-Гиреѣ находится, напротивъ чего при Селимъ-Гиреѣ оныхъ 
очень мало; что онъ при перебѣгѣ сюда Девлетъ-Гнрея гово- 
рилъ, что Крымъ будетъ сдѣланъ пустошью и что теперь то 
сбывается чрезъ побіеніе съ обѣихъ сторонъ толь многаго чи
сла тамошнвхъ жителей, что никто тогда не хотѣлъ слѣдовать 
его совѣту, который въ томъ состоялъ, чтобъ отправить тешри- 
Фатъ къ Шагинъ-Гирею, чѣмъ все бы успокоено было, прибавя 
къ тому и то еще, что Шагинъ-Гиреевы несчастные посланцы, 
бывъ у него, просили поскорѣе отправить къ ихъ хану, если не 
поздравительную грамоту, то хотя уже тешриФатъ, увѣряя при
томъ, что по выступленіи изъ Крыма россійскаго войска оный 
ханъ готовъ будетъ зависѣть отъ Порты и повиноваться ея по- 
велѣніямъ, и что Муратъ молла въ свою пору о томъ въ совѣтѣ 
предлагалъ, но то не принято, а теперь поздно такого оборота 
уповать отъ Шагинъ-Гирея, но надобно стараться только за
градить здѣшнихъ тамо пріятелей отъ вящшаго разоренія и 
гибели. На учиненный отъ надежнаго канала тутъ вопросъ, что 
дѣлать? — кади-аскеръ отвѣчалъ: надобно необходимо собрать 
совѣтъ и рѣшиться или на отправленіе тешриФата Шагинъ-Ги
рею, какъ то онъ совѣтовать намѣренъ, или же немедленно по
слать въ Крымъ достаточное число войска съ назначенными 30-ю 
кораблями для воеванія противу Шагинъ-Гирея и по прибытіи 
туда онаго войска объявить, что Порта не имѣетъ ничего про
тиву россійскаго двора, съ которымъ она въ совершенной друж- 
бѣ пребываетъ и свое войско прислала только для прогнанія
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Шагинъ-Гирея изъ Крыма. Хотя и правда, что главная нена
висть и озлобленіе устремлены на оный дворъ, да ненадобно того 
изъявлять, пока. Порта не найдется въ лучшемъ теперешняго по- 
ложеніи и хотя оный кади-аскеръ отъ реченнаго притворства 
предъ россійскимъ дворомъ не ожидаетъ никакой пользы, по
тому что, объявляя войну противу Шагинъ-Гирея, не предусмат- 
риваетъ, чтобъ возможно было миновать оной между обѣими 
Имперіями, почему и полезнѣе будетъ послать тешриФатъ. Въ 
заключеніе же всего вышереченнаго поминаемый кади-аскеръ 
спрашивалъ, не слыхалъ-ли тотъ надежный каналъ о лрибытіи 
къ здѣшнимъ границамъ прусскаго посланника, изъ чего тотъ 
каналъ выразумѣлъ какъ турки надѣются, что его величество 
прусскій пособить имъ достигнуть своего желанія въ крымскихъ 
дѣлахъ, о чемъ еще внятнѣе вызывался предъ нимъ Исакъ-мол- 
ла. Чѣмъ важнѣе есть существо всего вышеписаннаго извѣстія, 
тѣмъ наипаче за долгъ себѣ поставляю оное во всей своей дѣ- 
лости нижайше повергнуть на цѣломудрое вашего высокограФ- 
скаго сіятельства усмотрѣніе. Оное довольно точно изъявляя 
здѣшнія устремленія, подвиги и умыслы, я за излишне почитаю 
безпокоить притомъ моими скудоумными объясненіями, но сокра
щаюсь единственно въ поверженіи моего неусыпнаго и ревно- 
стнаго старанія сообразовать съ тѣмъ мои обращенія и подвиги 
въ исполненіи всевысочайшихъ и цѣломудрыхъ повелѣній, какъ 
предъ реченнымъ кади-аскеромъ, такъ и предъ самимъ мини- 
стерствомъ.

Сего 4-го числа получилъ я отъ надежнаго канала новый 
билетъ нижеслѣдующаго содержанія, а именно: Въ 4-мъ часу 
прошлой ночи присланъ къ Портѣ изъ дворца хатишериФъ, ука- 
зующій въ ссылку въ Лемносъ сослать кади-аскера Муратъ- 
моллу и Абдулъ-Резака, что тотчасъ и исполнено и сего утра мѣ- 
сто ромелійскаго кади-аскера пожаловано Нури-моллѣ сыну Ду
ри-заде, бывшаго муФтіемъ при возстановленіи мира. Сей новый 
кади-аскеръ не имѣетъ миролюбивой склонности, да и не очень 
же разуменъ и живъ, а между тѣмъ Муратъ-молла доставь
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награждение за свои патріотическіе сентименты. Правда, что Аб
дулъ-Резакъ за два мѣсяда передъ симъ перемѣнилъ было свой 
миролюбивый языкъ, во повидимому напамятованіе того доста
вило ему означенное награжденіе, или же что кегая-бей, опаса
ясь, чтобъ онъ не захватилъ себѣ его мѣста, постарался доста
вить ему такую злость, обнеся его предъ своимъ монархомъ 
продолженіемъ прежнихъ миролюбивыхъ сентиментовъ; а ниже- 
слѣдующій важный поступокъ еще вящше означиваетъ склон
ность на войну неспокойной партіи. А третьяго дня присланъ къ 
Портѣ хатишериФъ, которымъ требовано отъ нея извѣщенія 
какія и въ какомъ количеств! по сю пору действительно испол
нены военный пріуготовленія, на случай если надобно будетъ 
оную предпріять? ТеФтердарь, давъ въ томъ отчетъ, сказавъ, что 
Воложское господарство по сейчасъ поставило только 500,000 
киловъ хлѣбныхъ припасовъ, слѣдовательно недостаетъ еще 
600,000 предъ тѣмъ, что въ прошлую войну съ того господар- 
ства получено было. Султанъ, прогнѣвавшись на то, указалъ, 
чтобъ и теперь равное число съ прежними доправлено было, и 
если казенная цѣна низка, тобъ оную повысили, почему вчера 
визирь, призвавъ къ себѣ повѣреннаго вЪ дѣлахъ того госпо- 
дарства, поручилъ чтобъ оный къ своему господарю написалъ 
объ исполненіи онаго султанскаго повелѣнія.

По другому же извѣстію Муратъ-молла въ 8-мъ часу ночи 
по-турецки чаушъ-пашою сквозь адріанопольскія ворота прове- 
зенъ въ загородный дворецъ, Даутъ-паша называемый, гдѣ ве- 
лѣно ему до дальнѣйшаго опредѣленія оставаться, а о Абдулъ- 
Резакѣ сіе извѣстіе ничего не упоминаетъ, напротивъ чего по- 
сыланный отъ меня для развѣдыванія янычаръ сказываетъ, что 
еще 4-хъ человѣкъ определено арестовать, между которыми и 
извѣстный Мунибъ-ЭФендій именуется, который есть третій изъ 
уполномоченныхъ для негоціаціи со мною министровъ, слѣдова- 
тельно остается только одинъ Орду-кадиси, который, конечно, 
не усердствуетъ въ полюбовномъ вершеніи распрей. Польскій 
посланникъ мнѣ сказывалъ, что по его извѣстіямъ несчастный

Оідііігесі Ьу



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 3 1 3

кади-аскеръ третьяго дня, будучи у рейсъ-эФендія, обличалъ его 
съ своими единомысленниками неспокойные и разорительные 
для государства замыслы и грозилъ оные не точію предъ монар- 
хомъ, но и предъ всею публикою объявить, чѣмъ и подвигъ ми
нистерство безъ потерянія времени и до собранія генеральнаго 
совѣта чрезъ селиктаръ-агу исходатайствовать государево со- 
глашеніе на означенное отправленіе въ ссылку и опасаясь на- 
роднаго за него вступленія при поднятіи его изъ дома, оный 
былъ окруженъ 500 янычарами, подъ собственвымъ ихъ аги 
предводительствомъ, что потомъ мнѣ отъ другихъ подтверждено 
съ прибавленіемъ, что и Бостанжи-баши съ 150 человѣками 
своихъ подчиненныхъ выставленъ былъ у пристани, съ которой 
намѣрены были онаго кади-аскера посадить на судно, но потомъ 
то отмѣнено по причинѣ бывшей въ ту пору сильной погоды.

Сего 5-го числа реченный польскій посланникъ къ вышере- 
ченному прибавилъ, что по его сегодняшнему извѣстію Абдулъ- 
Резакъ призыванъ былъ во дворедъ и по учиненіи допроса от- 
пущенъ домой, а касательно кади-аскера слышалъ, что посылан- 
ному для поднятія его Чаушъ-папгѣ поручено было лишить его 
жизни, если бы сталь противиться или мѣшкать повиновеніемъ 
государевой волѣ. Въ городѣ же. сказываютъ, что султанъ под
вигнуть на выданіе указа противу онаго несчастнаго старика, 
предъявлѳніемъ ему съ стороны капитанъ-паши ложныхъ пи- 
семъ, извѣщающихъ будто оный старикъ старался возмутить 
здѣшнюю чернь противъ своего государя.

№ 110. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

б-го марта 1778 г. Пера.
Означенное въ слѣдующей при семъ моей рабской реляціи 

подъ № 7 насильство, учиненное предводителю миролюбивой пар- 
пи кади-аскеру Муратъ-моллѣ, доказывая непреодолимую по
верхность и силу злонамѣреній, хотя уже и не оставляетъ болѣе 
никакой надежды къ продолженію мирной тишины между обѣими 
высокими Имперіями, а тѣмъ менѣе къ желаемому окончанію
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моей негоціаціи; однакоже не осмѣливаюсь теперь поступить на 
поданіе Портѣ извѣстнаго меморіала о моемъ отсюда выѣздѣ до 
полученія новыхъ высочайшихъ наставленій, дабы не подать 
министерству новаго повода винить меня, что тѣмъ поспѣшнлъ 
только для вящшаго замѣшательства дѣлъ. Кромѣ того, что оное 
министерство до полученія отвѣта, по крайней мѣрѣ отъ Фран- 
цузскаго и вѣнскаго дворовъ, оставить такой мой поступокъ 
безъ всякаго уваженія; а меня между тѣмъ станетъ оглашать 
поджигателемъ несогласія между обоими высокими дворами. По
чему теперь во ожиданіи всевысочайшей монаршей на сіе резо- 
люціи, буду всѣми мѣрами заграждать себя отъ преподанія по
вода къ какому невѣжеству личному противу себя.

Постигшее несчастіе миролюбивая кади-аскера я давно 
предвидѣлъ и неоднократно его остерегалъ и совѣтовалъ ста
раться объ усиленіи и лучшемъ связаніи своей партіи; но онъ, 
надѣясь на знатность своей породы и на народную къ себѣ лю
бовь, о томъ не радѣлъ и не хотѣлъ никогда вѣрить, чтобъ ми
нистерство осмѣлилось до него дотронуться. Теперь въ совѣтѣ 
ни' одного человѣка не остается, который бы осмѣлился быть 
предводителемъ миролюбивой партіи и прекословить министер
ству, которое по моему скудоумному гаданію поспѣшило онаго 
кади-аскера низвергнуть, дабы имѣть свободный руки, сход
ственно съ своимъ злонамѣреннымъ умысломъ истолковать не- 
удачливоеть Селимъ-Гиреевыхъ въ Крыму подвиговъ и схватить 
позволеніе на продолженіе оныхъ.

Со всѣхъ сторонъ продолжительно подтверждается, что из- 
вѣстный Джаныкли-Али-паша находится въ великой ссорѣ съ 
капитанъ-пашою и потому уклоняется отъ похода въ Крымъ 
подъ предлогомъ, что не знаетъ гдѣ тамъ доставать нужное вой
ску пропитаніе.
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№ 111. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

6-го марта 1778 г. Пера.
Сіятельнѣйшій граФъ, милостивый государь! При самомъ 

запечатаніи сегодняшней экспедиціи, извѣстный дервишъ подалъ 
слѣдующія извѣстія относительно Муратъ-моллина несчастія. 
Что за три дня предъ тѣмъ давано ему 3 бунчука, но онъ отъ 
того уклонился своею неспособностію и дряхлостію, что въ суб
боту въ 3-мъ часу въ ночи пришедъ къ нему визирь самъ, объ- 
явилъ султанское повелѣніе оставить Константинополь и слѣдо- 
вать куда повезутъ, что послѣ арестованія найдены у него какъ 
Шагинъ-Гиреевы и его посланцовъ, такъ и мои два письма, въ 
коихъ однако же по предъявленію ничего важнаго не найдено 
да и трудно найти, потому что я самъ къ нему никогда ни строки 
не писалъ. А совѣтникъ посольства Пизаній нѣсколько разъ на его 
билеты отвѣчалъ, не дотрогиваясь однако же никогда до дѣлъ, 
о коихъ постоянно съ посредственникомъ только на словахъ 
трактовано было и наконецъ что оный кади-аскеръ въ Брусѣ 
останется, также* что улемы опамятовались теперь, что тѣмъ ихъ 
безопасность совсѣмъ уничтожена, почему два раза уже у муф- 
тія собирались съ представленіемъ, что оное происшествіе про
тивно здѣшнимъ уставамъ и опровергаетъ данныя корпусу уле- 
мовъ привилегіи и что не они, но капитанъ-паша нынѣ состав- 
ляетъ корпусъ улемовъ. Еще реченный дервишъ сказывалъ, что 
при сраженіи въ Крыму взять въ полонъ одинъ изъ знатнѣй- 
шихъ мурзъ Селимъ-Гиреевой партіи и младшій сынъ Джанык- 
ли-Али-паши Шагинъ-Гирей прозываемый и что первый от- 
правленъ «ъ Россію, а послѣдній отпущенъ къ отцу своему съ 
24 другими турками.

Бозвратившіеся ко мнѣ вчерась изъ Рущука мои янычары, 
провожавшіе послѣдняго моего курьера, объявили, что они изъ 
реченнаго города ѣхали вмѣстѣ съ однимъ нашей арміи подпо- 
ручикомъ и толмачомъ, который предъявлялъ, что они отправ
лены были отъ его сіятельства генералъ-Фельдмаршала графа
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П. А. Румянцова-Задунайскаго чрезъ Кинбурнъ къ Очаковскому 
губернатору Еенъ-иашѣ съ депешами, который потомъ ихъ по- 
слалъ сюда къ Портѣ въ препровожденіи одного изъ своихъ 
курьеровъ. Подъѣзжая къ здѣшнему городу провожатый, оста
новись съ ними въ деревнѣ, послалъ къ Портѣ объявить о сво- 
емъ прибытіи, не зная куда своихъ гостей проводить. Я же съ 
своей стороны, не видя оныхъ у себя, сегодня посылалъ пере
водчика Пизанія къ Портѣ навѣдаться, куда они дѣвались. Мое 
о томъ свѣдѣніе привело рейсъ-эФендія въ такое удивленіе и не- 
спокойство, что не зналъ, какъ на то отвѣчать и наконецъ при- 
казалъ мнѣ сказать, что хотя и онъ о томъ слышалъ да не ви- 
далъ еще оныхъ людей и не знаетъ, гдѣ они, а драгоманъ Пор
ты къ тому отъ себя прибавилъ, какъ чаятельно оный ОФИцеръ 
привезъ письма на русскомъ языкѣ, и такъ онъ на вечеръ ду- 
маетъ, что узнаетъ гдѣ онъ находится, будучи притомъ также 
неспокоенъ и въ удивленіи, что то отъ меня скрыться не могло.

№ 112. Письмо Стахіева —  графу Н. И. Панину.

8-го марта 1778 г. Пера.
Сіятельнѣйшій граФЪ, милостивый государь! Съ отправлен- 

нымъ отъ меня третьяго дня курьеромъ я иросилъ его сіятель- 
ство генералъ-Фельдмаршала графа П. А. Румянцова-Задунай
скаго мое нижайшее къ нему адресованное своеручное письмо, 
прочитавъ, отправить къ вашему высокографскому сіятельству, 
въ которомъ доношу о благополучномъ при самомъ выѣздѣ она
го курьера прибытіи сюда прапорщика Ивана Корнѣева, при- 
сланнаго ко мнѣ изъ Крыма отъ его сіятельства князя А. А. 
Прозоровскаго съ пріятнымъ извѣщеніемъ объ окончаніи та- 
мошняго мятежа съ возстановленіемъ совершенной тишины.

Вчерашняго числа я посылалъ къ Портѣ своего переводчи
ка Пизанія для сообщенія о томъ пристойнымъ образомъ рейсъ- 
ЭФендію, но какъ онъ не могь достать удобнаго случая безпо- 
средственно съ онымъ минисіромъ видѣться, такъ исполнилъ 
свою коммиссію предъ драгоманомъ Порты, который того-жь
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часа то рейсъ-ЭФендію перенесъ, въ присутствіи Абдулъ-Резака. 
и возвратись къ Пизанію сказалъ, что оба оные министры вы
слушали оное сообщеніе безъ всякаго съ своей стороны на то 
вызова, что и до сей поры наблюдается. А въ городѣ между 
тѣмъ продолжительно утверждается, что Селимъ-Гирей непо
движно въ Авлитѣ съ здѣшними военными Фрегатами сильней
шей отсюда и изъ Синопа военной подпоры ожидаетъ.

Съ онымъ Карнѣевымъ также получилъ я при письмѣ г. ре
зидента Константинова одинъ запечатанный на имя извѣстныхъ 
въ ссылку сосланныхъ крымскихъ посландевъ пакетъ, съ извѣ- 
щеніемъ о томъ же происшествіи отъ его свѣтлости хана Ш а
гинъ-Гирея, который я у себя держу, не предусматривая ника
кого полезнаго плода отъ порученія онаго здѣшнему министер
ству для доставленія къ онымъ посланцамъ, о коихъ теперь ли
шаюсь всякаго свѣдѣнія.

№ 113. Рескриптъ императрицы— графу Румянцову.

9-го марта 1778 г..
Изъ послѣднихъ донесеній вашихъ относительно до Крыма 

усмотрѣли мы, что сдѣлали вы съ своей стороны предписаніе 
генералъ-поручику князю Прозоровскому, чтобъ онъ старался 
склонять живущихъ тамъ грековъ и другихъ христіанъ къ пе- 
реселенію ихъ въ Россію. Мы пріемля пунктъ сей Со всею важ- 
ностію, не можемъ довольно предписать средствъ, коими помя
нутый генералъ-поручикъ долженствуетъ усугубить всѣ воз
можные для него способы уговаривать ихъ, чтобъ добровольно 
согласились перенести домовство свое въ Новороссійскую и Азов
скую губерніи —  гдѣ подъ покровомъ нашимъ найдутъ они спо
койнейшую жизнь и возможное благоденствіе. А особливо угова
ривать къ тому тамошняго митрополита, обнадежа его разными 
выгодами; хану же самому вразумить, что сіе дѣлается въ пре- 
дупрежденіе могущаго имъ быть мщенія отъ татаръ и можетъ 
статься и отъ турокъ, если оные въ Крымъ прибудутъ, а по
тому и не оставьте генералъ-поручику князю Прозоровскому
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# прилежно рекомендовать, чтобы онъ и всѣ наши военные началь
ники, принимая всѣхъ таковыхъ являющихся къ нимъ христіанъ 
со всею ласкою, чинили имъ въ препровожденіи до помянутыхъ 
двухъ губерній возможное вспомоществованіе, и какъ скоро кто 
изъ таковыхъ желающихъ объявить, что онъ намѣренъ посе
литься въ той или другой губерніи, то безъ задержанія адресо
вать ихъ къ губернаторамъ тѣхъ губерній. Продовольствіе же 
ихъ въ пути, гдѣ магазины наши имѣются, то довольствовать 
изъ оныхъ, а гдѣ ихъ нѣтъ, то покупкою. Что же принадлежать 
до водворенія ихъ въ предѣлахъ нашихъ и возможнаго снабдѣ- 
нія нужнымъ на первый случай, то о семъ снабдили мы надле- 
жащимъ повелѣніемъ тѣхъ губерній генералъ-губернатора кня
зя Потемкина. Къ вамъ же пребываемъ нашею императорскою 
милостію благосклонными.

N8114. Указъ императрицы — князю Г. А. Потемкину.

9-го марта 1778 г.
Божіею милостію мы, Екатерина вторая, императрица и са

модержица всероссійская и проч. и проч. и проч.
Нашему новороссійскому, азовскому и астраханскому гене- 

ралъ-губернатору князю Потемкину.
Даннымъ сего числа нашему генералъ-Фельдмаршалу графу 

Румянцову-Задунайскому рескриптомъ, повелѣли мы, живущихъ 
въ Крыму грековъ, грузинъ и армянъ, кои добровольно согла
сятся прибѣгнуть подъ покровъ нашъ и пожелаютъ поселиться 
въ Новороссійской и Азовской губерніяхъ, то не токмо всѣхъ 
оныхъ нашимъ пребывающимъ въ Крыму военвымъ начальни- 
камъ принимать со всею ласкою и вспомоществованіемъ къ пре- 
провожденію ихъ къ новороссійскому и азовскому губернато
рамъ,— довольствуя во время пути провіантомъ, гдѣ есть мага
зины, то изъ оныхъ, а гдѣ магазиновъ нѣтъ, то покупкою — но 
и стараться всѣми образами склонять и уговаривать, чтобы добро
вольно перейти оттуда согласились, а особливо убѣдить къ тому 
тамошняго греческаго митрополита. Вамъ же силою сего пове-
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лѣваемъ соотвѣтственно сему намѣренію нашему учинить съ своей 
стороны надлежащія распоряженія, дабы новыя сіи поселяне 
со дня вступленія въ границы наши, не токмо въ пропитаніи 
своемъ не претерпѣли ни малаго недостатка; но и по разсмот- 
рѣнію вашему снабжены были, какъ достаточнымъ числомъ зем
ли, такъ и нужными къ заведенію домостроительства ихъ посо- 
біями изъ казны нашей. Бпрочемъ, не оставимъ мы снабдить ихъ 
нужными привилегіями, смотря по числу и состоянію оныхъ, а 
до того времени состоять имъ въ собственной опекѣ тамошнихъ 
губернаторовъ, коимъ сбереженіе ихъ отъ себя препоручить 
имѣете. Мы же пребываемъ къ вамъ нашею императорскою ми- 
лостію благосклонными.

№ 115. Письмо графа П. А. Румянцова-Задунайскаго — А. Д. Констан
тинову. *

10-го марта 1778 г. Вишенки.
Государь мой, Андрей Дмитріевичъ! Изъ приложеннаго у 

сего въ копіи рапорта г. генералъ-поручика и кавалера Суво
рова усмотрите вы, что испытанный въ непоколебимомъ къ намъ 
благомысліи Джанъ-Мамбетъ лишенъ Арсланъ-Гиреемъ титла 
бея. Употребите всевозможное ходатайство у сего сераскира о 
возвращеніи Джанъ-Мамбету того достоинства, но такими сред
ствами и съ такою осторожностію, чтобъ съ одной стороны въ 
первомъ не произвести неудовольствія и озлобленія, а съ другой 
стороны облагодѣтельствованісмъ послѣдняго возбудить въ немъ 
вящшую ревность къ нашей пользѣ; а умноженіемъ подъ тѣмъ 
достоинствомъ въ народахъ его власти — воспособствовать ему 
къ преклоненію ихъ.

№ 116. Ордеръ князя Потемкина —  Азовскому губернатору и кавалеру
Черткову.

10-го марта 1778 г. № 12.
Йзъ приложенной при семъ копіи съ высочайшаго ко мнѣ 

рескрипта, усмотрите ваше превосходительство соизволеніе ея 
императорскаго величества о добровольномъ склоненіи къ выходу
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въ Россію живущихъ въ Крыму грековъ, армянъ и грузинъ и 
о помѣщеніи ихъ въ Новороссійской и Азовской губерніяхъ; о 
чемъ и къ г-ну генералъ-поручику и кавалеру князю Прозоров
скому предписано, чтобъ онъ всѣми удобь-возможными способа
ми старался преклонить ихъ къ сему, а особливо тамошняго гре- 
ческаго митрополита, обнадеживая его всѣми возможными вы
годами, и если они согласятся, то всѣмъ обрѣтающимся въ 
Крыму военнымъ начальникам^ принявъ ихъ съ ласкою, ста
раться препровождать со всякою безопасностію адресовать къ 
тому губернатору, у котораго въ губерніи желаютъ они посе
литься. Во время же пути довольствовать провіантомъ изъ ма- 
газиновъ, а гдѣ оныхъ нѣтъ, то Покупкою; вамъ же по долгу 
званія моего препоручаю принять ихъ въ собственное свое по
печете и покровительство съ тѣмъ, дабы каждый изъ сихъ но- 
вькъ поселянъ по состоянію своему всѣмъ возможнымъ былъ 
призрѣнъ, а особливо не имущихъ пропитанія снабдить тотчасъ 
удобною землею и построй на казенный счетъ въ отведенныхъ 
для сего мѣстахъ домы, также искупя все нужное для заве- 
денія домостроительства и сверхъ обыкновенная провіанта снаб
дить потребнымъ числомъ хлѣба на сѣмена, смотрѣть чтобы они 
пропитать себя могли. Податей же и нарядовъ впредь до указу 
съ нихъ не чинить, а достаточныхъ росписать въ купцы, мѣща- 
не и въ цехи, смотря по ихъ капиталамъ и желанію. А сколько 
какого сорту людей будетъ прислать ко мнѣ вѣдомость 1).

N8117. Письмо князя Потемкина —  князю А. А. Прозоровскому.

10-го марта 1778 г. № 14.
Посяаннымъ сего числа къ его сіятельству графу Петру 

Александровичу Румянцову-Задунайскому, высочайшимъ рес- 
криптомъ соизволила ея императорское величество предписать 
вашему сіятельству, чтобъ употребили вы всевозможные спосо
бы уговаривать живущихъ въ Крыму грековъ, армянъ и гру-

1) Подъ № 13 отъ 10-го числа такой же точно посланъ и къ Новороссіб- 
скому губернатору Языкову.
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зинъ, чтобъ согласились они добровольно перейти и поселиться 
въ Новороссійской и Азовской губерніяхъ, употребя къ сему 
тамошняго митрополита, которому по разсмотрѣнію вашему не 
только теперь сдѣлать пристойный подарокъ, но и обнадежить 
его всѣми выгодами. И какъ вслѣдствіе онаго рескрипта полу
чите вы отъ его сіятельства помянутое предписаніе, то я, видя 
всю удобность сего исполненія, предваряю ваше сіятельство 
усильнѣйшею моею просьбою, чтобъ какъ чрезъ показаннаго ми
трополита, такъ чрезъ подполковника Дмитріева, или чрезъ дру
гихъ надежныхъ конфидентовъ употребили вы всѣ средства 
уговорить тѣхъ христіанъ переселиться къ намъ, обнадеживъ 
ихъ высочайшимъ покровительствомъ и всякою на первый слу
чай нужною помощію. И какъ скоро въ томъ успѣете, то пред
писать всѣмъ военнымъ начальникамъ, чтобъ они являющихся у 
нихъ, принимая съ особою ласкою, подавали имъ отъ себя всѣ 
способы къ безопасному ихъ оттуда препровожденію и по соб
ственному ихъ желанію адресовать къ Новороссійскому, или 
Азовскому губернаторамъ, въ которой губерніи они сами поже- 
лаютъ. Впрочемъ, убѣдить должно самого хана вразумлѣніемъ 
ему, что сіе дѣлается къ избавленію ихъ отъ мщенія послѣдуе- 
маго имъ отъ татаръ, а можетъ быть и отъ турокъ; объ успѣ- 
хахъ же покорно прошу меня увѣдомить, потому что я особое 
беру въ семь участіе.

№ 118. Письмо князя Потемкина —  князю Прозоровскому.

10-го марта 1778 Л» 15.
Для лучшей удобности къ выводу христіанъ изъ Крыма не

обходимо должно употребить вамъ всѣ старанія вразумить хана, 
что онъ отъ переходу ихъ къ намъ ничего не претерпитъ, и что 
получить онъ за то достойное всегда удовлетвореніе въ дохо- 
дахъ своихъ. Напротивъ же того, были бы люди сіи жертвою и 
слѣдовательно не можетъ онъ ласкаться получить отъ нихъ ка
кой-либо доходъ. Я зная ревность вашу къ общему благу, увѣ- 
ренъ, что не упустите вы въ семъ случаѣ употребить все то,

п. 21
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что при настоящемъ удобнѣйшемъ сдучаѣ отъ васъ зависать, а 
особливо всячески стараться, чтобъ самъ ханъ въ оное вошелъ. 
Я  ожидая всѣхъ успѣховъ, пребуду навсегда съ истиннымъ поч- 
теніемъ и преданностію вашего сіятедьства милостиваго госуда
ря моего покорный .слуга.

№ 119. Изъ рапорта княэя Прозоровская —  графу Румянцову-Заду-
найскому1).

11-го марта 1778 г.
Касательно христіанъ, объ уговорѣ коихъ на выходъ ваше 

сіятельство предписывать изволите, то къ сему въ теперешнемъ 
положеніи дѣлъ и приступить не можно, развѣ Крымъ въ дру
гое состояніе высочайшій дворъ пріиметъ, —  что мнѣ неизвест
но. Нынѣ же не только правительство, но и ханъ не согласятся 
на сіе, и я лучше почитаю его свѣтлость склонить можно съ хо- 
рошимъ опредѣленіемъ оставить ханство, какъ на то онъ при
ступить. А правительство изъ сего заключить, что Россія вѣрно 
ими завладѣть хочетъ; посему калюется и Порта Оттоманская въ 
томъ же видѣ оное отъ нихъ приметь, такъ когда она въ со- 
стояніи, то не инымъ чѣмъ какъ войною кончено и утверждено 
быть, должно. Всѣ же сіи христіане называются ясырями хан
скими, которое слово, какъ вашему сіятельству извѣстно, зна
чить склавовъ, которые одни теперь только и доходъ хану да
вать могутъ.

№ 120. Рапортъ князя Прозоровская — графу Румянцову.

19-го марта 1778 г.—Бахчисарай.
Г. генералъ-поручикъ и кавалеръ Суворовъ одиножды всего 

исшедшаго января отъ 22-го числа отозвался ко мнѣ письмомъ 
о прибытіи только своемъ на Кубань, а потомъ уже никогда и 
ни о чемъ не извѣщаетъ, кромѣ, что къ г-ну резиденту Кон
стантинову писалъ два письма, о которыхъ онъ и вашему сія-

*) Въ дѣлѣ подлиннаго рапорта нѣтъ, а есть только часть въ видѣ выпи
ски, которая здѣсь и помѣщается.
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тельству уже доносилъ. Я со стороны отдѣленнаго его Кубан- 
скнмъ краемъ начальствованія, признаюсь безпристрастно ва
шему сіятельству, очень доволенъ, первое — избавляюсь хло- 
потъ въ распоряженіи такимъ краемъ, котораго самъ никогда 
не видалъ и который весьма отдаленъ отъ меня, второе-жь —  
почитая и самъ гораздо удобнѣе сему обо всемъ прямо къ ва
шему сіятельству относить, и ежели уже и по политическимъ дѣ- 
ламъ считаетъ онъ чуждыми мнѣ всякія извѣщенія, а хочетъ 
только увѣдомлять г-на резидента, то, по крайней мѣрѣ, я чрезъ 
него получать свѣдѣнія могу. Но о военныхъ дѣйствіяхъ своихъ 
уже онъ ни меня, ни его, ниже г-на генералъ-маіора Борзова 
не увѣдомляетъ, почему я въ разсужденіи общей связи дѣлъ 
здѣшнихъ съ кубанскими, не знавъ, что происходить тамъ, не 
могу и здѣсь соразмѣрно онымъ учреждаться по наставленіямъ 
вашего сіятельства, такъ-какъ и нынѣ по случаю бытности въ  ̂
Ениколѣ г-на генералъ-маіора и кавалера Потемкина, по долж
ности инспекторской, каковое получилъ къ г-ну генералъ-маіору 
Борзову отъ г-на полковника Макарова письмо съ приложеніемъ 
копіи писаннаго къ нему отъ г-на полковника князя Одоевска- 
го *), честь имѣю все поднести оригиналомъ и не постигая при- 
чинъ ведущихъ его вверхъ по рѣкѣ Кубани, не въ жалобу, а 
единственно изъ усердія къ высочайшей службѣ осмѣливаюсь 
симъ вамъ, сіятельнѣйшій граФъ, донесть и нижайше просить о 
повелѣніи ему г-ну генералъ-поручику, чтобы онъ когда не хо
четъ меня рапортовать, чего я отъ него и не требую, по край
ней мѣрѣ объ обращеніяхъ и намѣреніяхъ своихъ, хотя бы за
писки ко мнѣ присылалъ, или бы уже хотя извѣщалъ г-на ге- 
нералъ-маіора Борзова однимъ проливомъ отъ него отдѣленнаго, 
которому я прикажу себя увѣдомлять, дабы не потерять изъ 
виду общей цѣли здѣшнихъ дѣлъ и чрезъ то не сдѣлать упу- 
щенія.

*) Письмо это по безсодержательности не помѣщается.
21*
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16-го марта 1778 г. Вишенки.
Грамота Шагинъ-Гирей хана, магзаръ отъ крымскаго об

щества къ Блистательной Портѣ и письма ханскія къ верхов
ному визирю и къ рейсъ-эФендію для врученія посредствомъ ва- 
шимъ при семъ сообщаю. Оно послѣдовало по той причинѣ, что 
нарочно выбранные депутаты, увѣдавъ о несчастномъ жребіи 
въ Константинополѣ бывшихъ, поѣхать не отважились, а ханъ 
и правительство не могли обойтись, чтобы не извѣстить Блиста
тельную Порту о происшедшемъ и не просить ее о выдачѣ бѣ- 
гоиъ укрывшихся злодѣевъ. Я прошу васъ о полученіи и о вру- 
ченіи сихъ приложеній меня увѣдомить. Пребываю съ непремѣн- 
нымъ къ вамъ почтеніемъ.

№ 121. Письмо графа Румянцова — А. Стахіеву.

Записка.

При поданіи магзаровъ и писемъ не неприлично будетъ со
общить имъ и содержите моего письма и для того я въ особли
вой сей запискѣ хотѣлъ вамъ сказать, чтобъ вы въ перегово- 
рахъ вашихъ съ министерствомъ не только по возможности хан- 
скія и общества крымскаго требованіе и просьбы, означенный 
въ прилагаемыхъ при семъ копіяхъ, но имъ и примѣтили, коли 
инаково въ самой вещи оказывается одно за другимъ и подъ 
разными виды и предлоги дѣланныя на насъ нареканія, и что 
если бы не давали они вѣры на свои приватные интересы обра- 
щающимъ всякое время и случаи на непріязни обѣихъ высокихъ 
державъ крымцамъ и инымъ, давно бы они вожделѣннымъ спо- 
койствомъ и тишиною, миромъ пріобрѣтенными наслаждались, и 
что для скорѣйшаго достиженія сего взаимнаго благоденствія 
надлежитъ имъ безъ отлагательства отозвать войска ихъ на су
дахъ у крымскихъ береговъ держащіяся и кое теперь единст
венно удерживаетъ наше тамъ къ выступленію совсѣмъ готовое.
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Переводъ повелѣнія его свѣтлости Шагинъ- Гирей-хана депу- 
татамъ, находящимся въ Константинополѣ, Абу-Бекиръ-агѣ и  

Сейдъ-Абди-Джелилъ эфендію.

Отправляется при семъ въ Блистательную Порту отъ Крым- 
скаго общества магзаръ съ прошеніемъ вашего оттоль возврата, 
по благополучномъ котораго къ вамъ прибытіи имѣете оный 
отнесть въ надлежащее мѣсто, когда находящійся при Портѣ 
россійской Имперіи министръ вамъ предложить, съ которымъ 
какъ о возвратѣ вашемъ, такъ и о всемъ совѣтовать и согласо
ваться и слѣдовать всему искусному его руководству чрезъ сіе 
высочайше повелѣваю и повторяя требую, чтобъ вы въ отнесе- 
ніи означеннаго магзара въ надлежащее мѣсто, согласясь съ 
означеннымъ г. россійскимъ министромъ, поступили по его бла- 
гоизобрѣтенію, которому.слѣдуя во всемъ, наиприлежнѣйшее 
стараніе употребите окончивъ дѣло сюда возвратиться.

Переводъ магзара къ Блистательной П орт ь отъ Крымского общества.

Счастливѣйшей о могущѳствѳвнѣйшей Портѣ Оттоманской отъ крым- 
скаго всего духовенства, беѳвъ н мурзъ нижайшее донесеніе н истинное 
изъясненіе суть слѣдующее.

Божіею всесильною помощію н монаршимъ высокимъ соизволѳніѳмъ 
заключѳннаго о вѣчномъ иирѣ между обѣими Имперіями трактата въ 
третьемъ артикулѣ постановленному и утвержденному правилу подра
жая, избрали мы въ ханы счастливѣйшаго ПГагинъ-Гярей-хана и подчи- 
нивъ себя его власти возведя на ханскій тронъ, съ тѣмъ возвѣщеніемъ 
отправили въ Блистательной Портѣ дѳпутатовъ, прося чрезъ магзары, 
на рукахъ ихъ поднесенные, вмѣсто обыкновенной прежнимъ ханамъ 
изъ высочайшей милости и благоволѳнія присылаемой монаршей гра
моты и тешрифата въ теперешнемъ случаѣ милостиво удостоить тѣмъ 
подъ пменемъ поздравленія. Свидѣтель тому Всѳмогущій Богъ, что от
нюдь не съ худымъ кавимъ умысломъ противъ высочайшей Порты, ко
торая вѣчно да пребудѳтъ непоколебима, но напротивъ изъ ѳдинаго ува- 
женія и совѳршеннаго почтенія вѣчному обѣихъ Имперій миру, оное 
прошеніе наше употреблено; однавожь не видя и понынѣ возвращѳнія 
нашихъ депутатовъ съ окончаніемъ ихъ дѣла, входимъ въ размышленіе 
не по той ли причинѣ, что въ магзарахъ не упомянуто слово тешри- 
фатъ, не удостоены оные монаршей апробаціи и благоволенія. Въ семъ 
уважевіи осмѣлились мы поднесть на рукахъ нашихъ депутатовъ сей 
магзаръ, всенижайше прося выборъ нашъ на основаніи въ пѳрвыхъ на-
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шихъ магзарахъ изражевномъ въ хавы Шаіивъ-Гнрея согласно мирному 
обѣнхъ Имперій трактату тешрнфатомъ н высочайшею грамотою всемп- 
лостивѣйше удостоить и дать валифсвое позволеніе нижайшимъ депута
тамъ нашимъ безъ продлеиія возвратиться и тѣмъ всѣхъ согражданъ 
нашей области вновь обрадовать. Уповаемъ на Бога, что когда сіе до- 
стигнетъ высокаго внимавія, то не лишено будетъ милости и благоволе- 
нія внсокосчастливѣйшей и Блистательнѣйшей Порты.

№ 122. Всеподданнѣйшее донесеніе А. Стахіева — императрицѣ Ека-
теринѣ II.

17-го — 28-го марта 1778 г. № 9. Пера.
Послѣ отправленія моей рабской реляціи подъ № 7, Порта 

послала въ ссылку еще и обоихъ свояковъ несчастнаго кади- 
аскера Моратъ-моллы, а именно: моллу Изетъ эФендія 9-го чис
ла сего марта въ Лемносъ, а Зевджетъ ЭФендія за тѣмъ послѣ- 
дующаго 12-го въ Смирну, напротивъ чего до Абдулъ-Резака и 
двухъ бывшихъ въ Кайнарджикѣ полномочными Ибрагимъ-Му- 
нибъ и Ресми ЭФендіевъ не дотрогивается еще, хотя сперва и 
имъ въ публикѣ такой же жребій прочился.

Изъ означенныхъ въ оной же-реляціи пятисотъ топчіевъ и 
350 джебеджіевъ и арабаджіевъ, наряжаемыхъ отсюда въ по- 
ходъ къ городу Измаилу, реченнаго 9-го числа действительно 
пошло изъ первыхъ 150, а изъ послѣднихъ 250 человѣкъ, да 
изъ остальныхъ затѣмъ 450 человѣкъ — 200 человѣкъ 12-го 
числа при одномъ байракѣ посланы въ Буюкдере для посаженія 
тамъ на суда.

Напротивъ того, сюда привезено на сихъ дняхъ до 500 че- 
ловѣкъ матросовъ изъ Кандіи на венеціанскомъ, а изъ Кипра 
на Французскомъ купеческихъ корабляхъ и на 5-ти земскихъ 
бригантинахъ. Такожде до нѣсколько сотъ человѣкъ прибыло изъ 
Крита и другихъ Архипелагскихъ острововъ, коихъ всѣхъ ка- 
питанъ-паша осмотрѣвъ разсаживаетъ на остающіяся еще здѣсь 
военныя суда, которыхъ количество 11-го числа было 14 ли- 
нейныхъ кораблей купно съ двумя починивающимися, да одинъ 
фрегатъ съ шебекою и одно малое трехъ мачтовое транспорт
ное судно, всего 17 суденъ, изъ того два линейные корабля
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12-го, а шебека 13-го числа при благополучномъ вѣтрѣ поплы
ли на Черное море, да и Фрегатъ съ тр&нсіюртньшъ судномъ 
уже на рейдѣ стоять въ готовности къ походу; прочіе же у при
стани стоять еще не оснащенныя.

А число дѣйствительно отправленныхъ на Черное море про
стирается уже теперь до 19-ти разныхъ родовъ военныхъ су- 
денъ; а вчерашняго числа разнесся слухъ по городу, что ука
зано еще пять кораблей туда же послать и что капитанъ-паша 
надѣется 1 -го числа будущаго апрѣля и самъ быть въ готовно
сти туда слѣдовать съ остальными кораблями, а между тѣмъ для 
выдачи жалованья отряжаемымъ на реченные пять кораблей 
морскимъ служителямъ визирь, кегая-бей и теФтердарь при
нуждены были каждый по 100 мѣшковъ отъ себя заимообразно 
выдать за недостаткомъ наличныхъ денегъ въ государственной 
казнѣ.

Бышепомянутаго же 9-го числа посланъ отъ Порты на Бѣ- 
лое море водянымъ путемъ одинъ салахоръ съ нѣкоторою тай
ною коммиссіею.

А 10-го числа Порта получила курьера отъ очаковскаго гу
бернатора, почему на завтра былъ малый совѣтъ у кегая-бея, 
на которомъ присутствовали съ хозяиномъ рейсъ-эФенди, теФ
тердарь, Абдулъ-Резакъ, Рецай-эФенди, Испиръ-ага и нѣкоторые 
янычарскіе начальники, кои всѣ потомъ къ визирю входили и не 
малое время у него были. А на другой день рейсъ-ЭФенди былъ 
у муфти, и 13-го числа держанъ у Порты генеральный совѣтъ 
и капитанъ-паша по возвращеніи оттуда въ адниралтействѣ 
своимъ подчиненнымъ велѣлъ поспѣшать до него принадлежа
щими ополченіями.

По городской молвѣ реченный курьеръ привезъ къ Портѣ 
представленія отъ очаковскихъ жителей, въ коихъ изъявляютъ 
они опасность для своего семейства по причинѣ приближенія къ 
ихъ городу побѣдоносныхъ вашего императорскаго величества 
войскъ, съ прошеніемъ неукоснительнаго преподанія отсюда под
поры, почему въ оныхъ двухъ совѣтахъ и опредѣлено послать
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къ нимъ до 2,000 янычаръ и два линейные корабля и сказы- 
ваютъ, что вышереченные послѣдніе два корабля туда пошли и 
что сверхъ того нанимается до 24 малыхъ торговыхъ суденъ 
для отвоза въ оный городъ всякихъ съѣстныхъ припасовъ.

А къ Джаныкли-Али-пашѣ посланъ одинъ капиджи-баша съ 
султанскимъ именнымъ указомъ, чтобъ немедленно переправ- 

' лялся въ Крымъ съ своимъ войскомъ. Другіе же пять капиджи- 
баши отправлены въ Сайду, въ Тараблузъ, въ Алепъ, въ Урфу 
и въ Конію съ указами къ тамошнимъ губернаторамъ, чтобъ 
они поспѣшно послали къ Измаилу каждый по 600 человѣкъ 
конницы подъ предводительствомъ своихъ кегаевъ. А кютагскій 
Абди-паша, которому указано было слѣдовать въ Салоникъ, на
противъ того самовольно пошелъ къ Адану, грабя жителей по 
дорогѣ.

Въ вышеозначенныхъ же двухъ совѣтахъ по предъявленію 
уважаемо было еще кого определить губернаторомъ въ Баг- 
дадъ на мѣсто умершаго тамъ Абдулагъ-паши; такожде на- 
стоялъ вопросъ, чтобъ капитанъ-паша самъ съ флотомъ своимъ 
слѣдовалъ на Черное море, но неизвѣстно еще утверждено ли 
то, или же до другого случая отложено, а между тѣмъ одни ска- 
зываютъ, что изъ находящихся въ Крымѣ турецкихъ военныхъ 
фрегатовъ, три действительно уже въ Синопъ возвратились, а 
другіе предъявляютъ ихъ еще неподвижно въ Авлитѣ, новаго 
себѣ подкрѣпленія дожидающимися и что Порта намѣрена воз
будить въ Крымѣ новое возмущеніе подъ Девлетъ-Гиреевымъ 
предводительствомъ, почему и послано уже къ нему повелѣніе 
немедленно въ Очаковъ ѣхать и стараться оттуда прокрасться 
на Крымскій полуостровъ, куда 13-го числа отправлялось от
сюда одно почтовое судно съ курьеромъ отъ Порты.

А 14-го числа съ прибывшимъ сюда турецкимъ торговымъ 
судномъ Порта получила изъ Египта извѣстіе, что нѣкоторые 
изъ бунтующихъ тамъ беевъ, ворвавшись въ Каиръ, причинили 
великія смертоубійства и въ тюрьму заперли пребывающаго 
тамъ турецкаго губернатора Изетъ-Мегмедъ-пашу.

Оідііііесі Ьу ѵ ^ о о я  і е



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 3 2 9

Королевско - польскій чрезвычайный посланникъ Боскампъ 
свою отпускную у визиря аудіендію не прежде какъ 15-го числа 
сего марта взялъ съ обыкновенною церемоніею, причемъ надѣта 
на него соболья шуба, а на двухъ его сыновей горностаевыя, 
стамедомъ покрыты я; на секретаря посольства Хржановскаго и 
на графа Джедужицкаго камлотовыя кереке, а прочей свитѣ 
роздано только 13 каФтановъ, почему не достало оныхъ ни до- 
машнимъ ОФИціантамъ, ниже второму его переводчику.

Реченный посланникъ поданнымъ отъ себя Портѣ за свое- 
ручнымъ подписаніемъ меморіаломъ требовалъ, чтобъ его двору 
позволено было постоянно содержать здѣсь безпосредственно 
при ПортЬ акредитованнаго резидента или по крайней мѣрѣ по- 
вѣреннаго въ дѣлахъ, на что министерство сообщило ему свой 
отказъ Французскимъ переводомъ запискою безъ числа и безъ 
всякой закрѣпы и онъ на то отвѣчалъ равномѣрною запискою, 
повторяя свое требованіе съ возраженіемъ противу несоотвѣт- 
ственной его меморіалу Формы той записки, и какъ министер
ство никакого отвѣта на то не дало, такъ онъ, на вышеозначен
ной аудіенціи безъ всякаго предварительнаго условія, визирю 
представилъ графа Джедужицкаго остающимся здѣсь для при
смотра надъ польскими школьниками оріентальнымъ языкамъ 
обучающимися, но визирь выслушалъ то безъ всякаго вниманія.

Какимъ же образомъ реченный посланникъ вчерашняго чис
ла по сему ко мнѣ письменно самъ собою вызвался, въ томъ 
принимаю смѣлость всеподданнѣйше сослаться на приложенный 
при семъ его Французскій билетъ съ своимъ приложеніемъ.

Вчерашняго числа прибыло сюда на одной земской бриган- 
тинѣ до 200 человѣкъ арнаутовъ и разглашается въ городѣ, что 
оныхъ всего до 10,000 сюда ожидается на 60-ти бригантинахъ, 
что однако же требуетъ дальнѣйшаго подтвержденія. Напротивъ 
чего сіе вѣрно, что послѣ вышепомянутыхъ двухъ совѣтовъ 
указано въ походъ еще нарядить съ многолюдныхъ янычарскихъ 
ортъ по 20-ти, а съ другихъ отъ 8-ми до 10-ти человѣкъ съ 
каждой, съ опредѣленіемъ по 10 аспръ на день жалованья на
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человѣка, кромѣ 10 левковъ подъемныхъ денегъ. Куль-кегаяси, 
вторые шефы всѣхъ семи военныхъ корпусовъ также въ по- 
ходъ наряжены и янычарскій уже предъ нѣкоторымъ временемъ 
отправился.

Р. 8. 19-го числа сего марта, при благополучномъ вѣтрѣ 
пошли еще отсюда на Черное море одинъ линейный корабль, 
одинъ Фрегатъ и съ однимъ 3-хъ мачтовымъ малымъ судномъ 
и такъ теперь число дѣйствительно отсюда туда отправленныхъ 
военныхъ суденъ простирается до 22-хъ, въ томъ числѣ воен
ныхъ кораблей 6, а прочіе 16 состоятъ изъ Фрегатовъ и ше- 
бекъ съ другими легкими судами и здѣсь остаются затѣмъ 
только одни линейные корабли числомъ 11 и галеры. Означен
ные выше сего въ рабской реляціи два линейные корабля, по- 
щедшіе отсюда 12-го и 16-го чиселъ, за противнымъ вѣтромъ 
до 20-го числа стояли въ Буюкдере, а онаго капитанъ-паша 
самъ туда ѣздилъ для выпровоженія на море какъ оныхъ, такъ 
и вышереченныхъ трехъ послѣднихъ.

Онаго же 19*го числа на одномъ Французскомъ торговомъ 
суднѣ привезено сюда изъ Смирны до 400 человѣкъ частію сол
дата, а частію матросовъ, всего же оттуда ожидается 500 пер- 
выхъ и 300 послѣднихъ и по послѣднимъ оттуда письмамъ оное 
войско предъ своимъ отъѣздомъ производило въ тамошнемъ го- 
родѣ превеликія озорничества и въ слободѣ чужестранцевъ 
одному ливорнскому уроженцу руку отрубили, голландцу спину 
переломили, а четверыхъ грековъ застрѣлили. А какъ они и въ 
самомъ Константинополѣ по прибьітіи своемъ начали также по 
улицамъ озорничать и убили одного янычарскаго ОФИцера и 
двухъ янычаръ, такъ правительство четверыхъ изъ нихъ за- 
давя, прибывшихъ до нѣоколько сотъ другихъ азіятскихъ сол- 
датъ 20-го числа изъ Скутари мимо города провезло къ Даутъ- 
пашѣ (дворецъ подъ этимъ именемъ), откуда указало немедленно 
вестп пхъ сухимъ путемъ къ Измаилу. Да и здѣшніе янычары 
при иыступленіи въ походъ изъ своихъ казармъ 19-го числа, 
подравшись съ остающимися здѣсь своими товарищами, убили
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изъ послѣднихъ одного башу, двухъ каракулукчіевъ и одного 
янычара.

Число отправленныхъ по послѣднему отряду отсюда яны- 
чаръ моремъ, 20-го числа считалось до 1,700 человѣкъ.

По вышеозначеннымъ же письмамъ всевысочайше извѣст- 
ный Французскій бригадиръ баронъ Тотъ, пробывъ въ Смирнѣ 
четыре мѣсяца, съ военнымъ Фрегатомъ сего марта 13-го числа 
собирался ѣхать на здѣшнюю сторону въ Салоникъ, а оттуда 
намѣренъ объѣхать и всѣ Морейскія пристани.

По дошедшему _до меня 20-го числа извѣстію, Порта 18-го 
числа получила отъ Джаныкли-Али-паши двухъ курьеровъ, одно
го за другимъ, и по прибытіи послѣдняго готчасъ напротивъ 
того къ нему посланъ визирскій чегодарь, какъ сказываютъ съ 
повелѣніемъ, чтобъ онъ въ походѣ своемъ остановился.

Такожде что Али-пашѣ изъ Ромеліи, а Джезаръ-Ахмедъ- 
пашѣ изъ Азіи указано въ Синопъ ѣхать. А для начальствова- 
нія надъ отправляемымъ на Черное море флотомъ въ публикѣ 
теперь назначивается одинъ отставной и престарѣлый двухъ- 
бунчужный паша Мегмедъ, а самъ капитанъ-паша здѣсь оста
нется.

Въ городѣ разглашается теперь, что всевысочайше извѣст- 
ные въ ссылку отсюда посланные крымскіе посланцы, подкупи 
за 400 левковъ своего провожатаго чауша, уговорили везущаго 
ихъ шхипера въ Ромеліи къ одному мѣстечку пристать, гдѣ, вы
просись на берегъ, убѣжали, и что чаушъ, по возвращеніи сво
емъ сюда, лишенъ жизни, а шхиперъ былъ вольный изъ негро- 
ионтскихъ жителей.

А всевысочайше извѣстный изъ прежнихъ моихъ всепод- 
даннѣйшихъ доношеиій посланецъ грузинскаго владѣльца Ира- 
клія 16-го числа опять былъ у визиря инкогнито и на-завтра 
того получилъ оть онаго перваго министра пару новаго платья 
съ баннымъ приборомъ и 1,000 левковъ на банные расходы, да 
по 100 левковъ же на человѣка свитѣ его, состоящей изъ 18-ти 
персонъ.
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20-го числа сего-жь марта былъ малый совѣтъ у муФти, 
на которомъ присутствовали изъ министерства визирь съ рейсъ- 
ЭФендіемъ и Абдулъ-Резакомъ, а изъ улемовъ оба дѣйствительные 
кади-аскера и отставной накибуль-эшревъ или эмирскій стар- 
шина, который въ прошломъ году на моихъ съ рейсъ-эФендіемъ 
первыхъ конФеренціяхъ присутствовал^ пока былъ ромелій- 
скимъ кади-аскеромъ.

Онаго-жь числа по-утру взята отъ польскаго посланника 
бывшая у него съ пріѣзду янычарская орта, съ своимъ чорбад- 
жіемъ, такожде и платежъ даваннаго ему тайна по 250 левковъ 
на день пресѣченъ до дѣйствительнаго его отсюда въ обратный 
путь вступленія. А 22-го числа по-утру къ оному посланнику 
для почетнаго караула возвращенъ одинъ байрактаръ съ шестью 
янычарами на его собственномъ содержаніи.

Въ адмиралтействѣ же онаго числа отчалена одна галера, въ 
походъ изготовленная.

Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе въ здѣшней публикѣ слухъ распло
жается, что Очаковъ въ крайней опасности находится и что до 
600 человѣкъ изъ находившихся въ ономъ арнаутовъ перебѣ- 
жали къ Шагинъ-Гирей-хану, а нѣкоторые уже и взятымъ его 
(Очаковъ) предъявляютъ.

Моровая язва въ Константинополѣ не токмо въ Саматіев- 
ской и Жидовской слободахъ, но уже и во всѣхъ гостиныхъ 
дворахъ хотя не сильно, да дѣйствительно продолжается, такъ 
какъ и въ Галатѣ; здѣсь же въ Перѣ, слава Богу, оная еще 
осязательно не примѣчена, да и то должно сказать, что лѣкари 
подозрѣваемыхъ оною уклоняются прилежно осматривать* а въ 
гошпиталѣ теперь нѣтъ ни одного прямо искуснаго человѣка къ 
распознанію рода желваковъ, бываемыхъ на больныхъ; но тур
ки сами признаютъ дѣйствительное настояніе и опасаются уси- 
ленія ея въ будущемъ маѣ мѣсяцѣ, почему нѣкоторые изъ знат- 
ныхъ теперь уже въ загородные домы разъѣзжаются.

Оідііііесі Ьу



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 3 3 3

№ 123. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

17-го марта 1778 г.
Повергая на цѣломудрое вашего высокограФСкаго сіятель- 

ства усмотрѣніе мою рабскую при семъ слѣдующую релядію 
подъ № 9 относительно постигшаго несчастія миролюбиваго ка
ди-аскера Муратъ-моллы, ссылаюсь на особенную при семъ подъ 
лит. А  прилагаемую записку; а касательно упоминаемаго въ оной 
реляціи очаковскаго курьера и бывшихъ на сихъ дняхъ у Пор
ты двухъ совѣтовъ за долгъ себѣ ставлю здѣсь нижайше при
совокупить поданное о томъ извѣщеніе отъ моего надежнаго ка
нала, которое 12-го числа въ томъ состояло, что по прочтеніи 
привезенныхъ онымъ курьеромъ депешъ министерство первые 
два дня очень смутно и заботливо было; а 13-го числа оный же 
каналъ прислать ко мнѣ билетъ слѣдующаго содержанія, а 
именно: «Навѣдываясь у Татаржикъ-Заде-муФтіева наперсника, 
съ какимъ наканунѣ того дѣломъ рейсъ-эФендій былъ у своего 
первосвященника? —  онъ отвѣчалъ, что сообщилъ полученный 
отъ очаковскаго губернатора депеши, въ коихъ онъ доноситъ 
Портѣ, ковмъ образомъ множество россійскаго войска чрезъ 
Перекопъ въ Крымъ вступаетъ и что въ держанномъ у кегая- 
бея между министерствомъ совѣтѣ подтвердительно рѣшено ве
сти войну противу Шагинъ-Гирей-хана, и если пребывающія въ 
трехъ разныхъ мѣстахъ въ Полыпѣ войска сдѣлаютъ движеніе 
и приступъ къ нашимъ пограничнымъ городамъ, въ такомъ слу- 
чаѣ Измаиловскій сераскиръ долженъ ихъ оттуда своимъ вой
скомъ отбить. На мой запросъ какъ для всенароднаго блага муф- 
тій могъ бы изыскать способъ дѣйствительное исполненіе такого 
разорительнаго государству нашествія своими разумными и ми
ролюбивыми представленіями и разсужденіями воспрепятство
вать?— Татаржикъ отвѣчалъ: Боже сохрани; онъ не можетъ на 
то отважиться, потому что Шагинъ-Гирей, сдѣлавшись невѣр- 
нымъ и своему природному закону и Портѣ, война противу его 
неминуемою уже стала по многимъ причинамъ, и именно: пер
вое, что онъ погубилъ столь великое число правовѣрныхъ му-
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сульмановъ съ ихъ семействомъ; второе, что отослалъ въ Пе
тербурга нѣсколько достойныхъ людей изъ Селимъ-Гиреевыхъ 
единомысленниковъ, и третье, что онъ силою взялъ КаФу и тамо 
множество природныхъ турокъ истребилъ. Потомъ оный Татар- 
жикъ при моемъ съ нимъ разговорѣ неоднократно утверждая, 
что война противу Шагинъ-Гирея неминуема, одинъ разъ при- 
молвилъ, что притомъ не остановятся, но далѣе пойдутъ, и на- 
конецъ спросилъ у меня, гдѣ находится Румянцовъ? и получа въ 
отвѣтъ, что не вѣдаю, сказывалъ, что онъ уже у турецкихъ 
границъ и что россійскій дворъ по министерскому предъявленію 
имѣетъ намѣреніе противу турецкой имперіи войну вести. На 
что я спросилъ: останется ли Порта въ покоѣ съ Россіею, если 
сія съ своей стороны сперва не начнетъ? Онъ на то отвѣчалъ, 
что въ такомъ случаѣ она не подвигнется на войну на Днѣпрѣ, 
въ Крымъ же, напротивъ того, необходимо надобно наши войска 
противу Шагинъ-Гирея послать во что бы то ни стало и какія 
бы напослѣдокъ изъ того слѣдствія ни произошли. На вопросъ 
же мой, гдѣ Селимъ-Гирей находится, отвѣчалъ: на турецкихъ 
военныхъ Фрегатахъ, кои въ Крыму еще остаются и что ложно 
есть яко бы оные въ Синопъ пришли».

А вчерашняго числа оный же надежный каналъ другимъ 
своимъ билетоиъ извѣстилъ, что въ держанномъ 13-го числа 
генеральномъ совѣтѣ во-первыхъ выслушаны были полученныя 
изъ Багдада отъ Селимъ-ЭФендія депеши, въ коихъ онъ извѣ- 
щаетъ о смерти тамошняго губернатора и что сдѣлалъ между 
тѣмъ каймаканомъ одного изъ тамошнихъ жителей, напредь сего 
бывшаго въ оной должности, совѣтуя Портѣ сдѣлать его и гу- 
бернаторомъ, что все оное въ совѣтѣ единогласно апробовано и 
определено немедленно послать въ Багдадъ нарочнаго съ пред- 
варительнымъ о томъ увѣдомленіемъ, причемъ также уважаемы 
были и военный тамошняго края обращенія, кои ни мало не ус- 
пѣшны.

А потомъ слушаны и очаковскаго губернатора послѣднія до- 
ношенія, въ коихъ съ увеличиваніемъ описывается произведен-
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ное въ Крыму Шагинъ-Гиреемъ смертоубийство надъ татарами, 
Портѣ преданными и что нѣкоторые изъ нихъ достойнѣйшіе 
отосланы въ С.-Петербургъ, а Бахты-Гирей взбунтовался и 
сдѣланъ Шагинъ-Гиреевымъ калгою, что послѣ того вошли въ 
Крымъ новыя россійскія войска чрезъ Перекопъ и что его сія- 
тельство генералъ-Фельдмаршалъ граФЪ П. А. Румянцовъ-Заду- 
найскій и другія войска раздѣлилъ и приближаетъ, частію къ 
Хотину, а частію къ Очакову; почему означенный очаковскій 
паша и просить отъ Порты себѣ подкрѣпленія. Итакъ паки ука
зано немедленно послать къ нему отсюда тысячу янычаръ, 500 
джебеджіевъ, 400 топчіевъ и 200 арабаджіевъ, а военныя прі- 
уготовленія какъ для Очакова, такъ и для Измаила опредѣлено 
продолжать съ крайнею поспѣшностію и раченіемъ и число 
военныхъ кораблей для отправленія въ Крымъ распространить 
до 30-ти вмѣсто прежде назначенныхъ 20-ти; но чтобъ однако 
же ни Джаныкли-Али-паша, ниже Измаиловскій сераскиръ вика- 
коваго военнаго дѣйствія не зачинали, развѣ россійскія войска 
сдѣлаютъ нападеніе на Хотинъ и Очаковъ, тогда и они должны 
противу оныхъ дѣйствовать. Причемъ, при всемъ примѣчается 
однако же, что бывшая до сей поры великая поспѣшность от
править Джаныкли-Али-пашу съ войскомъ въ Крымъ въ су- 
ществѣ пренебрегается, да и корабли, по предъявленію должны 
въ Синопѣ стоя ожидать дальнѣйшихъ отсюда повелѣній для 
своего движенія; и, наконецъ, что вышереченное извѣстіе объ 
учиненныхъ военныхъ отрядахъ къ Хотину и Очакову сильно 
поразило здѣшнее министерство и привело въ крайнюю заботу и 
смутность, сколь ни старается оно наружно того не показывать. 
Бъ заключеніе же всего надежный мой каналъ предъявляетъ, 
что на сихъ дняхъ Порта указала нарядить изъ Валахіи еще 50 
человѣкъ работниковъ для поспѣшнѣйшаго совершения строю- 
щихся укрѣпленій на островѣ Презена, лежащемъ на Черномор- 
скомъ взморьѣ въ Акерманскомъ сосѣдствѣ.

Повергая все вышеписанное на цѣломудрое усмотрѣніе точ
но такъ, какъ оное до моего свѣдѣнія дошло отъ реченнаго ка
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нала, за долгъ себѣ ставлю къ тому еще прибавить, что и по 
предъявленію другихъ въ знатные турецкіе домы вхожихъ лю
дей, турецкія обращенія ее токмо въ Багдадской сторонѣ съ 
персіянами, но и въ Египтѣ съ бунтующими беями весьма худо 
для Порты идутъ, и чѣмъ далѣе, тѣиъ опаснѣе становятся и 
приводягь здѣшнее правительство въ ужасъ.

Лит. А . Записка собранным извѣстгй касательно ссылки 
юнамѣреннаю ромелійскаю кади-аскера , -

слѣдовавшей 5-го числа марта 1778 года.

Марта 3-го числа визирь, пришедъ къ муфтію, требовалъ 
отъ него исарета, т. е. письменнаго соглашенія на отправленіе 
въ ссылку реченнаго кади-аскера. М уфтій выслушавъ побуди
тельный къ тому причины, вызывался, что порядокъ требуетъ 
предварительнаго на то соглашенія смежныхъ кади-аскеровъ. 
Визирь сказалѣ на то, что по султанскому повелѣнію надобно то 
тайно сдѣлать. А муфтій, повторилъ на то прежній свой вызовъ; 
визирь показалъ ему султанскій хатишериФъ, тогда муфтій ска- 
залъ, что хотя и есть его долгъ слѣдовать издревле наблюдае- 
мымъ правиламъ, да какъ монаршеское указаніе уже выдано, 
такъ принужденъ онъ тому повиноваться и потомъ спросилъ 
мѣсто ссылки и получа въ отвѣтъ— наКипрскій островъ, возра- 
зилъ, что по правиламъ законниковъ не ссылаютъ въ такія отда
ленный, но только въ сосѣднія константинопольскія мѣста. Ви
зирь на то вызвавшись, что пошлется въ Галиполь, требовалъ, 
чтобъ далъ также свое соглашеніе и наказать онаго кади-аске- 
ра, но муФтій отвѣчалъ на то, что его величество властенъ на
казать безъ его соглашенія йе токмо того кади-аскера, но и его 
самого, а онъ не можетъ дать своего на то соглашенія, безъ 
совѣтованія о томъ съ обществомъ улемовъ. Визирь по долго- 
временномъ спорѣ, не возмогши склонить на сіе послѣднее согла- 
шеніе, взялъ первое на отправленіе просто въ ссылку и приказалъ
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потомъ чаушъ-башѣ поднявъ несчастнаго кади-аскера изъ дому 
отправить въ назначенное ему мѣсто, а муФтій предъ исполне- 
ніемъ того послалъ къ нему своего мектупчія для удостовѣренія, 
что не виновенъ его несчастію, съ обѣщаніемъ притомъ своего 
ходатайства, совѣтуя между тѣмъ повиноваться обстоятельствамъ 
и поступить по силѣ выданной отъ него выше помянутой помѣ- 
ты, которую бы потребовалъ себѣ показать, что Муратъ-молла 
и сдѣлалъ когда чаушъ-баша къ нему пришелъ и спрося потомъ 
можетъ ли проститься съ своими женами въ гаремѣ, тамъ на- 
писавъ свое отвѣтное письмо къ муФтію, оное при выходѣ вру- 
чилъ вышереченному мектупчію того дожидавшемуся и поѣхалъ 
съ чаушъ-башіемъ. Вина же онаго миролюбивая старика въ 
публикѣ разногласно славится; одви сказываютъ, что перехва
чено его письмо, писанное къ Бахты-Гирей-султану, къ сыну 
Керимъ-Гирей-хана; другіе —  что онъ отвращалъ Джаныкли- 
Али-пашу отъ похода въ Крымъ, ругая притомъ въ письмахъ 
своихъ министерство, а наипаче капитанъ-пашу, который гене- 
рально почитается его гонителемъ, а иные приписываютъ ему и 
съ самимъ Шагинъ-Гирей-ханомъ измѣннническую корреспон- 
денцію и таковое же со мпою сношеніе. Сіе послѣднее оглаше- 
ніе славится наипаче здѣсь въ Перѣ отъ нѣкоторыхъ чуже- 
странныхъ дворовъ-переводчиковъ, а изъ Константинополя толь
ко одинъ извѣстный дервишъ оное мнѣ перенесъ, какъ то зна
чить въ прежнихъ моихъ нижайшихъ доношеніяхъ. Оный же 
дервишъ 10-го числа подалъ извѣстіе, что бывшій напредь сего 
муФтій Молла-бей письменно нынѣшнему муфтію выговаривалъ 
за то, что онъ такъ слабо поступилъ и допустилъ безъ предва
рительная совѣтованія съ своимъ обществомъ поминаемая ка
ди-аскера въ ссылку сослать, совѣтуя поправить то стараніемъ 
свормъ объ отмѣненіи той ссылки для отнятія у министерства 
повода далѣе осмѣливаться на подобное гоненіе улемовъ, изъ 
коихъ два свояка несчастная кади-аскера также за нимъ въ 
ссылку дѣйствительно посланы одинъ 8-го, а другой 1 3 -я  чи
сла сего-жь марта.

и .  22
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По развѣдываніямъ же моего надежнаго канала въ муфтіе- 
вомъ домѣ у извѣстнаго Тагаржикъ-Заде Муратъмолла сосланъ 
въ ссылку, потому что первое, онъ имѣлъ сношеніе и переписку 
съ Шагинъ-Гирей-ханомъ и принялъ присланныхъ отъ сего хана 
въ прошломъ году въ подарокъ двухъ извѣстныхъ невольницъ, 
которыхъ однако же онъ чрезъ визира султану подарилъ, а изъ 
перехваченнаго предъ недавнимъ временемъ Шагинъ-Гиреева 
отвѣтнаго письма заключается, что оный кади-аскеръ произво- 
дилъ съ нимъ постоянную и потаенную переписку, хотя въ томъ 
отвѣтномъ письмѣ и нѣтъ никакого слѣда заключать что-либо 
вредное для Оттоманской Имперіи; второе, по полученіи здѣсь 
извѣстія о совершенной неудачливости Селимъ-Гиреевыхъ въ 
Крымѣ предпріятій, тотъ кади-аскеръ началъ явно порочить обра- 
щенія не токмо министерскія, но и султанскія, твердя, что все 
бы давно успокоено было, если бы по его присовѣтованію поку
паемо было и тешриФатъ къ Шагинъ-Гирею сперва отправленъ 
былъ; итакъ министерство, опасаясь народнаго наконецъ на себя 
негодованія, поступило на учиненіе ему воспослѣдовавшаго на- 
сильства; третье, что давно уже противу своего государя неуч- 
тивъ былъ и что султанъ предъ нѣкоторымъ уже временемъ 
жаловался на него муФтію и говорилъ, что надобна его смѣня 
послать въ ссылку; а какъ муФтій притомъ старался оправдать 
его, такъ султанъ сказалъ, что за его преступленія по крым- 
скимъ дѣламъ онъ и смертной казни достоинъ. Наконецъ же что 
не токмо по предъявленію того Татаржикъ-Заде, но и многихъ 
другихъ, улемы очень негодуютъ на министерство за оное на- 
сильство, почему и опасаются народнаго возмущенія.

Бывшій между Муратъ-моллою и мною посредственникъ 
Сулейманъ-эФендій съ нимъ слѣдовалъ въ ссылку и по послѣд- 
нимъ до меня дошедшимъ извѣстіямъ, поминаемый кади-аскеръ, 
прибывъ въ Галиполь тамъ еще остается.
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Записка, поданная отъ переводчика Лашкарева о поданныхъ ему 
извѣстіяхъ 17-го числа марта отъ извѣстнаю съ ниш  -

Третья го дня у султана было приватное собраніе: духовен
ство, кегая Порты, рейсъ-ЭФевдій и капитанъ-паша. Духовен
ство предложило его величеству, чтобъ Шагинъ-Гирею чрезъ 
третью персону, не мѣшая русскихъ, объявить, что Порта сни
сходить на независимость; а по закону взять съ него и со всѣхъ 
первенствующихъ персонъ предложенное обязательство въ томъ, 
что будутъ имѣть къ Портѣ нѣкоторое законное униженіе и по
корность безъ всякаго о семъ сообщенія съ россійскимъ дво- 
ромъ и никогда не станутъ требовать отъ онаго войска. На сіе 
предложеніе капитанъ-паша говорилъ султану, что сіе для его 
величества весьма подло имѣть дѣло съ тѣмъ, который отвергся 
отъ закона и погубить столько мусульмановъ; но должно сего 
варвара наказать оружіемъ вашего величества; войско у насъ 
теперь все въ готовности и проворные (зіс) мусульианы за за- 
конъ не преминутъ оказать свою храбрость. Духовенство гово
рило: капитанъ-паша! когда Такъ, то вамъ должно идти предво- 
дителемъ войска. Тутъ султанъ говорилъ духовенству, что онъ 
Хасанъ-пашу отселѣ не отдалить, который ему здѣсь для нѣко- 
торыхъ обстоятельствъ нуженъ. Духовенство вступило въ раз- 
говоръ съ капитанъ-пашою и спрося поаволенія у султана, го
ворили: «когда онъ не можетъ отселѣ отлучиться, то конечно 
онъ думаетъ быть предводителемъ войска». Паша отвѣчалъ: «на 
что намъ храбрѣе Джаныкли-Али-паши, который находится въ 
готовности и ожидаетъ повелѣнія его величества; развѣ вы его 
не почитаете добрымъ слугою отечества; мнѣ кажется, что онъ 
для таковыхъ войскъ какъ татары весьма способенъ». Духовен
ство возразило на то: «не съ одними татарами должно имѣть 
дѣло, а и съ тѣми, которые онымъ помогаютъ и находятся въ 
(Срыму. Кромѣ-жь того теперь въ народѣ разгласили непріяте- 
ли Джаныкли-Али-паши, что онъ и Муратъ-молла ииѣли нѣкото-

маго дервиша.
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рыя переписки съ Шагинъ-Гиреемъ; итакъ наше войско можетъ 
ли быть у него въ послушаніи. Капитанъ-паша сказалъ, что все 
сіе зависитъ отъ командира привесть въ послушаніе. Кегая-бей 
и рейсъ-ЭФендій болѣе держали сторону капитана-паши. Трех
бунчужный Абди-паша назначенъ былъ пашою въ Адаки; но та- 
мошніе жители его въ городъ не впускали. Порта приказала ему 
войти вооруженною рукою, а потомъ послала къ нему капиджи- 
башу взять бунчуги за то, что порубилъ нѣсколько Адакскихъ 
обывателей. Абди-паша капиджи-башу посадилъ въ Желѣза и 
съ 20,000 войсками ретировался въ одно изъ своихъ помѣстій, 
лежащее у Кютагіи. Податель говорилъ, что онъ вчерась при 
Портѣ послѣ полудня въ три часа у визиря лримѣтилъ малое со
брате изъ чиновныхъ Порты, гдѣ читали письма, откуда? того 
не могъ довѣдаться; только ему одинъ изъ малыхъ служителей 
сказалъ, что все вздоръ.

Сего утра былъ у меня одинъ адмиралтейскій чаушъ и го
ворилъ, что вчера капитанъ-паша получилъ отъ черноморской 
эскадры письма, въ которыхъ увѣдомляютъ, что всѣ суда нахо
дятся въ Синопѣ благополучно и всѣми крымскими берегами 
овладѣли россійскія войска и нѣтъ ни ' одного порта, гдѣ-бъ 
оныхъ не было; а Шагинъ-Гирей нѣкоторымъ изъ бунтовщи- 
ковъ началъ возвращать ихъ имѣнія и земли и жаловать въ 
чины.

№ 124. Письмо князя А. Прозоровскаго —  князю Г. А. Потемкину.

18-го нарта 1778 г.
По отправленіи донесенія моего вашей свѣтлости отъ 7-го 

числа сего мѣсяца объ уформированіи албанцевъ въ четыре ба- 
таліона по цвѣтамъ, явились нѣкоторые между ими, которые тол
куя сіе въ войскѣ превратно, яко бы хотятъ ихъ регулярными 
дѣлать, начали бѣжать недалѣе куда, какъ большею частію въ 
Ениколь къ своимъ Фамиліямъ. Я стараясь отъ сего ихъ удер
жать, ѣздилъ самъ къ нимъ я объяснялъ, но нѣкоторые изъ 
нихъ, наипаче баталіона маіора Константинова находящагося
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въ С.-Петербургѣ, такъ дерзки были, что сказали, если ихъ не 
поселять въ Ениколѣ, что будто-бъ имъ обѣщано было отъ его 
сіятельства графа Алексѣя Григорьева Орлова, то они не изъ 
чего не пойдутъ въ Таганрогъ, а лучше возвратятся назадъ. 
Возносясь столько своими заслугами и столь во зло обращая всѣ 
.показываемый имъ снисхожденія, что якобы безъ нихъ и обой- 
титься не можно было, и что всѣ высочайшія монаршія милости 
и покровительство вашей свѣтлости по необходимости для нихъ 
дѣлаются, что примѣтя изъ чрезвычайныхъ ихъ требованій и не 
оставилъ я обличить ихъ въ семь заблужденіи, увѣряя, что ве
ликодушная христіанская монархиня единственно благоволила 
ихъ взять подъ свой покровъ яко единовѣрныхъ, и для того 
особливыя изливаетъ на нихъ щедроты, тѣмъ болѣе надѣясь 
сдѣлать ихъ обязанными и на жизнь чувствительными, что и 
должны они заслуживать особливымъ усердіемъ и послушаніемъ 
во всемъ пространствѣ. Въ какомъ чаяніи и ваша свѣтлость хо
датайство принимая на себя, выбираете и для поселенія ихъ мѣ- 
ста наивыгоднѣйшія. Представляя тутъ же имъ недостатокъ при 
Ениколѣ въ землѣ и прочее противъ донесенія моего, исшед- 
шаго 1777 года отъ августа мѣсяца, однако они мало всему 
тому внимали, ища видно по развратнымъ своимъ склонностямъ 
быть при Ениколѣ токмо для того, дабы удобнѣе можно было 
имъ побѣги къ татарамъ дѣлать. Я, видя ихъ подобными въ 
семь своевольному турецкому войску, которые думаютъ, что они 
нужны только во время драки, а во время покойное не могутъ 
быть въ порядкѣ на мѣстѣ, яко и офицеры ихъ сидя въ лавкахъ 
торгуютъ, держать трактиры и во всемъ съ рядовыми совмѣст- 
но обращаясь, если кто въ чемъ нибудь имъ согрубитъ, послѣ 
стараются мстить, получа и письмо отъ нихъ здѣсь оригиналомъ 
и въ переводѣ подносимое*), разсудилъ отпустить ихъ въ Ениколь 
съ предписаніемъ генералъ-маіору Борзову имѣть готовыми ихъ 
къ службЬ на случай нужды; но между тѣмъ они, раскаясь въ

Письма этого при дѣдѣ не оказалось.
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своемъ проступкѣ, прислали и&іора Бекарія съ нѣкоторыии 
офицерами просить прощенія и чтобы я уже о семъ никуда не 
писалъ, въ чемъ давши имъ честное слово и оставя по прежнему 
ихъ здѣсь у содержанія постовъ, и дѣйствительно я никуда не 
отзывался, а за нужное только почелъ донесть вашей свѣтлости, 
прося всепокорнѣйше скрыть оное отъ маіоровъ ихъ тамъ на
ходящихся. По каковымъ причинамъ и осмѣливаюсь свѣтлѣй- 
шій князь, представленіе мое отъ августа мѣсяца подтвердить, 
что если хотѣіъ ихъ когда нибудь имѣть въ порядкѣ и видѣть 
прочность, то неизъемлемо надобно переселить въ Таганрогъ, а 
въ Бниколѣ не могутъ никогда они устроены быть, и какъ маде
ры Бекарій и Ергаки оба люди очень усердные и порядочные, 
стараются безпрестанно всѣхъ ихъ на сію мысль приводить, то 
думаю, что безъ дальней трудности могутъ они приступить къ 
переселенію въ Таганрогъ.

Что изъ единаго моего усердія къ отечеству донеся вамъ, 
свѣтлѣйшій князь, яко благодѣтелю моему, пребываю по жизнь 
съ совершеннымъ почитаніемъ и истинною преданностію и 
проч.

N1 125. Письмо графа П. А. Румянцова-Задунайскаго —  А. Д. Констан
тинову.

19-го марта 1778 г Вишенка.
Письмо ваше съ приложеніями я получилъ. Грамоту ханскую 

и его письма къ верховному визирю и рейсъ-эФендію, а къ 
Портѣ отъ общества Крымскаго магзаръ къ чрезвычайному ми
нистру и полномочному посланнику г. Стахіеву для врученія от
правилъ, предписавъ ему, чтобъ онъ въ переговорахъ его съ 
министерствомъ Порты подкрѣплялъ по возможности ханскія и 
общества Крымскаго требованія и просьбы.

Въ предшедшихъ моихъ и особливо отъ 27-го января, по- 
ручилъ я въ вашу диспозицію сорокатысячную сумму на выдачу 
по личному вашему усмотрѣнію. Вы изъ испытаю я узнали, что 
нѣтъ лучшаго способа къ угобженію ихъ, какъ деньги; но знать
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надобно время, когда они съ пользою быть употреблены могутъ. 
Теперь таковы подарки весьма кстати, чтобы по претерпѣніи 
разореннымъ дать. Они должны восчувствовать тутъ утѣшеніе 
и укротить свою къ намъ ненависть; а и дѣиствительно привер
женные Портѣ, видя одну за другой неудачу, захотятъ лучше 
навѣрное податься.
' Что до желаемаго ханомъ позволенія о дальнѣйшей въ свою 

пользу съ министерствомъ Порты корреспонденціи, то можете 
его отъ имени моего увѣрить, что въ разсужденіи его сентимен- 
товъ доказанной донынѣ твердости, усердія и преданности къ 
ея императорскому величеству, толь великодушной его покрови
тельниц^, щедрой благодѣтельницѣ и главной виновницѣ его бла- 
госостоянія, можетъ онъ безъ всякаго подоэрѣнія то дѣлать; 
желательно только, чтобы оная воспособствовала пользѣ и бла- 
годевствію его и подвластной ему области татарской.

№ 126. Ордеръ графа Румяицова-З&дунайснаго — князю Прозоровскому.

На рапортъ вашего сіятельства отъ 23-го Февраля, подъ 
№ 32, гдѣ вы на случай прибавленія турецкихъ Фрегатовъ, 
представляя мнѣ вами заготовленной къ нимъ запросъ, требуете 
моей рѣшительной резолюціи и кою вы въ полученной вами уже 
конечно отъ 25-го того-жь отъ меня отправленной на всѣ по
добные случаи имѣете. Тамъ я сложилъ отдаленіе турковъ на 
хана и правительство; и вы посовѣтуйте имъ, чтобъ они отъ 
своего имени вновь прибывающихъ спрашивали, противною-ли 
•погодою они занесены къ берегамъ татарскимъ, или по какому 
промыслу туда прибыли, и какъ по симъ обстоятельствамъ ото- 
звавшихъ угощали, такъ если-бы отвѣтъ ихъ былъ противу 
ожиданія съ каковымъ либо вновь подкрѣпленіемъ для бунтую- 
щихъ, то бы они протестовали, какъ противу явнаго нарушенія 
мирнаго трактата и поступка непріятельскаго, и что они подоб
ными случаями вынуждаются противу желанія ихъ употреблять 
всѣ средства къ защищенію оть такого угнетенія.

19-го марта 1778 г.
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28-го карта 1778 г. Пера.
Повергая на цѣломудрое вашего высокографскаго сіятель- 

ства усмотрѣніе означенный въ постскриптѣ рабской реляціи 
при семъ подъ № 9 слѣдующей, извѣстія, за долгъ себѣ ставлю 
здѣсь нижайше къ тому присовокупить, что упоминаемое тамъ 
прошедшее на сихъ дняхъ мимо здѣшней столицы изъ азіят- 
скихъ разныхъ мѣстъ войско, по моимъ примѣтамъ и съ Смире- 
скимъ не составляетъ 2,000, и по предъявленію видѣвшихъ 
оное очень скудолично и убого одѣто. Морскіе же служители 
насильно берутся изъ всякихъ бродягъ. Привезенное на Фран- 
цузскомъ суднѣ изъ Смирны войско на дорогѣ взбунтовалось 
было, такъ что капитанъ судна принужденъ былъ изъ каюты въ 
окно на шлюпку выскоча, дожидаться тамъ успокоенія. Джа- 
ныкли-Али-раша продолжительно предъявляется въ ссорѣ съ 
капитанъ-пашою и уклоняющимся отъ похода въ Крымъ; а уле
мы, по всѣмъ доходящимъ до меня извѣстіямъ, неусыпно ста
раются о низверженіп онаго адмирала, какъ то милостиво усмо- 
трѣть соизволите и изъ слѣдующей при семъ подъ лит. Е  запи
ски, существо которой довольно вѣроятно кажется. Разглашае
мый слухъ о убѣжаніи крымскихъ посланцовъ подаетъ мнѣ при
чину подозрѣвать, что злобное здѣшнее министерство на дорогѣ 
ихъ жизни лишило и старается тою баснею закрыть свое зло- 
дѣяніе, .

Мой надежный каналъ третьяго дня сообщилъ мнѣ нижеслѣ- 
дующія разсужденія, слышанныя отъ двухъ знатныхъ турокъ, 
а именно: «что Порта, адресовалась безпосредственно къ его 
сіятельству генералъ-Фельдмаршалу графу П. А. Румянцову- 
Задунайскому, съ прошеніемъ его посредства и искусства къ 
полюбовному соглашенію и прекращенію распрей. Онъ отвѣчалъ 
изъявленіемъ своего удивленія, что Порта не исполняетъ своихъ 
обязательствъ по Кайнарджійскому трактату; что всевысочай- 
шій дворъ непремѣнно хочетъ, чтобъ оныя обязательства всѣ

№ 127. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.
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до единаго исполнены были, и если Порта того не учинить и бу
детъ далѣе волочить время въ спорахъ и подъ разными предло
гами, то его дворъ почтетъ оное явнымъ знакомъ, что она хо- 
четъ и ищетъ войны. Что получа оный отвѣтъ, Порта хотя и 
начала наружно поспѣшать своими вооруженіями, но внутренно 
въ изумленіи находится, на чтб рѣшиться; что ежели россійское 
войско учинить нападеніе на Очаковъ, тогда сверхъ сухопутной 
у Измаила собираемой силы и нѣсколько и отсюда въ Синопъ 
кораблей пошлются на оборону онаго города; а какъ теперь 
россійское войско захватило въ свои руки всѣ крымскія гавани 
и турецкое войско принуждено бы было выгружаться у нежи- 
лыхъ мѣстъ, всѣ набережный деревни будучи внутрь земли пе
ренесены, такъ въ послѣднемъ генеральномъ совѣтѣ и отложено 
чинить нападете нынѣшняго года на Крымъ, если между тѣмъ 
не воспослѣдуетъ незапно какого либо къ тому удобнаго случая, 
но на будущій годъ всевозможный мѣры приняты будутъ къ 
искорененію тамъ россійской инФлюенціп; почему и олредѣлено 
продолжать начатыя нынѣ вооруженія подъ предлогомъ нужной* 
осторожности отъ нападенія съ россійской стороны, безъ вся- 
каго дѣйствующаго предпріятія, волоча время безъ рѣшительнаго 
окончанія настоящихъ споровъ, почему (Порта) и взяла резолюцію 
избѣгать продолженія негоціаціи съ посланникомъ, но вести пе
реписку съ Фельдмаршаломъ, для толь лучшей протяжности вре
мени, и наконецъ что нѣкоторые изъ присутствовавшихъ въ 
ономъ совѣтѣ предлагали учипить нападеніе въ Кубанской сто- 
ронѣ, но другіе то поперечили, итакъ оный пунктъ безъ рѣше- 
нія оставленъ до другаго совѣта. А старикъ Ресми-ЭФендій
17-го. числа будучи приглашенъ къ визирю, долго съ нимъ на 
единѣ разговаривая, старался доказать, что Порта въ своихъ 
изнуренныхъ обстоятельствахъ не могла ласкаться, а тѣмъ 
меньше ожидать себѣ толь выгоднаго мира, каковъ Кайнарджій- 
скій есть въ существѣ, и увѣщевалъ его не посрамить своего 
визирства подверженіемъ своего отечества крайней гибели. Ви
зирь ему на то отвѣчалъ, что съ Божіею помощію надѣется
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полюбовно вершить распри, хотя и много затрудненія въ томъ 
всгрѣчаетъ съ рейсъ-зФендіевой стороны, котораго называлъ 
лишающимся здраваго разсужденія особливо въ министерскихъ 
обращеніяхъ.

Аглинскій посолъ того-жь третьяго дня увѣрялъ меня, что 
по его извѣстіямъ въ реченномъ генеральномъ совѣтѣ опреде
лено всѣми мѣрами войны избѣгать, полюбовно вершить дѣла, и 
что всѣ чинимыя теперь вооруженія продолжаются единственно 
для виду и успокоенія народа, а потомъ читая полученное изъ 
Смирны отъ своего консула отвѣтное письмо, прочиталъ и изъ
являемое тамъ сожалѣніе, что по его удостовѣренію война со  ̂
всевысочайшимъ дворомъ неизбѣжна. Оный посолъ мнѣ читалъ 
полученное изъ Алепа отъ своего консула письмо, извѣщ&ющее 
заключеніе мира съ персіанами и что по полученнымъ тамъ изъ 
Багдада письмамъ отъ 20-го января туредкіе послы Мугамедъ 
и Абдала-бей уже находились на возвратномъ изъ Персіи пути, 
купно съ персидскими къ Портѣ ѣдущими послами; однакоже 
потомъ признался, что рейсъ-ЭФендій на его поздравленіе съ 
онымъ миромъ,'отвѣчалъ, что то еще не совершено, но ежечасно 
ожидается.

На сихъ дняхъ примѣчены у Порты частые и долговремен
ные уединенные разговоры между бейликчи-эФендіемъ и прус- 
скимъ переводяикомъ Франкопулемъ, да и самъ повѣренный въ 
дѣлахъ онаго двора ГаФронъ на прошлой недѣлѣ былъ у драго
мана Порты, что немалое неспокойство наводить вѣнскому по- 
вѣренному въ дѣлахъ Тассарѣ, который двоекратно уже навѣ- 
дывался у меня объ основательствѣ продолжительно по городу 
носящагося слуха, что ГаФронъ иодалъ Портѣ меморіалъ, кото- 
рымъ ей предлагаетъ медіацію своего государя по нашимъ съ 
нею дѣламъ. Изъявя мое о томъ невѣдѣвіе, я старался вынять 
у него изъ головы такое подозрѣніе доказываніемъ, что по су
ществу дѣлъ медіація невмѣстна и что оный слухъ взять предъ 
нѣкоторымъ временемъ изъ прибывшихъ сюда чужестранныхъ 
газетъ, а здѣшнее министерство оный продолжаетъ для выигра-
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нія времени и закрытія себя отъ пороченія, что оно пренебре- 
гаетъ поданный отъ вѣнскаго двора здравый совѣтъ. Впрочеиъ 
Тассара, по полученіи послѣдней изъ Вѣны почты, показывалъ 
мнѣ въ откровенности сообщенную ему отъ двора его депешу, 
при которой турецкій отвѣтъ отправіенъ въ С.-Петербургъ къ 
графу Кауницу, которую депешу повелѣно оному графу сообщить 
вашему высокографскому сіятельству, почему здѣсь о томъ и не 
распространяюсь. А Французскій повѣренный въ дѣлахъ Леба на 
сихъ дняхъ мнѣ сказывалъ, какъ онъ думаетъ, что его дворъ 
нолучнлъ уже отъ всевысочайшаго двора отвѣтное изъясненіе 
на здѣшнія послѣднія предложенія, посрѳдствомъ того двора учи- 
ненныя. Польскій же посланникъ г. Боскампъ съ своей стороны 
сказывалъ мнѣ коимъ образомъ до его свѣдѣнія дошло вынесен
ное изъ рейсъ-эФендіева дома разсужденіе, чтобъ владѣніе Крым
скаго полуострова на двѣ части раздѣлить между Шагинъ-Гирей 
ханомъ и Селимъ-Гиреенъ. Сей посланникъ по взятіи отъ него 
янычарской орты письменнымъ меморіаломъ и униженно просилъ 
Порту объ оставленіи до отъѣзда изъ оной хотя нѣсколько чело- 
вѣкъ съ однимъ байрактаромъ, почему означенное въ постскрнптѣ 
число вчерась къ нему и прислано, а его переводчикъ Пангелій 
20 числа разславилъ было, что того дня Порта послала изъ со- 
вѣта въ ссылку Накибулъ-БшреФа за то, что онъ осиѣлился 
присовѣтовать полюбовное соглашеніе со всевысочайшииъ дво- 
ромъ, хотя и никто о томъ не помышлялъ. Относительно же онаго 
совѣта принимая смѣлость сослаться на особенное при семъ же слѣ- 
дующее нижайшее письмо, все вышеписанное нацѣломудроеусио- 
трѣніе, а себя высокой милости и покровительству повергаю в 
проч.

№ 128. Письмо А. Стахіева —  графу П. А. Румянцову-Задунайскому.

28-го марта 1778 г. Пера.
Удостоясь съ прибывшимъ ко мнѣ вчера сержантомъ лейбъ- 

гвардіи Измайловскаго полку Цагелемъ исправно получить мило
стивое вашего высокографскаго сіятельства письмо отъ 11 -го
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числа минувшаго Февраля, я не преминулъ сегодня во исполненіе 
изображеннаго въ ономъ высокаго вашего повелѣнія чрезъ пе
реводчика Пизанія рейсъ-ЭФендію знать дать, коимъ образомъ 
въ Крымъ прибыли еще три здѣшніе Фрегата и командующій 
оными Гаджи-Мегметъ-ага, претендуя быть отъ Блистательной 
Порты посланнымъ для развѣданія крымскихъ обстоятельству 
вступилъ однакоже въ переписку съ его сіятельствомъ княземъ 
А. А. Прозоровскимъ относительно дѣлъ татарскихъ протежируя 
явно тамошнихъ мятежниковъ и что ваше сіятельство мнѣ пору
чить соизволили при сообщеніи о томъ министерству Блиста
тельной Порты сказать еще, что по извѣстному ея расположенію 
ожидаете какъ наискорѣе отзыва оттуда онымъ Фрегатамъ.

Рейсъ-эФенди на то отвѣчалъ, что вышепомянутый Гаджи- 
Мегметъ-ага сущую правду сказалъ, быть посланвымъ отъ Бли
стательной Порты для развѣданія крымскихъ обстоятельствъ и 
что, конечно, не посланъ для какого непріятельскаго подвига 
противу нашихъ войскъ, ниже доказать можно будетъ, чтобъ съ 
тѣхъ Фрегатовъ хотя одинъ пистолетный выстрѣлъ учиненъ 
былъ; что Блистательная Порта, интересуясь о крымскомъ бла- 
госостояніи и заботясь вѣдать и видѣть, что въ Крымѣ проис
ходить, послала .туда оные Фрегаты; чтоРоссіи не должно на то 
жаловаться, потому что она содержитъ тамъ 80,000 человѣкъ 
и бьетъ татаръ въ противность трактату, слѣдовательно и не 
должно ей негодовать на то, что Порта туда также нѣсколько 
фрегатовъ прислала и наконецъ что касается до отзыва тѣхъ 
Фрегатовъ изъ Крыма, Порта того не сдѣлаетъ, потому что уже 
многократно на держанныхъ конФеренціяхъ объявлено, что и 
Блистательная Порта имѣетъ въ Крымъ послать свои войска 
для приведенія себя въ равенство.

№ 129. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

23-го марта 1778 г. Пера.
Получа 15-го числа сего марта отъ его сіятельства гене- 

ралъ-Фельднаршала графа П. А. Румянцова-Задунайскаго запе-
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читанное письмо къ верховному визирю; на завтра того я носы- 
ш ъ  моего переводчика къ рейсъ-ЭФендію съ прошеніемъ доста
вить мнѣ партикулярный доступъ къ первому министру для точ- 
наго исполненія даннаго мнѣ повелѣнія оное письмо самолично 
вручить, а въ случаѣ на то предвидимаго отказа поручилъ пере
водчику стараться себѣ такой доступъ доставить; но рейсъ- 
ЭФенди въ томъ и другомъ сдѣлалъ великія затрудненія подъ 
предлогомъ, что въ настоящемъ положеніи дѣлъ такіе доступы 
къ визирю подадутъ поводъ только къ разнымъ непріятнымъ и 
превратным!, въ народѣ толкованіямъ и разсужденіямъ, предъ
являя въ заключеніе, что онъ, конечно, онаго не утаить; почему 
не хотя вступать съ ними въ новую завязку, я и велѣлъ реченное 
письмо ему отдать, и спустя три дня, а именно 19 числа, посы- 
лалъ къ нему навѣдаться какъ скоро могу получить отвѣтъ, дабы 
потому могъ распорядиться отправленіемъ присланнаго съ тѣмъ 
курьера, котораго поручено мнѣ неукоснительно возвратить; на 
что рейсъ-эФендій отвѣчалъ, что на такое важное, каково есть 
оное письмо, невозможно скоропостижно отвѣчать, но надобно 
прежде хорошенько подумать, и что не мнѣ, но имъ нужно та- 
кимъ отвѣтомъ спѣшить и что чрезъ нѣсколько дней оный, ко
нечно, воспослѣдуетъ и мнѣ для отправленія поручень будетъ. 
А драгоманъ Порты послѣ того въ откровенности моему пере
водчику пересказалъ, что оное письмо на другой день своего по- 
данія визирю предложено было и онъ хотѣлъ, чтобъ тотчасъ 
предъ нимъ переведено было; но драгоманъ прочитавъ оное 
предъявилъ, что по важности содержанія онаго, не въ состояніи 
такъ скоропостижно исполнить, итакъ то до другаго дня отло
жено было, а рейсъ-эФенди съ кегая-беемъ приставали къ нему, 
чтобъ онъ между тѣмъ словесно имъ оное истолковалъ, но онъ 
отъ того уклонился, а на завтра предложа свой переводъ рейсъ- 
ЭФендію, примѣтилъ, что онъ, жадно читавъ оный и прочитавъ 
противъ своего обыкновенія, ничего не вызываясь, долго думалъ, 
гладя свою бороду; а потомъ самъ понесъ его сперва къ кегая- 
бею, а послѣ и къ визирю, который прочитавъ того-жь дня по-
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сдахь оное къ своему государю, откуда оное на другой день бу
дучи возвращено, рейсъ-эФенди ѣздилъ самъ съ онымъ къ муФти
18-го числа; послѣ чего сей министръ продолжаетъ быть очень 
задумчивъ и молчаливъ. Въ держанномъ же въ прошлый вторникъ 
20-го числа у муфтія совѣтѣ, по его примѣтамъ настояло дѣло 
объ отвѣтѣ на оное письмо и на бывшемъ третьяго дня у госу
даря курѣ чаятельно ему предложено было принятое въ ономъ 
совѣтѣ рѣшеніе, чего однакоже драгоманъ не могъ вчера за- 
подлинно утвердить, но токмо въ дружеской откровенности увѣ- 
рялъ, что по всѣмъ его примѣтамъ, есть почти несумнѣнная на
дежда къ мирному обороту и что оное письмо усугубляетъ пора- 
женіе и ужасъ, наведенные гіредъ тѣмъ полученными отъ-Оча- 
ковскаго губернатора доношеніями о приближеніи нашихъ побѣ- 
доносныхъ войскъ къ реченному городу, что миролюбивая партія 
съ успѣхомъ для своихъ подданныхъ въ публикѣ разглашаетъ, 
какъ то милостиво усмотрѣть соизволите изъ постскрипта моей 
рабской реляціи подъ № 9, которую, купно съ двумя къ ней 
принадлежащими нижайшими къ вашему высокографскому сія- 
тедьству письмами, кои при семъ въ копіи послать осмѣливаюсь, 
а оригиналы отправлю съ своимъ курьеромъ, какъ скоро получу 
отъ Порты на вышепоминаемое отвѣтъ. А между тѣмъ за долгъ 
себѣ ставлю здѣсь нижайше примѣтить, что вышереченный дра
гоманъ Порты съ нѣкотораго времени опять зачинаетъ ко мнѣ 
приближаться и откровенно съ переводчикомъ Пизаніемъ гово
рить; почему и я намѣренъ его поманить на сихъ дняхъ еще де- 
нежнымъ подаркомъ до 100 левковъ и стараться его къ себѣ 
привязать. Сожалителыю токмо, что онъ,' по природной своей 
робости, не можетъ имѣть такой силы и кредита, какъ его пред- 
мѣстникъ, котораго обращенія въ Молдавіи теперь уже начи- 
наютъ явно здѣсь хулить и предвѣщать его низверженіе; а онъ, 
какъ сказываютъ, просилъ у Порты позволенія семью свою сюда 
возвратить изъ ужаса въ настоящемъ положеніи дѣлъ. Реченный 
же драгоманъ на сихъ дняхъ въ своемъ разговорѣ съ перевод
чикомъ Пизаніемъ, оглашая польскаго посланника Боскампа
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смугническія съ рейсъ-ЭФендіемъ сношенія, открылъ, что онъ 
троекратно и униженно просилъ Порту меморіалами на его по
стоянное здѣсь пребываніе въ качествѣ польскаго министра, вну
шая при томъ на словахъ, коимъ образомъ ея ближайшая съ 
Польшею связь, не мало служить будетъ къ истребленіюея опас
ности со стороны какъ всевысочайшаго двора, такъ и Вѣнскаго.#

Р. 8. На мое сегодня у рейсъ-ЭФендія навѣдываніе, когда 
благоволено будетъ прислать ко мнѣ визирскій отвѣтъ на вручен
ное ему письмо, онъ отвѣчалъ: дня черезъ два. А сего (дня) послѣ 
полудня въ шестомъ часу сдѣлался въ Константинополѣ пожаръ, 
который чѣмъ далѣе, тѣмъ сильнѣе становится. Сегодня же по
слана отсюда военная команда на Черноморское устье для усми- 
ренія остающихся еще тамъ флотскихъ экипажей, кои въ та- 
мошнихъ деревняхъ дѣлаютъ великія озорничества и грабежи; 
такожде сказываютъ, что сего дня отправленъ въ Синопъ отъ 
Порты одинъ заимъ для привезенія сюда Селимъ-Гирея съ 20-ю 
персонами изъ знатнѣйшихъ его свиты.

№ 130. Письмо графа П. А. Румянцева —  А. Д. Константинову.

28-го марта 1778 г. Вишенки.
Имѣю я всевысочайшее ея императорскаго величества по- 

велѣніе о вызовѣ живущихъ въ Крыму грековъ и другихъ хри- 
стіанъ на поселеніе въ Россію въ Новороссійскую и Азовскую 
губерніи, и вслѣдствіе того употребите вы все свое стараніе 
соглашать ихъ перенести домовство свое въ тѣ губерніи. Обна
дежьте ихъ, что они подъ покровомъ ея императорскаго вели
чества найдутъ спокойнѣйшую жизнь и возможное благоденствіе. 
Уговаривайте къ тому тамопгаяго митрополита, увѣряя его раз
ными выгодами. Вразумляйте хану самому, что сіе дѣлается въ 
предупрежденіе могущаго имъ быть мщенія, что онъ не долженъ 
прекословить ни въ чемъ всевысочайшему ея императорскаго 
величества, яко покровительницы своей, желанію; но паче поспѣ- 
шествовать, надѣяся твердо, что до особы его относится, то 
всегда наблюдено и награждено будетъ. Отъ извѣстнаго мнѣ ва
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шего въ дѣлахъ искусства и неусыпнаго о пользѣ ея импера- 
торскаго величества раченія ожидаю я, что вы обратите всѣ 
иногда дѣланвые толки въ нашу полезную сторону относительно 
того вызова и особливо противу могущихъ быть нареканій отъ 
правительства и дайте оному выходу видъ и причину собствен- 
наго ихъ на христіанъ негодованія. А каково дано отъ меня о 
томъ предписаніе князю Александру Александровичу (Прозоров
скому), влагаю у сего точную копію и пребываю съ почтеніемъ.

N8131. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

24;ГО нарта 1778 г. Пера.
Сіятельнѣйшій граФъ, милостивый государь! Польскій по- 

сланникъ г. Боскампъ, отправляетъ сегодня нарочнаго курьера 
къ своему двору, я къ тому присовокупляю своего собственная 
Кіевской рейтарской роты вахмистра Романа Гостева съ толма- 
чомъ Ильею Турчаниновымъ, повергая на дѣломудрое усмотрѣ- 
ніе при семъ слѣдующія двѣ рабскія реляціи подъ №№9 и 10 да 
четыре письма, первое отъ 8-го, второе отъ 17-го, а двапослѣд- 
нія отъ 23-го сего марта, изъ чего первую реляцію съ тремя 
послѣдними письмами вчера и чрезъ Вѣну послалъ.

А здѣсь за долгъ себѣ ставлю ко всему тому еще нижайше 
прибавить, что по поданному мнѣ сего дня отъ обыкновенная 
канала извѣстію въ держанномъ 20-го числа у муфтія совѣтѣ, 
присовѣтовано кончить татарскія дѣла и полюбовно вершить всѣ 
распри со всевысочайшимъ дворомъ; что на завтра того нахо- 
дящіеся здѣсь военачальники и другіе военные чины бывъ по 
обыкновенію у визиря, онъ взявъ ихъ согяашеніе на то, что въ 
совѣтѣ опредѣлено, чрезвычайно того-жь дня ходилъ съ своею 
свитою къ своему государю, который, по словамъ извѣстнаго 
султанскаго прежняя Фаворита, бывшая Языджи эФендія, 
окончивъ разговоръ о дѣлахъ, примолвилъ визирю слѣдующія 
слова: « Отворите глаза, всѣ ваши пронырства мнѣ
и теперь въ послѣдній разъ увѣщеваю васъ».

Существо реченнаго извѣстія тѣмъ вѣроятнѣе кажется, что
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оное сходствуетъ съ визирскимъ вызовомъ къ Ресми-ЭФендію, 
означеннымъ въ одномъ изъ двухъ моихъ вчерашнихъ нижай- 
шихъ писемъ; да и султанская примолвка визирю невмѣстна по 
настоящему неудовольствію улемовъ противу министерства, за 
начинаемое имъ чрезъ него гоненіе, которое и реченный обыкно
венный каналъ сегодня подтвердилъ, предъявляя, что мини
стерство дѣйствительно готовилось распространить оное гоненіе 
не токмо до упоминаемаго въ реченномъ же моемъ письмѣ На- 
кибуль-ЕшреФа, но и до Мулладжикъ-Заде, чрезъ отправленіе и 
ихъ обоихъ въ ссылку. Почему теперь весь корпусъ оныхъ за- 
конниковъ единогласно негодуетъ и явно порочить всѣ мини- 
стерскія обращенія, даже до того, что оглашаетъ непроститель- 
нымъ безразсужденіемъ учиненное заточеніе на галеры двухъ 
христіанскихъ невольниковъ, принадлежавшихъ несчастному Му- 
ратъ-моллѣ, къ которому султанъ на сихъ дняхъ послалъ отъ 
себя лодку съ разными съѣстными припасами; но, какъ сказы- 
ваютъ, оная погодою на дорогѣ разбита. Чѣмъ же оная завязка 
наконецъ кончится, о томъ не премину въ свое время нижайше 
донести; а здѣсь только то примѣтить нижайше за долгъ себѣ 
ставлю, что по всѣмъ до меня доходящимъ извѣстіямъ до сей 
поры только одно министерство подъ капитанъ-пашинскимъ и 
рейсъ-эФендіевымъ предводительствомъ въ злонамѣренныхъ и 
неспокойныхъ противу насъ затѣяхъ обращается; другіе же 
какъ военные, такъ и улемы по большей части пребываютъ въ 
миролюбивыхъ сентиментахъ, но не смѣютъ явно уюперечить 
министерству, наипаче лишася теперь искуснаго и смѣлаго себѣ 
предводителя послѣ Муратъ-моллина низверженія. Выщеречен- 
ный Ресми-эФендій наиспособнѣйшій былъ бы къ такому пред
водительству, но очень старъ и дряхлъ, а его шуринъ извѣст- 
ный Абдулъ-Резакъ, кромѣ того что робокъ, еще не очень ва- 
женъ по своему настоящему теФтерминіеву званію, по которому 
онъ степенью ниже рейсъ-ЭФендія. Между же улемами не сла
вится еще никто способнымъ къ такому предводительству, кро- 
мѣ Мулладжикъ-Заде; но онъ, по несчастію, неприступенъ;
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однако же я всевозможное стараніе прилагаю отворить себѣ къ 
нему дорогу, равно какъ у селиктаръ-аги, который, по увѣре- 
нію драгомана Порты, желаетъ быть визиремъ въ спокойную 
пору.

Сегодня послалъ я съ Пизаніемъ къ драгоману Порты упо
минаемый въ другомъ вчерашнемъ письмѣ подарокъ 300 золо- 
тыхъ секиновъ, которые принявъ онъ далѣе открылся, коимъ 
образомъ по полученіи врученнаго мною письма отъ его сіятель- 
ства генералъ-Фельдмаршала графа П. А. Румянцова-Задунай
скаго оттоманское министерство намѣрялось поручить коммиссію 
одному изъ пограничныхъ губернаторовъ вступить съ нимъ въ 
переписку, отправя притомъ къ такому губернатору отсюца 
одного н надежнаго чиновнаго человѣка съ надлежащимъ полно- 
мочіемъ для негоцированія и окончанія дѣлъ на границахъ, ко
торое намѣреніе послѣ однакоже отмѣнено и определено только 
отправить на реченное письмо отвѣтъ, содержаніе коего хотя 
онъ, драгоманъ, еще не видалъ, однакоже подлинно вѣдаетъ, 
какъ оное сокращается только во многихъ увѣреніяхъ, что Пор
та хочетъ и желаетъ утвержденія мира и дружбы и потому про
сить, чтобъ его сіятельство съ своей стороны тому способство- 
валъ. Къ сему оный драгоманъ еще прибавилъ. что министер
ство не токмо не можетъ, но и не хочетъ войны, и такъ кажется, 
что для пресѣченія дальнѣйшаго проволоченія времени нужно, 
чтобъ его сіятельство граФъ Петръ Александровичъ на упоми
наемый здѣшній отвѣтъ съ своей стороны неукоснительно ко
ротко и въ своемъ письмѣ предъявилъ, что всевысочайшій дворъ 
въ поданномъ чрезъ меня 11-го числа декабря прошлаго года 
меморіалѣ, предъяви послѣднюю черту возможнаго съ своей 
стороны снисхожденія къ желаніямъ Порты, отъ того нимало 
не отступаетъ, слѣдовательно и не остается ему иного,* какъ 
токмо спросить у Порты, хочетъ ли она по тому предложенію 
полюбовно кончить настоящія между обѣими Имперіями распри 
не токмо по крымскимъ, но и по другимъ дѣламъ, или же пре
дать все то непріятному военному жребію, съ назначеніемъ при-
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томъ недолговременнаго срока для доставленія себѣ яснаго и 
рѣшительнаго на то отъ Порты отвѣта. Оный драгоманъ на- 
дѣется, что такой сухой отвѣтъ отъ его сіятельства принудить 
Порту безъ дальнѣйшаго отлагательства серьезно и полюбовно 
все кончить; причемъ еще примѣтилъ, что турки не понимаютъ 
унотребляемыхъ въ нашихъ письмахъ учтивостей и часто оныя 
превратно толкуютъ, и въ заключеніе всего вышереченнаго ска
залъ, что отвѣтъ Порты, вчера будучи изготовленъ на турец- 
комъ языкѣ, сегодня посланъ къ султану на апробацію, и такъ 
чаятельно въ будущій понедѣльникъ оный къ нему придетъ для 
перевода на Французскій языкъ. Повергая такой благонамѣрен- 
ный и ясный поминаемаго драгомана совѣтъ на цѣломудрое 
усмотрѣніе, имѣю честь нижайше здѣсь еще присовокупить, что 
польскій посланникъ вчера въ вечеру присылалъ ко мнѣ своего 
секретаря съ прошеніемъ, чтобъ я съ своей стороны постарался 
отвратить Порту отъ навязанія ему письма отъ визиря къ поль
скому коронному генералу. При моемъ о томъ у драгомана Пор
ты сегодня навѣдываніи, я открылъ, что оный посланникъ самъ 
подалъ къ тому поводъ требованіемъ отвѣта на такое письмо, 
которое онъ, продержавъ у себя 13 мѣсяцевъ, за нѣсколько дней 
до отпускной у визиря аудіенціи чрезъ своего переводчика къ 
Портѣ прислалъ съ извиненіемъ, что отъ забвенія умедлилъ оное 
вручить, а послѣ аудіенціи сталъ требовать на оное отвѣта, 
предъявляя, что онъ три письма ему подалъ; и такъ Порта, не 
хотя ему отвѣчать, прислала было къ нему реченное къ корон
ному генералу адрессованное письмо въ число гретьяго, утверж
даясь на прежнемъ обыкновеніи. Посланникъ оное вчера обрат
но къ Портѣ прислалъ и драгоманъ не думаетъ, чтобъ она его 
далѣе къ принятію онаго стала принуждать, но останется только 
при своемъ отказѣ отвѣта ему, будучи очень недовольна тѣмъ, 
что его письмо такъ поздно ей вручено.

Сегодня возвратился ко мнѣ изъ Журжева мой янычаръ, 
провожавшій послѣдняго курьера, который, ѣдучи отсюда, Му- 
ратъ-моллу въ Силистріи нагналъ, и онъ, свѣдавъ отъ своихъ
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людей, что оный янычаръ есть надежный, призывалъ его къ 
себѣ и поручилъ по возвращеніи своемъ ко мнѣ сказать мнѣ 
его поклонъ и что онъ здоровъ и не отчаивается чрезъ нѣкото- 
рое время со мною увндѣться и на дѣлѣ доказать мнѣ непремѣн- 
ность своихъ благонамѣренныхъ сентиментовъ. Оный же яны
чаръ привезъ мнѣ извѣстіе, что находившійся въ Журжевѣ трех
бунчужный Гассанъ-паша станковскій уроженецъ, получилъ отъ 
Порты повелѣніе перейти въ Молдавію и тамъ взять свой постъ 
между Яссъ и Хотина купно съ однимъ двухбунчужнымъ 
арнаутскимъ пашою, а изъ города сейчасъ принесено ко мнѣ 
извѣстіе, что Порта отняла три бунчуга у извѣстнаго Джанык- 
ли-Али-паши и что вчера изъ Египта пріѣхалъ сюда одинъ де
путата съ прошеніемъ утвержденія отъ Порты для возвратив
шихся въ Каиръ беевъ, кои предъ нѣкоторымъ временемъ по 
указанію не точію отъ правленія дѣлъ отрѣшены, но и изъ го
рода выгнаны были.

№ 132. Рапортъ секундъ-маіора князя Багратіона— князю Прозоров
скому.

25-го марта 1778 г.
Посыланъ я былъ отъ вашего сіятельства съ письмомъ къ 

начальнику турецкихъ судовъ состоящихъ въ Ахтіярской гава
ни капитану Сулейману, куда по прибытіи на его корабль по- 
далъ то письмо, и какъ уже время было позднее, то не распеча
тывая еще его, принята былъ весьма ласково и трактованъ. И 
когда распечаталъ и прочиталъ, завелъ разговоръ партикуляр
ный, будучи довольно веселъ отъ употребляемыхъ по обычаю 
своему напитковъ, продолжая который, дошелъ до здѣшнихъ 
дѣлъ: почему вы можете свои войска имѣть и располагать здѣсь 
въ Крыму, которыхъ кромѣ принадлежащихъ Россіи крѣпостей 
имѣть здѣсь не должно? На что я отвѣчалъ: я не сомнѣваюсь, 
чтобы не зналъ онъ европейской службы, въ которой о положе- 
ніяхъ высочайшаго двора никто никогда, кромѣ главнаго на
чальника, знать не могута, слѣдственно и я не могу о семъ су
дить. Потомъ спрашивалъ, какая бы была причина, что россій-
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ская императрица толь щедро хана Шагинъ-Гирея людями и 
деньгами снабжаетъ. На сіе отвѣтствовалъ я, что не былъ 
столько любопытенъ, чтобъ зналъ, отъ кого ему даются деньги, 
но что лежитъ до войска, то мнѣ 'никакъ о томъ и знать не мож
но, а думаю, что больше ему о томъ извѣстно, яко по словамъ 
его уполномоченной особѣ. Напослѣдокъ разгорячись бранилъ 
его свѣтлость хана, говоря, что онъ не стоить того, чтобъ двѣ 
Имперіи имѣли чрезъ него войну, которая почти уже и видима; 
оправдывалъ поступокъ Сеитъ-Велиджагъ-аги за начатіе бун
та, тѣмъ, что онъ принужденъ былъ къ тому отнятіемъ ханомъ 
его деревень, и что опредѣлено было ему такое жалованье, ко- 
торымъ онъ содержать себя никакъ не могъ. Потомъ пенялъ на 
свое правительство, что оно по многимъ доносамъ бывшаго 
Девлетъ-Гирей-хана о приближеніи россійскихъ войскъ въ 
Крымъ ничего не сдѣлало, а отозвалось, что они идутъ въ свои 
крѣпости. Потомъ же когда увѣдомлялъ онъ, что уже распола
гаются по всему Крыму, увѣряло тогда, что онъ и татара оста
нутся безвредны, напослѣдокъ увѣдомлялъ уже, что войска рос- 
сійскія доходятъ до Балаклавы и его не признаютъ .ханомъ, но 
и на то никакой помощи не сдѣлали. За каковыя невниманія въ 
общихъ дѣлахъ и разстройство государственная ихъ порядка 
какъ визирь казненъ, такъ и духовные чины лишены своихъ 
мѣстъ. А теперь-де когда война будетъ, то конечно мы немного 
будемъ слушаться духовпыхъ чиновъ, особливо тогда, когда 
дѣло доходить до дѣйствія оружія, развѣ-бъ когда оба двора 
вольность утвердить хотятъ навсегда въ спокойствіи, Россія 
своей, а Порта своей стороны опредѣлили туда въ пограничныхъ 
крѣпостяхъ разумныхъ началыгаковъ, которые-бъ, не принимая 
прибѣгающихъ въ Крымъ вѣроломцевъ, старались наблюдать 
постановленіе дворовъ. На другой же день совсѣмъ противное 
тому говорилъ, изъявляя великое почтеніе къ хану, бранилъ 
Сеитъ-Велиджагъ-агу и всѣхъ противниковъ, но при всемъ 
томъ изъ рѣчи его можно было все видѣть, что онъ нѣкоторымъ 
образомъ свѣдущъ о необходимой войнѣ.
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Тутъ при мнѣ нрисылаемъ бьиъ отъ Бахты-Гирей-султана 
казнадаръ его съ извѣстіемъ, что онъ, отъѣзжая, съ ними ви- 
дѣться не можетъ и сѣвъ въ канчебасъ отплылъ въ Очаковъ. 
Тогда пришелъ къ нему секретарь его докладывалъ, что письма 
къ Гаджи-Али-бею готовы, но онъ сказалъ, что пошлеть ихъ 
по отправленіи моемъ; получилъ я отъ него письмо и отправился.

№ 133. Письмо верховнаго визиря — графу Румянцову-Задунайскому.

26-го марта 1778 г.
Изящнѣйшему между вельможами мессійскаго народа, под- 

порѣ бояръ Іисусова народа, велелѣпнѣйшему и препочтеннѣй- 
шему другу нашему графу П. А. Румянцову, конецъ котораго 
да будетъ благъ.

Фельдмаршалу командующему теперь войскомъ россійской 
Имперіи при искреннѣйшемъ привѣтствіи извѣщается, что дру
жеское его письмо, отправленное посредствомъ благороднѣй- 
шаго между боярами мессійскаго народа, посланника россіб- 
ской Имперіи при Блистательной Портѣ Стахіева, конецъ кое
го да будетъ благъ, дошло до насъ и мы поняли содержаніе 
онаго. Прозорливому вашему смыслу, есть весьма ясное дѣло, 
что Блистательная Порта не дѣлала никогда ни малѣйшаго по
ступка, который бы противенъ былъ трактату благословеннаго 
мира, заключеннаго съ россійскою Имперіею въ Кайнарджикѣ и 
и что по своему постоянству и твердости наблюдать и содержать 
свой трактатъ, доказала все то, чѣмъ славятся всѣ другія дер
жавы и не сдѣлала ничего противнаго трактату и присягѣ своей, 
что всѣ націи почитаютъ своимъ главнымъ дѣломъ и спасеніемъ 
на семъ и на томъ свѣтѣ и что все оное происходить не отъ 
безсилія ея, но единственно дабы доказывая свою любовь къ Бо- 
жію величеству, имѣть славу удостоиться воздаянія и награжде- 
нія въ его царствѣ.

Искренность, скромность и прозорливость вашего сіятель- 
ства, будучи для насъ дѣло несумнѣнное, излишне бы было здѣсь 
повторительно описывать, какимъ образомъ между обѣими Импе-
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ріями постановлены обязательства и договоры и на какихъ на- 
чалахъ татарская независимость основана и какъ оная постанов
лена въ нашихъ трактатахъ, тѣмъ паче, что все оное въ свѣжей 
памяти у васъ находится.

Я, другъ вашъ, партикулярно у васъ, друга нашего, спра
шиваю и ожидаю правосуднаго вашего отвѣта: сходственно ли 
съ миромъ, что россійская Имперія болѣе года уже содержитъ 
татаръ въ Крыму многочисленными войсками, пушками и аму- 
ниціею окруженныхъ и напослѣдокъ доведя дѣла вопреки трак- 
татныхъ установленій и противу мира и дружбы до такой сте
пени, насильно вооруженною рукою принудила ихъ принять себѣ 
ханомъ того, кого они ненавидятъ и россійскія войска явно и 
приступомъ удалили отъ своего права хана, законно избраннаго 
съ торжественными магзарами безъ боя, безъ принужденія, безъ 
мучительства и безъ насильства татарамъ, безъ пролитія крови 
многихъ тысячъ мусульманъ съ ихъ семьями и безъ дѣланія 
илѣнными и невольниками немощныхъ жителей.

Если всѣ оныя происшествія положатся на вѣсы съ терпѣ- 
ливостію и умѣренностію Блистательной Порты, то съ наималѣй- 
шимъ разсужденіемъ усмотрѣно будетъ какъ солнце, кто имѣетъ 
резонъ и кто изъ двухъ склоненъ къ успокоенію. Въ такомъ по- 
ложеніи прилично приписывать неустойку той сторонѣ, которая 
не хочетъ прилежать съ скромностію къ уничтоженію причинъ, 
низвергающихъ драгоцѣнную дружбу между обѣими Имперіями 
и нашъ вѣчный миръ, который заключаетъ въ себѣ покой и ти
шину Божіихъ тварей, что все поручаемъ мы вашему благо
разумно.

Какъ можно съ резономъ сказать, что Шагинъ-Гирей из- 
бранъ одною частію татаръ и что другая его не хотѣла, когда 
въ нашихъ трактатахъ изъявляется, что никому, кто-бъ то ни 
былъ, мѣшаться не подлежитъ, кромѣ татаръ, коимъ должно по 
собственной своей волѣ избирать и поставлять себѣ хана; бу
дучи такъ, крымскіе жители въ количеств* отъ 70 до 80 ты
сячъ человѣкъ предъявили удаленіе свое отъ реченнаго Ша-
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гинъ-Гирея, и тому уже болѣе 4-хъ мѣсяцевъ какъ всѣ едино
душно къ Блистательной Портѣ прислали магзары и жалобный 
письма и напослѣдокъ россійская Имперія со многочисленнымъ 
войскомъ на Крымъ напала и пренебрегая свой трактатъ и при
сягу, четырьмя разными военными корпусами съ пушками и Фу
зеями атаковала татаръ и побивая и дѣлая ихъ невольниками по
корила своей власти; можно-ли во всемъ томъ запереться?

Съ самаго начала революціи въ Крыму по день, какъ рос- 
сійское войско незапно раздробило татаръ, много-ли было изъ 
нихъ такихъ, кои противны были общему всего татарскаго обще
ства мнѣнію, кромѣ одного малаго числа Шагинъ-Гирею пре- 
данныхъ? Развѣ татарскія поколѣнія въ ономъ маломъ числѣ 
только людей состоятъ и не составлена-ли татарская нація изъ 
всѣхъ султановъ, улемовъ, дворянства, поколѣній и классовъ, 
коихъ числится болѣе 300,000 живущихъ въ Крыму и въ Ку
банской сторонѣ. Примите все оное единожды въ уваженіе. Не- 
сумнѣнно, что и вамъ, другу нашему, какъ изъ прошедшихъ, 
такъ и настоящихъ происшествій извѣстно, что Шагинъ-Гирей 
никоимъ образомъ не принять отъ находящихся на Кубанской 
сторонѣ султановъ и ордъ, умалчивая о томъ, какъ выше сего 
сказано, что въ Крыму болѣе какъ отъ 70 до 80 тысячъ му- 
сульманъ его ненавидѣли и ужасались.

Со всѣмъ тѣмъ въ нашихъ до сего дня предложеніяхъ, мно
гократно учиненныхъ г. посланнику, другу нашему, отъ нашихъ 
полномочныхъ, такожде и въ отправленныхъ къ вамъ, другу на
шему, и ко двору вашему представленіяхъ относительно татар- 
скихъ дѣлъ, хотя и не было никакой претензіи, которая-бъ не 
была сходственна съ нашимъ трактатомъ, россійскаго двора по
ступки до такой степени, которой невозможно вмѣстить въ же- 
лудкѣ умѣренности достигшія, воспослѣдовавшія по Божію опре- 
дѣленію и по человѣческимъ приключеніямъ, приличествуютъ и 
достоинству Имперіи, и пристойно-ли забывать Божію силу? Те
перь не остается ни одного слова, которое бы написано не было, 
и такъ далѣе говорить было ты терять время въ повтореніяхъ,
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и хотя то ясно, что все зависитъ отъ прямаго обладателя, т. е. 
отъ Бога, однакожь зная ваше, друга нашего, доброхотство на 
обѣ стороны, такъ какъ и понятіе ваше о непостоянствѣ и коле- 
баніи сей движимой сферы и о перемѣнчивомъ жребіи дѣлъ че- 
ловѣческихъ, уповаемъ мы, что оныя дѣла въ моихъ и вашихъ 
рукахъ могутъ полюбовно быть вершены, если искренне понято 
будетъ существо дѣла. Въ эаключеніе же Блистательная и вѣч- 
ная Порта есть Имперія, Богу посвященная, а какъ всей все
ленной извѣстно, что она постоянно и твердо наблюдаетъ во 
всѣхъ дѣлахъ и паче всего свои обязательства, такъ въ случаѣ 
если отъ васъ пришлется такой отвѣтъ, который преподавая 
полезную возможность къ запечатлѣнію дѣла, составляющаго 
узелъ дѣлъ обѣихъ Имперій, можетъ совершать дружеское 
усердствованіе одной и другой Имперіи, въ такомъ случаѣ Бли
стательная и вѣчная Порта готова утвердить искренность и 
дружбу и крѣпко завязать мирный узелъ. Для извѣщенія чего 
написано и отправлено сіе дружеское письмо, которое съ Бо- 
жіею помощію достигши до рукъ вашихъ и вы свѣдаете все 
вышеписанное, мы не сумнѣваемся получить отъ васъ такой 
отвѣтъ, который можетъ удовлетворять дружелюбное обѣихъ 
Имперій желаніе. Блистательная Порта готова утвердить друж
бу и укрѣпить миръ. Въ заключеніе спасеніе тому, кто на спа- 
сительномъ пути стоить. Писана въ Константинополѣ 7-го дня 
луны Ребіуль-Эвеля, года 1192. Отъ побѣга нашего патрона 
славы тварей, надъ коимъ такъ какъ и надъ потомствомъ его да 
будетъ всякое Божіе наичистѣйшее благословеніе, а отъ Рож
дества Христова 1778, марта 25-го числа.

№ 134. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — графу И. А. Остермаиу.

25-го марта 1778 г. Бахчисарай.
Истинный пріятель мой! Пріятнѣйшее вашего сіятельства 

письмо, которымъ почтить меня изволили при всерадостнѣйшемъ 
возвращеніи посланниковъ нашихъ съ высочайшими грамотами, 
я почтеннѣйше принялъ и найдя въ ономъ многіе знаки отмѣн-
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ной вашего сіятельства ко мнѣ благосклонности4 и пріятства 
тожь, съ откровенныиъ извѣщеніемъ о благоволеніи ея импера- 
торскаго величества всеавгустѣйшей монархини, явленномъ ко 
мнѣ и области нашей чрезъ донущеніе оныхъ посланниковъ на 
публичную аудіенцію и отличное противу прежняго со держан іе, 
купно и привѣтствіе меня въ степени монаршимъ ея величества 
пособіемъ воздвигнутомъ. Сколь все то происходитъ изъ еди- 
наго добродушія вашего, столь и налагаетъ на меня долгъ при- 
несть вашему сіятельству чувствительную благодарность, кромѣ 
коей не имѣю силъ ничѣмъ другимъ удовлетворить толикаго ва
шего благодѣянія.

Послѣ окончанія бывшаго въ Крыму мятежа отправлены 
отъ области нашей и отъ меня къ высочайшему его величества 
двору магзары о крайнихъ нашихъ нуждахъ, въ разсужденіи 
коихъ вашего сіятельства пріятно прошу не оставить своимъ 
ход&тайствомъ у священнаго престола всепресвѣтлѣйшей мо
нархини о сильной защитѣ отъ притѣсненій со стороны Отто
манской Порты и объ отражении властолюбивой ея руки, непра
ведно на область нашу посягающей, чѣмъ меня и всю сію 
область обяжете наичувствительнѣйше.

Бпрочемъ усердно желаю пользоваться вашею пріязнію, ко
торую съ моей стороны сохраню къ особѣ вашей непоколебимо. 
Пребываю всегда съ моимъ доброжелательствомъ и проч.

Переводъ грамоты отъ Шагинъ-Гирей-хана къ Блистательной
Портѣ.

Высочайшимъ счастіемъ изобилующему двору скудное доне
сете. Попущеніемъ Всемогущаго происшедшія предъ симъ 
внутри нашей области удивленія достойныя приключенія, нынѣ 
благостію Вышняго преобразились въ желанный видъ. Въ раз- 
сужденіи чего, отъ стороны Крымскаго общества препровож
даются къ освященному престолу магзары, замыкающіе въ себѣ 
подробное объясненіе обстоятельствъ и дѣла, также и нѣкото-
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рыя всеобщія прошенія. Милосердуя на бѣдное ихъ состояніе 
явить всемилостивѣйше великодушное и человѣколюбивое снис- 
хожденіе на убѣдительнѣйшія ихъ просьбы высокомонаршаго 
благоводенія, прилежно прося высочайшему трону сіе представ
ляю и предаю на милостивое благоволеніе правосуднаго монарха.

Ііереводъ магзара къ Блистательной Портѣ отъ правительства
и всею общества Крымскаго.

Блистающему славою и могуществомъ высочайшему пре
столу отъ духовенства, беевъ, начальпиковъ, шейховъ, мурзъ и 
всего Крымскаго общества, арз-магзарь и искреннее изъясненіе.

Поелику разсудилось потребнымъ для безопасности и охра- 
ненія нашей области имѣть готовыхъ всегда нѣсколько войскъ, 
то съ общаго всѣхъ крымцевъ согласія набрали было мы вну
три Крыма нѣкоторое число войскъ и вручили оныя нынѣ вла
ствующему свѣтлѣйшему Шагинъ-Гирей-хану. Но искушеніемъ 
и побужденіемъ нѣкоторыхъ зломышленниковъ и нѣкоторыхъ съ 
стороны пріѣзжающихъ и отъѣзжающихъ подстрекателей, оное 
набранное нами войско, отложась отъ покорности и повиновенія 
власти высокопомянутаго государя нашего хана, предали безъ 
всякой вины и причины поносной смерти многихъ особъ духо
венства крымскаго и многихъ беевъ, агъ и мурзъ, попрали 
многихъ честь и разоряя безызъятно всю область, ограбили толь 
многія имѣнія правовѣрныхъ и расхитили высокопомянутаго го
сударя нашего хана всю казну и пожитки. Сверхъ того, на
полни неистовою лживостію и разными клеветами на особу его 
свѣтлости государя нашего сочиненный ими магзаръ, препрово
дили въ Блистательную Порту, и хотя многими увѣщаніями на
клоняемы были къ престанію отъ такихъ дерзкихъ злодѣяній и 
къ повиновенію власти, но не видя и малѣйшаго ихъ на то вни- 
манія, принуждены были мы приступить къ ихъ обузданію, и 
когда будучи въ такой необходимости старались и пеклися мы 
оныхъ мятежниковъ усмирить и наказать и уже успѣвъ въ томъ,
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чаяли видѣть въ самой скорости желанное окончаніе, въ то вре
мя находящійся въ Румеліи Селимъ-Гирей-ханъ бывшій, съ 
искательствомъ ханства, купно съ прочими своего штата султа
нами сюда прибыли. Чѣмъ вновь поощрены будучи означенные 
развратники продолжали паки многіе дни свое злодѣйство къ 
вящшему разоренію области; посему мы усугубили свое стара- 
ніе и понеченіе о утишеніи мятежа. Тогда узнавъ веѣ ясно, что 
зломышленныхъ развратниковъ предметъ изъ такого подстрека- 
нія къ разоренію области и кровопролитію былъ единственно 
тотъ, чтобъ насытить свою алчность и неистовое корыстолюбіе. 
Благоволеніемъ и помощію Вышняго вышеозначенное войско 
явило по прежнему должную покорность и повиновеніе, прося 
прощенія въ ихъ преступленіяхъ и обѣщая означенныхъ хана и 
султановъ отсель отправить и начальныхъ виновниковъ разврата 
переловя предать въ руки наши. Но означенные злодѣи, при по
мощи упомянутыхъ выше хана, султановъ и начальника флоти- 
ліи Гаджи-Мегметъ-аги, нагрузили въ суда похищенное толи- 
кихъ мусульмановъ имѣніе и вещи и сами на оныхъ уѣхали. 
Войско же оное проситъ насъ и высокопомянутаго нашего хана, 
доброжелателя нашего, о представленіи и ходатайствѣ нашемъ 
у освященнаго престола, дабы бѣжавшихъ оныхъ развратни
ковъ навожденіемъ и побужденіемъ препровожденные къ высо
чайшему скипетру лжесоставленные ихъ прежніе магзары были 
уничтожены и оставлены безъ всякаго вниманія и вѣроятія. Въ 
семъ разсужденіи всенижайше просимъ снизойдя милосердо на 
таковое наиубѣдительнѣйшее ихъ прошеніе, прежде поднесен
ный отъ нихъ великому покровителю калиФСтва лжесоставлен- 
ный магзаръ безъ всякаго вниманія и уваженія оставить, и по 
искреннимъ нашимъ изъясненіямъ во вторичномъ магзарѣ предъ 
симъ для представленія монаршему трону препровожденномъ, 
на основаніи мирнаго трактата обѣихъ Имперій высокопомяну
таго хана, доброхота вашего, монаршимъ тешриФатомъ мило
стиво почтить. Отъ многихъ дней при высочайшей Портѣ пре- 
бывающимъ нашимъ посланникамъ, оконча возложенныя на ихъ
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дѣла возвратиться всевысочайше позволить. Нынѣ съ Селимъ- 
Гиреемъ и прежде съ Девлетъ-Гирей ханами бѣжавшихъ на
шихъ развратниковъ выслать обратно сюда. Буджацкихъ та
таръ, также землю собственную нашу, лежащую между рѣками 
Днѣстромъ и Бугомъ, намъ возвратить и силою мирнаго трак
тата присвоенную татарской области крѣпость Суджукъ оста
вить намъ безъ всякаго къ ней касательства, для чего сочиня 
сей магзаръ препровождаемъ. При помощи Вышняго когда удо
стоится высочайшаго свѣдѣнія все то, о чемъ простираемъ Бли
стательной Портѣ наши всенижайшія прошенія, то оказаніе вы
сочайшаго калифскаго благоволенія есть во власти правосуднаго 
монарха.

Переводъ письма отъ Шагинъ-Гирей-хана кг верховному визирю.

Счастливѣйшій и высокостепеннѣйшій верховный визирь! 
Съ премногимъ великолѣпіемъ и почестьми и съ превеликимъ 
уваженіемъ и почтеніемъ драгоцѣнную пріязнь и истинное до
брохотство, знаменующее усердное мое желаніе вамъ всякихъ 
благостей пріятнѣйше свидѣтельствуя въ намѣреніи извѣститься 
о благосостояніи дражайшаго здоровья вашего, сіе пріятнѣйшее 
написавъ, присоединяю и слѣдующее. Области Крымской обще
ство препровождаетъ нынѣ къ Блистательной Портѣ арз-маг- 
заръ, представляющій извѣщеніе о послѣдовавшемъ благостію 
Вышняго окончаніи настоявшаго въ Крыму приключенія, кото- 
рымъ посѣщены были отъ непостижимой судьбины и о нѣкото- 
рыхъ всеобщихъ прошеніяхъ. Изъ онаго магзара узнать соизво
лите, высокоповелительнѣйшій визирь, подробно о всѣхъ обстоя- 
тельствахъ, въ поднесеніи которыхъ въ надлежащее мѣсто и въ 
премудрѣйшемъ разсмотрѣніи и вниманіи тѣхъ Крымскаго 
общества прошеній, надѣясь вашей добродѣтельной склонности и 
поспѣшествованія искреннее сіе писаніе къ осѣняемой счастіемъ 
особѣ вашей препровождаю. При помощи Вышняго, когда до- 
стигнетъ высокаго свѣдѣнія вашего израженныя пространно въ
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означенномъ магзарѣ всѣ обстоятельства, то магзаръ оный въ 
надлежащее мѣсто представя, о удовлетвореніи написанныхъ въ 
немъ прошеній пре\іудраго вашего ходатайства и благотворенія 
надѣюсь и прошу впрочемъ да умножается завсегда ваше сча- 
стіе и благополучіе *).

№ 135. Письмо А. Стахіѳва — графу Н. И. Панину.

27-го марта 1778 г. Пера.
Сіятельнѣйшій граФъ, милостивый государь! Вчерашняг© 

числа поутру я посылалъ къ Портѣ переводчика Пизанія спро
сить у рейсъ-ЭФендія, какъ скоро могу получить извѣстный ея 
отвѣтъ на Фельдмаршальское письмо, но оный министръ, будучи 
у муфтія, Пизаній возвратился безъ всякаго отвѣта, а послѣ 
обѣда онъ былъ къ Портѣ позванъ и рейсъ-эФендій оный ему 
вручилъ запечатанный сверхъ обыкновеннаго мѣшка въ бумаж- 
номъ кувертѣ сургучомъ; но какъ притомъ драгоманъ Порты 
въ дружеской откровенности предупредил^ что оный отвѣтъ 
посылается только на турецкомъ языкѣ, такъ я осмѣлился оный 
непримѣтнымъ образомъ распечатать и перевести, который пе
реводъ присемъ нижайше повергаю на цѣломудрое усмотрѣніе, 
какъ ниже сего слѣдуетъ3)....

Изъ сего письма ваше высокографское сіятельство милости
во усмотрѣть соизволите, что драгоманъ Порты правду сказалъ, 
слѣдовательно и совѣтъ его, означенный въ моемъ нижайшемъ 
письмѣ отъ 24-го сего марта, по моему скудоумному мнѣнію, 
кажется, единый надежный способъ къ скорому вершенію дѣлъ, 
тѣмъ паче, что по однимъ моимъ извѣстіямъ министерство ста
рается только проволочить нерѣшимость до усмотрѣнія какой 
оборотъ возьметъ Баварское наслѣдство, въ упованіи, что въ 
случаѣ войны всевысочайшій дворъ принужденъ будетъ помо
гать его величеству королю прусскому инако же оное теперь

*) Такого-жь точно содержанія съ отмѣною только титла писано и къ 
рейсъ-эФендію отъ хана.

2) Далѣе буквально то, что помѣщено подъ № 133.
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трепещетъ, встрѣчая повсюду удаленіе отъ войны, да и самое 
содержаніе письма то довольно внятно намекаетъ. Однако же, 
предая все то на цѣломудрое благоизобрѣтеніе, поспѣшаю отпра- 
вленіемъ сего, дабы не подать повода министерству къ какому 
либо подозрѣнію. Означенный другой въ нижайшемъ письмѣ 
ГаФроновъ поступокъ у Порты, сдѣланъ безъ всякаго предва- 
рительнаго со мною сношенія, и я о томъ, какъ значить въ 
моихъ предыдущихъ донесеніяхъ, свѣдалъ чрезъ вѣнскаго повѣ- 
реннаго въ дѣлахъ, а драгоманъ Порты мнѣ оный истолко- 
валъ слѣдующимъ образомъ, а именно, что ГаФронъ нѣсколько 
времени послѣ своей, извѣстной изъ моихъ прежнихъ нижай- 
шихъ доношеній, конФеренціи Портѣ жаловался, что его па
кет» съ доношеніемъ о томъ на дорогѣ затерялся, а потомъ 
объявилъ, что государь его получа наконецъ оное доношеніе, 
повторяет» Портѣ свой дружескій совѣтъ о полюбовномъ со- 
глашеніи со всевысочайшимъ дворомъ. Здѣшнее министерство 
однако же какъ одно, такъ и другое, безъ всякаго вниманія 
приняло. По послѣднимъ изъ Синопа, такъ какъ и изъ Хотина 
извѣстіямъ, находящіяся тамъ войска не токмо дерутся между 
собою, но и разбѣгаются, да и здѣсь оныя продолжают» озор
ничать, особливо въ сосѣднихъ деревняхъ.

№ 136. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

27-го марта 1778 г. Пера.
Отправляя къ его сіятельству гепералъ-Фельдмаршалу гра

фу П. А. Румянцову-Задунайскому полученный вчерась визир- 
скій отвѣтъ на доставленное ему отъ меня 16-го числа сего 
марта письмо онаго графа, пользуюся симъ случаемъ къ тому 
присовокупить и слѣдующее при семъ мое нижайшее письмо къ 
вашему высокографскому сіятельству съ обыкновеннымъ доно- 
шеніемъ, а что касается до содержанія онаго отвѣта, о томъ съ 
свЪей стороны вашему сіятельству ничего предъявить не въ со- 
стояніи, будучи оный ко мнѣ безъ всякой откровенности при- 
сланъ запечатанный.
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Прусскій повѣренный въ дѣлахъ г. ГаФронъ вчера мнѣ 
сказывалъ, какъ предъ недавнимъ временемъ онъ по указу сво
его государя у Порты навѣдываясь о положеніи моей негоціа- 
ціи, еще совѣтовалъ министерству полюбовно вершить всѣ рас
при со всевысочайшимъ дворомъ, но по несчастію оное ему от- 
вѣчало такъ, какъ и прежде, что оно охотно того желаетъ в 
готово исполнить свои обязательства, даже до нѣкотораго при- 
личнаго снисхожденія въ пунктѣ свободнаго мореплаванія, если 
всевысочайшій дворъ сперва выведетъ изъ Крыма свои войска 
и отступится отъ его свѣтлости хана Шагинъ-Гирея, инако же 
полагается на Божію волю.

Какія же послѣ моего нижайшаго послѣдняго доношенія, 
отправленнаго сею же дорогою въ прошлую субботу, изъ Кон
стантинополя ко мнѣ принесены вѣсти, въ томъ ссылаюсь на 
особенное къ сему приложеніе, ручаясь изъ того токмо за не- 
терпѣливое ожиданіе купленныхъ для здѣшняго Флота въ Ан- 
гліи кораблей, которое третьяго дня и самъ аглинскій посолъ 
мнѣ подтвердилъ.

Означенный между прочимъ въ постскриптѣ моего нижай
шаго письма отъ 23-го сего мѣсяца бывшій въ Константинопо- 
лѣ того же дня пожаръ всю ночь продолжался и, какъ увѣряютъ,. 
около 2,000 мелкихъ домовъ, по большей, части греческихъ и 
армянскихъ истребилъ съ греческою церковью святаго Георгія.

Въ прошлую субботу четверо изъ здѣшнихъ перскихъ ле
карей во дворецъ призваны были для изслѣдованія и совѣта о 
продолжающейся уже нѣсколько недѣль лихорадкѣ второй сул
танши, которая сперва черезъ день проходила, а наконецъ въ 
повседневную превратилась, по той причинѣ, что больная не хо- 
тѣла принимать никакихъ лекарствъ.

Живущій въ Константинополѣ на одномъ гостиномъ дворѣ 
нашъ купецъ Литининъ вчера объявилъ мнѣ, что вознамѣрил- 
ся съ своими товарищами сюда въ Перу перебраться, потому 
что не токмо, но уже и въ его ханѣ есть примѣръ моровой за
разы, хотя на умершемъ въ его гостиномъ дворѣ въ три дня
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молодомъ человѣкѣ желвака и не было, но только одно багряное 
пятно на груди.

Съ сею экспедиціею возвращаю прибывшаго ко мнѣ 2-го 
числа сего марта лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка сержанта 
Цагеля съ вахмистромъ кіевской рейтарской роты Николаемъ 
Кузнецовымъ и толмачомъ Иваномъ Петровымъ, выдавъ на 
проѣздъ первому 120 голландскихъ червонцевъ золотомъ, а 
вахмистру 100 левковъ, да толмачу съ двумя провожатыми 
янычарами по 80 левковъ каждому; а отправленнымъ въ прош
лую субботу кіевской рейтарской роты вахмистру Роману Гос
теву съ толмачомъ Ильею Турчаниновымъ выдано первому 50 
голландскихъ червонцевъ золотомъ, а второму съ провожатымъ 
янычаромъ по 80 левковъ каждому.

Р. 8. По написаніи сего письма принесено ко мнѣ извѣстіе, 
что моровая зараза и здѣсь въ Перѣ появилась, отъ которой 
умерли прошлой ночи лекарь Талпа, венеціанскій уроженецъ, и 
одинъ греческій столяръ.

Записка принесенныхъ изъ Константинополя тстей по 27-е число
марта 1 7 7 8  года.

25-ю  числа. Третьяго дня у Порты былъ совѣтъ, въ которомъ опре- 
дѣлено, собравъ возможное число войска, учпнить новое на Крымъ на
падете съ Балаклавской стороны н стараться хана Шагинъ-Гирея отда- 
лить отъ россійскихъ войскъ, а если оныя за того противъ своихъ едп- 
новѣрцевъ возставшаго хана вступятся и станутъ его защищать, въ та
комъ случаѣ и оныхъ наравнѣ съ нимъ почитая, производить противу 
пхъ военный дѣйствія.

Въ ономъ же совѣтѣ опредѣлено послать повелѣнія въ Измаилъ и 
другіѳ пограничные города, гдѣ оттоманскія войска находятся, чтобъ 
ежели паче чаянія россійскія войска къ гранндамъ подойдутъ н ста
нутъ покушаться вступить въ турецкія области, въ такомъ случаѣ пре
пятствовать имъ въ томъ вооруженною рукою во чтобъ то нн стало, 
потому что Порта въ такомъ случаѣ не можетъ ни отъ кого виниться 
зачинщицею непріятельствъ.

Къ Селпмъ-Гирею въ Синопъ послано отъ Порты съ однимъ его 
мирзою 50 мѣшковъ денегъ.

Изъ Аэіи прибыло въ Смирну 12,000 человѣкъ войска, называемаго 
далфесъ-аскѳри, коп въ Синопъ идутъ, а предводитель онаго уже сюда 
пріѣхалъ и у Порты надѣта на него шуба и подарено ему 10 мѣшковъ 

п. 24
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денегъ, а вчер&шняго числа обратно къ своему войску отправленъ съ 
прпказавіемъ, чтобъ всевозможно спѣшилъ съ онымъ въ Синопъ.

А Джаныкли-Алп-п&шѣ, какъ сказываютъ, отказано будетъ отъ 
команды, но не могутъ еще сыскать способа оное сдѣлать, опасаясь, 
чтобъ не сдѣлалъ Портѣ вреда, будучи одннъ изъ знатнѣйшихъ и бога- 
тѣйшихъ въ Азіи.

26-го числа. Казы-Ахметъ-паша назначенъ сераскиромъ въ Очаковъ; 
а лезгинскій Сулейманъ-бей обязался Портѣ служить съ 10-ти тысяч- 
нымъ кориусомъ лезгиндевъ, и Порта, отправя къ нему саблю и шубу, 
просила чтобъ онъ, не теряя времени нзъ своего мѣста къ Очакову, 
куда отсюда посылается нѣсколько бомбардировъ при мортнрахъ, слѣ- 
довалъ.

Ліезаръ-Гассанъ-паша, который уже въ дорогѣ, назначенъ будетъ 
въ Хотинъ сераскиромъ. Въ совѣтѣ положено наипаче войскомъ укре
пить Пзмаилъ, Очаковъ и Хотинъ, а въ Синоиъ Порта не намѣрена уже 
посылать болѣе войска.

Гражданскіе чиновники стараются воспламенить войну, а духовен
ство, напротивъ того, отвратить, и такъ по сѳйчасъ въ совѣтахъ не мо
гутъ еще ничего рѣшительыаго опредѣлить.

Порта съ крайнею нетерпѣливостію ожвдаетъ прнбытія сюда изъ 
Англіи тамъ купленныхъ для здѣшняго флота кораблей.

№ 137. Экстрактъ изъ рапорта въ коллегію иностранньіхъ дѣдъ астра- 
ханскаго губернатора генералъ-маіора Якобія.

27-го марта 1778 г.
При начатіи заведенія крѣпостей на Моздокской линіи во 

второй дистанціи подъ Черными лѣсами и при открывшейся по
тому нуждѣ, въ какихъ мысляхъ могли найтиться по сему обстоя
тельству пребывающіе въ тамошнемъ сосѣдствѣ народы, то есть: 
кубанцы, бесленейцы и темиргойцы и не будетъ-ли отъ нихъ 
помѣшательства начатому дѣлу, посыланъ былъ отъ губернатора 
для такого развѣдыванія нарочный изъ кабардинскихъ узденей 
Исламъ-Гирей-Бабуковъ къ живущему на Кубани Казы-Гирей- 
султану, почитающемуся въ тамошнемъ обществѣ немаловаж- 
нымъ человѣкомъ, который возвратись донесъ губернатору, что 
тотъ самый Казы-Гирей-султанъ не только никакого зла про- 
тивъ насъ не мыслить, но даже самъ ищетъ россійскаго покро
вительства; а послѣ того и действительно вскорѣ удостовѣрилъ 
Казы-Гирей-султанъ о своей къ здѣшней сторонѣ преданности 
поведеніемъ своимъ въ разсужденіи находящагося во второй ди-
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стандін съ Владимірскимъ драгунскимъ полкомъ полковника ба
рона Шульца въ томъ: 1) что онъ увѣдомлялъ его о всѣхъ 
обстоятельствахъ кубанскаго народа и ихъ намѣреніяхъ и дви- 
женіяхъ, стремящихся къ хищному грабительству; 2) предудер- 
жалъ онъ многихъ изъ тамошнихъ жителей отъ разныхъ буйно
стей и уговорилъ ихъ быть послушными себѣ и намъ, а нако- 
нецъ, 3) когда онъ узналъ о плѣненіи нашихъ драгунъ черке
сами, коихъ схвачено было нечаяннымъ образомъ человѣкъ до 
трехъ, то употребилъ всѣ способы на отысканіе ихъ и вскорѣ 
послѣ того какъ плѣнныхъ, такъ и виноватыхъ плѣнившихъ 
ихъ представилъ въ Ставропольскую крѣпость къ барону Шуль
цу; 4) сверхъ сего, отыскивалъ онъ въ тамошнихъ жилищахъ и 
дезертировъ нашихъ, которые, служа во Владимірскомъ драгун- 
скомъ полку изъ магометанъ, удалялись отъ службы и не взирая 
на одновѣріе приводилъ въ полкъ.

Предъ нѣкоторымъ временемъ онъ, Казы-Гирей-султанъ, 
прислалъ и письмо къ губернатору чрезъ дѣтей своихъ, кото
рымъ просить его о исходатайствованіи у ея императорскаго 
величества чиноначалія, такъ какъ Шагинъ-Гирей удостоенъ 
сей титлы въ Крыму, съ препорученіемъ ему, Казы-Гирей-сул- 
тану и дѣтямъ его, въ вѣдомство ихъ всѣхъ находящихся по сю 
сторону моря ногайскихъ ордъ и разныхъ черкесъ, никого не 
выключая, препроводи симъ способомъ въ руки губернаторскія 
и прошеніе свое о томъ же на высочайшее ея императорскаго 
величества имя.

Такое Казы-Гирей-султана прошеніе предавъ губернаторъ 
въ здѣшнее разсмотрѣніе, представляетъ при томъ, что, по 
справкѣ съ дѣлами бывшаго предъ симъ въ Кизлярской сторонѣ 
генералъ-поручика де-Медема, оный Казы-Гирей султанъ во 
всю прошедшую турецкую войну былъ сцокоенъ и не соучаство- 
валъ съ другими въ дерзкихъ предпріятіяхъ, а всячески отвра- 
щалъ тѣхъ самыхъ, которые его къ тому побуждали.

А какъ онъ домогается между другимъ и того, чтобъ онъ 
снабденъ былъ здѣшнимъ войскомъ, то губернаторъ по сему по-
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воду такое разсужденіе въ своемъ объ немъ Казы-Гирей-сул- 
танѣ представленіи предупредительно полагаетъ, что сіе послѣд- 
нее его, Казы-Гирей-султана, требованіе видится ему излиш- 
нимъ и никакой въ томъ нужды быть не можетъ, потому что 
защищеніе свое и подкрѣпленіе всякое найдетъ онъ въ построен- 
ныхъ крѣпостяхъ. Къ тому-жь сколь вѣрнымъ и доброжелатель
ны мъ онъ теперь ни кажется, но не можно однакожь въ томъ 
на все будущее время отвѣтствовать, поелику врожденное въ 
нихъ непостоянство едва ли совершенно искореняется. Итакъ, 
здѣшнія войска едва ли можно повѣрить въ его волю и распо- 
ряженіе; а притомъ было бъ сіе подозрительно для всѣхъ та- 
мошнихъ народовъ, да и для самой Порты Оттоманской.

Между тѣмъ губернаторъ, въ ожиданіи резолюціи, какая 
на все сіе воспослѣдуетъ, отвѣтствовалъ Казы-Гирей-султану, 
не обнадеживая его точно, а вообще похваляя его поведеніе къ 
искательству здѣшней протекдіи и что онъ не преминулъ о томъ 
представить къ высочайшему ея императорскаго величества 
двору; а затѣмъ испрашиваетъ онъ дозволенія время отъ вре
мени дѣлать по собственному разсмотрѣнію и награжденія упо
требленному имъ губернаторомъ въ первую посылку къ Казы- 
Гирей-султану кабардинскому узденю Исламъ-Гирей-Бабукову, 
который уже и предъ симъ генералъ-поручику де-Медему до- 
ставлялъ разный свѣдѣнія, нужный по тогдашнимъ обстоятель- 
ствамъ, да и съ самаго начала заведенія линіи обращался при 
немъ, губернаторѣ, и при линейныхъ начальникахъ, будучи упо- 
требляемъ также въ разныя развѣдыванія; а кабардинскіе вла- 
дѣльды, видя такую его привязанность, такъ его возненавидѣли, 
что готовы предать его самой смерти, ежели бы только не под- 
крѣпляемъ былъ съ нашей стороны. Явный примѣръ сему ихъ 
злодѣйству есть тотъ, что они бывшаго съ нимъ, Исламъ-Ги- 
реемъ, одного человѣка изъ слугъ единственно за бытность при 
немъ повѣсили, а люди его, страшась могущаго быть и съ ними 
таковаго-жь тиранства, отказываются отъ его владѣнія. Посему 
онъ и просить объ опредѣленіи ему для пропитанія съ женою и
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дѣтьми какого либо жалованья; но губернаторъ, приказавъ ему 
выдать на счетъ определенной въ Кизлярѣ на таковые расходы 
пятисотной суммы — 50 руб. единовременно въ награжденіе, а 
не зная однакожь, всегда-ли вѣрнымъ онъ и впредь останется, 
погоднаго жалованья опредѣлять ему не разсуждаетъ, а при
стойнее по его мнѣнію быть имѣетъ, чтобъ онъ и впредь, смо
тря по нуждѣ и оказываемой имъ услугѣ, подобный ему дѣлать 
поощренія, не заимствуя отъ здѣшнихъ на всякій случай разрѣ- 
шеній.

Впрочемъ при окончаніи всего доносить сюда губернаторъ 
о полученномъ имъ письмѣ воспитанника Казы-Гирей-султана 
по имени Адмая Мирзабекова, которымъ требуетъ онъ присылки 
къ себѣ товаровъ и часовъ. По справкѣ же въ коллегіи ино- 
странныхъ дѣлъ о семъ Казы-Гирей-султанѣ находятся слѣдую- 
щія извѣстія: сперва былъ онъ долгое время на Кубани по 
учрежденію и подъ зависимостію тогдашнихъ хановъ крымскихъ, 
сераскиромъ надъ всѣми кубанскими народами, но потомъ по не- 
послушности-ли, оказанной имъ крымскому начальству и по при
своенной себѣ излишней власти, или же по другимъ какимъ-либо 

' здѣсь неизвѣстнымъ причинамъ, будучи отрѣшенъ отъ сераскир- 
ства, вмѣсто того чтобы возвратиться въ Крымъ, какъ въ по- 
добныхъ случаяхъ предшественники его дѣлали, остался на Ку
бани и умѣлъ сохранить тамъ у всѣхъ поколѣній, а особливо у 
горскихъ, нѣкоторую къ себѣ прибѣжность, наставляя ихъ въ 
нужныхъ обстоятельствахъ своими совѣтами и вразумленіемъ.

Когда же генералъ-поручикъ Щербининъ находился въ 1772 
году въ Крымскомъ полуостровѣ, упражняясь въ совершеніи съ 
состоявшеюся тогда вольною татарскою областію Формальнаго 
трактата, то двоекратно онъ сюда доносилъ реляціями своими 
отъ 19-го и 29-го сентября того 1772 года о оказанномъ тогда 
же желаніи бывшимъ нагайскимъ началыгакомъ Джанъ-Мамбетъ- 
беемъ, чтобъ сей Казы-Гирей-султанъ надъ всѣми наганскими 
на Кубани народами сераскиромъ учрежденъ былъ и что впро
чемъ онъ, Казы-Гирей-султанъ, по рапортамъ бывшаго тогда
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на Кубани подполковника Стремоухова, —  человѣкъ разумный, 
скромный, постоянный и къРоссіи преданнѣйшій, а по Али-джин- 
гинской породѣ у живущихъ на Кубани племенъ въ великомъ 
кредитѣ и почтенъ, паче же у всѣхъ благонамѣренныхъ нагай- 
девъ любимъ. Но прежде нежели по такому его Казы-Гирей- 
султана искательству какія либо мѣры приняты быть могли, до- 
носилъ сюда оный же генералъ-поручикъ Щербининъ отъ 13-го 
января, по возвращеніи своемъ изъ Крыма, о дошедшемъ къ 
нему чрезъ подполковника Стремоухова, что Джанъ-Мамбетъ- 
бей по убѣжденію Казы-Гирей-султана писалъ и къ турецкому 
султану съ прошеніемъ подтвержденія о бытіи оному Казы-Ги- 
рею надъ нагайцами и черкесами сераскиромъ по желанію всѣхъ 
ихъ видѣть его въ семъ достоинствѣ.

Послѣ чего ничего здѣсь важнаго объ немъ, Казы-Гирей- 
су лтанѣ, болѣе- слышно не было, тѣмъ паче, что по возвращеніи 
изъ Крыма на Кубань калги Шагинъ-Гирея, нынѣшняго хана 
крымскаго, онъ, Казы-Гирей, въ дѣлахъ Кубанской стороны 
при дѣланномъ калгѣ подкрѣпленіи и при обращеніи къ нему и 
нагайцевъ, едва-ли какое и участіе имѣть уже могъ, кое здѣш- 
няго свѣдѣнія было бъ достойно.

№ 138. Рапортъ генералъ-маіора П. Потемкина — князю Г. А. Потем
кину.

27-го нарта 1778 г.
У чиня осмотръ крѣпостямъ Ениколю и Керчи въ силу дан- 

наго мнѣ отъ вашей свѣтлости повелѣнія, имѣю честь донести, 
что я нашелъ обѣ сіи крѣпости въ совершеннѣйшемъ порядкѣ. 
Я сію справедливость тѣмъ болѣе отдать долженъ г. генералъ- 
маіору Борзову, чѣмъ меньше въ сихъ пустыхъ мѣстахъ спосо- 
бовъ къ приведенію оныхъ въ сіе состояніе видѣлъ. Содержаніе 
крѣпостей, благоустройство въ гарнизонныхъ баталіонахъ, изъ 
коихъ первый Ростовскій баталіонъ со многими полевыми пол
ками сравниться можетъ, внутренняя полиція и вообще порядокъ 
учрежденный, заслуживаютъ всякое вниманіе. О крѣпостяхъ же
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доношу: Ениколь, будучи укрѣпленъ съ нагорной стороны, тре- 
буетъ укрѣпленія отъ моря, ибо съ сей стороны одной только 
каменной ограды не довольно, да и самая сія ограда хотя-бъ и 
не ветха была, весьма обнажена. Керчь, укрѣпленіемъ вновь 
сдѣланнымъ кругомъ зймка, усилена гораздо и могла бы много 
противостоять нападенію, но укрѣпленіе ее, будучи смазано 
только глиною, не довольно крѣпко, чтобъ отъ упорнаго нападе- 
нія не разрушилось. Сверхъ того, локальное положеніе сей крѣ- 
пости есть подъ самою горою, которою овладѣвъ непріятель мо- 
жетъ командовать совершенно крѣпостію. Не представляю я сіе 
вашей свѣтлости въ лицѣ опасности, ибо настоящее положеніе 
дѣлъ нашихъ съ турками и извѣстная поверхность нашего ору- 
жія надъ войскомъ ихъ не можетъ предвѣщать оной; а паче по 
расположенію войскъ нашихъ, занимающихъ нынѣ Крымсйій 
полуостровъ и съ противу лежащей стороны островъ Тамань и 
представлять воспрещаетъ, чтобъ турки могли предпринять учи
нить нападеніе на сіи крѣпости. Что-жь касается до татаръ, о 
томъ и мыслить несовмѣстно, но полагаю въ чрезвычайномъ 
случаѣ, если-бъ турки возмечтали учинить покушеніе на сіи крѣ- 
пости, въ такомъ случаѣ воспрепятствуютъ имъ войска наши, 
теперь готовый и всегда для нихъ грозныя со стороны твердой 
земли, а Форсировать имъ проливъ между Чернаго и Азовскаго 
морей, тЬмъ совершенно кажется невозможно, что флотилія 
наша, которая хотя слаба для того, чтобъ дѣйствовать въ Чер- 
номъ морѣ, но постыдно-бъ оной не удержать пролива, который 
отъ твердаго берега до косы съ Таманскаго острова разстоя- 
ніемъ только двѣ версты съ половиною и четыре Фрегата мо- 
гли-бъ и должны удерживать всякое покушеніе непріятельское. 
Но хотя*бъ паче всякаго ожиданія и въ томъ къ несчастію тур
ки предъуспѣли и тогда прорвавшись въ проливъ не могли бы 
они дѣйствовать судами кромѣ однихъ бригантиновъ, поелику 
проливъ весьма мелокъ. Сверхъ того, не предвидится съ какою 
надеждою могли-бъ и учинить они сіе предпріятіе.

Примѣры доказываютъ намъ и благоразуміе требуетъ пред
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ставлять, что всякое начинаніе должно имѣть дѣль свою, и ежели 
не вѣрный видимый успѣхъ, то по крайней мѣрѣ не безнадеж
ный; а сего то учинить они никакъ предположить не могутъ. По 
сему полагаю я проходъ ихъ въ проливъ чрезвычайно труднымъ, 
если не невозможнымъ; но выходъ изъ онаго безъ того, чтобъ 
овладѣть обѣими крѣпостьми и Таманомъ неудобо творимъ. Все 
сіе представляя по генеральному положенію дѣлъ на настоящія 
обстоятельства, я мню, что турки, готовясь и подавая довольно 
явные виды къ разрушенію мира, первою и главною свою цѣль 
имѣютъ выжить наши войска изъ Крымскаго полуострова. Пре- 
бываніе ихъ военныхъ семи судовъ въ Ахтіярской гавани чрезъ 
четыре мѣсяда доказываетъ оное, ибо когда разрушили всѣ пре- 
положенія ихъ изгнаніемъ изъ Крыма Селимъ-Гирея-хана и 
усмиреніемъ татаръ, не оставалось бы иного учинить, какъ 
оставить здѣшніе берега и они упорно оставались здѣсь, чрезъ 
то донынѣ весь корпусъ нашихъ войскъ озабочиваютъ, и дабы 
не выпустить изъ рукъ препондерасъ (?) надъ Крымомъ, упова- 
тельно, что съ приближеніемъ весны покусятся они сдѣлать силь
ный десантъ. Въ семъ случаѣ уповаю, какъ я и выше сказалъ, 
главное и первое стремленіе ихъ будетъ, держа въ нерѣшимости 
насъ, высадить войска на которое либо свободное мѣсто въ по- 
луостровѣ, возмутить паки татаръ, которые сколь не истощи
лись повидимому и въ самой крайности не оставятъ безъ по
мощи, а въ тожь самое время съ другой стороны будутъ ста
раться овладѣть островомъ Таманомъ. Сіе предпріятіе испол
нить имъ тѣмъ удобно, что флотилія наша, въ крайней слабости 
находящаяся, не только воспрепятсвовать десантамъ ихъ не мо
жетъ, но едва-ли изъ пролива въ Черное море и выдти осмѣ- 
лится. Турки-жь, не имѣя диверсіи изъ Средиземнаго моря, 
властвуютъ надъ здѣшнимъ и могутъ дѣйствіе свое обращать 
повсюду.

Теперь осмѣливаюсь донести мнѣніе мое о предбудущемъ 
времени въ разсужденіи основательнаго укрѣпленія сего міста, 
владычествующаго соединеніемъ двухъ морей. Чтобъ утвер-
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днть проливъ, нахожу я необходимо нужнымъ впредь сдѣ- 
лать новую крѣпость и одну по слѣдующимъ причинамъ: 1) что 
двѣ крѣпости раздѣляютъ силу и попеченіе; 2) что сіи ^ п о 
сти, довольно сопротивляться могущія, нынѣ по ветхости стѣнъ 
время отъ время приходить будутъ къ разрушенію. Сверхъ 
того, какъ уже выше я донесъ, положеніе Керчи на подошвѣ 
крутой горы весьма неудобно, а какъ сія крѣпость бухту и фло- 

тилію точно прикрываетъ, то и стремленіе непріятельское на нее 
первую обратиться должно, того ради нахожу я по мнѣнію моему 
новыя укрѣпленія необходимыми. Избранное мѣсто г. генералъ- 
маіоромъ Борзовымъ для построенія крѣпости не только весьма 
удобно, но и самое лучшее. Проектъ крѣпости его трояко поле- 
зенъ будетъ, цитадель оной стороны къ морю лежащая оборо- 
няетъ бухту и флотилію, которая всегда должна возбранять про- 
ходъ судамъ непріятельскимъ чрезъ проливъ; всѣ припасы для 
построенія флотиліи безопасны остаются; укрѣпленіе отъ твер
дой земли уже оборонительны будутъ противу всякого нападе- 
нія, но тогда уже вмѣсто двухъ баталіоновъ нынѣ въ гар- 
низонѣ находящихся нужно будетъ гарнизонъ умножить, исчис- 
ливъ по пространству проектированной крѣпости. Не мнѣ пред
ставлять вашей свѣтлости способы о возможности къ произве- 
денію сего предпріятія, но слава Россійской Имперіи и отдален
ность сего окруженнаго отвсюду чужими владѣніями мѣста тре- 
буютъ тѣмъ твердѣйшаго укрѣпленія, чѣмъ болѣе средства къ 
пособію онаго возбранены быть могутъ, ибо коса отъ пролива 
между Азовскаго и Гнилаго морей къ Арабату, не будучи рос- 
сійскою, воспрещаетъ пособію Еникольскому округу развѣ силь
ной руки; коммуникація же Азовскимъ моремъ не всегда бы- 
ваетъ отъ вѣтровъ и зимы свободною и когда войска наши не 
будутъ занимать Крымскаго полуострова, то укрѣпленіе сего 
округа тщательно довести должно въ твердое и безопасное по- 
ложеніе.

Что касается до Павловской батареи, я не нахожу нужды 
утверждать оную, сіе будетъ пока раздѣленіемъ силъ да и поло-
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женіе ея не весьма полезно; полагаю препятствовать входъ въ 
Азовское море «поляками» укрѣпя оную; сдѣлать укрѣпленіе на 
противу оной лежащемъ мысу, но какъ я уповаю, что флотилія 

наша не всегда пребываетъ въ слабомъ составѣ, то не полагаю 
крайней надобности въ сихъ укрѣпленіяхъ. Впрочемъ предбуду
щая обстоятельства подадутъ можетъ быть новые виды и новыя 
положенія въ разсужденіи сихъ крѣпостей и присоединеннаго 
къ нимъ полуострова; нынѣ-жь нахожу, по мнѣнію моему, ихъ 
какъ и проливъ безопасными да и войска наши занимаютъ Крымъ 
и Тамань.

Заключаю мое донесеніе тѣмъ, что транспортныхъ судовъ 
въ Керчѣ, кромѣ одного галіота, не было и сей при мнѣ отправ- 
ленъ былъ въ КаФу съ провіантомъ, прочіе-жь находятся въ 
Таганрогѣ.

№ 139. Рапортъ князя Прозоровская —  графу Румянцову.

4-го апрѣля 1778 г. При р. Качѣ.
Повелѣніе вашего сіятельства отъ 23-го исшедшаго марта 

имѣлъ честь получить въ 31-й день онаго мѣсяца и хотя прав
да, что нынѣ нахожусь я на ногахъ, однакожь отъ понесен- 
ныхъ жестокихъ и долговременныхъ болѣзней и претерпѣнныхъ 
безпокойствъ во все время бывшаго мятежа, столько чувствую 
себя изнеможеннымъ, что никакъ не могу на слабое свое здо
ровье положиться и опасаюсь дабы открывшись прежніе при
падки, отъ которыхъ не имѣлъ времени и случая совершенно 
излечиться, не лишили меня послѣднихъ силъ и не отвяли-бъ со- 
всѣмъ надежды къ возвращенію когда нибудь перваго здоровья. 
Такое мое состояніе, сіятельнѣйшій граФЪ, сколь не безпредѣль- 
ное имѣю я къ отечеству усердіе и сколь ни охотно желалъ бы 
выполнить волю вашу пріемля, израженія въ повелѣніи за наи- 
чувствительнѣйшія, не позволяетъ мнѣ никакъ остаться здѣсь 
нынѣ, а требуетъ неизъемлемаго отдохновенія и понуждаеть 
обратиться на естественное о себѣ попеченіе, для чего и пре- 
проводилъ повелѣніе вашего сіятельства при письмѣ своеиъ къ
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г. генералъ-поручику и кавалеру Суворову, прося его о скорѣй- 
шемъ сюда прибытіи, которому въ каковомъ положеніи войска, 
всѣ по крымской экспедиціи дѣла и экстраординарную сумму съ 
находившихся при нихъ чинами поручу и по совершенной здачи 
вашему сіятельству донесть не оставлю.

При семъ случаѣ поднося вашему сіятельству журналъ о 
происхожденіяхъ здѣсь со времени послѣдняго отъ 26-го ис- 
шедшаго марта отправленнаго, подношу и переводъ письма при- 
сланнаго къ его свѣтлости хану отъ капитана Сулеймана о теш- 
риФатѣ, который яко бы отъ Порты везется ему. Я хотя въ 
предшедшемъ отъ упомянутаго числа донесеніи и основывался 
частію на извѣщеніяхъ Бахты-Гирей-султана отплывшаго въ 
Очаковъ, однакожь сіе Сулейманово подтвержденіе и на то 
время бывшихъ отъ стороны его предвѣщаніе кажется пынѣ 
быть вѣроятнѣе и ближе къ возможному событію, нежели «Бах- 
ты-Гиреевы слова, который, какъ хитрый и острый человѣкъ, 
изыскиваетъ какимъ бы образомъ всякій случай себѣ въ пользу 
обращать и тѣмъ бы самымъ выманивать отъ хана деньги. 
Сіе-жь Сулейманово предвѣщаніе, если-бъ было вымышлено, 
такъ оно служило бы и вящше самимъ имъ во вредъ, ибо тако- 
выя хорошія между народомъ разглашенія должны совершенно 
усыплять и лишать всей надежды на подкрѣпленіе турковъ и 
послѣднихъ злонамѣренныхъ людей между татарами, которые 
тайно сей ядъ въ себѣ скрывая ожидали всемѣрно сильной 
отъ нея себѣ помощи. Почему и не думаю, чтобы къ повреж- 
денію себя дѣлали они такіе вымыслы, а напротивъ считаю, 
что какъ Сулейманъ отъ татаръ обо всемъ происходящемъ въ 
Крыму навѣдываться можетъ и слышитъ, что ежедневно почти 
прибавляются войска наши въ Крымъ, — яко тѣ команды изъ 
дивизіи приходящіе для укомплектованія полковъ, изъ которыхъ 
двѣ партіи уже вступили и по полкамъ пошли, двѣ еще слѣ- 
дуютъ, равно и двуротныя команды; также прибылъ на сихъ 
дняхъ казачій Янова полкъ, —  то и въ самой вещи теряя на
дежду къ возможнымъ со стороны Порты успѣхамъ говорить
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истину, что если такъ, то кажется и совершеніе крымскихъ 
дѣлъ весьма близко.

Касательно вызова грековъ и другихъ христіанъ на поселе- 
ніе въ Новороссійскую и Азовскую губерніи, то исполняя пове- 
лѣніе вашего сіятельства, посовѣтовавъ съ г. резидентомъ Кон- 
стантиновымъ, прежде онъ говорилъ съ митрополитомъ, а по
томъ былъ съ нимъ и у меня и я всемѣрно старался его къ сему 
наклонять, обнадеживая какъ самого его, такъ и народъ подъ 
покровомъ ея императорскаго величества благоденственнымъ со- 
стояніемъ и всѣми преимущественными выгодами. На что отвѣ- 
чалъ митрополиты «что можетъ быть сіе и возможно, и я на- 
дѣюсь, что народъ согласится, однако прежде увѣрить не могу 
пока не отберу прямо ихъ мыслей, а теперь какъ сближаются 
праздники, также его свѣтлость требуетъ отъ нихъ вмѣсто де- 
негъ*количество серебра, то сіи два случая гдѣ люди будутъ въ 
собраніи суть наилучшіе и я могу подъ непроницаемымъ секре- 
томъ съ людьми значущими посовѣтовать и прямой отвѣтъ сдѣ- 
лать». Сверхъ того, какъ сей народъ къ здѣшнему сорту жизни 
пріобыкъ, то нѣкоторые хотѣлъ онъ для нужныхъ имъ выгодъ 
написать кондиціи и представить резиденту, а онъ уже въ свое 
время донесетъ вашему сіятельству, который и теперь подробно 
о семъ въ своемъ письмѣ объясняетъ.

N8140. Письмо графа П. А. Руиянцова — Стахіеву.

б-го апрѣля 1778 г. Вишенки,
Вслѣдъ за вашимъ письмомъ лріѣхалъ ко мнѣ отъ визиря 

курьеръ въ проводни (въ сопровожденіи?) отъ Очаковскаго паши 
чегодаря и толмача и привезъ ко мнѣ визирское письмо съ со- 
общеннымъ при ономъ отъ турецкаго министерства приложе- 
ніемъ, наполненнымъ многими на насъ нареканіями. Спѣшностію, 
каковой сіе отправленіе требуетъ, не могъ я перевесть всего 
того приложенія, но прилагаю при семъ мое на то отвѣтное, изъ 
котораго вы узнать можете пунктъ содержанія и другаго.

Остается мнѣ желать, чтобъ по указанію моему между про-
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чимъ касательно скорѣйшаго удаленія изъ Крыма и отъ границъ 
Оттоманскихъ нашихъ войскъ, они къ вамъ отозвались и я бы 
могъ васъ поздравить перемѣною нашего съ ними критическаго 
положенія въ желаемое.

Копія письма генерал*-фельдмаршала графа Румянцова-Заду
найскаго Оттоманской Порти къ верховному визирю Мегметг-

Съ перваго случая, кой ваше сіятельство на пріятную съ 
собой переписку подали, старался я въ дружескомъ и откровен- 
номъ письмѣ моемъ отъ 20-го января изъявить вашему сіятель- 
ству колико я преисполненъ почтеніемъ къ благомыслію вашему 
о совершеніи обоюдно желаемаго сохраненія мира и отмѣннымъ 
уваженіемъ къ особѣ вашей и по тѣмъ миросклоннымъ вашимъ 
расположеніямъ и обнадеживаніямъ и по другому моему къ вамъ 
отъ 23-го Февраля сего года отзыву о усмиреніи въ Крыму 
бунта, который мнѣ одинъ казался по тогдашнимъ обстоятель- 
ствамъ препятствіемъ. Въ полученномъ мною отъ вашего' сія- 
тельства съ курьеромъ вашимъ отъ 3-го числа Луны СаФеръ 
писаніи, наполненномъ знаками дружелюбія и благонамѣренія, 
ласкалъ я себя и пріятнѣйшимъ увѣдомленіемъ. Но надобно 
чтобъ мое послѣднее не дошло до рукъ вашихъ и чтобъ зломы- 
слящихъ внушенія превозмогали надъ доброхотными нашими 
обоюднаго благополучія исканіями. Я сужу потому, что вмѣсто 
отвѣта нашелъ я при ономъ отъ препочтеннѣйшаго министерства 
Блистательной Порты приложеніе со многими на высочайшій 
россійскій дворъ нареканіями и напомиваніями тѣхъ же артику- 
ловъ, коими выполненіе мирнаго трактата понынѣ затрудняется.

При наичувствительнѣйшей моей благодарности вашему сія- 
тельству и препочтенному министерству Блистательной Порты 
за ласкательнмя для меня выраженія, не хочу пройти въ молча- 
ніи, чтобъ не вывесть препочтенное министерство изъ сумнѣнія, 
извѣстно-ли мнѣ теченіе сего дѣла и потому изъявить въ слѣ-

пашѣ.
б-го апрѣля 1778 г.
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дующихъ строкахъ коль весьма удаленъ всевысочайшій россій- 
скій дворъ отъ тѣхъ расположеній, кои препочтеенѣйшее мини
стерство въ разсужденіи Крыма и татарской вольности и неза
висимости ему присвоиваетъ. Я оставляю на пересудъ препоч- 
тенному министерству.

Независимость татарская позволяетъ-ли отнимать вольность 
у татарскихъ народовъ въ избраніи крымскихъ хановъ? а соб
ственный Девлетъ-Гирея и Крымскаго общества, тожь и дру
гихъ преданныхъ Портѣ, письма, имѣющіяся у меня, свидетель
ствуют^ что Девлетъ-Гирей сдѣланъ былъ крымскимъ ханЪмъ 
по единому его султанова величества указу и что онъ явно по
сту палъ на испроверженіе вольности и обращеніе Крыма въ 
прежнее Блистательной Портѣ подданство и котораго она по 
точному въ приложеніи изъясненію по окончаніи войны отзывала 
изъ Крыма и не должно-ли быть удивительно, чтобъ съ незави- 
симымъ княземъ поступать такъ, какъ съ подвластнымъ и вы
зывать его изъ независимой земли? А если бы онъ былъ въ 
службѣ Блистательной Порты, то и больше какъ она, за явною 
его ослушностію, согласилась дать ему тешриФатъ на ханство? 
Препочтеннѣйшее министерство позволить примѣтить себѣ, что 
я ни мало не сумиѣваюсь, что г. Петерсонъ и его сіятельство 
князь Репнинъ, бывшій тогда при Блистательной Портѣ пос- 
ломъ, извѣстны были о посылкѣ тешриФата Сагибъ и Девлетъ- 
Гиреямъ, но въ томъ весьма, чтобъ одинъ о удержаніи, а дру
гой о отправленіи чрезъ капиджи-башу Агметъ-бея, находив
ш аяся при немъ приставомъ, употребляли свое стараніе. Все- 
высочайшій россійскій дворъ съ своей стороны всегда желалъ и 
желаетъ соблюденія вольности и независимости татарской непо
колебимо. Слѣдовательно, не сталъ бы онъ, по мнѣнію препоч- 
теннѣйшаго министерства, защищать ни Девлетъ, ни Сагибъ- 
Гиреевъ, но оную (вольность) и единодушное хановъ избраніе.

Блистательная Порта, по содержанію мирная трактата тор
жественно отрекшись отъ всякаго права на крѣпости, города, 
жилища и на всѣ прочія въ Крыму и на Кубани и на островѣ
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Тамани лежащіе, начала почти тогда-жь настоять о оставленіи 
ей Тамана, какъ то въ письмѣ препочтеннѣйшаго предмѣстника 
вашего Изетъ-Мегметъ-паши отъ 28-го мѣсяца Резекъ 1774 
года ко.мнѣ писанномъ видно, и хотя я ему дружескимъ обра- 
зомъ объяснялъ, «что не состоять въ моей возможности не толь
ко перемѣнить объ ономъ постановленіе въ договорахъ вѣчнаго 
мира, но ниже въ чемъ томъ его обнадежить, ибо Блистатель
ная Порта отказалась отъ всякаго права на весь островъ Та
мань, равно какъ и на другія земли, уступленный татарамъ, что 
постановленіе таковое торжественпымъ трактатомъ запечатлѣ- 
но, что пунктъ сей интересуетъ по оному цѣлость и существо 
мира и что я и подумать не могу о принятіи вопреки тому пред- 
ложенія». Однако, не взирая на всю ту невозможность, введены 
въ Тамань оттоманскія войска, количество коихъ судить мы уже 
должны были по важности поступка и отзывами начальствую- 
щаго тамъ Орду-аги и кои Блистательная Порта могла умно
жать толь много и часто посредствомъ вооруженнаго ею на 
Черномъ морѣ сильнаго Флота. Не докажется сіе ни чѣмъ, чтобъ 
россійскія императорскія войска, коимъ и мысль на непріязнь 
противъ Блистательной Порты подъ казнію запрещена, воору
женною рукою Тамань доставали, но находившійся тамъ ага 
сдалъ оную Шагинъ-Гирею, какъ оной земли законному владе
телю, по особому между ими договору.

Что до магзаръ татарскихъ и писемъ, то препочтеннѣйшее 
министерство Блистательной Порты весьма можетъ быть въ 
томъ увѣрено, что мы въ своихъ рукахъ имѣемъ оные отъ 
истинныхъ отчичей всякаго рода достоинства и званія законами 
на то уполномоченныхъ, твердо и неусыпно о пользѣ своей от
чизны пекущихся, изъ коихъ многіе свое доброхотство и жизнію 
запечатлѣли. Они при вольномъ и единодушномъ избраніи Ш а
гинъ-Гирея ханомъ чрезъ посланцовъ своихъ искали и у его 
султанова величества о удовлетвореніи ихъ законнаго прошенія. 
Но по явленному къ нимъ Блистательною Портою презрѣнію, 
отъ мыслящихъ на развратъ и добычъ подъ титломъ непроста-
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тельнаго вымысла о превращеніи народныхъ войскъ въ гусары 
и солдаты и отданіи ихъ Россіи возсталъ въ Крыму бунтъ. Тутъ 
я уже недоумѣваю, какъ могла Блистательная Порта, по толь 
ощутительнымъ знакамъ искренности и доброхотства россійскаго 
императорскаго двора, подозрѣвать его не отнынѣ въ умыслѣ 
на цладѣніе Крыма и обращеніе татаръ на ногу иныхъ своихъ 
подданныхъ. Событіе доказало добронамѣренное наше къ тата- 
рамъ расположеніе, и несчастная сія для нихъ эпоха пребудетъ 
вѣчнымъ у потомковъ напоминаніемъ безчеловѣчія тѣхъ злона- 
мѣренныхъ, кои собственнаго ради корыстолюбія предали свое 
отечество и до того простирали свое свирѣпство, что поспѣше- 
ствовали конечному его разоренію и истребленію, а славою рос- 
сійской державѣ, которой пособіемъ спасенъ Крымъ и отвра
щена. его гибель. Если препочтеннѣйшее министерство Блиста
тельной Порты восхощетъ только воззрѣть со вниманіемъ на 
все прошедшее, то увидитъ яснѣе дневнаго свѣта, что ея импе
раторское величество, всеавгустѣйшая и всемилостивѣйшая са
модержица моя, снисходила на все, въ чемъ только достоинство 
позволить могло къ удовлетворенію Оттоманской Имперіи, ока
зывая всегда умѣренность и безкорыстіе въ доказательство 
своего искренняго усердія и желанія о сохраненіи и утвержде- 
ніи добраго согласія. И ежели россійскій императорскій дворъ 
когда либо по татарскимъ дѣламъ изъяснялся, то съ строгимъ 
наблюденіемъ всѣхъ тѣхъ правилъ, кои себѣ предполагаютъ вос- 
пріявшіе миръ и дружбу и искренне старающіеся о утвержденіи 
ихъ державы. И весь свѣтъ отдастъ въ томъ справедливость, 
что всевысочайшій россійскій дворъ не былъ и не могъ быть 
татарамъ въ тягость, когда узнаетъ, что они въ минувшую вой
ну» будучи Блистательною Портою оставлены собственному ихъ 
жребію, искали у россійской Имперіи пощады и покровитель
ства и она ихъ облагодѣтельствовала и даровала имъ вольность 
и независимость и наконецъ оставляла имъ и всѣ въ Крыму и 
на Кубани крѣпости, чему доказательствомъ отвѣтная моя нота 
къ достойной памяти предмѣстнику вашему Муесунъ-Заде-Мег-
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метъ-пашѣ, писанная отъ 23-го мая 1774 года; но блистатель
ная Порта при миротвореніи въ Кайнарджи вмѣсто Очакова и 
Кинбурна, нами требованвыхъ, предложила россійской Имперіи 
оставленіе за собою Еаиколя и Керчи, и то торжественно и въ 
трактатѣ и ратификаціею подтвердила. Россійскія император- 
скія войска тотчасъ по заключеніи мира оставили Крымъ и Ку
бань, а напротивъ оттоманскія, первѣе подъ предводительствоиъ 
препочтеннаго сераскира Гаджи-Али-бея нѣсколько времени, а 
потомъ съ Девлетъ-Гиреемъ и вышеупоминаемымъ агою подъ 
разными титлами безвыходно въ Крыму и на Кубани пребы
вали. И никогда россійскій императорскій дворъ ни Шагинъ- 
Гярею и никому другому не давалъ пособія на испроверженіе 
вольности татарской по мнѣнію препочтеннѣйшаго министерства 
Блистательной Порты; но то явно и отъ Блистательной Порты 
не скрыто, что оный употребляетъ непрестанно стараніе на 
удержаніе оной какъ одного изъ главныхъ артикуловъ мирнаго 
трактата, доказывая тѣмъ то достоинство трона, на коемъ доб
рая вѣра и твердость договоровъ основывается.

Признаю я опредѣленіе его султанова величества актоиъ 
достойнымъ такъ великаго монарха въ непозволеніи на выдачу 
татарскихъ посланцовъ въ руки мятежниковъ; но тому удив
ляюсь, что препочтеннѣйшее министерство Блистательной Порты 
не охранило ихъ и далѣе по всенародному праву, коимъ отъ вся- 
каго рода насилія ограждаются особы, одѣянныя такими званія- 
ми и вмѣняетъ переписку ихъ въ преступленіе, которую, спра
ведливо судя, долгомъ ихъ признать надлежать потому, что они 
настояли о выполненіи своего посланства съ предохраненіемъ 
достоинства и чести пославшаго ихъ князя, ничѣмъ Блистатель
ной Портѣ не подвластнаго, кромѣ духовнаго благоговѣнія его 
султанову величеству, коимъ онъ преисполненъ къ сему толь 
великодушному государю.

Къ вооруженію оттоманскаго Флота, стоящаго по описанію 
препочтеннѣйшаго министерства многихъ тысячей мѣшковъ и 
готоваго тогда уже въ Крымъ съ войскомъ перейти, когда Ша-
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гинъ-Гирей съ бригадиромъ россійскнмъ только въ Кубань 
вступалъ и который будто долженъ былъ его возвести на хан
ство, россійскій императорскій дворъ не подалъ ни иалѣйшаго 
случая, но тѣмъ саыымъ Блистательная Порта и понудила оный 
ввесть въ Крьшъ и Кубань свои войска на удержаніе равновѣ- 
сія, о чемъ въ то же время сдѣлана Блистательной Портѣ и 
дружеская декларація.

Письма за подписью и печатью россійскаго бригадира съ 
угрозами кубанскимъ ордамъ, если они не покорятся Шагинъ- 
Гирею и другихъ генераловъ въ рукахъ препочтеннѣйшаго ми
нистерства имѣющіяся, не могли не произвесть удивленія въ поч- 
тенномъ г. Стахіевѣ, министрѣ ея императорскаго величества 
всеавгустѣйшей и всемилостивѣйшей самодержицы моей, пребы
вающему при Блистательной Портѣ, поелику благонамѣренное 
всевысочайшаго двора его расположеніе къ Блистательной Пор- 
тѣ должно быть ему извѣстно и что всякое вопреки оному чини
мое внушеніе за истинное, а отъ него предлагаемый обличенія и 
увѣренія безъ уваженія пріемлются.

Въ артикулахъ мирнаго трактата Блистательная Порта обя
залась заплатить Россіи за убытки военные договоренную сумму 
и для выгодностей и пользы обѣихъ Имперій коммерція и ко- 
раблеплаваніе на Черномъ морѣ, Архипелагѣ, Дунаѣ, во всѣхъ 
гаваняхъ, пристаняхъ и каналахъ и на всѣхъ моряхъ ихъ земли 
омывающихъ взаимнымъ образомъ дозволены. Но по первому 
Блистательная Порта весьма прежде введенія въ Крымъ рос- 
сійскихъ войскъ платить престала, а въ другомъ по одному 
внушенію завиствующихъ взаимной обѣихъ державъ отъ той 
безпосредственной торговли пользѣ, судила быть пришедшіе пять 
кораблей служившими въ минувшую войну и экипажъ ихъ, со
стояний изъ военныхъ людей и на пропускъ въ Черное море не 
позволила, хотя ей и не можетъ быть неизвѣстно, что всѣ мор- 
скія державы въ военное время часто обращаютъ торговые ко
рабли и ихъ служителей на военное употребленіе, а напротивъ 
въ мирное и военный суда и матросовъ на торговлю. Такого-ли
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состоянія были прибывшіе въ Константинополь россійскіе ко
рабли, я утверждать не могу, но то всемѣрно, что ежели бы от- 
зывъ о нихъ Блистательной Порты и безпокойство, кое они ей 
причиняли до отправленія ихъ всевысочайшему россійскому двору 
могло быть извѣстно, то предпочелъ бы онъ на сохраненіе дружбы 
наградить купцовъ, коимъ они принадлежали и отправленіе ихъ 
удержать. Но россійскій императорскій дворъ поступилъ на сіе 
по чувствамъ своего дружелюбнаго расположенія на распростра- 
неніе пользы обоюдной торговли и долженъ былъ ожидать точ- 
наго соотвѣтствія.

Препочтеннѣйшее министерство Блистательной Порты по- 
ставляетъ отвергающаго Шагинъ-Гирея отъ ханства одну къ 
нему ненависть татаръ, хотя бы онъ отъ нихъ избранъ и приз- 
нанъ былъ ханомъ; но кромѣ того, что по правамъ всего свѣта 
самовладѣтельный законный государь имѣетъ неограниченную 
власть надъ подданнымъ своимъ народомъ, по содержанію мир- 
наго трактата не должны ни та, ни другая державы мѣшаться 
въ дѣла татарскія, яко народа вольнаго и независимаго. Слѣдо- 
вательно, дѣло наше теперь не въ томъ состоитъ, чтобы разби
рать частныхъ особъ прихоти, но чтобы выполнить обоюдныя 
обязательства по трактату, признать законно и единодушно вы- 
браннаго ими хана, оставить имъ въ гражданскихъ и политиче- 
скихъ дѣлахъ учреждать по ихъ установленіямъ и удалить оттуда 
обоюдныя войска. И я не хочу и того отъ вашего сіятельства 
скрыть, что давно уже даны отъ меня повелѣнія командующимъ 
въ Крыму и на Кубани генераламъ о выведеніи изъ сей области 
татарской россійскихъ войскъ, коль скоро только Блистательная 
Порта согласится на выполненіе своихъ обязательству мирнымъ 
трактатомъ утвержденныхъ и удалить отъ Крыма свои морскія 
тамъ неотступно пребывающія, а отъ границъ сухопутныя воен
ный силы и для скорѣйшаго а томъ оныхъ увѣдомленія почтен
ному министру г. Стахіеву сообщить.

Я весьма радуюсь, что Селимъ-Гирей, который соглашался 
быть отъ Блистательной Порты въ Крымъ посланнымъ, не былъ
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отъ нее посланъ и тѣмъ болѣе, что по извѣстію мнѣ скитающіеся 
внѣ отечества своего подъ видомъ протекціи Блистательной 
Порты на единую свою добычъ разореніемъ своихъ собратій 
туда его препроводя и при неудачѣ съ великимъ посрамленіемъ 
оставя первые скрылись, и что Блистательная Порта по извѣст- 
ному ей нынѣ и видимому командующими ихъ флотомъ образу 
возстановленія въ Крыму тишины, должна быть выведена изъ 
оскорбительнаго на россійскій императорскій дворъ въ умыслѣ 
на Крымъ подозрѣнія и узнала прямыя причины.

И потому надѣюсь, что ваше сіятельство и препочтеннѣйшее 
министерство Блистательной Порты внемлете сему моему изъяс- 
ненію и чистосердечному совѣту и примете оные знакомъ друже- 
любія и искренняго моего желанія о совершеніи дѣла, коего проч
ность составляетъ благоденствіе и пользу обоихъ скипетровъ 
подвластныхъ народовъ, и по собственному вашему просвѣщенію 
и миросклонности воспримете мѣры къ отдаленію тѣхъ случаевъ, 
которые чѣмъ далѣе затрудняютъ миролюбіе, тѣмъ ближе при- 
тягаютъ огнь на вожженіе пагубнаго пламени. Предварите часу 
дѣйствію оружія способствующему, отвратите разлитіе крови и 
обратите настоящее наше критическое положеніе, въ которое не- 
навиствующіе нашему взаимному добру коль хитро ввели, толь 
прилежно на наше зло, а на свою корысть продолжить стараются 
въ' пріятное и полезное.

Впрочемъ позвольте мнѣ возжелать вашему сіятельству, что
бы вы одержали тѣмъ благоугодность государскую и благодар
ность народную, какъ важныхъ свидѣтельствъ вашего благонра- 
вія и разума, поколику слава и польза отъ того происходящая 
превышаетъ ту, кою мы отъ самознатнѣйшихъ военныхъ дѣяній 
ожидать можемъ и увѣрить, что я съ своей стороны не престану 
прилагать къ достиженію желаемаго предмета неусыпное мое ста- 
раніе, такъ какъ партикулярно о сохраненіи дружбы вашей, коя 
будетъ всегда драгоцѣнна тому, который имѣетъ честь быть съ 
чувствами, исполненными уваженія и почтенія.
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№ 141. Ордеръ графа П. А. Румянцова-Задунайскаго —  князю Прозоров
скому.

б-го аорѣля 1778 г. № 108.
Рапортъ вашего сіятельства отъ 26-го числа минувшаго 

марта съ приложеніями, я исправно получилъ. Бѣдомости отъ 
г-на полковника Репнинскаго сообщенный не могутъ быть осно
вательны ни по матеріи, ни по образу ихъ полученія, но Фран- 
цузскаго купца задержаніе въ Галацѣ, достовѣрнѣе, и что 
увольненіе его и всѣхъ съ нимъ находившихся россійскихъ под- 
данныхъ послѣдовало по точному Фирману Порты и мнѣ извѣстно. 
Сдѣланное отъ турецкихъ капитановъ безъ имени внушеніе, 
такъ какъ и вѣдомости на лодкѣ иривезенныя, можно и весьма 
двояко принять. Могутъ они быть по мнѣнію вашему и на одну 
попытку, чтобъ вывѣдать наше намѣреніе, и на удерживаніе и 
возгнѣщеніе въ татарахъ хотя подъ пепломъ искры несогласія 
и мятежа, но о визирѣ и о муФти тутъ говоренное вовсе не 
справедливо, и ежели отзывъ отправлепія нарочнаго въ Кинбурнъ 
о томъ которой ко мнѣ присланъ, то всѣ сіи извѣстія составлены 
и сообщены еще до полученія въ Константинополѣ о возстанов- 
леніи въ Крыму спокойствія. Впрочемъ я долженъ похвалить 
вашего сіятельства осторожность въ воспріятіи мѣръ противъ 
незапныхъ турецкихъ покушеній; но не знаю въ чемъ пополнить 
преподанный вамъ мои, относительно оныхъ турковъ и благо- 
намѣренныхъ хана и татаръ. Сначала вашего въ Крымъ отправ- 
ленія и понынѣ вашему сіятельству я примѣчалъ, что по поло
ж ена  нашему настоящему съ турками, надлежитъ удаляя всѣ 
съ нашей стороны виды непріязни, держать себя всегда на та
кой ногѣ, чтобы всякому ихъ незапному покушенію противостать 
и умыслы ихъ испровергать мы были въ состояніи. Баше сія- 
тельство въ продолженіе бунта и по случаю пораженія татаръ, 
что къ сожалѣнію далѣе продлилось, нежели желалось, поступили 
уже на дружелюбное принятіе комавдировъ турецкихъ кораблей, 
то неприлично уже имъ сходъ съ оныхъ препятствовать отъ 
лица вашего, но сходственно ордеру моему отъ 25-го числа ми-
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нувшаго Февраля предоставить то хану и правительству, а съ 
своей стороны наблюдать и предостерегать только того, что выше 
вамъ сказано и точно, чтобы они не успѣли въ какомъ либо не- 
запномъ покушеніи. Стоящимъ и вновь приходящимъ, должно 
вамъ предлагать, что одно ихъ пребываніе и паче вновь прибы- 
тіе, о коемъ вы меня немедленно должны извѣщаіъ, удержи- 
ваетъ васъ въ Крыму, и что вы имѣете отъ меня строжайшее, 
по увѣренію Блистательной Порты, что она не хочетъ подавать 
нарушенію мира и добраго согл&сія ни малѣйшаго случая, пове- 
лѣніе наблюдать оные въ высшей степени съ стороны вашей.

О перемѣнѣ тамо правленія на другую ногу, о коемъ ваше 
сіятельство въ своемъ рапортѣ упоминаете, не имѣю я повелѣ- 
нія, а потому предписать вамъ нахожу, чтобъ вы касательно 
благонамѣренныхъ намъ поступали съ ними сходственно преж- 
вимъ моимъ, лаская ихъ и обнадеживая, что приверженность ихъ 
къ интересамъ ея императорскаго величества, никогда въ забве- 
ніи не останется, и что они за усердіе свое, конечно, облагодѣ- 
тельствованы будутъ. А зломыслящихъ ханъ имѣетъ способы 
къ отвращенію, чинимыхъ ими подстреканій, удалять скрытымъ 
образомъ безъ огласки, о чемъ и сдѣлать ему подъ рукою совѣтъ.

Что до откомандированныхъ изъ части вашей въ кубанскую 
сторону, Тамбовскаго пѣхотнаго полка и Азовскаго и Троицкаго 
баталіоновъ, то о возвращеніи оныхъ по требованію вашему 
предписалъ я г-ну генералъ-поручику и кавалеру Суворову.

Я бы весьма желалъ, чтобы ваше сіятельство при настоя- 
щемъ дѣлъ положеніи, продолжили вашу команду и ревностію 
своею къ службѣ ея императорскаго величества пріобрѣли и 
вящше всевысочайшее ея благопризнаніе и славу.

№ 142. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову Заду
найскому.

б-го апрѣля 1778 г. При Копылѣ.
По отправленіи моего къ вашему сіятельству, отъ 17-го 

марта, рапорта, награждая пріостановленіе донесенныхъ во оноиъ
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работъ, упражнялся я въ обозрѣніи положенія мѣстъ къ Став
ропольской на моздокской линіи крѣпости, коей разстояніе отъ 
заложенной вверхъ по Кубани наименованной Павловской въ бли
зости за урочищемъ Темишберхомъ, только 131% верста. От
туда слѣдуя мимо Черкаска на Азовъ для осмотру комуникаціон- 
ныхъ пунктовъ отъ сей крѣпости до новыхъ кубанскихъ укрѣп- 
леніевъ, наконецъ 31-го числа минувшаго марта, прибылъ въ 
Копыл ъ, гдѣ засталъ отъ г-на генералъ-поручика и кавалера 
князя Прозоровскагосообщеніе,коимъ увѣдомляетъ меня: о вы- 
иолненіи имъ перваго предположенія, занятіемъ въ Крыму 
всей иабережности, что уже имъ найденъ способъ къ подвозу во 
всѣ мѣста нужнаго числа для войскъ пропитанія, и что потому 
остается онъ на сей ногѣ впредь до времени и повелѣнія вашего 
сіятельства. Соразмѣряя по приличеству и позиціи войскъ въ 
здѣшнемъ краю, приступлю я, сіятельнѣйшій граФЪ, противъ по
ловины настоящаго мѣсяда къ продолженію и благопоспѣшному 
окончанію преднамѣренныхъ въ связь съ выше упомянутою 
Ставропольскою крѣпостію, кубанскихъ укрѣпленіевъ и комуни- 
каціонныхъ ко онымъ отъ Азова пунктовъ, развѣ между тѣмъ 
получу отъ вашего сіятельства въ отмѣну повелѣніе, хотя правда 
много затрудненія приносить не прибытіе требуемыхъ мноювдо- 
бавокъ войскъ о чемъ троекратно уже писалъ я къ г-мъ генералъ- 
маіорамъ Якобію и войсковому атаману Иловайскому. О настоя- 
щемъ въ здѣшнемъ краю, касательно кочующихъ нагайскихъ 
ордъ, положеніи, честь имѣю вашему сіятельству донесть, что па 
полученіи въ недавнемъ времени, нѣкоторыми главнѣйшими ихъ 
чиновниками отъ его свѣтлости хана писемъ, настоитъ между 
ними совершенная тишина, такожь надъ тѣмъ по способности 
кубанскихъ укрѣпленіевъ, какъ то явствуетъ и изъ рапорта на- 
ходящагося при сихъ ордахъ за пристава подполковника Лешке- 
вича. Изъ ушедшихъ въ бывшее въ прошломъ году волнованіе 
за Кубань едисаицовъ всѣ почти и нѣкоторая часть едичкуловъ 
уже возвратились на прежнія ихъ здѣшнія кочевья. Не могу од- 
накожь умолчать о случившемся здѣсь, во время моего въ объ-
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ѣздѣ отсутствія, непріятномъ происшествіи: между Бейсюга и 
Кир пи лей, недалече въ сторонѣ отъ почтовой, дороги найдены 
убитые одинъ мурза и два татарина, а какъ по доказательствамъ 
татаръ имѣютъ они подозрѣніе на слѣдовавшую тогдажь для 
прикрытія везомыхъ четырехъ, изъ крѣпости святаго Димитрія, 
пушекъ россійскую команду, то по настоянію сераскиръ- султана 
производится нынѣ здѣсь о томъ Формальное слѣдствіе. Статься 
можетъ, что по прежде бывшимъ частымъ въ сихъ мѣстахъ 
черкескимъ набѣгамъ и сіи убитые почтены за таковыхъ, а особ
ливо если притомъ иногда и собственные ихъ поступки были 
поводомъ къ таковому недоразумѣнію.

№ 143. Письмо князя А. Прозоровского — князю Потемкину.

5-го апрѣля 1778 г.
Удостоясь на всеподданнѣйшую мою просьбу высочайшаго 

ея императорскаго величества снисхожденія чрезъ увольненіе 
меня съ полнымъ жалованьемъ на два года для излѣченія натеп- 
лыя воды, пріемлю съ глубочайшею чувствительностію сей даръ 
отъ милостиваго вашей свѣтлости ходатайства. И тѣмъ болѣе себя 
обязаннымъ вамъ, благодѣтелю моему, почитая, спѣшу принесть 
чистѣйшую отъ всего моего сердца благодарность, а вмѣстѣ и 
открыть вамъ, свѣтлѣйшій князь, какъ моему единому покрови
телю, съ какимъ израженіемъ въ ордерѣ его сіятельство граФъ 
Петръ Александровичъ сей отпускъ мнѣ предлагаетъ. Онъ согла
шаясь на послѣдокъ на все мое о войскахъ здѣсь распоряженіе, 
говорить: «При настоящемъ наилучшемъ вашемърасположен», 
весьма бы я желалъ, чтобъ вы, отложа свое о удаленіи намѣре- 
ніе, потщились начатое вами и доведенное къ хорошему успѣху 
дѣло совершить на оказаніе весьма важной услуги ея император
скому величеству и пользы отечеству къ вящшей вашей славѣ. Но 
ежели бы изнеможеніе ваше лишало васъ сего полезнаго для 
васъ случая, то вы благоволите препоручить команду надъ всѣми 
войсками въ Крыму и на Кубанѣ находящимися генералъ-пору- 
чику Суворову». Я долженъ признаться вашей свѣтлости, что
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таковое увѣщеваніе отъ имени его сіятельства какъ начальника, 
который столь много и безвинно въ прошедшее время своими 
выговорами оскорблялъ меня, не можетъ быть никакъ лестно. 
И хотя бы я по неограниченному своему къ отечеству усердію 
собравъ послѣдкв изнеможенныхъ силъ и хотѣлъ еще на еѣкото- 
рое время, хотя и съ опасностію въ потеряніи здоровья, остаться 
здѣсь, но могу-ль я ввѣрить жребій судьбы своей таковому на
чальнику, сами ваша свѣтлость, какъ все вѣдаете, судить изволи
те. Не одинъ дворянинъ служить не можетъ безъ благопристойно
сти, а со мною сколь далеко отстоящіе отъ оной были поступи его 
сіятельства, сколько вамъ, милостивый государь, извѣстно, тѣмъ 
и больше о семъ свѣдомъ Павелъ Сергѣевичъ, которому я всѣ 
ордера его показывалъ. Что все соображая и рѣшился отпра
вить курьера къ генералъ-поручику Суворову на Кубань, прося 
чтобъ поспѣшилъ сюда пріѣхать для принятія отъ меня войскъ, 
которыя отдавши и не умедлю отсюда выѣхать, первымъ долгомъ 
почитая предстать къ высочайшему двору, дабы чрезъ правосуд
ное вашей свѣтлости заступленіе оправдать себя во всѣхъ на- 
прасныхъ оклеветаніяхъ, въ чемъ невинность свою могу дока
зать и журналомъ всего происхожденія здѣсь. А послѣ когда 
удостоенъ буду вниманіемъ онаго вашей свѣтлости, то если бы 
угодно было ея императорскому величеству и вамъ, свѣтлѣйшій 
князь, употребить меня куда для услугъ отечеству въ то время, 
уже смотря по изнеможенію моего здоровья, сколько могу соб
рать остатковъ ослабѣвшихъ силъ, не пощажу отважить оныя 
еще разъ, только бы не былъ таковому немилостивому ко мнѣ 
начальнику подверженъ. Въ чемъ всемъ полагаясь на единое и 
великодушное вашей свѣтлости покровительство, не ищу ничего 
столько, какъ пребыть до пресѣченія дней моихъ съ совершен- 
нымъ почитаніемъ и глубочайшею къ вамъ преданностію и проч.
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5-го апрѣля 1778 г.
Касательно употребительныхъ, по описанію вашему отъ 

25-го минувшаго марта, при принятіи ханомъ тешрИФата обря- 
довъ никому лучше расположить средствъ не можно, какъ са
мому его свѣтлости на совмѣстное съ вольностію и независи
мостью его особы и всей области оказанія при семъ случаѣ ду- 
ховнаго благословенія султану яко верховному калиФу магоме- 
танскаго закона и сдѣланіе тутъ пристойнныхъ почестей, кои не 
попрепятствуютъ политическому дѣлъ положенію.

Что до писаря для васъ надобнаго, то хотя есть здѣсь спо
собные люди, но я бы желалъ, чтобъ вы сами его избрали для 
себя, когда вамъ обстоятельства быть у меня позволять.

№ 145. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго —  генералъ-поручику 
князю Прозоровскому.

« » апрѣля 1778 г. № 111. Вшшенки.
Хотя въ Крыму спокойствіе возстановлено и отъ стороны 

Порты Оттоманской подаются и понынѣ иаисильнѣйшія увіре- 
нія о миросклонныхъ ея расположеніяхъ, надлежать однако намъ 
съ нашей стороны, по настоящей съ временемъ удобности на 
всякія предпріятія, умножить бдѣніе и осторожность и поставить 
себя въ готовность на всякій случай. Ваше превосходительство 
сходственно моимъ прежнимъ вамъ даннымъ ордерамъ безъ вся
кой огласки и малѣйшаго туркамъ повода на подозрѣнія, сход
ственно вышеписанному, подтвердите командѣ вашей, чтобы по
всюду она была и осторожна и готова, такъ чтобы по востребо- 
ванію и того же часа движеніе сдѣлать могли. Не оставьте пред
ложить отъ себя и департамента провіантскаго чинамъ, чтобы 
они магазейны положеннымъ въ запасъ числомъ провіанта какъ 
нынѣ наполнили, такъ и впредь безъ потерянія времени напол
няли. А между тѣмъ ожидаю отъ вашего превосходительства 
мнѣнія гдѣ бы вы по положенію мѣста и дѣланнымъ вамъ предъ

№ 144. Письмо графа Румянцова-Задунайскаго — резиденту Констан
тинову.
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симъ отъ меня примѣчаніямъ на первый случай кампаментъ свой 
часно или соединенно взяли. О безпрерывномъ сношеніи о всемъ 
происходящемъ съ прикосновенно командующими, при семъ слу- 
чаѣ имѣю долгъ на основаніи прежнихъ моихъ ордеровъ возобно
вить, кое къ сожалѣнію вижу въ забвеніе приходить стало и ваше 
превосходительство отзываетесь о таковомъ неполученіи отъ 
господина генералъ-поручика Суворова, а онъ нарекаетъ на 
ваше молчаніе и что онъ извѣщаясь приватно, а не имѣя отъ 
васъ увѣдомленія приходить въ затрудненіе на предвзятіе сход- 
ственныхъ обстоятельствамъ мѣръ. А каковы даны отъ меня 
господамъ: контръ-адииралу Клокачеву артиллеріи генералъ- 
маіору Ливену и бригадару Балабину ордера вложены у «сего 
копіи.

N8146. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

6-го апрѣхя 1778 г. Пера.
27-го числа минувшаго марта съ отправленнымъ отъ меня 

курьеромъ чрезъ Кіевъ лейбъ-гвардіи Измайловскаго полку сер- 
жантомъ Цагелемъ, я имѣлъ честь вашему высокографскому 
сіятельству нижайше донести о порученіи мнѣ наканунѣ того отъ 
Порты для пересылки къ генералъ-Фельдмаршалу графу П. А. 
Румянцову - Задунайскому запечатаннаго пакета съ визирскимъ 
отвѣтомъ на его чрезъ меня врученное письмо. А затѣмъ послі- 
дующаго 29-го числа на прибывшемъ пакетботѣ, получа дубли
каты извѣстныхъ какъ отъ его сіятельства князя А. А. Прозо
ровскаго, такъ и отъ г. резидента Константинова писемъ отъ
10-го числа послѣдняго Февраля, я за нужно почелъ, предъявя 
Портѣ коимъ образомъ оный ботъ, будучи изъ Крыма отправ- 
ленъ 6-го числа марта, привезъ ко мнѣ подтвердительное извѣ- 
щеніе, что всѣ бывшіе тамъ мятежники принесши искреннее 
раскаяніе и повинную законному хану его свѣтлости Шагинъ- 
Гирею, спокойно на свои жилища возвратились и совершенная 
тишина настоять, что всѣ здѣшніе военные Фрегаты оттуда 
уѣхали и что при такомъ извѣщеніи присланъ ко мнѣ отъ хана
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запечатанный пакетъ, адресованный къ бывшимъ здѣсь крым- 
скимъ посланцамъ, но какъ не знаю, гдѣ они теперь находятся, 
такъ и прошу Порту показать мнѣ способъ для доставленія къ 
нимъ пакета, или же принявъ его отъ меня безпосредственно отъ 
себя къ нимъ доставить и наконецъ намѣряясь неукоснительно 
пакетботъ въ Крымъ возвратить, спрашиваю не могу ли чего 
пріятнаго для его свѣтлости хана съ ея стороны возвѣстить.

На что на все рейсъ-эФендій отвѣчалъ моему посыланному 
переводчику: «думать де надобно, что посланникъ или почитаетъ 
министровъ Порты глупыми, или же насмѣхаться хочетъ чрезъ 
возвѣщеніе такихъ непристойностей: сказывать Портѣ, что въ 
Крыму все спокойно и тихо послѣ того, какъ присланный туда 
россійскаго двора 40,000 человѣкъ войска, нашедъ бѣдный и без- 
сильный народъ частію побили, а частію въ ссылку сослали и 
невольниками сдѣлали столько невинныхъ мусульмановъ съ ихъ 
семьями, не можетъ инако какъ насмѣшкою почитаться, да и хва
литься тѣмъ невмѣстно, потому что немного надобно для угнете- 
нія такого бѣднаго народа. Что же до того касается, якобы 
здѣшніе Фрегаты отъ Крыма удалились, неосновательность тоге 
опровергается на сихъ же дняхъ полученными весьма свѣжимм 
письмами отъ командующаго на оныхъ офицера, который доно- 
ситъ, что благополучно стоить съ оными на якорѣ у Крымскаго 
берега, гдѣ пребываетъ и Селимъ-Гирей-ханъ. А что касается 
до присланнаго отъ Шагинъ-Гирея къ своимъ посланцамъ па
кета, Порта никогда не признавала да и не будетъ признавать 
его ханомъ, почему не токмо онаго пакета не принимаетъ для 
пересылки къ посланцамъ, но и ничего о немъ и перепискѣ его 
слышать не хочетъ, примолвя къ тому, можетъ де быть, онъ 
пишетъ, чтобъ они въ Крымъ возвратились, въ такомъ случаѣ, 
хотябъ они и хотѣли тому повиноваться, да не будутъ возвращены 
и наконецъ, что Порта не имѣетъ да и не хочетъ имѣть никакого 
съ онымъ ханомъ сношенія».

Все вышереченное рейсъ-ЭФендій съ досадою выговаривалъ, 
а драгоманъ Порты потомъ партикулярно въ дружеской откро-
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венности примѣтилъ, что Порта наканунѣ того получила выше
означенный отъ своего Офицера письма, что оныя писаны изъ 
Авлиты 20-го числа марта и Порта на оныя уже отвѣчала. Сколь 
вышеписанный рейсъ-эФендіевъ выговоръ ни спѣсивъ, однакоже 
послѣ отправленія визирскаго упоминаемаго выше сего отвѣта, 
всѣ постороннимъ образомъ доходящія до меня извѣстія едино
гласно утверждаютъ, что Фельдмаршальское письмо привело 
здѣшнее правительство въ ужасъ и что положено не токмо не 
доводить дѣлъ до дѣбствительнаго разрыва со всевысочайшимъ 
дворомъ, но ожидать не воспослѣдуетъ-ли снисходительнаго въ 
томъ отвѣта на реченное визирское письмо, которое повидимому 
министерство выдумало для выигранія времени въ ожиданіи от- 
вѣта отъ Французскаго двора на извѣстное посредствомъ онаго 
всевысочайшему двору учиненное предложеніе; инакоже не токмо 
здѣшняя публика, но и пребывающіе здѣсь чужестранные ми
нистры твердятъ мнѣ теперь мирныя расположенія, что Порта 
рѣшилась наконецъ Шагинъ-Гирея ханомъ признать, да и не 
слышно ни объ какихъ новыхъ военныхъ отрядахъ, кромѣ того, 
что на сихъ дняхъ пошли на Черное море двѣ галеры, а 4 линей
ные корабля предъ адмиралтействомъ стоятъ въ готовности къ 
походу, которые однакоже по народной молвѣ на Бѣлое море 
для обыкновеннаго тамъ крейсерованія пойдутъ, а капитанъ-паша 
хочетъ съ оными по прошлогоднему въ здѣшнемъ каналѣ все 
~лѣто стоять.

Вчерашняго числа въ пять дней возвратилось сюда изъ Си
нопа посыланное туда отъ Порты почтовое судно, шкиперъ ко
тораго разсказываетъ, что Джаныкли-Али-паша распускаетъ по 
домамъ собранное тамъ войско, а о бывшихъ въ Крыму здѣш- 
нихъ военныхъ Фрегатахъ слышалъ, что оные пошли къ Оча
ковской сторонѣ.

Польскій посланникъ г. Боскампъ 29-го числа марта подалъ 
Портѣ новый меморіалъ, въ которомъ просить: 1) чтобъ Отто
манское министерство письменный отвѣтъ дало на его предъ нѣ- 
которымъ временемъ поданный меиоріалъ, требующій возстано-
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вленія и утвержденія въ полной своей силѣ Карловицкаго трак
тата; 2) чтобъ данъ былъ ему Фирманъ, позволяющій на своемъ 
обратномъ пути безъ выкупленія брать къ себѣ всѣхъ попадаю
щихся польскихъ плѣнниковъ и другихъ невольниковъ польской 
націи; 3) чтобъ позволено ему было на своемъ возвратномъ пути 
ѣхать чрезъ Бухарестъ, а не на Галацъ, и 4) чтобъ приказано 
было его провожатому приставу, прежде выѣзда его отсюда, съ 
нимъ распорядиться и договориться о всемъ для дорожнаго его 
содержанія нужномъ, дабы чрезъ то избѣжать подобнаго убытка 
тому, который онъ, ѣдучи сюда, претерпѣлъ. На что Порта по 
сейчасъ ничего не отвечая, принуждаетъ его только принять 
визирское письмо къ великому коронному генералу, а онъ отъ 
того отрекается.

При означенномъ въ другомъ моемъ нижайшемъ письмѣ сви- 
даніи съ рейсъ-ЭФендіемъ, оный министръ всю свою неоснова
тельную досаду пространно и сильно повторялъ, безъ всякаго 
вниманія моихъ вопреки того доводовъ и, предал вершеніе всего 
Божескому промыслу, если со стороны всевысочайшаго двора 
не воспослѣдуетъ никакого уваженія и снисхожденія къ здѣш* 
нимъ требованіямъ, многократно твердя притомъ, что пребыва- 
ніе нашихъ войскъ въ Крыму противно мирному трактату и что 
безъ того Шагинъ-Гирей не имѣлъ бы болѣе 15 или же 20 че- 
ловѣкъ на своей сторонѣ; что Порта съ своей стороны никакого 
принужденія, а тѣмъ менѣе насильствататарамъ не причиняетъ. 
Правда, она послала нѣсколько Фрегатовъ, да оные тамъ оста
ваясь простыми зрителями, подали наконецъ поводъ татарскому 
народу изъ отчаянія не токмо покориться Шагинъ-Гирею, но и 
вступить въ междоусобіе съ своими земляками, усердствующими 
о прямомъ благосостояніи своей вѣры и отечества. А на мой 
вызывъ о врученіи какъ ханскихъ писемъ, такъ и магзара, по- 
рученныхъ моему посредству по той причинѣ, что нарочно вы
бранные депутаты, увѣдавъ о несчастномъ жребіи въ Констан- 
тинополѣ бывппіхъ, поѣхать сюда не отважились, рейсъ-ЭФендій 
сказалъ, что Порта бывшимъ здѣсь депутатамъ не точію не
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учинила никакого зла, но паче отъ того заградила; напротивъ 
чего, его сіятельство князь Прозоровскій двухъ Селимъ-Гирее- 
выхъ депутатовъ убить велѣлъ, и на мое опроверганіе такой 
клеветы, сказалъ, что всего бы лучше было, если бы я старался 
такъ, какъ онъ всѣ распри поскорѣе кончить между обѣими Им- 
періями, а не стряпать за татаръ, коснувшись притомъ до дубо- 
сарскаго дѣла, почитая въ томъ настояніе несправедливымъ, 
потому что оное мѣсто по своему положенію принадлежитъ Портѣ 
Оттоманской. А какъ я началъ доводить ему неосновательность 
его на меня нареканія, такъ онъ пересѣкши рѣчь вызывомъ, что 
молвилъ о томъ мимоходомъ, а не для вступленія въ какіе либо 
новые споры, тѣмъ паче что и съ предметомъ свиданія нашего 
оное невмѣстно, просилъ перейти въ другой покой, въ знакъ 
окончанія дальнаго разговора. Приеутствовавшій же притомъ 
Абдулъ-Резакъ весьма мало въ разговоръ мѣшался и очень задум- 
чивъ былъ. По возвращеніи отъ рейсъ-эФендія я не оставилъ о 
всемъ у него происшедшемъ сдѣлать откровеніе вѣнскому въ дѣ- 
лахъ повѣренному г. Тассарѣ и просилъ его съ своей стороны 
пристойнымъ образомъ подкрѣпить мое стараніе, чтобъ оныя 
письма и магзаръ приняты были, что онъ и обѣщалъ исполнить 
сегодня же.

Третьяго дня Порта послала въ ссылку на Кипрскій островъ 
еще одного моллу, бывшаго Стамбулъ-эФендіемъ, называемаго 
Хіади-Заде-Иссадъ.

Моровая зараза здѣсь въ Перѣ уже въ трехъ домахъ всели
лась, а въ Константинополѣ чѣмъ далѣе, тѣмъ чувствительнѣе 
становится и въ адмиралтействѣ умерло оною около 20-ти чело- 
вѣкъ, лекари же между собою еще несогласны: одни почитаютъ 
то прямымъ моровымъ повѣтріемъ, а другіе только прилипчивою 
и смертоносною лихорадкою.



400 Н. ДУБРОВИНЪ.

6-го (17-го) апрѣля 1778 г. Пера.
Получа въ прошлое воскресенье сего апрѣля 1-го числа прила

гаемое при семъ въ копіи письмо отъ его сіятельства генералъ- 
Фельдмаршала графа П. А. Румянцова-Задунайскаго*), на завтра 
того я посылалъ къ рейсъ-эФендію просить себѣ съ нимъ свида- 
нія для врученія ему полученнаго при томъ случаѣ письма, къ 
нему адресованнаго, на это онъ въ отвѣтъ сказавъ, что долженъ 
прежде доложить о томъ своему государю, а завтра того назна- 
чилъ къ тому вчерашній день въ своемъ загородномъдомѣ, куда 
пріѣхавъ нашелъ я у него сверхъ драгомана Порты еще Абдулъ- 
Резака съ Бейликчи и Аметчи-эФендіями.

По обыкновенномъ угощеніи я вручилъ ему вышереченное 
къ нему адресованное письмо; онъ, осмотря адресъ съ печатью, 
спросилъ отъ кого оное, на ч?о я исполнилъ предъ нимъ во всемъ 
своемъ пространствѣ данное мнѣ повелѣніе, а онъ на то отвѣ- 
чалъ, что думалъ что оное письмо отъ его сіятельсіва графа 
Петра Александровича, а отъ Шагинъ-Гирея онъ безъ предва- 
рительнаго соизволенія своего государя не только ничего принягь, 
но и Формально о томъ доложить не смѣетъ и если бы оное 
письмо ему чрезъ кого другаго вручено было, то-бъ оное бросилъ 
въ воду, но какъ оное чрезъ мое посредствомъ чинится, такъ 
принимаетъ все отъ меня представленное на словесное его сул
танову величеству доношеніе, прося не погнѣваться на то, что 
между тѣмъ принужденъ онъ оное письмо не просмотри мнѣ воз
вратить до узнанія государева благоизволенія.

Я, предъяви ему мое сожалѣніе, просилъ также доставить 
мнѣ случай самолично вручить другое къ визирю адресованное 
письмо съ магзаромъ, что онъ также на доношеніе принявъ, не 
малое время распространялся въ повтореніи своей досады по 
татарскимъдѣламъ, предал вершеніе оныхъ Божескому промыслу 
съ оговоркою въ заключеніе, что все то партикулярно, а не мя-

») См. № 121.

№ 147. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.
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нистеріально и безъ протокола говорить единственно изъ усерд- 
ствованія къ избавленію вскоре обѣихъ высокихъ имперій отъ 
той непріятной занозы и для пресѣченія обоюднаго неспокойства, 
такъ какъ и для показанія, что Порта ни мало не виновна въ 
послѣднихъ крымскихъ происшествіяхъ, кои не мало не сход
ственны съ трактатнымъ о томъ между обоими высокими дворами 
постановленіемъ, что Порта съ своей стороны Шагинъ-Гиреева 
избраніе съ его слѣдствіями -почитаетъ Божіимъ за грѣхи попу- 
щеніемъ и что отъ Ёго же Всемогущей воли зависитъ и все бу
дущее.

№ 148. Письмо князя Прозоровскаго —  нняэю Потемкину.

11-го апрѣля 1778 г. Лагерь при р. К&чѣ.
Свѣтлѣйшій князь, милостивый государь, Григорій Алексан- 

дровичъ! Милостивыя вашей свѣтлости писанія исшедшаго марта 
отъ 10-го я имѣлъ честь получить 7-го сего мѣсяца. И какъ о 
вызовѣ отсюда христіанъ получилъ я два повелѣнія его сіятель- 
ства графа Петра Александровича: первое, исшедшаго Февраля 
отъ 25-го, въ которомъ не было изъяснено ни высочайшаго на 
сіе соизволенія, ниже сказано, чтобъ открыть оное хану, то какія 
мнѣ тогда представлялись затрудненія и что я на то его сіятель- 
ству доносилъ, здѣсь подношу выписку; второе-жь отъ 23-го 
прошлаго марта, со изъясненіемъ той высочайшей монаршей 
воли, которую ваша свѣтлость въ писаніи своемъ изъяснять 
изволите. Я, всѣ силы мои употребляя къ выполненію онаго, со- 
вѣтывалъ съ г. резидентомъ Константиновымъ, и послѣ призы- 
валъ къ себѣ митрополита и съ нимъ говорилъ. Если до отъ
езда моего отсюда представлены будутъ кондиціи, то не оставлю 
вамъ,_свѣтлѣйшій князь, поднести. Затѣмъ же надѣясь я скоро 
самъ выѣхать, возложилъ о семъ попеченіе на г. резидента, ко
торому и отъ его сіятельства предписано. И хотя исполненіе 
сего и не почитаю я невозможным^ однакожь нельзя прежде 
времени увѣрить, чтобы легко было до совершенства довести. 
Также не можно сказать, чтобы и хана сіе не потревожило, ко-
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торый хотя и принужденъ будетъ согласиться на высочайшую 
волю, но не знаю, будетъ ли усердное съ своей стороны прила
гать стараніе на пособіе къ лучшему успѣху? что все покажетъ 
время. О г. резидентѣ я весьма увѣренъ, что онъ такъ же, какъ 
бы и самъ я, истощитъ къ выполненію онаго всѣ свои силы. 
Что донеся имѣю долгъ сугубую вашей свѣтлости принести отъ 
всего моего сердца благодарность, за увѣдомленіе о высочай- 
шемъ монаршемъ ея императорскаго величества снисхожденіи 
на просьбу мою, что принимая какъ дѣло рукъ и ходатайства 
вашего, свѣтлѣйшаго князя, и тѣмъ болѣе должнымъ себя почи
таю вамъ, милостивому благодѣтелю, нетерпѣливо жду времени 
когда бы могъ удостоиться персонально изъяснить мою глубочай
шую чувствительность. Заключая сіе совершеннымъ почитаніемъ 
и непоколебимою на жизнь преданностію.

№ 149. Письмо графа П. А. Румянцова-Задунайскаго — А. Д. Констан
тинову.

14-го апрѣля-1778 г. Вишенки.
Хотя Порта въ отзывахъ своихъ старается увѣрять о дру- 

жественныхъ своихъ къ намъ расположеніяхъ и являть себя 
ищущею мира и удаляющейся войны, но однако по доходящимъ 
слухамъ и подтвердительнымъ изъ Константинополя извѣ- 
стіямъ умножаетъ она отъ времени до времени свои приготов- 
ленія и войска въ Измаилѣ и Очаковѣ и хочетъ употребить Дев- 
летъ-Гирея на поднятіе вновь въ Крыму бунта, чтобъ, восполь- 
зуясь симъ случаемъ, привлечь татаръ на свою сторону и под
вергнуть ихъ по-прежнему нодъ свое иго. Дайте вы знать хану, 
чинамъ правительства и всѣмъ прочимъ подъ рукою какъ о семъ, 
такъ и коль на сей случай нужна та предосторожность, чтобъ 
подъ разными виды безъ всякихъ огорченій удалены были та
тары отъ береговъ къ пресѣченію соединенія ихъ съ турками. 
Старайтеся вы но искусству вашему и всякими предписыван- 
ными отъ меня средствами извѣдывать наклонности народный и 
внушать въ нихъ, коль несравненно полезнѣе имъ вольность и 
независимость предъ тѣмъ игомъ турецкаго рабства, коимъ нѣ-
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которые и понынѣ ослѣплены, и для того отняли бъ они мракъ 
отъ очей своихъ и познали прямую истину и свою пользу, отнюдь 
бы не слѣдовали подстрёкателямъ злонамѣреннымъ и въ случаѣ 
покушенія турковъ на возобновленіе бунта пребывали въ непо
колебимости ; ибо въ противномъ случаѣ сдѣлаются они жертвою 
тѣхъ и другихъ, а ожидали бъ спокойно рѣшенія нашего съ 
турками и впрочемъ обнадежьте ихъ, что та независимость, кою 
они отъ Россіи облагодетельствованы, никогда у нихъ отнята не 
будетъ и что по старательству ея будутъ они утѣшаться оною 
вѣчно. Для свѣдѣнія вашего влагаю здѣсь копію письма моего 
къ визирю отъ 5-го числа сего мѣсяца и въ прочемъ есть съ 
моимъ почтеніемъ, и пр.

№ 150. Письмо графа П. А. Румянцова-Задунайскаго — А. Д. Констан
тинову.

14-го аарѣля 1778 г. Вишенка.
Продолженіе дѣлъ нашихъ съ Портою и чинимыя ею между 

тѣмъ военный пріуготовленія явно и ясно доказываютъ. что она 
переписками своими только выигрываетъ время для произведенія 
въ дѣйсгво своихъ противныхъ мирному союзу предпріятій и но 
доходящимъ о томъ весьма вѣроятнымъ иавѣстіямъ учредилъ я 
теперь для дѣйствованія въ случаѣ покушенія войскъ турецкихъ, 
по примѣру минувшей войны, двѣ арміи, одну на обѣихъ сторо- 
нахъ Буга, а другую въ Крыму и на Кубани и отряженный въ 
сію войска по новелѣнію моему уже туда приближаются, а въ 
Крымъ чрезъ Днѣпръ скоро переправятся. Я самъ намѣренъ 
въ скорости всѣ тЬ мѣста осмотрѣть, и если не иоспѣшитъ окон- 
чаніе дѣлъ нашихъ съ Портою, то предпочтительно въ Крымъ 
прибуду. На сей случай нужны мнѣ разъѣзжія лошади и какъ 
тамошнихъ и особливо родъ черкесскихъ весьма мнѣ расхвалили, 
то прошу васъ для меня нѣсколько ихъ изъ лучшихъ купить и 
держать ихъ тамъ до моего прибытія.

Р. 8. Я посылаю сіе письмо къ вамъ съ тЬмъ, чтобъ вы для 
лучшаго успѣха и поваги вашимъ внушеніямъ сообщили оное въ
дружеской откровенности и подъ великимъ секретомъ такимъ
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людямъ, кои бъ сами читать могли и отъ которыхъ бы сіе и да- 
лѣе разславиться4могло и остаюсь въ надеждѣ, что оное восцо- 
собствуетъ весьма татарамъ къ спокойному въ нзстоящемъ ихъ 
положеніи пребыванію и къ загражденію чинимыхъ имъ под- 
стреканій.

№ 151. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго— князю Прозоровскому.

Іб-го апрѣля 1778 г. № 127.
Присланный ко мнѣ изъ Константинополя отъ г. посланника 

Стахіева находившійся при немъ извѣстный еникольскій армя- 
нинъ сотникъ Маргосъ для доставленія его къ вашему сіятель- 
ству и поданія чрезъ него обстоятельнаго и вѣрнаго объяснения, 
касательно крымскихъ посланцовъ, при семъ къ вамъ препро
вождается, а на прогоны и путевыя издержки выдано ему пять- 
десятъ рублей.

N1152. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову-Заду
найскому.

17-го аорѣія 1778 г.
Ордеръ вашего сіятельства отъ 23-го марта мною полученъ, 

во исполненіе котораго распорядя касательное на Кубани войскъ, 
по препорученіи оныхъ въ командованіе г. полковнику князю 
Одоевскому, яко здѣсь нынѣ старшему по мнѣ, имѣю на сихъ 
дняхъ отправиться въ Крымъ, а при томъ честь пріемлю вашему 
сіятельству донесть, что сіи страны оставляю я въ полной ти- 
шинѣ и въ удовольственномъ упражненіи нагайцовъ хлѣбопа- 
шествомъ и иной домашней экономіей, такъ какъ и вышедшіе 
вновь иаъ-за Кубани, между коими всѣми теперь и малѣйшей 
колебленности прежней не токмо нѣтъ, но и не предъусмагри- 
вается. Чтожь касается до закубанскихъ горскихъ черкесъ, то 
вся превратность оныхъ состоитъ въ одномъ только, нѣкоторомъ 
разбойничествѣ съ собственнымъ ихъ урономъ, какъ-то и не
давно таковыхъ человѣкъ пять россійскими убито безъ потери. 
Сераскиръ Арсланъ-Гирей согласно съ общею пользою благо
пристойный мѣры нынѣ соблюдаетъ.
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№ 153. Письмо ннязя А. Прозоровскаго —  князю Потемкину.

18-го апрѣія 1778 г. Лагерь при р. Качѣ.
При самомъ отправленіи подносимаго при семъ вашеб свѣт- 

лости письма, былъ у меня здѣшній митрополитъ съ резидентомъ 
Константиновым!. Онъ объявилъ мнѣ, что» его эмисары, употреб
ленные въ праздничные дни между христіанъ для отобранія ихъ 
мыслей въ выходѣ отсюда возвратились, и на какихъ кондиціяхъ 
объявили они свое желаніе, въ подноснмомъ здѣсь на элинногре- 
ческомъ языкѣ письмѣ къ вашей свѣтлости митрополитъ по
дробно изъясняетъ. Отъ резидента же посланные эмисары еще 
не возвратились, почему какія онъ въ семъ дѣлѣ за лучшее 
находить предпринимать мѣры, представляю также на разсмо- 
трѣніе вашей свѣтлости копію изъ письма его, нынѣ-жь отправ- 
леннаго къ его сіятельству графу Петру Александровичу. Впро- 
чемъ, ожидая дня черезъ два прибытія генералъ-поручика Су
ворова, все изготовилъ къ отдачи ему, и коль скоро прибудетъ, 
тотъ же день выѣду отсюда съ намѣреніемъ въ подносимом! 
письмѣ изъясненным!, чтобы удостоиться персонально изъявить 
вашей свѣтлости то совершенное почитаніе и глубочайшую пре
данность, съ которымъ вѣчно пребыть хочу и проч.

N8154. Письмо графа Румянцова— А. Стахіеву.

20-го аарѣля 1778 г. Вишенки.
Изъ числа взятыхъ въ минувшую войну въБендерахъ плѣн- 

ныхъ турокъ трое: Байрактаръ-Али, Османъ-Каракуловче и 
Османъ же, находились въ Россіи, въ вотчинѣ капитана Безо
бразова Ливенскаго уѣздавъселѣ. Луковцѣ, гдѣ они добровольно 
приняли вѣру греческаго исповѣданія, но по заключеніи мира 
бѣжали къ находившимся въ Курскѣ некрещеннымъ плѣннымъ 
туркамъ, прииняли ихъ магометанскій законъ. И хотя сіи отступ
ники о обращеніи ихъ на истинный путь во первыхъ опредѣлен- 
нымъ священникомъ, а напослѣдокъ и самымъ преосвященнымъ 
воронежскимъ увѣщаваемы и г. губернатором! тамошнимъ обна-
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деживаемы были, что, оставаясь въ Россіи, не будутъ они от
даны ни означенному Безобразову, ниже кому другому въ вѣчное 
укрѣпленіе, но получать свободу жить тамъ, гдѣ сами похотятъ, 
однакожь они отреклись принять христіанскій законъ и вслѣд- 
ствіе всевысочайшей ея императорскаго величества резолюціи 
отпущены съ моимъ паспортомъ во свояси. Я о семъ извѣщаю 
васъ для того, чтобъ вы сей нашъ поступокъ предъявили Портѣ 
въ новое доказательство, что въ Россіи отнюдь не удерживаютъ 
плѣнниковъ, но охотно возвращаютъ и такихъ, коимъ бы въ 
областяхъ ея по точной силѣ мирныхъ договоровъ оставаться 
надлежало, въ соотвѣтствіи собственнаго ея Порты похвальнаго 
поведенія въ разсужденіи выдачи тѣхъ россійскихъ плѣнниковъ, 
кои объявляли, что приневолены были къ принятію магометан
ской вѣры.

На послѣднее сообщенное мнѣ отъ васъ визирское письмо 
влагаю при семъ къ нему мое отвѣтное для врученія. Я, не по
стигая причинъ, для чего бы комнѣ не приложено переводу и сіе 
мое взаимнымъ образомъ посылаю безъ переводу жь. Впрочемъ 
пребываю съ моимъ аочтеніемъ. Для свѣдѣнія вашего сообщаю 
здѣсь копію съ упомянутаго письма моего къ визирю.

Копія съ письма генераль-фельдмаргиала графа Румянцова-За
дунайскаго Оттоманской Порти къ верховному визирю Мегметъ-

пашѣ.
20-го апрѣля 1778 г.

Получа почтеннѣйшее ваше отъ 7-го числа Луны Ребріелъ 
Эвель 1192 года, не хочу пройтить въ молчаніи, чтобы не ска
зать вашему сіятельству, что я на всѣ сдѣланныя тутъ напомн- 
нанія предъизъявилъ вамъ обстоятельно въ моемъ предшедшемъ 
отъ 5-го числа сего мѣсяца. Ваше сіятельство найдете въ ономъ, 
что поступокъ Блистательной Порты введеніемъ въ Тамань от- 
томанскихъ войскъ и умноженіемъ тамъ оныхъ, такъ какъ и 
вооруженіе сильнаго Флота побудилъ всевысочайшій россійскій 
дворъ къ необходимости поставить себя въ равновѣсіе. Вы изъ
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доказательствъ моихъ также познаете ту истину, что россійскія 
императорскія войска никогда не были на вредъ татарамъ, но 
способствовали вящше къ избавленію ихъ отъ конечной гибели 
утушеніемъ бунта, подъятаго злонамѣренными на пагубу своего 
отечества, такъ какъ и то, что россійскій императорскій дворъ 
всегда искалъ и желаетъ сохраненія ихъ вольности и независи
мости по содержанію мирнаго трактата, между обѣими высокими 
державами заключеннаго. Что напослѣдокъ возстановленіе въ 
Крыму спокойствія доведено уже нынѣ до такого пункта, что ни
что болѣе и не препятствуетъ къ миролюбному оныхъ соверше- 
нію. Что императорскія россійскія войска имѣютъ повелѣніе 
удалиться отъ Крыма такъ скоро, какъ оттоманскія оставить 
оный и приближенныя къ границамъ удалены будутъ, и что про- 
тивныя тому слѣдствія, отъ чего Боже сохрани, могутъ возбу
дить иныя мысли, и по симъ заключеніямъ остаюсь я весьма 
благонадежен^, что ваше сіятельство по миросклоннымъ вашимъ 
расположеніямъ ускорите тѣмъ къ взаимной обѣихъ высокихъ 
державъ пользѣ и вѣчному спокойствію н коль я съ своей сто
роны неусыпно о томъ всегда стараюсь, толь нетерпѣливо и буду 
ожидать отъ васъ наипріятнѣйшаго увѣдомленія, пребывая съ 
отличнымъ къ особѣ вашей уваженіемъ и почтеніемъ.

№ 155. Рапортъ ннязя Прозоровснаго —  графу Румянцову.

21-го апрѣля 1778 г. № 47. При р. Качѣ.
Г. резидентъ Константиновъ извѣщаетъ меня, что на сихъ 

дняхъ совѣтовалъ хану Сулейманъ-капитанъ, чтобы еще изво
лить онъ написать отъ себя къ капитанъ-пашѣ; но егосвѣтлость' 
отвѣчалъ на то: «какимъ образомъ и что мнѣ писать къ нему, 
когда и на первое письмо не имѣю еще никакого отвѣта». А меж
ду тѣмъ какъ поручилъ онъ чиновнику своему Решидъ-Челебію 
объявить сіе имъ, то по случаю въ 18-й день прибывшаго къ 
нимъ кончебаса изъ Царьграда, товарищъ Сулеймановъ, капи- 
танъ же Мехметъ-Али прислал ъ записку хану слѣдующаго со- 
держанія: «выслушавъ повелѣніе вашей свѣтлости изъ устъ

Оідііігесі Ьу



4 0 8 Н. ДУБРОВИНЪ.

Решндовыхъ спрашивалъ я всеприлеяшо Исмаилъ-чауса прибыв- 
шаго изъ Царьграда, есть ли отъ Гасанъ-паши какія письма 
или словесное приказаніе? онъ отвѣчалъ,— нѣтъ. Но съ россій- 
скимъ министромъ была конФеренція, и положено послать хану 
тешриФатъ, саблю и каФтанъ; при семъ условились, дабы послѣ 
дачи тешриФата въ три мѣсяца всѣ безъ остатка россійскія 
войска выведены были изъ Крыма. Въ семъ состоитъ Измаилъ- 
чаусовъ отвѣтъ, который осмѣливаюсь представить вашей свѣт- 
лости». Такова была записка его. А сверхъ того, на словахъ онъ 
объявилъ Решиду: «по симъ обстоятельствамъ теперь уже нѣтъ 
нужды и писать къ капитанъ-пашѣ, ибо хотятъ или не хотятъ, 
должны они неотмѣнно сіе исполнить, сколько примѣтилъ я изъ 
словъ чаусовыхъ».

Изъ прежде представленныхъ отъ меня допросовъ бѣгаю- 
щихъ съ судовъ турецкихъ, ваше сіятельство видѣть изволили, 
что два раза уже у нихъ былъ бунтъ, а въ 19-й день сего мѣ- 
сяца открылся оный и третій разъ такимъ образомъ: янычаръ 
человѣкъ до 600 съѣхавши на берегъ не захотѣли больше воз
вращаться на корабли, а прислали отъ себя депутацію къ его 
свѣтлости хану съ лисьменнымъ прошеніемъ отъ янычаръ 
ибашъ-эски, то есть нижнихъ чиновниковъ въ слѣдующихъ сло
вахъ по высокомъ титулѣ: «Находящихся здѣсь янычаръ не ос
талось силъ больше переносить голодъ, потому желаетъ къ вамъ 
идти, но боимся россіянъ. Ежели воля и высокое благоволеніе 
вашей свѣтлости на сіе будетъ, то всенижайше просимъ чрезъ 
одного вашего раба извѣстить насъ, всемилостивѣйшій государь! 
Въ настоящемъ недостаткѣ пищи терпѣть несносный голодъ не 
стало больше нашихъ силъ, въ такомъ случаѣ къ кому прибѣг- 
нуть и представить наше состояніе, какъ не вашей свѣтлости?» 
Такъ они изъяснились на письмѣ, а на словахъ Решидъ-челебію, 
къ которому прибѣгли, объявили: «мы идемъ въ подданство его 
свѣтлости и что онъ намъ прикажетъ все то безпрекословно ис- 
полнимъ. Ружье ли положить, или корабли потопить,— мы на все 
соглашаемся охотно. Одного только просимъ, чтобы его свѣт-
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лость насъ принялъ, ибо мы ни изъ чего уже на суда не возвра
тимся». Хань прислалъ пристава спросить у меня совѣта, ко
тораго я возвратилъ къ г. резиденту, чтобъ онъ, переговоря съ 
ханомъ, повидался со мною. И такъ согласился ханъ съ резиден- 
томъ, чтобы послать ему оть себя ихъ уговаривать, дабы воз
вратились на суда, что и я почелъ, по настоящимъ обстоятель- 
ствамъ, полезнымъ; при чемъ сдѣлаетъ его свѣтлость обѣщаніе 
дать имъ провіанту, которымъ и снабдить не оставить, присово
купи къ тому, что онъ весьма жалѣетъ о таковой ихъ крайности, 
и наипаче что давно о семъ не извѣщенъ отъ начальниковъ ихъ, 
въ чемъ, конечно бы, изъ уваженія къ Портѣ не оставилъ все
возможное имъ пособіе сдѣяать. Также увѣрить, что не преми- 
нетъ онъ и у высочайшаго ихъ двора исходатайствовать имъ 
прощенія въ таковомъ проступкѣ, на который неизбѣжная нужда 
и крайность ихъ понудила; равнымъ образомъ стараться будетъ 
приводить и капитановъ наувѣщеваніе ихъ къ возврату на суда. 
Съ чѣмъ его свѣтлость и посылаетъ чиновника своего къ нимъ, 
но какой отъ того успѣхъ будетъ, поколику я съ часу на часъ 
ожидаю г. генералъ-поручика и кавалера Суворова, то если 
яослѣдуетъ отвѣтъ по моемъ уже отъѣздѣ отсюда, г. резидентъ 
Константиновъ не оставить вашему сіятельству донести.

Божіею милостію мы, Екатерина вторая, императрица и са
модержица всероссійская и прочая, и прочая, и прочая.

Нашему генералъ-Фельдмаршалу гра<і>у Румянцову-Задунай
скому.

По полученіи здѣсь при нашемъдворѣ вашихъ послѣднихъ 
отправленій отъ 30-го числа прошедшаго марта и отъ 6-го нынѣ 
текущаго апрѣля, мы съ обыкновеннымъ нашимъ монаршимъ 
въ дѣлахъ вниманіемъ читали и разсматривалн, какъ ваши соб
ственный къ намъ тутъ присланный реляціи съ поднесеннымъ 
при нихъ визирскимъ отвѣтнымъ къ вамъ письмомъ и съ вашимъ

№ 156. Высочайшее повелѣніе графу Румянцову.
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на оное вновь отвѣтомъ же, такъ и всѣ препровожденный отъ 
васъ донесенія изъ Царьграда отъ нашего посланника Стахіева, 
и сообразя съ равною точностію оныя со всѣмъ тѣмъ, что по 
настоящимъ нашимъ столь великимъ и заботливымъ дѣламъ, отъ 
самаго заключенія мира по сей часъ съ стороны турецкой проис
ходило и взаимно было другъ другу предъявляемо, —  наконецъ 
рѣшились мы учинить еще одинъ и самой поелѣдней предъ Пор
тою поступокъ, котораго все распоряженіе и съ рѣшительною 
нашею по оному резолюціею здѣсь въ особенной бумагѣ вклю- 
чаемъ, всемилостивѣйше вамъ повелѣвая, по силѣ содержанія и 
рѣшительнаго предписанія сего нашего послѣдняго положенія, 
отозваться вновь отъ вашего собственнаго лица письмомъ къ вер
ховному визирю съ начертаніями и израженіями, соотвѣтствую- 
щими во всемъ оному положенію, и представленіи чрезъ послан
ника Стахіева Оттоманской Портѣ того письма, предписать равно 
вамъ отъ себя и наше высочайшее ему повелѣніе, дабы онъ по 
тому же нашему положенію уже не отлагая ничего свое мѣсто 
оставилъ, если Порта отречется и тутъ отъ исполненія нашего 
послѣдняго отъ нея требованія, вслѣдствіе даннаго ему отъ 
насъ высочайшаго повелѣнія именнымъ нашимъ рескриптомъ 
отъ 10-го числа прошедшаго ноября. Впрочемъ пребываемъмы 
вамъ императорскою нашею милостію благосклонны.

Записка приложенная къ рескрипту.

Послѣдствовавшее заключенію мира поведеніе со стороны 
турецкой обнажало при всякомъ случаѣ вѣроломное ея намѣре- 
ніе искать подрыва тому миру. Вскорѣ послѣ самой размѣны 
трактата, когда уже съ нашей стороны съ надлежащею искрен- 
ностію и поспѣшеніемъ исполнены были артикулы онаго изпразд- 
неніемъ завоеванныхъ земель, извѣстно коликія медленности и 
затрудненія отъ нихъ оказались въ выполненіи таковыхъ же 
артикуловъ; а въ перепискѣ министерства ихъ тогдашняго съ 
генераломъ-Фельдмаршаломъ графомъ Румянцовымъ-Задунай- 
сквмъ до самаго одержанія султанской ратификаціи сдѣланы
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были наиухищреннѣйтія внушенія во вредъ мирному договору, 
требуя или по крайней мѣрѣ предоставляя многое въ ономъ 
на понравленіе въ свою пользу. По полученіи ратиФикаціи Порта 
Оттоманская уклонялась всячески отъ удовлетворенія своимъ 
обязательствамъ выводомъ войска ея изъ Тамана, города по точ
ной силѣ трактата татарамъ принадлежащая; подала руки Дев- 
летъ-Гирею на похищеніе ханства; тщилася удержать въ земляхъ 
татарскихъ бывшихъ турковъ, умножая число ихъ подсылаемыми 
подъ видомъ прежнихъ обитателей и торгующихъ; и не только 
что приняла за благо всѣ вредные поступки помянутаго Девлетъ^ 
Гирея въ явное нарушеніе мира, какъ-то: погубленіе многихъ 
невинныхъ, принужденіе татаръ отрещися отъ вольности и не
зависимости особеннымъ съ Россіею и взаимнымъ между сею 
лослѣднею и Портою заключенными договорами утвержденныхъ, 
присвоеніе обѣихъ Кабардъ Имперіи нашей принадлежащихъ и 
прочее тому подобное, — но и явное свое согласіе на подорваніе 
мира оказала учиненными какъ чрезъ бывшаго въ Москвѣ посла 
ея представленіями, такъ и рекредитивными грамотами съ гене- 
раломъ княземъ Репнинымъ присланными, домогаяся возвраще- 
нія отъ Россіи двумя трактатами устунленныхъ крѣпостей и от- 
ступленія отъ многихъ ея выгодъ симъ миромъ пріобрѣтенныхъ: 
а при всемъ томъ остановила платежъ денегъ по тому же трак
тату надлежащихъ, и наконецъ возбранила вопреки же оному 
проходъ торговыхъ судовъ изъ Бѣлаго моря въ Черное.

Примѣченное симъ образомъ съ самаго заключенія мира 
турецкое коварство поставляло насъ въ необходимость, для охра- 
ненія пользы дѣлъ нашихъ, имѣть всемѣрное бдѣніе и осторож
ность, такъ что съ возстановленіемъ внутренняя, а по трактату 
съ Портою и внѣшняго спокойствія сдѣланныя къ отдохновенію 
войскъ нашихъ распоряженія мѣста не имѣли, и мы принуждены 
были удержать ихъ при границахъ своихъ неся и въ мирное 
время всѣ военпыя издержки, имѣвъ кътому побужденіемъ дер
зость согласниковъ Девлетъ-Гиреевыхъ до того распространен
ную, что они прикоснулися войскамъ нашимъ въ предѣлахъ сте-
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пей кубанскихъ; между тѣмъ однакожь не уступили мы стараться 
о миролюбивомъ лриведеніи дѣлъ въ таковый порядокъ, въ како- 
вомъ по договору имъ быть надлежало.

Когда всѣ дружественнымъ и наумѣреннѣйшимъ образомъ 
съ нашей стороны учиненныя настоянія и домогательства у Порты 
неподѣйствовали, и когда порабощеніе похитителя Девлетъ-Ги- 
рея предзнаменовало непріязненныя изъ того послѣдованія, мы, 
въ твердомъ намѣреніи соблюсти заключенный миръ, принуждены 
были рѣшиться въ сохраненіе равенства съ Портою занять Пе- 
рекопъ, открывъ оной (Портѣ) при томъ путь къ негоціаціи съ 
нами и предваривъ ее о всемъ томъ деклараціею, въ коей твер
дили мы, что занепремѣнное основаніе всѣмъ симъ переговорамъ 
полагается мирный трактатъ въ Кайнарджи заключенный. Снис- 
хожденіе наше мы тотчасъ ей оказали тѣмъ, что вмѣсто трак- 
тованія съ генераломъ-Фельдмаршаломъ граФОмъРумянцовымъ- 
Задунайскимъ, яко верховно отъ насъ по симъ дѣламъ уполномо- 
ченнымъ, сложили мы оное для лучшей Портѣ удобности по же- 
ланію ея на министра нашего въ столицѣ тамошней пребываю- 
щаго.

Событія по занятіи Перекопа происшедшія оправдали, что 
татары къ отверженію независимости и къ игу турецкому при
ведены были коварствомъ Девлетъ-Гирея, ибо увидѣвъ доволь
ную для себя защиту приступили къ возстановленію своей сво
боды, и появившагося въ земляхъ ихъ Шагинъ-Гирея не только 
кубанскіе народы, но и крымцы признали добровольно своимъ 
ханомъ, выславъ Девлетъ-Гирея.

Между тѣмъ негоціація въ Царьградѣ производима была 
безъ успѣховъ, ибо турки ни въ одномъ случаѣ на дѣлѣ не дока
зали искренняго своего къ соблюденію мирожеланія; но повторяя 
токмо оное на словахъ, разными сплетеніями дѣло сіе затрудпли, 
и напослѣдокъ въ іюлѣ исшедшаго года вручили министру наше
му меморіалъ, въ которомъ, приписывая самымъ неправеднымъ 
образомъ на сторону нашу разный нелѣпыя клеветы, требовали 
вывесть войска наши изъ Крыма и оставить волю татарамъ выб-
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рать новаго хана хотя бы то былъ Шагинъ-Гирей, или кто дру
гой, обѣщая тому не прекословить, и предъявляя, что и они въ 
соблюдете равенства пошлютъ туда свои военный силы.

Бъ ожиданіи нашего отвѣта на сей меморіалъ вмѣсто того, 
чтобъ чистосердечными и знаменующими доброе согласіе поступ
ками облегчать путь къ достиженію вожделѣннаго сиокойствія, сія 
держава новые подъиски оказала къ подрыву мира. Давъ торже
ственный увѣренія— какъ въ трактатѣ оцѣлостномъ и неприкос- 
новенномъ сохраненіи привилегій и свободъ княжествъ Молдавіи 
и Валахіи, такъ въ перепискѣ визиря съ Фельдмаршаломъ, и въ 
султанскомъ дипломѣ — князьямъ тѣхъ народовъ, что сіи владѣ- 
тели пребудутъ не только безопасны, но безъ суда и обличенія въ 
преступленіяхъ не коснется ихъ ни лишеніе мѣстъ, ниже другое 
наказаніе, нечаянно и самымъ мучительнымъ образомъ лишила 
жизни господаря молдавскаго Григорья Гику безъ суда и обли- 
ченія. А уже по варварскомъ умерщвленіи сего владѣтеля, когда 
со стороны нашей министерству ихъ о томъ примѣчено было, 
какъ о поступкѣ, означающемъ недостатокъ доброй вѣры и не- 
храненіе обязательствъ, въ оправданіе предложено было, будто 
бы сей господарь искалъ поссорить обѣ Имперіи и открыть въ 
измѣнѣ по письмамъ найденнымъ не прежде какъ по его умерщ- 
вленіи, хотя дворъ нашъ да и всѣ безпристрастные довольно ясно 
видѣли его непоколебимую Портѣ вѣрность и прямое къ службѣ 
ея доброходство. Сверхъ того, въ вину поставлено ему извлечете 
изъ народа болынихъ денежныхъ суммъ, о чемъ также жалобы 
не произошли какъ послѣ казни несчастнаго предварительно суду 
и обвиненію исполненной. Да и поведеніе.Порты въ разсужденіи 
сихъ княжествъ, коихъ благоденствіе и сохраненіе привилегіи 
трактатомъ предобережено, и на заступленіе Россіи сложено, слу
жить новымъ доказательствомъ турецкой неустойки, взирая на 
крайнія удрученія онымъ со стороны Порты въ многочисленныхъ _ 
хлѣбныхъ и прочихъ поборахъ по всѣмъ прежнимъ оттуда до- 
шедшимъ и особливо по новѣйшимъ увѣдомленіемъ причиняемыя.

Съ другой стороны, посреди самыхъ по наружному виду

йідШгесІ Ьу ѵ ^ о о д і е



414 Н. ДУБРОВИНЪ.

мірныхъ переговоровъ, когда Шагинъ-Гирей-ханъ отправилъ 
къ султану, яко калиФомъ мусульмановъ почитаемому государю, 
своихъ посланниковъ съ магзарами извѣщающими его на ханство 
избраніе,— Порта пе только вопреки мирному договору утвердив
шему вольность и независимость татарской націи гражданскую и 
политическую, сихъ публичною довѣренностію снабденныхъ особъ, 
не приняла пристойнымъ образомъ и не удостоила ихъ надлежа
щею аудіенціею, но противу общенародныхъ правъ удержала 
ихъ подъ стражею въ притѣсненіи, и наконецъ сослала въ зато- 
ченіе, извиняя себя въ этомъ необходимостію или возвратить ихъ 
татарамъ, либо наказать за наводимыя клеветою на нихъ вины, 
отступая въ семъ послѣднемъ вновь отъ силы трактата, коимъ 
отреклась она отъ всякія надъ сими народами власти не имѣетъ 
слѣдственно права судить и казнить никого изъ нихъ. А предъ 
тѣмъ за нѣсколько времени сія держава происками своими завела 
въ Крымскомъ полуостровѣ неспокойство, возмущеніемъ знат
ной части татаръ противъ законнаго ихъ государя, подославъ 
въ подкрѣпленіе ихъ не только бывшаго хана Селимъ-Гирея, и 
другихъ султановъ; но наконецъ и эскадру военныхъ судовъ и 
участіе свое въ семъ бунтѣ явно сказала даннымъ отъ себя вѣ- 
роятіемъ всѣмъ нескладнымъ лжамъ, сплетен нымъ злонамѣрен- 
ными противъ Шагинъ-Гирея-хана, будто бы онъ искалъ юно
шество тамошнее, набравъ насильно иреобразить въ одежду и 
вооруженіе россійское, и предать въ наши руки; взявъ къ сей 
клеветѣ за поводъ, что сей о добрѣ отечества своего пекущійся 
владѣтель, находя для обороны края своего и для сохраненія въ 
немъ внутренняго порядка нужньшъ имѣть часть войска непре- 
мѣннаго, вмѣсто бывшихъ турецкихъ сейменовъ, набрадь нѣ- 
сколько изъ національныхъ на жалованье и содержаніе приличныя. 
Мы однакожь и при сихъ непріятнмхъ явленіяхъ подозрѣнія къ 
туркамъ въ день отъ дня возрастающихъ, не упуская ничего что 
только можетъ служить къ возстановленію тишины, рѣшилися 
ультиматомъ Портѣ предъявленными изъяснить крайнюю черту 
нашего снисхожденія.
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Всевышніи благословившій доселѣ всѣ благія наши намѣ- 
ренія и разсыпавшій всѣ противъ насъ вредные умыслы разру- 
шилъ и сей турецкимъ ковомъ воздвигнутый бунтъ, обратя 
татаръ въ толикій страхъ и смятеніе, что они отъ лица войскъ 
нашихъ всемѣстно бѣгали и наконецъ, терпя крайнее утѣсненіе, 
познали тщету надежды своей на подосланныхъ отъ Порты, и 
нокорилися законному своему государю, такъ что сіе возмуще- 
ніе обратилось единственно въ крайнее истощеніе самыхъ зло- 
мышленниковъ; войскамъ же нашимъ не приключилося вреда, 
кромѣ весьма малой потери въ людяхъ и невеликаго безпокойства, 
ибо мы въ предъидущихъ донесеніяхь нашего генералъ-Фельд- 
маршала имѣемъ уже пріятныя извѣстія, что сіи войска поль
зуются нынѣ отдохновеніемъ и все къ снабденію и подкрѣпленію 
ихъ нужное, благоразумнымъ и радѣтельнымъ его и прочихъ на
шихъ начальниковъ распоряженіемъ и попеченіемъ, исправно и 
успѣшно доставляется.

Что турецкіе Офицеры на судахъ ихъ начальствующіе съ 
переиѣною въ Крыму обстоятельствъ и истребленіемъ первой 
надежды ихъ перемѣнили языкъ, о томъ извѣстно изъ многихъ 
прежде полученныхъ донесеній. Сличая оныя съ доходящими 
изъ Царьграда, легко вообразить можно, что отговорки гѣхъ 
оФИцеровъ отплыть изъ Крыма въ ожиданіи указа Порты были 
всегда ложныя и коварныя, когда теперь уже ясно открывается 
что сіи суда суть ничто иное какъ подкрѣпленіе возмутителей 
нынѣ усмиренныхъ, и предверіе дессанта отъ турковъ послать 
вознамѣреннаго.

Не прежде какъ по заведеніи въ Крыму бунта Порта начала 
вызываться о своей личной ненависти къ Шагинъ-Гирей-хану; 
да и на объявленіе его противникомъ закону магометанскому по
ступила въ самое то время, когда успѣхи возмутительный мечта- 
лися ей быть сходными ея желаніямъ. Но проходя со вниманіемъ 
все прежнее поведеніе, когда еще ни о ханствѣ Шагинъ-Гирея, 
ниже о его особѣ не было дѣла, встрѣтятся со стороны ея все- 
мірныя затрудненія въ мирной развязкѣ, а изъ сего и можно за-
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клочить, что не персональное къ сему государю отвращеніе есть 
главнымъ поводомъ къ отдаленію его отъ сего достоинства; но 
исканіе разрушить самую независимость татарскихъ народовъ, 
артикулъ для турковъ самый несноснѣйшій, а по времени и 
успѣхамъ лишить насъ и прочихъ выгодъ послѣднимъ миромъ 
пріобрѣтенныхъ, составляетъ главнѣйшую дѣль всѣхъ замашекъ 
турецкихъ.

Послѣднія депеши посланника Стахіева и отвѣтъ визиря къ 
генералъ-Фельдмаршалу ясно уже открываютъ злонамѣренные 
Порты замыслы; но тутъ же и что она уклоняется отъ непосред- 
ственнаго съ нами разрыва дая причину своимъ вооруженіямъ 
помощь принадлежащую, будто по закону единовѣрнымъ съ нею 
татарамъ, кои по возвращеніи въ повиновеніе своему владѣтелю, 
не малой нужды въ томъ не имѣютъ; и оборону своихъ соб- 
ственныхъ предѣловъ; а въ самомъ дѣлѣ стараяся выиграть 
время нужное для пріуготовленія во всеможной силѣ; и можетъ 
быть еще въ чаяніи, что въ настоящемъ замішательствѣ дѣлъ 
германскихъ заняты мы будемъ участіемъ въ нихъ воспріемле- 
мымъ, чѣмъ и откроемъ имъ удобнѣйшіе способы предъуспѣть 
надъ нами въ ихъ пользу. И хотя не прерывая негоціадіи пов- 
торяютъ лрежнія свои предложенія, но упадокъ миролюбивой 
партіи и усиленіе противной отъемлютъ уже всю надежду къ 
желаемому полюбовному окончанію.

Медленіе съ нашей стороны въ рѣшительной сего дѣла раз* 
вязкѣ не можетъ быть вмѣстно ни съ достоинствомъ наш имъ, 
ни съ пользою дѣлъ нашихъ. Мы продолжаемъ нести убытки 
какъ бы посреди самой войны, не имѣя выгодъ оной. Храбрыя 
наши войска безполезно изнуряются, а снисхожденіе, которое мы 
до сихъ поръ изъ жалости нашей къ роду человѣческому столь 
далеко простирали, не послуживъ къ убѣжденію турецкой стороны * 
на равное, не можетъ и при семъ случаѣ произвести добрыхъ 
слѣдствій. Кромѣ святости монаршаго слова толькратно изречен- 
наго относительно особы хана Шагинъ-Гирея, извѣстные его 
къ намъ преданность и образъ мыслей были бы надежными по*
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руками въ прочномъ продолженіи независимости татарской, то- 
лико насъ интересующей. Отступивъ же отъ настоянія на приз- 
наніе его и давъ волю легкомысленнымъ народамъ избрать но- 
ваго хана, не будетъ-ли выборъ сей учиненъ ухищреніями Порты, 
на токоваго человѣка, который, по примѣру Девлетъ-Гирея, 
поработить себя всѣмъ ея умысламъ на испроверженіе трактата? 
Сіе тѣмъ меньшему подвержено сомнѣнію, коль вѣстимо непо
стоянство всѣхъ почти султановъ Гиреева рода и ихъ удобопре- 
клонность къ туркамъ. Да и можно-ли ручаться, чтобъ турки, 
получа сей опытъ нашей податливости, мѣру уже превосходящій, 
не воспользовалися оною, произведя въ переговорахъ и по про- 
чимъ невыполненнымъ артикуламъ новыя затрудненія.

Испытано уже, что Порта упорство свое въ возстановленіи 
силы и дѣйствія трактата, и умыслы свои на испроверженіе его 
простирала по мѣрѣ нашего снисхожденія и податливости на свои 
требованія. Непримиримая ихъ злоба получить тутъ ободреніе 
новое дѣйствовать во вредъ намъ, и привыкши не хранить обяза- 
тельствъ, устремится по степенямъ на совершенное уничтоженіе 
Черноморской нашей торговли, которая при достиженіи успѣха 
въ первыхъ двухъ пунктахъ и сама по себѣ исчезнетъ; а сіе и 
будетъ плодомъ снисхожденія послѣ толь знаменитыхъ побѣдъ 
и славнаго мира.

Въ таковыхъ обстоятельствахъ къ конечному разрѣшенію 
неизвѣстности представляется намъ средство самое удобнѣйшее 
предписать генералъ-Фельдмаршалу графу Румянцову-Задунай
скому, чтобъ онъ, по поводу послѣдняго къ нему визирскаго письма, 
сдѣлалъ ему отзывъ съ новымъ начертаніемъ всѣхъ со стороны 
турецкой вопреки трактату и доброй вѣрѣ дѣйствій, что крайняя 
мѣра нашей податливости выражена въ ультиматѣ, предъявлен- 
номъ чрезъ посланника Стахіева министерству ихъ, далѣе которой 
мы уже поступить не можемъ; и что если съ ихъ стороны приз- 
наніе Шагинъ-Гирей-хана посылкою ему по новымъ магзарамъ 
калифскаго благословенія и независимости татарской новою де- 
клараціею учинено будетъ, то войска наши тотчасъ Крымъ оста-

11. 27
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вятъ, и министръ нашъ вступить въ соглашеніе о выполненіи 
прочихъ мирныхъ артикуловъ. Отвѣта его будетъ помянутый 
Фельдмаршалъ ожидать яко крайне рѣшительнаго, и отверженіе 
сихъ миролюбивыхъ предложеній примется за самое отъ Порты 
объявленіе намъ войны, которой мы тѣмъ менѣе боимся, колб на 
своей сторонѣ имѣемъ правость въ глазахъ всего безпристраст- 
наго свѣта, и, по истощеніи тщетномъ Способовъ сеисходитель- 
ныхъ, чувствуемъ совѣсть нашу чистою въ разсужденіи возжи- 
гаемаго огня военнаго, и послѣдующаго изъ того пролитія крови 
человѣческой,

Сей отзывъ Фельдмаршалъ можетъ препоручить посланнику 
Стахіеву, если онъ тамъ еще находится, а по отвѣту турецкому 
и долженъ оный посланникъ расположить свое тамъ пребываніе, 
не медля въ случаѣ отрицанія тотчасъ подать меморіалъ о своемъ 
выѣздѣ.

Ежели есть еще въ ПортЬ хотя искра миролюбивым склон
ности, то сей твердый отзывъ подѣйствуетъ болѣе, нежели вся
кая податливость гордость ихъ воздымающая, а инако предста- 
нутоя намъ военный и другія мѣры къ достиженію нашихъ къ 
славѣ, пользѣ и благоденствію Имперіи нашей клонящихся.

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

23*го апрѣля 1778 г. Пера.
Въ моихъ двухъ послѣднихъ письмахъ сею же дорогою 6-го 

числа сего апрѣля отправленныхъ, я имѣлъ честь вашему высо- 
кограФскому сіятельству нижайше донесть, какимъ образомъ во 
исполненіе даннаго мнѣ повелѣнія отъ его сіятельства генералъ- 
Фельдмаргаала графа П. А. Румянцова-Задунайскаго, я присту- 
пилъ къ врученію Портѣ присланныхъ изъ Крыма магзара съ 
препроводительными письмами отъ его свѣтлости хана Шагинъ- 
Гирея, такъ какъ и что потому происходило при моемъ съ рейсъ- 
ЭФендіемъ свиданіи. А здѣсь должностію нахожу еще къ тому 
присовокупить, что въ четвертый день послѣ онаго свиданія, я 
посылалъ къ рейсъ-ЭФендію навѣдаться, досталъ ли онъ отъ сво
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его государя соизводені.е принять означепныя письма съ магза** 
ромъ. Реченный министръ, сказавъ, что не могъ инако какъ до* 
дожить о всемъ томъ, что при свиданіи со мною происходило, но 
не вышло никакого на то отъ государя отвѣта, продолжалъ, что 
невозможно, чтобы воспослѣдовалъ какой другой отвѣтъ кромѣ 
того, который онъ при свиданіи мнѣ далъ, а именно, что не то- 
чію достоинству Порты и магометанскому закону, но и самому 
трактату противно изъ рукъ россійскаго министра принимать 
бумаги, отъ татаръ приходящія; что татары могли бы прислать 
оныя съ своими депутатами и моя потому оговорка невмѣсти- 
тельна, потому что пересылка депутатовъ въ употребленіи и 
между двумя воюющими между собою арміями. По полученіи 
сего отвѣта надежный мой каналъ подалъ мнѣ извѣстіе, что въ 
бывшемъ между министерствомъ маломъ совѣтѣ, послѣ моего съ 
рейсъ-ЭФендіемъ свиданія, по уваженіи, поколику должно по
слать къ Шагинъ- Гирею тешриФатъ, большое число голосовъ 
соединились въ томъ, чтобъ тѣмъ помедлить до усмотрѣнія, не 
воспослѣдуетъ-ли какого снисходительнаго отвѣта отъ его сія- 
тельства графа Петра Александровича на послѣднее визирское 
къ нему .отправленное моимъ посредствомъ письмо. Инако же 
оный каналъ продолжительно увѣряетъ, что послѣ Селимъ-Гирее- 
вой въ Крыму неудачливости, всѣ знатные турки, желая соблю- 
денія мирной тишины, великую склонность изъявляютъ къ отпра- 
вленію инвеституры къ Шагинъ-Гирею. А вѣнскій повѣренный 
въ дѣлахъ г. Тасара, учиня обѣщанное съ своей стороны под- 
крѣпленіе и присовѣтоваиіе возвратить изъ ссылки прежнихъ 
депутатовъ, если неугодно отъ меня признать магзара, просилъ, 
чтобъ я помедлилъ отправленіемъ моего курьера до прибытія его 
изъ Вѣны ожидаемаго съ отвѣтомъ отъ своего двора, на что я 
и согласился, наипаче потому, что и драгоманъ Порты тоже мнѣ 
еовѣтовалъ, увѣряя, что тѣмъ ничего проронено не будетъ, по
тому что по всѣмъ его примѣтамъ оно намѣрено рѣшительно о 
томъ изъясниться прежде полученія Фельдмаршальскаго отвѣта 
А вѣнскій переводчикъ Теста потомъ съ своей стороны вчера

27*
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сказалъ мнѣ, что рейсъ-эФендій третьяго дня*у него навѣды- 
вался, не получилъ-ли Тасара отъ своего двора какого отзыва 
по поводу здѣшняго отвѣта на поданный отъ него меморіалъ, въ 
подкрѣпленіе того, который я Портѣ подалъ 17-го числа дека
бря, изъявляющій послѣднюю черту всевозможнаго со всевысо- 
чайшей ея императорскаго величества стороны снисхожденія по 
крымскимъ дѣламъ. Со всѣмъ тѣмъ, однакоже, по поводу сего- 
дняшняго отправленія отсюда вѣнской почты, я поручилъ тогожь 
третьяго дня моему переводчику Пизанію пристойнымъ образомъ 
навѣдаться у рейсъ-эФендія, какая резолюдія отъ его султанова 
величества воспослѣдовала относительно поминаемаго магзара 
съ письмами, для должнаго о томъ донесенія всевысочайшему 
двору, на что оный министръ отвѣчалъ, коимъ образомъ онъ уже 
при своемъ со мною свиданіи, сказывалъ, что не смѣетъ о томъ 
письменно докладывать, но будетъ искать удобнаго случая сло
весно донести о всемъ, что при ономъ свиданіи между нами про
исходило; а между тѣмъ онъ повторяетъ, что ПоргЬ невозможно 
изъ рукъ россійскаго министра принять приходящихъ отъ татаръ 
бумагъ по такимъ дѣламъ, въ которыя по силѣ трактата ни од
ной и ни другой Имперіи мѣшаться неподлежитъ, и хотя его соб
ственное званіе уполномочивало его безпосредственно и рѣши- 
тельно на то отвѣчать, однако же по здѣшнему узаконенію для 
министерства онъ учинилъ свой рапортъ о всемъ томъ верхов
ному визирю, яко полномочному намѣстнику оттоманскаго мо
нарха и уполномоченному правителю неограниченною властію 
даже до уступленія провинціи. И оный визирь ему отвѣчалъ, что 
было бы нарушить трактатъ самой Портѣ, если бы она приняла 
подобныя вышеупомянутый бумаги изъ рукъ россійскаго мини
стра, потому что таковымъ принятіемъ она, Порта, признала бы, 
что россійскій дворъ имѣлъ право мѣшаться въ татарскія дѣла, 
чего ей нельзя сдѣлать безъ преступленія съ своей стороны трак
тата. А какъ Пизаній на то представилъ, чтобъ для вынятія того 
изъ среды Порта согласилась на мое ей предложеніе возвратить 
изъ ссылки прежнихъ депутатовъ, которые могутъ поминаемыя

Оідііігесі Ьу



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 4 2 1

бумаги ей подать, рейсъ-эФендій вызвался, какъ онъ и на то уже 
прежде отвѣчалъ, а именно, что такое возвращеніе невозможно 
есть, и если бы я спросилъ еще поколику надобно прислать но- 
выхъ изъ Крыма депутатовъ для врученія бумагъ, такъ и на то 
онъ предварительно сказываетъ, что какъ обѣимъ Имперіямъ не 
должно мѣшаться въ татарскія дѣла, такъ и надобно съ обѣихъ 
сторонъ, оставляя ихъ въ покоѣ, дозволить имъ дѣлать все, что 
они сами за благо найдутъ. Сей послѣдній отвѣтъ, подтверждая 
выше сего означенное отъ драгомана Порты учиренное мнѣ от- 
кровеніе, открываетъ и то, что министерство хочетъ до получе- 
нія упоминаемаго отвѣта отъ его сіятельства генералъ-Фельд- 
маршала, проволочить Формальное и улемамъ предложеніе о томъ, 
что при свиданіи со мною происходило; а для отвращенія моего 
о томъ прославленія оное министерство распускаетъ въ публикѣ 
слухъ, что подъ рукою теперь безпосредственно соглашается съ 
благопомянутымъ Фельдмаршаломъ, ѵвѣряя, что отъ сего упо- 
ваютъ лучшаго окончанія, нежели со мною и что въ моемъ по- 
слѣднемъ свиданіи съ рейсъ-эФендіемъ ничего такого не проис
ходило. Я же, напротивъ того, всѣми мѣрами стараюсь прямой 
предметъ онаго моего свиданія повсюду извѣстнымъ сдѣлать и 
собственнаго своего курьера отправленіе отлагаю, только до при- 
бытія вѣнской почты въ будущій четвертокъ, для усмотрѣнія ка- 
кія наставленія господинъ Тасара получить отъ своего двора, 
которыхъ онъ неотмѣнно и нетерпѣливо, по предъявленію его, 
съ оною почтою ожидаетъ.

Аглинскій посолъ кавалеръ Энсли съ прибывшею сюда 13-го 
числа сего апрѣля почтою получилъ отъ своего двора извѣщеніе 
объ учиненной оному отъ Французскаго деклараціи о постанов- 
леніи своего трактата съ отпадшими отъ Англіи американскими 
селеніями, и что потому аглинскій дворъ указалъ своему послу 
безъ требованія отпускныхъ аудіендій изъ Франціи ретироваться, 
признавая такой Французскаго двора поступокъ непріятельскимъ, 
почему реченный посолъ вчерась по предварительному сношенію 
вмѣлъ съ рейсъ-ЭФеидіемъ свиданіе, на которомъ сообщилъ ему
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какъ Французскую декларацію, такъ и воспосл едовавшее о томъ 
отъ его государя своему парламенту сообщеніе и отвѣтъ 
сего, съ присовокупленіемъ къ тому коимъ образомъ его дворъ 
уповаетъ, что Порта при послѣдующей отъ того войнѣ будетъ 
оставаться нейтральною и не дозволить послѣднему причинять 
какого либо непріятельства аглинскому купечеству въ его торго- 
выхъ обращеніяхъ на своихъ водахъ и въ своихъ гаваняхъ; но 
паче будетъ продолжать имъ непремѣнно свое прежнее дружеское 
покровительство и пристанище, а своимъ подданнымъ запретить 
подъ своимъ именемъ принадлежащее Французамъ товары про
возить, что все рейсъ-эФендій принялъ просто на доношеніе сво
ему государю.

Французскій же повѣренный въдѣлахъ Леба, напротивъ то
го, не точію не учинилъ еще при Портѣ никакого Формальнаго 
поступка, но и въ публикѣ отзывается, что безпосредственно отъ 
своего двора съ тою почтою не получилъ никакого о томъ извѣ- 
щенія; третьяго же дня получилъ онъ нарочнаго изъ Смирны 
отъ своего тамошняго консула Пейсонеля, съ извѣстіемъ, что 
туда прислано одно почтовое судно отъ Марсельской торговой 
камеры съ остерегательными наставленіями и чтобъ всѣ въ 
Архипелагѣ находящіяся Французскія торговый суда на возврат- 
номъ своемъ пути собрались въ Смирну для дальнѣйшаго оттуда 
въ Марсель слѣдованія, подъ прикрытіемъ военныхъ Фрегатовъ.

По предъявленію реченнаго Леба Французскій посолъ г. 
Сентъ-Пріестъ уже въ дорогѣ сюда находится, онъ ѣдетъ на 
двухъ военныхъ Фрегатахъ.

Съ реченною же вѣнскою почтою получены извѣстія, что 
война между вѣнскимъ и прусскимъ дворами неминуема, а изъ 
Польши чрезъ Молдавію пишутъ, что оная уже и действительно 
началась и что прусское войско два раза надъ австрійскими вой
сками одержало побѣду.

Оба вышеозначенный извѣстія Порта съ особливою внятно- 
стію примѣчаетъ, наипаче же послѣднее.

На прошлой недѣлѣ здѣшнее адмиралтейство выставило на
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рейдъ весь остальной свой флотъ, состоящій изъ 11 -ти линей* 
ныхъ кораблей и 7-ми галеръ.

Изъ чего, по предъявленію, пять линейныхъ кораблей пой- 
дутъ на Бѣлое море, а остальные 6, по объявленію однихъ, 
имѣютъ слѣдовать на Черное море, другіе же сказываютъ, что 
оные будутъ по прошлогоднему въ здѣшнемъ каналѣ стоять, что 
точнѣе окажется въ будущій четвертокъ, назначенный къ походу 
день.

Прибывшія же на сихъ дняхъ сюда изъ Архипелага съ пше
ницею 19 полугалеръ, теперь въ адмиралтействѣ снаряжаются 
въ походъ на Черное море, на которыхъ посажено быть имѣетъ 
до 20 человѣкъ на судно янычаръ и арнаутовъ для отвезенія 
оныхъ въ Крымъ и другія татарскія мѣста. Такихъ полугалеръ 
ожидается еще сюда до 21-ой, а арнаутовъ 2,000.

Вчера пошелъ отсюда въ Салоники 12-ый линейный корабль, 
который наряженъ для переправы тамошняго паши въ Бгипетъ; 
а въ Морей начались новыя неспокойства отъ албанцевъ.

Капитанъ-паша приказалъ, чтобъ всѣ его служители свои по
стели на линейные корабли погрузили, изъ чего заключается, что 
онъ самъ пойдетъ на оныхъ въ походъ, а женъ своихъ оный 
адмиралъ отправилъ въ лежащую на каналѣ деревню Бейкосъ, 
для закрытія ихъ отъ моровой заразы, которая часъ отъ часу 
опаснѣе становится не токмо въ Константинополѣ, но и здѣсь въ 
Перѣ; почему здѣшніе жители по деревнямъ разъѣзжаются, да 
и тамъ въ нѣкоторыхъ оная зараза уже появляется.

13-го числа сего апрѣля польскій посланникъ г. Боскампъ 
Ласопольскій наконецъ поѣхалъ отсюда въ свое отечество въ 
провожаніи одного займа.

Сейчасъ получилъ я курьера отъ его сіятельства генералъ- 
Фельдмаршала графа П. А. Румянцова-Задунайскаго съ письмомъ 
отъ 5-го сего апрѣля, при которомъ онъ сообщаетъ мнѣ копію 
своего отвѣтнаго письма на визирское отъ 3-го числа Луны-Са- 
Феръ, присланное къ нему чрезъ Очаковъ безъ моего посред
ства съ собственнымъ визирскимъ курьеромъ, съ коимъ и оный
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отвѣтъ отправленъ, но здѣсь, поколику мнѣ извѣстно, еще не 
полученъ.

N1158. Рапортъ князя Прозоровского — графу Румянцову.

23-го апрѣдя 1778 г. № 49. При р. Качѣ.
Вслѣдствіе заготовленнаго въ 21-й день и при семъ подноси- 

маго рапорта о взбунтовавшихся янычарахъ вчерашняго числа 
извѣстилъ меня г. резидентъ Константиновъ, что его свѣтлость 
послалъ уже уговаривать ихъ, дабы возвратились по прежнему 
на суда, но они не внимая сему прислали отъ себя депутатовъ, 
которые подали хану рѣчь, объясняющую причины ихъ преслу- 
шанія, и просьбу о принятіи всѣхъ въ службу, на что его свѣт- 
лость велѣлъ сказать имъ, что онъ ни подъ какимъ видомъ ихъ 
въ службу свою не приметь, ниже позволить имъ укрываться въ 
своей области, а можетъ показать имъ ту милость, что когда 
уже боясь казни на корабли идти не хотятъ, то онъ отправить 
ихъ на суднѣ въ Анатолію и будетъ ходатайствовать о прощеніи 
ихъ у Гаджи-Али-бея. Они отозвались, мы лучше помремъ всѣ 
здѣсь, нежели тамъ, ибо намъ проіценія ожидать никакъ нельзя. 
Почему уже предложено имъ, ежели хотятъ напослѣдокъ идти 
въ Очаковъ, то онъ ихъ и гуда безъ всякаго вреда доставить. 
На сіе по многимъ однако оговоркамъ и съ сожалѣніемъ согла
сились; Ханъ обѣщалъ имъ дать на сто человѣкъ по шести под- 
водъ и провіантъ, съ тѣмъ токмо, чтобы они обождали три дня, 
пока сіе изготовить и потомъ бы все свое оружіе оставили на 
рукахъ двухъ своихъ повѣренныхъ, которое вслѣдъ за ними 
препровождено будетъ. А между тѣмъ положилъ его свѣтлость 
написать къ начальствующимъ судами турецкими капитанамъ, 
чтобы они въ сіи три дня старались уговорить ихъ къ возврату 
на корабли, иначе же онъ принужденнымъ себя находить про
весть ихъ въ Очаковъ. Каковая его свѣтлости съ ними поступъ, 
поколику мнѣ кажется и политическимъ дѣламъ ни съ которой 
стороны не противна,, то соглашаясь въ семъ и положили мы 
такъ ихъ препроводить за Перекопъ къ Каменному мосту, яко
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по дорогѣ къ Очакову, а оружіе, довезя до Перекопа, оставить 
въ оной крѣпости, подъ смотрѣніемъ самихъ ихъ повѣренныхъ 
людей. Ханъ же имъ, сверхъ того, изъ подъ руки велѣлъ сказать, 
что онъ продержитъ ихъ за Перекопомъ до тѣхъ поръ, пока здѣш- 
нія дѣла чѣмъ ни есть при Портѣ развяжутся. Если она пришлетъ 
ему тешриФатъ и совершенно все успокоится, такъ онъ прежде ихъ 
не отпустить, покуда дѣйствительнаго не испросить имъ прощенія 
у самого султана. А если откроется война, такъ онъ тогда и 
совсѣмъ ихъ не отпустить, а приметь къ себѣ въ службу. Симъ 
они ободряемы, безъ сомнѣнія, будутъ повиноваться воли ханской, 
а между тѣмъ, какъ слухъ носится и прочіе оставшіе на кораб- 
ляхъ янычары и матросы на ихъ только и смотрятъ и когда сіи 
пойдутъ въ предлагаемый имъ путь, то есть надежда что и тѣ 
послѣдуютъ имъ и корабли пусты останутся, ибо, говорятъ, не 
стало уже силъ ихъ переносить болѣе нужду, поколику одному 
человѣку въ семь дней менѣе трехъ Фунтовъ сухарей производили 
они съ начала почти прибытія ихъ сюда. А довольствовались люди 
покупкою, продавая не только оружіе съ себя, но даже и платья, 
р такъ другъ друга снабжали деньгами. Наконецъ все распро
давши пришли въ преужасную нищету и съ голода и нужды всѣ 
стали непохожи почти на людей. И о семь послѣднемъ какъ са
мовидцы подполковникъ де-Ласси и маіоръ Дѣевъ увѣряютъ, что 
они такъ слабы, что съ нуждою движенія имѣютъ. Затѣмъ же 
сказываютъ изъ оставшихъ янычаръ человѣкъ до 20-ти началь
ники ихъ на корабляхъ удавилИ.

Вчерашняго-жь числа имѣлъ честь я получить повелѣніе ва
шего сіятельства отъ 14-го сего мѣсяца касательно удаленія 
татаръ отъ береговъ подъ разными ласковыми виды, дабы все
возможными образы пресѣчь имъ способы къ соединенію съ тур
ками. Осмѣлюсь сіятельнѣйшій граФЪ донести, что неусыпное о 
семь имѣли и имѣемъ съ его свѣтлостію попеченіе, и въ горахъ 
гдѣ большею частью живутъ христіяне, и гдѣ въ бывшій мятежъ 
всѣ селеніи почти генерально разорены и суда какія были 
созжены, довольно кажется предосторожности взято. Остается
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токмо обитаемый татарами Тарханскій-кутъ, гдѣ однако подѣ- 
ланы редуты у гавани Акмечетской и между Козлова и Тар- 
ханскаго-кута небольшой же редутъ, называемый трехъ-стрѣ- 
лочный, а сверхъ того и въ Сербулатской пристани, коими и 
хорошо кажется тотъ берегъ укрѣпленъ. Жителей же оттуда 
совсѣмъ удалить безпримѣтно никакъ невозможно, развѣ только 
командами ихъ выгонять, ибо Фирманъ одинъ ханскій не въ со- . 
тояніи оное исполнить, да и помѣстить ихъ будетъ негдѣ, а и 
собирать обозами ихъ вмѣстЬ можетъ быть вреднѣе, яко тѣмъ 
самымъ подашь поводъ и другимъ изъ домовъ своихъ выѣзжать; 
въ чемъ, какъ они обезоружены, то нужды я большой не вижу.

На всѣ таковые случаи весьма нужны здѣсь деньги, аэкстра- 
ординарной суммы за недоставленіемъ и неассигнованіемъ и . 
понынѣ на сентябрскую прошлаго года треть, совсѣмъ нѣтъ, 
да изъ комисаріатской занимать нечего, какъ изволите, сіятель- 
нѣйшій граФъ. усмотрѣть изъ вѣдомостей, которыя по прибытіи 
г. генералъ-поручика и кавалера Суворова не умедлю предста
вить, почему и осмѣлился я предварительно о семъ недостаткѣ 
вашему сіятельству донести.

№ 159. Письмо А. Стахіева —  резиденту Константинову.

27-го апрѣдя 1776 г. Пера.
Почтенное вашего высокоблагородія письмо отъ 10-го про- 

шлаго Февраля отправленное сухимъ путемъ съ прапорщикомъ 
Иваномъ Корнѣевымъ благополучно и исправно дошло до меня 
послѣдующаго затѣмъ марта 6-го числа, а 29-го того-жь марта 
получилъ я и дубликатъ онаго водянымъ путемъ, на почтовомъ 
ботѣ, посланный съ лейтенантомъ Андр. Вас. Пустошкинымъ, 
изъ чего съ крайнимъ лорадованіемъ увидѣлъ благополучное 
окончаніе бывшаго мятежа съ возстановленіемъ совершенной 
тишины въ мѣстѣ вашего пребыванія, чему постояннаго утвер- 
жденія всеусердно желая, крайне сожалѣю, что не могу тѣмъ 
ласкать създѣшней стороны. Оттоманское министерство не точію 
не допускаетъ меня приложенный при вашемъ письмѣ запечатан-
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ный накетъ отъ его свѣтлостн хана Шагинъ-Гирея доставить 
къ его въ ссылку сосланнымъ иосланцамъ, но и не принимаетъ 
полученныхъ мною отъ его сіятельства генералъ-Фельдмаршала 
графа П. А. Румянцова 1-го числа сего апрѣля бумагъ, состоя- 
щихъ въ грамотѣ реченнаго хана съ магзаромъ отъ крымскаго 
общества къ Блистательной Портѣ и ханскими письмами къ вер
ховному визирю и къ рейсъ-эФендію, для поданія коихъ я инѣлъ 
самоличное свиданіе съ рейсъ-эФендіемъ, но онъ и принадлежа
щая себѣ письма принять отказался, представляя, что принятіе 
изъ моихъ рукъ бумагъ, приходящихъ отъ татаръ, противно не 
точію достоинству Порты и магометанскому закону, но и самому 
между обѣими высокими Имперіями постановленному трактату; 
что татары могли-бъ прислать оныя съ своими депутатами, и 
что моя потому отговорка, якобы выбранные новые депутаты, 
свѣдавъ несчастный жребій прежнихъ посландевъ, поѣхать не 
отважились, ни мало не вмѣстительна, потому что пересылка де
путатовъ въ употреблевіи и между двумя воюющими между со
бою арміями.

Для извлеченія такого отъ рейсъ-эФендія предъявляемаго не- 
справедливаго препятствія къ принятію поминаемыхъ бумагъ я 
лредставлялъ ему, чтобъ Порта возвратила изъ ссылки оныхъ 
посланцовъ, которымъ я охотно уступлю поданіе ей оныхъ бу
маг ъ, но онъ и на то согласиться не хотѣлъ, вызвавшись нако
нецъ, что если бы я похотѣлъ спросить у него, поколику надобно 
прислать новыхъ изъ Крыма депутатовъ, такъ и на то онъ пред
варительно отвѣчаетъ, что какъ обѣимъ Импѳріямъ не должно 
въ татарскія дѣла мѣшаться, такъ и надобно съ обѣихъ сторонъ, 
оставляя ихъ въ покоѣ, дозволить имъ дѣлать все то, что они 
сами за благо найдутъ.

Изъ сего отвѣта довольно ясно уже, что оное министерство 
не намѣрено отступать отъ своего намѣренія, а продолжаемое 
огромное ополченіе на Черномъ морѣ и сумнѣваться болѣе не 
дозволяетъ о томъ, что оно хочетъ еще разъ попытаться своего 
Селимъ-Гирея на ханствѣ утвердить, хотя и славить въ публикѣ,
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что надѣется вскорѣ все безъ войны съ нами кончить, да то дѣ- 
лаетъ только для усыпленія своего народа, который постоянно 
болѣе къ миру нежели къ войнѣ клонится.

Вчерашняя числа капитанъ-паша со всѣмъ своимъ осталь- 
нымъ флотомъ поднялся изъ адмиралтейства; оный состоять въ
11-ти линейныхъ корабляхъ, 4-хъ галерахъ и 20-ти идріотскихъ 
14-ти весельныхъ полугалерахъ, способныхъ для высаживанія 
войскъ на берегъ, а 20 другихъ всякій день изъ Бѣлаго моря 
сюда ожидаются, такъ какъ и до 1000 человѣкъ дулциніотовъ 
для посаженія на оныя.

Изъ онаго Флота, по предъявленію, на Бѣлое море для обык
новенная лѣтняго объѣзда тамошнихъ острововъ отправляются 
только 4 линейные корабля, а прочіе 7 съ галерами и полугале- 
рами, подъ собственнымъ капитанъ-паши руководствомъ, пой- 
дутъ на Черное море, равно какъ и прибывшій сюда третьяго 
дня съ Чернаго моря новопостроенный на Дунаѣ въ Галацѣ 
молдавскимъ господаремъ линейный корабль.

По учиненному же мнѣ довольно вѣроятному откровенію 
оный черноморскій флотъ состоять имѣетъ всего изъ 33 кора
блей и Фрегатовъ, которые, раздѣлясь на 3 равныя эскадры, бу- 
дутъ стоять: первая подъ Очаковомъ, другая предъ Козловомъ, 
а третья пойдетъ къ Кубанскому берегу и капитанъ-паша будетъ 
искать случая лишить жизни его свѣтлость Шагинъ-Гирей хана, 
какъ ему удалось сдѣлать то съ Шагинъ-Омеромъ въ Азіи. 
Джаныкли-Али-паша въ Синопѣ за 20 дней предъ симъ уже 
былъ въ готовности съ своимъ войскомъ къ переправѣ въ Крымъ 
на 18-ти военныхъ судахъи 30-ти сайкахъ и дожидается только 
движенія съ одной стороны здѣшняго Флота, а съ другой измаиль
ская  сераскира Абдулагъ-паши съ своимъ сухопутнымъ вой
скомъ. Въ прошлое воскресенье и понедѣльникъ отправлено мно
жество указовъ, какъ въ азіятскія, такъ и въ ромелійскія про- 
винців, чтобъ войска спѣшили походомъ въ назначенный имъ 
мѣста. Также указано у Исакчи чрезъ Дунай построить мостъ 
а у Измаила оный уже готовь.
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Третьяго же дня обратно отправленъ отсюда съ денежною 
казною прибывшій отъ реченнаго Синопскаго паши капиджи-баша 
Абди-бей; а четвертаго дня прибылъ сюда Селимъ-Гнреевъ се- 
ликтаръ и назавтра того держанъ былъ у муФтія большой совѣтъ 
только неизвѣстно еще, что въ ономъ опредѣлено.

Полученный 13-го сего апрѣля угрозительныя войной вѣсти, 
съ одной стороны между Англіею и Франдіею, а съ другой 
между вѣнскимъ и прусскимъ дворами, какъ то пространнѣе ус
мотрите изъ слѣдующихъ при семъ двухъ Французскихъ прило- 
женій, Порту весьма надуваютъ гордостію. Она думаетъ, что и 
мы въ оную вплетены будемъ.

Сіе письмо отправляю на нашемъ торговомъ суднѣ «Принцѣ 
Потемкинѣ» подъ кувертомъ его сіятельства князя А. А. Про
зоровскаго и прошу пожаловать содержаніе онаго ему сообщить, 
а обо мнѣ вѣрить, что навсегда съ истиннымъ высокопочвта- 
ніемъ остаюсь.

Р. 8. По написаніи вышеозначеннаго письма, подано мнѣ 
слѣдующее извѣщеніе о воспослѣдовавшемъ опредѣленіи въ ре- 
ченномъ третьяго дня у муФтія держанномъ совѣтѣ, а именно: 
что капитанъ-пашѣ надобно съ остальнымъ флотомъ идти на 
Черное море и взявъ на транспортныя суда собранный въ Синопѣ 
войска подъ командою какъ самого Джаныкли-Али-паши, такъ 
и сына его, которыя простираются до 80 т. человѣкъ, слѣдо- 
вать съ оными къ Крыму и стараться оныя тамъ на берегъ вы
садить, безъ всякаго однакоже иепріятельскаго дѣйствованія, 
развѣ атакованы будутъ нашими войсками, и если посчастливится 
ихъ безпрепятственно высадить, тогда надобно стараться полю
бовно вершить дѣла съ высочайшимъ дворомъ. Но ежели напро
тивъ того наши войска станутъ такому высажденію препятство
вать и атакуютъ, въ такомъ случаѣ поставя то военною съ на
шей стороны деклараціею надобно начать и продолжать съ нами 
войну. Что же до Шагинъ-Гиреевой особы касается, въ ономъ 
совѣтѣ точно и непремѣнно определено его никогда ханомъ не 
признавать. По высажденіи такимъ образомъ войска самъ капи-
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танъ паша съ своею эскадрою имѣетъ къ Крыму идти, куда и 
Бендерскому пашѣ съ 40-тысячнымъ корпусомъ слѣдовать ука
зано. По другому же мнѣ поданному извѣщенію число синопскаго 
войска въ совѣтѣ съ увеличиваніемъ предъявлено. Въ существѣ 
же оное не болѣе 40 т. простирается. Также сказано мнѣ, что 
въ случаѣ капитанъ-паша имѣетъ стараться чрезъ Суджакъ про
водить нѣсколько войска въ Таманъ, гдѣ Шагинъ-Гиреевъ брать, 
называемый Акгіоръ и другой султанъ Топалъ-султанъ назы
ваемый, совокупно съ Селимъ-Гиреевымъ сыномъ, съ абазин
цами и съ другими загорными татарами къ тому войску присо
вокупиться имѣютъ. Еще, что при его свѣтлости Шагинъ-Гирей- 
ханѣ находится одинъ такой злодѣй, который адресовался къ 
турецкому адмиралу съ тѣмъ, что онъ готовъ онаго своего хана 
въ турецкія руки доставить при первомъ сраженіи, если обнаде- 
женъ будетъ достать за то знатное награжденіе.

Злостное здѣшнее министерство нредуспѣло наконецъ низ
вергнуть и въ ссылку сослать въ Мекку предводителя миролю
бивой партіи кади-аскера Муратъ-моллу со всею семьею.

Сегодня визирь даетъ обыкновенный свой прощальный обѣдъ 
капитанъ-пашѣ въ одномъ загородномъ на каналѣ дворцѣ.

N8160. Рапортъ князя Прозоровская — графу Румянцову.

27-го аарѣля 1778 г. При р. Качѣ.
Получа письмо отъ его превосходительства Александра Ва

сильевича Суворова, обѣщающее выѣхать на прошлой недѣлѣ 
сюда, то по дистаиціи и считалъ я въ концѣ оной прибытія его, 
а потому и заготовилъ все отправленіе къ вашему сіятельству; 
но противъ чаянія моего, только сегодня въ Бахчисарай въѣхать 
изволилъ и по многимъ моимъ посылкамъ насилу могъ довѣ- 
даться, что его превосходительство уже въ Вахчисараѣ. Я, при- 
мѣчая, что мой пріѣздъ можетъ обезнокоить, послалъ дежурнаго 
г. генералъ-маіора и кавалера Леонтьева вручить слѣдующія къ 
сдачѣ моего командованія письма. Но встрѣтясь съ нимъ на до- 
рогѣ посланный отъ него ко мнѣ калитанъ Коробьинъ объявилъ
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ему, чтобъ онъ отнюдь не ѣздилъ, какъ генералъ видѣть за сла
бостью здоровья никого не можетъ, почему оный возвратился, а 
и другіе прежде посланные видѣть его также не удостоились. 
По пріѣздѣ же вышерѣченный капитанъ Коробьинъ самое то 
мнѣ подтвердилъ, что онъ за слабостію здоровья никого видѣть 
не можетъ. Я препоручилъ ему, просить его превосходительство 
увѣдомить меня въ которомъ часу завтра онъ меня видѣть мо
жетъ, изволилъ бы приказать сказать^ я самъ къ нему пріѣду, 
однако до 12-ти часовъ пополудни онаго не дождался, и посы
лалъ провѣдать въ Бахчисарай моего адъютанта Любимова, ко
торый по возвратѣ сказалъ, что* его превосходительство ужи- 
наетъ у г. резидента, какъ и къ его свѣтлости хану хотѣлъ 
ѣхать, но тотъ просилъ до завтра оставить. А потому, сіятель- 
нѣйшій граФЪ, онъ видѣть меня не желаетъ, и для того поруча 
всѣ надобныя къ свѣдѣнію сообщеніи мои къ' нему, вручилъ 
г. генералъ-маіору Леонтьеву ему завтра подать, а самъ отпра
вился въ путь свой и надѣюсь имѣть честь ваше сіятельство 
скоро видѣть.

№ 161. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

29-го апрѣля 1778 г. Пера.
Изъ трехъ моихъ при семъ слѣдующихъ нижайшихъ пи- 

семъ, чрезъ Вѣну посланныхъ, двухъ первыхъ— 6-го, а третья
го—  23-го числа сего апрѣля, ваше высокопревосходительство 
милостивѣйше усмотрѣть соизволите, подъ какимъ предлогомъ 
рейсъ-эФенДій отказывается принять означенныя тамъ крымскія, 
моимъ посредствомъ подаваемый Портѣ бумаги, а затѣмъ по- 
слѣдующая копія моего же письма въ Крымъ, къ резиденту 
г. Константинову, въ прошлую пятницу, 27-го числа, на торго- 
вомъ суднѣ адресованная, покажетъ и воспослѣдованіе дѣйстви- 
тельнаго отправленія отсюда на Черное море остальной части 
здѣшняго Флота, съ расположеніемъ его дѣйствій, которое ясно 
показываетъ злое здѣшнее намѣреніе; а существительное на- 
стояніе того вчера мнѣ и благопамѣренный драгоманъ Порты съ
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крайнимъ сокрушеніемъ въ дружеской откровенности утвердилъ 
слышаннымъ отъ бейликчи нижеозначеннымъ образомъ, а имен
но, что въ держанномъ въ прошлую среду, 25-го числа сего 
апрѣля, у муФтія болыпомъ совѣтѣ, Порта рѣшительно опредѣ- 
лила весь свой флотъ, подъ собственнымъ капитанъ-пашинскимъ 
управленіемъ, послать въ Крымъ для высаженія и подкрѣпленія 
отправляемаго изъ Синопа войска, подъ руководствомъ имени- 
таго Джаныкли-Али-паши, котораго въ ономъ совѣтѣ сдѣлала 
сераскиромъ, а  сына его трехбунчужнымъ пашою, поруча ему 
исправленіе губернаторской должности на время отцовскаго от- 
сутствія; что какъ морскаго, такъ и сухопутнаго войска предво
дители имѣютъ повелѣніе при исправленіи оной своей экспедидіи 
не дѣлать никакихъ непріятельскихъ дѣйствій развѣ атакованы 
будутъ, и если имъ удасться свое войско высадить на берегъ 
безъ сопротивленія съ россійской стороны, въ такомъ случаѣ 
имѣютъ они объявить, что пришли туда для приведенія себя въ 
равенство и притомъ стараться полюбовно тамошнія дѣла вер
шить; а ежели съ россійской стороны на нихъ нападеніе учи
нено будетъ, тогда уже сказавъ, что Россія нарушила миръ, на
чать и продолжать военныя дѣйствія безъ всякой пощады и ува- 
женія.

Оный драгоманъ притомъ еще открылъ мнѣ, что третьяго 
дня вѣнскій повѣренный въ дѣлахъ Тассара чрезъ своего пере
водчика Портѣ сказалъ, что съ прибывшею наканунѣ того изъ 
Вѣны почтою, дворъ его пишетъ къ нему, что со дня на день 
ожидаетъ отвѣта отъ всевысочайшаго двора, который не пре- 
минетъ съ нарочнымъ къ нему, Тассарѣ, послать сколь скоро 
получить. А Французскій, г. Леба, съ своей стороны того же 
дня чрезъ своего переводчика сказалъ, что его дворъ, сообща 
всевысочайшему нашему двору присланный отсюда отвѣтъ на 
его по нашимъ дѣламъ увѣщанія, всевысочайшій дворъ принявъ 
то съ изъявленіемъ своей благодарности за дружеское Француз- 
скаго двора благодѣяніе, вызвался, что и онъ съ своей стороны 
готовъ и склоненъ къ соблюденію мира и наконецъ, что рейсъ-
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эФендій оба оныя предъявленія принялъ безъ наималѣйшаго вни- 
манія и уваженія. Сличая все вышереченное съ тѣмъ, что въ 
моемъ письмѣ къ резиденту Константинову сказано, не остается 
болѣе сомнѣнія, что министерство не отступаетъ отъ своего 
злаго умысла, нринудя всевысочайшій дворъ воспрепятствовать 
высаженію турецкаго войска превратить свои военныя дѣйствія 
въ обороннтельныя и тѣмъ оправдаться предъ своимъ народомъ; 
а возстающія обстоятельства между Французскимъ и аглин- 
скимъ, особливо же между вѣнскимъ и прусскимъ дворами, 
ослѣпляютъ его надеждою, что и всевысочайшій дворъ въ оныя 
вплетенъ будетъ; также оное министерство уповаетъ новыхъ 
неспокойствъ въ Польшѣ, какъ то аглинскій посолъ третьяго 
дня мнѣ сказывалъ.

Вышереченный выведенный флотъ имѣетъ слѣдовать сперва 
въ Синопъ и теперь за противнымъ вѣтромъ стоитъ еще въ 
виду здѣшняго мѣста; а въ адмиралтействѣ остаются только 
три галеры, одно бомбардирское судгіо въ строеніи на штапелѣ 
и два новые Фрегата, одинъ здѣсь построенный, а другой изъ 
Галаца приведенный, которые оба также въ походъ приготов
ляются. Такожде со дня на день ожидаются сюда и купленные 
въ Англіи два Фрегата, за которые Порта заплатить принуждена 
всего 30,000 Фунтовъ стерлинговъ, хотя одинъ изъ оныхъ есть 
старый, починенный. Все вышереченное хотя уже и не дозво- 
ляетъ ожидать йичего добраго и мирнаго отъ Порты, однакоже 
дабы не подать ей повода къ оклеветанію, что я искалъ болѣе 
остуды, нежели примиренія между обоими высокими дворами, 
отлагаю я требованіе себѣ свободнаго отсюда выѣзда до полу- 
ченія на сіе отъ вашего высокографскаго сіятельства, или же 
отъ его сіятельства графа Петра Александровича новыхъ мило- 
иствыхъ и цѣломудрыхъ наставленій; особливо, что министер
ство, вступя въ безпосредственную переписку съ благопомяну- 
тымъ графомъ, легко можетъ такое мое требованіе съ пренебре- 
женіемъ безъ всякаго отвѣта оставить до полученія отвѣта на 
извѣстное визирское письмо, моимъ посредствомъ отправленное 

п. 28
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27-го числа прошлаго марта. Оно не получило еще и того отвѣ- 
та, который его сіятельство отправилъ къ визирю 5-го числа 
сего апрѣля чрезъ Очаковъ съ турецкимъ курьеромъ и кото- 
раго я получилъ копію 23-го числа. Въ ожиданіи же помяну- 
тыхъ новыхъ наставленій я буду стараться непримѣтнымъ обра
зомъ и всѣмъ къ выѣзду отсюда изготовиться.

Между тѣмъ поспѣшаю симъ повергнуть на цѣломудрое ва
шего высокографскаго сіятельства усмотрѣніе все вышеписан- 
ное, пребывая и проч.

Р. 8. До прибытія сюда послѣдней вѣнской почты Француз- 
скій посолъ С.-Пріестъ предъявлялся уже въ дорогѣ на воз- 
вратномъ сюда пути, почему и одинъ изъ его переводчиковъ 
посланъ былъ въ Дарданеллы на встрѣчу, а теперь оказывается, 
что оный посолъ не такъ скоро сюда отправится по причинѣ, 
что назначенные два Фрегата для его перевоза въ другую экспе- 
дидію наряжены, а онъ дожидается въ Марсели линейнаго ко
рабля, почему и высланный на встрѣчу переводчикъ изъ Дар- 
данеллъ сюда возвращается.

Вчера пріѣхалъ къ Портѣ водянымъ иутемъ изъ Крыма на 
почтовомъ суднѣ одинъ адмиралтейскій чаушъ, по предъявленію 
котораго семь здѣшнихъ Фрегатовъ стоятъ у тамошняго берега 
между Козловымъ и Балаклавою, а изъ Дарданеллъ сегодня 
привезено извѣстіе о прибытіи туда двухъ въ Англіи для здѣш- 
няго Флота купленныхъ Фрегатовъ, равно какъ и тысячи чело- 
вѣкъ дульциніотовъ.

При семъ осмѣливаюсь еще приложить копію моего сего- 
дняшняго письма къ его сіятельству графу Петру Александровичу 
для милостиваго усмотрѣнія нѣкоторыхъ тамъ находящихся из- 
вѣстій, о коихъ въ семъ нижабшемъ письмѣ не упомянуто.

№ 162. Письмо А. Стахіева —  графу П. А. Румянцову-Задунайскому.

29-го аорѣля 1778 г. Пера.
1-го числа сего апрѣля я удостоился исправно получить ва

шего высокографскаго сіятельства письмо отъ 16-го прошлаго

Оідііігесі Ьу



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 4 3 5

марта, а затѣмъ послѣдующаго 23-го числа и другое отъ 5-го 
сего-жь апрѣля, со всѣми при нихъ находящимися приложеніями. 
Какимъ же образомъ я старался исполнить данное мнѣ въ пер- 
вомъ высокое ваше повелѣніе и что потому воспослѣдовало, 
оное во всемъ своемъ пространствѣ милостиво усмотрѣть соиз
волите изъ слѣдующихъ при семъ копій моихъ трехъ къ его 
сіятельству графу Никитѣ Ивановичу нижайшихъ писемъ, изъ 
коихъ первыя два отъ 6-го, а третье отъ 23-го сего апрѣля, а 
коликія потомъ здѣсь происшествія воспослѣдовали, въ томъ за 
поспѣшностію сего отправленія осмѣливаюсь сослаться на копіи 
двухъ другихъ моихъ писемъ, изъ коихъ одно сегодняшнее къ 
реченному же граФу, а другое къ г. резиденту Константинову 
въ Крымъ третьяго дня водянымъ путемъ отправленное. Изъ 
чего ваше высокографское сіятельство усмотрѣть соизволите, 
сколь мало надежды остается, чтобъ Порта желаемымъ образомъ 
вняла здравый вашъ совѣтъ, преподаваемый въ вышереченномъ 
послѣднемъ къ визирю письмѣ, которое по увѣренію драгомана 
Порты еще не пришло сюда, да хотя и придеть, такъ неупова- 
тельно, чтобъ министерство похотѣло образумиться и перемѣнить 
принятую въ послѣднемъ 25-го числа держанномъ болыпомъ со- 
вѣтѣ отважную и непріятельскую резолюдію.

Присовокупленіе къ Флоту сорока малыхъ полугалеръ подъ
самоличнымъ руководствомъ нашего перваго злодѣя капитанъ-
паши, конечно, не можетъ ничего добраго и мирнаго обѣщать, а
данное оному адмиралу повелѣніе не зачинать съ своей стороны
никакихъ непріятельствъ, развѣ съ нашей показано будетъ со-
противленіе высаживанію на берегъ турецкихъ войскъ, выдумано,
повидимому, только для обмана и приведенія въ молчаливость ми-
ролюбивыхъ людей. Бпрочемъ означенное въ моемъ письмѣ къ
г. Константинову раздѣленіе Флота на три части, мнѣ и отъ
другихъ людей сказывано; къ чему должно и то прибавить, что
на сихъ дняхъ указано, чтобъ воложскій господарь еще поста-
вилъ до 240,000 киловъ хлѣбныхъ припасовъ, а молдавскому
до'100,000, не считая по 20 наръ за кило, вмѣсто прежде пла-
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тимыхъ 10-ти, который воложскій господарь ииѣетъ вычесть 
изъ даваемой Портѣ дави до 30,000, а остальные 90,000 лев- 
ковъ опредѣлено доставать чрезъ продажу конфискованнаго по- 
койнаго молдавскаго господаря Гики движимаго и недвижимаго 
имѣнія; а для доставленія въ казну" денегъ наложено на всѣ от- 
купы Тимары и Зіаметы на 10% сверхъ обыкновенная плате
жа, чѣмъ уповается подкрѣпить казенный приходъ до 25,000 
мѣшковъ. Не токмо всѣ благоразумные люди, но и подлый на- 
родъ съ уныніемъ смотрятъ на отправленіе Флота, но, къ сожа- 
лѣнію, лишаются смѣлаго предводителя по требованію министер
ской перемѣны. Инако же по доходящимъ до меня извѣстіямъ 
съ нетерпѣливостію того желаютъ.

Повергая все вышеписанное на высокопросвѣщенное вашего 
сіятельства усмотрѣніе, нижайше прошу не лишить меня въ та- 
кихъ стропотныхъ обстоятельствахъ своихъ милостивыхъ и цѣ- 
ломудрыхъ наставленій, съ продолженіемъ высокая покрови
тельства.

Включенный пакетъ нижайше прошу доставить къ его сія- 
тельству графу Н. И. Панину.

Сію экспедищю отправляю съ присланнымъ ко мнѣ отъ его 
сіятельства князя А. А. Прозоровскаго прапорщикомъ Корнѣе- 
вымъ, присовокупя къ нему для лучшей безопасности одного 
вахмистра кіевской рейтарской роты съ однимъ гусаромъ и тол- 
мачомъ въ провожаніи 2-хъ моихъ янычаръ до Валахіи. А на- 
ходящійся у меня пакетъ-ботъ въ готовности держу отправить 
ьъ Крымъ сколь скоро благополучный вѣтръ повѣетъ.

Моровая зараза хотя не очень сильно, то дѣйствитехьно про
должается и гонитъ всѣхъ здѣшнихъ жителей по деревнямъ.

№ 163. Письмо графа П. А. Румянцова-Задунайскаго —  А. Д. Констан
тинову.

1-го мая 1778 г. Вишенки.
Государь мой, Андрей Дмитріевичъ! Коль поступокъ его 

свѣтлости хана въ разсужденіи бѣжавшихъ съ турецкихъ ко-
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раблей янычаровъ, по описанію вашему, есть благоразуменъ и со- 
образенъ обстоятельствамъ, толь должееъ я похвалить и вашъ 
совѣтъ ему о препровожденіи ихъ за Перекопскую линію и про- 
держаніи тамъ пока отъ Порты что послѣдуетъ. Не преставайте 
вы совѣтовать подъ рукою хану, чтобъ онъ продолжалъ свое 
поведеніе съ ними и ходатайство за нихъ по сдѣланному о томъ 
предположенію. Но старайтесь притомъ удалять отъ турокъ и 
малѣйшіе виды подозрѣнія, чтобъ мы тутъ въ чемъ-либо уча
ствовали, а все бы дѣйствовано было по прошенію самыхъ бѣ- 
жавшихъ къ хану и отъ его имени. Съ нашей же стороны при 
семъ случаѣ надобно чрезъ ваше посредство угобзить оныхъ 
янычаровъ нѣкоторымъ денежнымъдаяніемъ по вашему разсмо- 
трѣнію и увѣрить ихъ, что мы отнюдь не ищемъ ихъ притѣснять, 
но хочемъ имъ благопріятствовать, дабы они если по исходатай- 
ствованіи имъ прощенія возвратятся, разгласили повсюду дру
жеское и ласкательное наше съ ними поведеніе и во всѣхъ тур- 
кахъ вперили благосклонное о насъ мнѣніе. А на таковое упо- 
требленія предписалъ я князю Александру Александровичу от
пустить вамъ нужное количество денёгъ и съ ордера моего. къ 
нему влагаю здѣсь копію.

N8164. Переводъ донесенія хану отъ таманскаго кайиакама Гаджи-
Азы-аги.

1-го мая 1778 г.
Посыланный отъ меня предъ симъ въ Суджукъ-кале для 

развѣдыванія человѣкъ, возвратясь, принесъ слѣдующія вѣсти: 
Батырь-Гирей-султанъ, Чуку-беслемесы Гатукай-беслемесы, 
Гатукайской Гаджи-бекъ, натухачъ и шатикъ (?), изъ шагайки 
Зауръ-бекъ и Шетулуцкой-бей всѣ были у прибывшаго предъ 
недавнимъ временемъ въ Суджукъ Сулейманъ-аги, которой ме
жду прочими разговорами предложилъ имъ: «Прибытіе мое сюда 
единственно для освѣдомленія держите-ли вы свое слово, кото
рое предъ симъ намъ дали, относительно обязательства и при- * 
сяги вашей Блистательной Портѣ учиненныхъ и мнѣ вами дан- 
ныхъ увѣреній?» На то всѣ согласно отвѣчали: «Мы всѣ дан-
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ныя наши слова хранимъ постоянно и есть мы сущіе рабы и 
вѣрные слуги Блистательной Порты, у насъ лживости не бы
ваете. Шагинъ-Гирей-хану служить мы никакъ не надѣеися, а 
что лежите до русскихъ, то мы всегда имъ противоборствовать 
и воевать съ ними не прёстанемъ». Противъ сего сказалъ оный 
ага: аВы ссоритесь не для Блистательной Порты и Шагинъ-Ги
рей-хана, но для собственныхъ своихъ прихотей; ежели же вы 
въ' прежнемъ своемъ словѣ состоите, то я намѣренъ послать на- 
рочнаго въ Порту. Вы напишите магзаръ и объясните въ немъ 
сколь вы вѣрные рабы Блистательной Портѣ и усердные ея 
слуги и дайте оный мнѣ». Почему они, написавъ магзаръ, вру
чили оному агѣ, а тоте съ своимъ человѣкомънатомъ же суднѣ, 
на которомъ онъ прибылъ, отправилъ въ Блистательную Порту. 
Предъ написаніемъ чего за пять дней потомъ означенные сул
таны и бей по наущенію онаго аги послали своихъ людей къ 
темиргойцамъ и бесленейцамъ, требуя ихъ отзывовъ для пре- 
провожденія такъ же въ Блистательную Порту. На совѣщаніе 
сіе Тумганъ-оглу-Гатарзекъ не ѣздилъ, а Заурбекъ для извѣщанія 
мнѣ о всемъ томъ написалъ-было тайно письмо и даль вышеупо
мянутому моему человѣку, который на дорогѣ, увидя некрасов- 
девъ, и убоясь, чтобы въ ихъ руки не попалось, зарылъ въ землю; 
изъ письма я уповаю обстоятельнѣе можно бы освѣдомиться.

Р. 8. Означенный ага писалъ въ Кабарду и къ бесленей
цамъ содержанія слѣдующаго: «Я прибылъ сюда навѣд&ться о 
васъ и узналъ, что всѣ здѣсь находящіеся суть вѣрные рабы 
Блистательной Порты, для того и послалъ нарочнаго кораблемъ, 
чтобъ для васъ прислали денегъ».

№ 165. Переводъ извѣщенія, присланного хану изъ Инкориана отъ 
Решидъ-челябія *).

На кораблѣ Абди капитана находится главный мясникъ изъ 
бошняковъ, оный, будучи въ Инкерманѣ, зашелъ ко мнѣ въ

*) Представлено при рапортѣ Суворова — гра«*>у Румянцову отъ 6*го мая 
1778 г., за № 11.
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квартиру. По довольномъ разговорѣ, сказалъ я ему, не случа- 
лось-ли вамъ здѣсь стоять? Отвѣчалъ: мы, какъ послушные рабы 
своему государю, зависимъ во всемъ отъ власти его, по его 
волѣ пришли сюда и когда велитъ возвратиться, то отойдемъ. Я 
нрибавилъ: вѣрнаго слуги своему государю долгъ конечно того 
требуетъ. Но по нынѣ не получаете-ли вы каковыхъ извѣстій? 
Отвѣчалъ: предъ симъ съ прибывшимъ отъ Гасанъ-паши чау- 
сомъ было письмо, какъ и чаусъ подтвердилъ словесно, что чрезъ 
пять или десять дней Гасанъ-паша сюда съ флотомъ будетъ. Съ 
тобою Мегметъ-Али капитанъ часто видится не увѣдомилъ-ли о 
семъ? Я на то сказалъ, что онъ мнѣ никакихъ вѣстей не пере- 
сказываетъ. Посему продолжалъ онъ, Мегметъ-Али-капитанъ и 
самъ о семъ и понынѣ неизвѣстенъ, ибо ему Гаджи-Агметъ 
никакой тайны не открываетъ, по причинѣ той, что отъ прибы- 
тія ихъ въ Крымъ, какъ отъ стороны вашей, такъ и отъ рос- 
сійской присылаемые люди бываютъ всегда у Мегметъ-А ли-ка
питана, а у Гаджи-Мегмета и другихъ капитановъ никогда, по
чему не только ему не сообщаютъ секретовъ, но и почитаютъ 
его за измѣнника, а если по истинѣ сказать, то лучшаго Мег- 
метъ-Али-капитана человѣка между ними нѣтъ. Я еще спро- 
силъ его, когда Гасанъ-паша пріѣдетъ, то что дѣлать будетъ? 
Отвѣчалъ: ежели отсюда россійскія войска пойдутъ, то не будетъ 
ничего, ежели-жь не пойдутъ, то будетъ война. Посему епраши- 
валъ я о Гаджи-Али-пашѣ. Отвѣчалъ: къ нему посланъ былъ 
Фирманъ, въ которомъ написано, что онъ купно съ Гасанъ-па- 
шою опредѣляется въ Крымъ, на что отвѣтСтвовалъ Портѣ 
Гаджи-Али-паша, ежели Гасанъ-паша отправится въ Крымъ, 
то я не пойду, а сколько потребно войскъ дать не отрекусь. Я 
ирибавилъ, ежели оба они сюда будутъ, то нечего хорошаго 
ожидать; на сіе сказалъ бошнякъ Гаджи-Али-паша Гасанъ- 
лаши чрезвычайно опасается.
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7-го (18-го) мая 1778 г. Пера.
Сіятельнѣйшій гр&ФЪ, милостивый государь! Въ отправлен- 

номъ въ прошлое воскресенье отъ 29-го числа минувшаго апрѣля 
съ прапорщикомъ Корнѣевымъ чрезъ Кіевъ моемъ нижайшемъ 
пнсьмѣ съ приложеніями, я имѣлъ честь донести какъ о воспо- 
слѣдовавшемъ 26-го числа онаго апрѣля отправленіи на Чер
ное море, подъ самоличнымъ капитанъ-пашинскимъ управле- 
ніемъ, остальной части здѣшняго Флота, состоящего въ 11-ти 
линейныхъ корабляхъ, 4-хъ галерахъ и 20-ти дульциніотскихъ
14-ти весельныхъ полугалерахъ, способныхъ для высаживанія 
войскъ на берегъ, такъ и о томъ, что оный флотъ съ 40 тысяч- 
нымъ корпусомъ сухопутнаго войска подъ командою именитаго 
Джаныкли-Али-паши, который сдѣланъ сераскиромъ, имѣетъ изъ 
Синопа слѣдовать въ Крымъ, гдѣ высадя на берегъ сухопутное 
войско и предъяви, что оное прислано туда для приведенія Порты 
въ равенство со всевысочайшимъ дворомъ, вступить въ перего
воры о полюбовномъ соглашеніи и вершеніи настоящихъ между 
обѣими высокими Имперіями по тамошнимъ дѣламъ распрей; а 
ежели съ нашей стороны вступленію здѣшняго войска въ Крымъ 
будетъ препятствоваться, или же инако оное атаковано будетъ, въ 
такомъ случаѣ объявить и продолжать уже войну, безъ того же 
воздерживаться отъ всякихъ непріятельскихъ дѣйствій и наконецъ, 
что все оное отправленіе опредѣлено у муфтія въ болыпомъ совѣ- 
тѣ, неменьше какъ чтобъ никогда не признавать ханомъ его свѣт- 
лости Шагинъ-Гирея во чтобъ то ни стало. Существительное 
настояніе такого опредѣленія мнѣ не токмо изъ разныхъ посто- 
роннихъ рукъ, но и отъ благонамѣреннаго драгомана въ прошлую 
пятницу повторительно въ дружеской откровенности утверждено, 
съ такимъ прибавленіемъ, что Порта на ономъ флотѢ отправ- 
ляетъ и извѣстнаго Абдулъ-Резака для негоціаціи, въ случаѣ 
если дозволено будетъ войско на берегъ высадить и потомъ всту
пить въ негоціацію. Сіе послѣднее обстоятельство драгоманъ 
Порты предъявилъ однакоже намѣряемымъ, а не рѣшительно

N9166. Письмо А. Стахіова — графу Н. И. Панину.
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опредѣленнымъ; а по извѣщеніямъ моихъ каналовъ оный Черно- 
морскій флотъ, съ прежде отправленными туда судами, состоять 
имѣетъ всего изъ 33-хъ линейныхъ кораблей и Фрегатовъ, изъ 
6 галеръ и 40 полугалеръ, которыхъ 20 ежечасно сюда изъ 
Бѣлаго моря ожидаются съ 1000 человѣкъ дульциніотовъ; что 
оный флотъ, раздѣлясь на три равйыя эскадры, первая станетъ 
подъ Очаковомъ, другая предъ Козловомъ, а третья къ Кубан
скому берегу пойдетъ и первая подъ руководствомъ самого ка
питанъ-паши имѣетъ атаковать Кинбурнскую крѣпость съ помо- 
щію сухопутнаго войска подъ командою измаильскаго сераскира 
Абдулагъ-паши, которому туда подвинуться на сихъ дняхъ отъ 
Порты велѣно. Ум^іслъ осады той крѣпости, тѣмъ вѣроятнѣе 
кажется, что капитанътпаша теперь спѣшитъ оснасткою и во- 
оруженіемъ третьяго дня на воду спущеннаго здѣсь бомбардир- 
скаго новаго судна; а несумнѣнность выѣзда на флотѢ самого 
того адмирала утверждается уже и собственнымъ его предъ- 
явленіемъ, какъ то ваше высокографское сіятельство милости- 
вѣйше усмотрѣть соизволите изъ моего другаго при семъ слѣ- 
дующаго письма отъ 5-го числа сего мѣсяца. Все вышеречен- 
ное доказывая ясно злонамѣренные умыслы здѣшняго министер
ства не позволяетъ ожидать желаемаго миролюбиваго оборота 
но поводу полученнаго 30-го числа апрѣля чрезъ Очаковъ съ 
собственнымъ турецкимъ курьеромъ отъ его сіятельства гене- 
ралъ-Фельдмаршала графа П. А. Румянцова-Задунайскаго письма, 
отправленнаго 5-го числа онаго-жь мѣсяца, въотвѣтъ на визир- 
ское, безъ всякаго со мною сношенія отправленное, которое дра
гоманъ Порты только въ прошлую пятницу на турецкій языкъ 
перевести и визирю предложить успѣлъ и пе могъ еще проник
нуть какую импрессію оное у министерства сдѣлало; но самъ на
ходить весьма справедливыми и здравыми изображенные въ ономъ 
совѣты и увѣщанія. А венеціанскій посолъ, какъ стороною слы
шалъ, разсказывая о полученіи онаго письма, вызвался, что по 
дошедшимъ до него отъ Порты извѣстіямъ граФъ Петръ Але- 
ксандровичъ въ ономъ письмѣ, ссылаясь на поданный мною Портѣ
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ульуиматъ и не давая никакого рѣшительнаго на ея представле- 
нія отвѣта, заключаетъ онъ его пустыми комплиментами.

Такое предъявленіе кажется мнѣ довольно вѣроятно и по- 
даеть поводъ заключать, что отъ рейсъ-ЭФендія вышло. Однакоже, 
если подтвердительно поданное мнѣ третьяго дня извѣстіе осно
вательно, то можетъ воспослѣдовать нѣкоторая отмѣна въ при
нятой въ реченномъ послѣднемъ совѣтѣ резолюціи. Оное извѣстіе 
въ томъ состоитъ, что большая часть улемовъ, пребывая по
таенно въ миролюбивыхъ сентиментахъ, ожидаютъ только капи- 
танъ-пашинской отсюда отлучки для предопредѣленнаго низвер- 
женія его съ министерства, а онъ, напротивъ того, чрезъ селик- 
таръ-агу старается, чтобъ султанъ его противу присужденія въ 
совѣтѣ при себѣ здѣсь оставилъ, подъ предлогомъ необходимой 
въ немъ нужды для содержанія здѣсь подлаго народа въ страхѣ 
и добромъ порядкѣ, потому въ существѣ и не спѣшитъ своимъ 
выѣздомъ. А улемы того съ примѣтною нетерпѣливостію ожи
даютъ и въ тайнѣ на него весьма негодуютъ; сожалительно 
точію, что лишаются смѣлаго предводителя. Онъ же съ мини- 
стерствомъ предуспѣвъ между тѣмъ миролюбиваго Муратъ-иол- 
лу управить въ Мекку, старается всего онаго корпуса силу и 
инФлюенцію въ государственномъ правленіи сколь возможно 
унизить, пользуясь природною слабостію султанскою и муфтіе- 
вою. Вѣнскій повѣренный въ дѣлахъ г. Тассара въ прошлую 
пятницу сказывалъ мнѣ, что Порта съ нетерпѣливостію ожидаетъ 
какой отвѣтъ его дворъ получить отъ нашего всевысочайшаго 
на учиненныя ему посредствомъ онаго представленія. А Француз- 
скій г. Леба съ своей стороны сказалъ, что всевысочайшій дворъ, 
принявъ съ изъявленіемъ своей благодарности дружеское его 
двора благодѣяніе, вызвался, что и онъ съ своей стороны готовь 
и склоненъ късоблюденію съ Портою мира. Впрочемъ отъ двухъ 
разныхъ рукъ мнѣ увѣрительно сказано, что оный Леба 28-го 
числа прошлаго мѣсяца имѣлъ потаенное и долговременное сви- 
давіе съ турецкимъ министерствомъ въ Абдулъ-Разаковомъ за- 
городномъ домѣ, причемъ драгоманъ Порты не присутствовалъ.
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Посолъ же его съ прибытія послѣдней вѣнской почты предъяв
лялся уже въ дорогѣ на возвратномъ сюда пути, а теперь ска
зывается, что оный не такъ поспѣшно сюда возвратится.

Въ третій день послѣ огьѣзда отсюда польскаго посланника 
г. Боскампа, рейсъ-эФендій призвавъ остающагося здѣсь пере
водчика онаго двора Пангали, жаловался и просилъ сатисФакдіи 
и выдачи одного молдавскаго уроженца, называемаго Павло, ко
торый, бывъ управителемъ въ молдавской пограничной возлѣ 
Сороки деревнѣ Козкацъ, оттуда переселился предъ нѣкоторымъ 
временемъ въ польское мѣстечко Ямбулъ и оттуда сдѣлалъ на
падете на свое прежнее жилище, которое не точію ограбилъ, 
но и жителей онаго въ Польшу съ собою увезъ. Пангали поку
сился было возложить доношеніе о томъ польскому двору на графа 
Джедужицкаго, остающагося нынѣ здѣсь ііодъ предлогомъ при
смотра надъ польскою школою; но рейсъ-эФендій на то сказалъ, 
что Порта онаго графа не знаетъ да и вѣдать не хочетъ, что онъ 
здѣсь пребываетъ и что теперь послѣ посланникова отъѣзда она 
его Пангалія признаетъ за повѣреннаго въ дѣлахъ и за мини
стра, почему и поручаетъ ему о томъ польскому двору сдѣлать 
надлежащее представленіе. И такъ оный Пангали совокупно съ 
реченнымъ графомъ посылали съ тѣмъ нарочнаго въ слѣдъ за 
посланникомъ, который принялъ все оное дѣло на доношеніе 
своему двору.

Получаемый здѣсь извѣстія о замѣшательствахъ какъ между 
Англіею и Франціею, такъ наипаче между вѣнскимъ и прусскимъ 
дворами, несказанно пріятны здѣшнему министерству; а оказан
ное отъ онаго министерства порадованіе по поводу поданнаго ему 
вышепомянутымъ польскимъ посланникомъ предъ своимъ отъѣз- 
домъ неосновательнаго извѣстія, якобы его прусское величество 
уже двѣ побѣды надъ австрійскимъ войскомъ одержалъ, осяза
тельно утверждаютъ недоброжелательство того министерства къ 
вѣнскому двору. Г. Тассара въ бываемыхъ со мною разговорахъ 
прилежно старается вселить во мнѣ подозрѣніе и недовѣренность 
къ доброжелательству прусскаго двора внушеніемъ, что повѣ-
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ренный въ дѣлахъ онаго г. ГаФронъ не токмо чрезъ своего пе- 
роводчика, но и самолично потаенно ласкаетъ Порту нѣкоторыии 
ей уступками съ нашей стороны, ежели она потребуете посред
ства его двора. Я старался основательность того проникнуть у  
драгомана Порты, но онъ, какъ кажется, безпритворно сказалъ, 
что ничего тому подобнаго не бывало, да и быть не можетъ по 
малому уваженію, которое министерство ко всѣмъ онаго двора 
представленіямъ имѣетъ. Шведскій посланникъ Целсингъ также 
предъявляется въ движеніи у Порты, но я не могъ еще ничего 
основательнаго о томъ провѣдать, кромѣ того одного, что онъ 
теперь чаще прежняго видается съ Французскимъ повѣреннымъ 
въ дѣлахъ, а у Порты его переводчикъ ищетъ платежа за извѣ- 
стныя поставленный предъ нѣкоторымъ времевемъ въ адмирал
тейство пушки и желѣзо.

Послѣ бывшаго третьяго дня у его султанова величества 
министерскаго съѣзда, означеннаго въ слѣдующемъ при семъ 
приложеніи, при которомъ случаѣ повидимому оному монарху 
предложено вышерѳченное Фельдмаршальское отвѣтное письмо, 
отъ Порты указано чѣмъ можно скорѣе отрядить и посадить на 
корабли 500 человѣкъ янычаръ и столько же канонировъ и дже- 
бежіевъ съ 12-ю полевыми пушками послать сухопутно въ Хо- 
тинъ.

Получа вчерась подъ вечеръ съ нарочвымъ отъ его житель
ства генералъ-Фельдмаршала граФа П. А. Румянцова-Задунай
скаго отвѣтное его письмо отъ 20-го числа прошлаго апрѣля, 
на визирское моимъ иосредствомъ къ нему отправленное марта 
27-го числа, я оное сегодня послалъ къ Портѣ для надлежащаго 
по своему адресу врученія, если дозволено будетъ чрезъ моего 
переводчика, а инако чрезъ рейсъ-эФендія, не меньше какъ и для 
объявленія Портѣ о возвращеніи при томъ же случаѣ на здѣш- 
нюю границу упоминаемыхъ въ адресованномъ ко мнѣ отъ ре- 
ченнаго генералъ-Фельдмаршала трехъ плѣнныхъ турокъ бай- 
рактара Али- Османа - Каракуловче и другаго Османа, которые, 
находясь у капитана Безобразова, приняли было вѣру греческаго
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исповѣданія, но потомъ отъ того отступя развратились въ ма- 
гометанскій законъ.

Посыланный съ реченнымъ письмомъ къ Портѣ переводчикъ 
Пизаній, возвратясь сейчасъ сказываетъ, что рейсъ-эФенди оное 
принялъ и обѣщалъ немедленно визирю вручить, а за возвраще- 
ніе трехъ плѣнныхъ благодарилъ.

Из&гъстія изъ Перы мая 7-го (18-го) дня 1778 года.

Апрѣля 25-го числа былъ большой совѣтъ у муфти, а на 
завтра того капитанъ-паша съ остальною частію своего Флота, 
состоящаго въ 11 -ти линейныхъ корабляхъ, 4-хъ галерахъ и 
20-ти 14-ти весельныхъ полугалерахъ вышелъ въ здѣшній ка- 
налъ на рейдъ, изъ чего 4 корабля на сихъ дняхъ поплыли на 
Бѣлое море подъ руководствомъ адмиралтейскаго кегая; а самъ 
адмиралъ съ остальными судами ожидаетъ только благополучнаго 
вѣтра къ слѣдованію на Черное море.

Купленные въ Англіи два Фрегата для здѣшняго Флота предъ
являются прибывшими уже въ Дарданеллы, .такъ какъ и 20 
полугалеръ съ 1,000 человѣкъ дульциніотовъ.

Мая 2-го числа его султаново величество со всѣмъ своимъ 
иридворнымъ штатомъ изъ зимняго дворца въ загородный бе- 
зикташскій на лѣтнее пребываніе переселиться изволилъ и, какъ 
сказывають, въ зимнемъ дворцѣ моровая зараза распространи
лась даже до его гарема, да и на корабляхъ 3-го числа 5 чело- 
вѣкъ оною болѣзнію умерло, а въ городѣ и здѣсь въ Перѣ, такъ 
какъ и въ Галатѣ между турецкими подданными оная болѣзнь 
весьма усиливаться стала, что приппсываютъ бывшей нѣсколько 
дней дождливой погодѣ.

5-го числа оттоманское министерство и другія чиновныя 
особы были въ Безикташѣ у его султанова величества для поз- 
дравленія его съ благополучнымъ переселеніемъ на лѣтнее пре- 
бываніе.

Сегодня же въ здѣшнемъ адмиралтействѣ спущено на воду
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одно новое бомбардирское судно, которое съ крайнею поспѣшно- 
стію въ походъ приготовляется.

По полученнымъ изъ Лариса партикулярнымъ письмамъ отъ 
20-го апрѣля до 6,000 арнаутъ обратно пошли въ Морею, грабя 
и разоряя встрѣчающіяся на своей дорогѣ деревни и что для 
усмиренія оныхъ за ними пошелъ Курдъ-паша съ войскомъ 
изъ реченнаго Лариса.

А бывшее въ Бендерахъ между тамошнимъ гарнизономъ 
возмущеніе отвсюду основательнымъ предъявляется и что при
томъ одинъ бинъ-баша убить.

•Сего мая 12-го числа былъсовѣтъ у муФти въ его загород- 
номъ домѣ и на завтра того капитанъ-паша подымался въ походъ 
на Черное море съ остальною частію своего Флота, состоящаго 
въ 6-тн линейныхъ корабляхъ, 4-хъ галерахъ и въ 22-хъ полу- 
галерахъ.

Послѣднія того же дня дошли до деревни Буюкъ-дере у чер- 
номорскаго устья, а корабли съ галерами за скудостію вѣтра, не 
возмогши перейти противнаго себѣ быстраго теченія принуж
дены были на прежнемъ своемъ мѣстѣ оставаться до 19-го 
числа, а онаго капитанъ-паша съ двумя кораблями и 4-мя гале
рами дошелъ наконецъ до Буюкъ-дере, остальные же 4 корабля 
хотя въ ту же пору поднялись, но за воспослѣдовавшею переме
ною вѣтра, не доходя до реченной деревни, принуждены были 
на разныхъ мѣстахъ остановиться.

Капитанъ-паша въ Буюкъ-дере пребываетъ на своемъ кора
бле, откуда по нѣскольку человѣкъ на день свозять моровою 
заразою умирающихъ.

17-го числа изъ вышесказанныхъ полугалеръ 9 сюда воз
вращались для принятія сухарей, съ которыми немедленно сле
довать имѣютъ 4 въ Крымъ, а 5 въ Синопъ, где, по предъявле- 
нію, ужасный голодъ настоять; такихъ сухарей въ здешней 
столице заготовленныхъ считаютъ до 80 т. кантарей, да изъ 
Болло и Галди л оля до 40 т. ожвдаютъ на одномъ линейномъ 
корабле, отсюда нарочно для того туда посланномъ.
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Онаго же 17-го числа капитанъ-паша обѣдалъ у рейсъ- 
ЭФендія въ его загородномъ домѣ, а его султаново величество, 
будучи тогда насупротивъ того дома въ своемъ дворцѣ прислалъ 
къ оному адмиралу саблю съ собольею шубою въ подарокъ.

Прибывшіе на сихъ дняхъ съ Бѣлаго моря нѣсколько сотъ 
дульциніотовъ безъ остановки на корабли провожены кониыя 
войска изъ Скютари мимо здѣшней столицы переправляются на 
здѣшній берегъ и немедленно далѣе сухимъ путемъ къ Измаилу 
провожаются.

Въ Константинополѣ на два купеческія судна грузятъ котлы 
и водовозныя сумы, а на другія два сорочинское пшено для от
возу въ Синопъ.

Моровая зараза и дороговизна на нужные съѣстные при
пасы со дня на день чувствительнѣе становится здѣсь, особливо 
же масло коровье на сихъ дняхъ поднялось съ 23 до 36 парь 
око, икра съ 24 до 30, пещаный сахаръ съ 30 до 40, а голов- 
наго почти совсѣмъ нѣтъ.

Изъ разныхъ ромелійскихъ мѣстъ единогласно утверждается 
безпрерывное турецкихъ войскъ къ Дунаю шествованіе.

19-го числа возвратилось изъ Крыма одно турецкое почто
вое судно, на которомъ привезено 19 человѣкъ пассажировъ, 
между коими предъявляются четыре бѣглыхъ рбссійскихъ сол
дата, а прочіе всѣ татары и которыхъ капитанъ-паша посадилъ 
на корабли.

Третьяго дня, 21-го числа, былъ у его султанова величе
ства рекьябъ — министерскій съѣздъ; а вчера реченный монархъ 
изволилъ въ городъ пріѣзжать для присутствованія въ диванѣ, 
послѣ чего разнесся по городу слухъ, что изъ Синопа отъ Джа- 
ныкли-Али-паши прибыли три курьера одинъ за другимъ съ из- 
вѣщеніемъ, эрзерумскіе жители и войско взбунтовались и бьются 
между собою и что потому посылается къ оному пашѣ султан
ский шталмейстеръ съ нужными наставленіями отъ Порты и съ 
новыми отъ султана подарками.

Того же третьяго дня наконецъ прибылъ къ здѣшнему го-
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роду одинъ изъ купленныхъ въ Англіи для здѣшняго Флота со- 
рока-пушечный Фрегатъ и аглинскій посолъ сперва ѣздилъ въ 
Буюкъ-дере къ капитанъ-пашѣ, а потомъ былъ и на ономъ Фре- 
гатѣ. Да сказываютъ, что и 15 полугалеръ того числа ночью 
прошли мимо города въ Буюкъ-дере къ Флоту, однакоже сіе не 
столь вѣрно.

По послѣднимъ изъ Смирны полученнымъ письмамъ въ та- 
мошнемъ городѣ явилось- у неаполитанскаго консула до 60 че- 
ловѣкъ частію рагузинскихъ, а частію венеціанскихъ склавоновъ 
съ безъименнымъ письмомъ, кои, предъявила, что наняты здѣш- 
нимъ неаполитанскимъ посланникомъ въ службу его гишпанскаго 
величества; консулъ не хо.тѣлъ ихъ принять, а они требовали 
себѣ пропитанія и отправленія въ Гишпанію, и будучи имъ отъ 
консула одно и другое отказано, они начали было грабить живу- 

' ідихъ тамъ христіанъ, почему сіи, разсмотрл ихъ представленія 
и нашедъ доказательство, что они дѣйствительно наняты для 
гишпанской службы, принудили реченнаго неаполитанскаго кон
сула ихъ удовольствовать и успокоить для избѣжанія хлопотъ 
съ турецкимъ правленіемъ. Такожде, что въ тамошнемъ краѣ 
саранча поѣла весь посѣвъ хлопчатой бумаги нынѣшняго года, 
такъ что принуждены были оную вновь посѣять, и наконецъ, 
что тому уже нѣсколько недѣль, какъ реченный городъ не ви- 
дигь пріѣзжающихъ къ себѣ кораблей изъ христіанскихъ обла
стей и что въ послѣднихъ изъ Марселя письмахъ отъ 13-го 
апрѣля война между Франціею и Англіею предъявляется неми
нуемою. Вчера прибыль сюда и другой въ Англіи купленный 
Фрегатъ, но оба за противною погодою стоять еще на якоряхъ 
ниже города у Едикуля.

А сегодня изъ Константинополя принесено нижеслѣдующее 
извѣстіе, что третьяго дня пріѣхалъ сюда изъ Суджака крым- 
скій уроженецъ ЮсуФъ-ага, имѣющій салахорскій чинъ, кото
рый сказываетъ, что татарскій султанъ Топалъ купно съ однимъ 
изъ Селимъ-Гиреевыхъ сыновей, будучи у Кабарды, соедини
лись съ некрасовскими казаками и напали на тамошній корпусъ
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россійскихъ войскъ, совокупленный съ Шагинъ-Гиреевымъ, и 
дрались болѣе часа, причемъ одинъ изъ реченныхъ двухъ сул- 
тановъ убитъ, а другой съ немалымъ урономъ принужденъ былъ 
ретироваться.

Также что на стоящей у крымскаго берега турецкой эскадрѣ 
между экипажемъ произошла драка, отъ того что люди за недо- 
статкомъ на пропитаніе сухарей хотѣли на берегъ идти, а офи
церы въ томъ препятствовали, причемъ капитанъ арнаутъ Су- 
лейманъ и Гигангирли-Али убиты и потомъ до 500 человѣкъ 
вышедъ на берегъ предались и присягою покорились его свет
лости хану Шагинъ-Гирею.

По сегодняшнимъ извѣстіямъ въ Константинополѣ, а особ
ливо у Порты, моровая зараза почти непроходимою становится.

Переводчикъ Пизаній, возвратись теперь отъ Порты, при- 
несъ еще нижеслѣдующія надежный изъясненія, а именно, что 
намѣреніе съ флотомъ отправить особеннаго министра въ Крымъ 
для негоціаціи тамъ на мѣстѣ продолжительно утверждается; 
только то еще не совсѣмъ вѣрно, чтобъ Абдулъ-Резакъ къ тому 
назначенъ былъ; что капитанъ-паша имѣетъ въ Синопъ идти и 
тамъ остановиться до дальнѣйшаго Порты указанія, ожидая 
подъѣзда отсюда спущеннаго третьяго дня на воду бомбардир- 
скаго судна съ молдавскимъ Фрегатомъ, такъ какъ и ожидае- 
мыхъ еще сюда изъ Бѣлаго моря 20-ти полугалеръ; что сего
дня оный адмиралъ поднялся было въ походъ да воспослѣдовав- 
шая перемѣна вѣтра его принудила остановиться; что первое 
графа Петра Александровича письмо отъ 5-го апрѣля не произт 
вело еще никакого явнаго воображенія, не будучи предложено 
въ совѣтѣ, который неминуемо на сихъ дняхъ воспослѣдовать 
имѣетъ, наипаче по поводу полученія сегодня врученнаго; что 
венеціанскій посолъ о томъ письмѣ свое извѣстіе досталъ по
средствомъ волошскаго повѣреннаго въ дѣлахъ Михайлакія, ко-

н. 29

№ 167. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Ланину.

7-го (18-го) мая 1778 г. Пера.
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торому содержаніе онаго бейликчи по словесному истолкованію 
пересказалъ и что оный бейликчи нѣкоторымъ изъ своихъ прія- 
телей сказывалъ, что въ томъ письмѣ нѣтъ ничего утѣшнаго, да 
и весьма непріятнаго и досадительнаго, но паче преподается на
дежда, что всевысочайшій дворъ наконедъ отступится отъ Ша
гинъ-Гирея; что не токмо не примѣчается никакихъ противныхъ 
дѣламъ всевысочайшаго двора движеній со стороны шведскаго 
посланника, или же Французскаго повѣреннаго въ дѣлахъ, но, 
напротивъ того, Французскій переводчикъ Фонтонъ на сихъ 
дияхъ на случайный о нашихъ дѣлахъ вызовъ кегая-бею отвѣ- 
чалъ, что Французскій дворъ ни мало не. апробуетъ здѣшнія 
ополчительныя затѣи и упрямство въ ислолненіи своихъ обяза- 
тельствъ; наконецъ, что почти всѣ другіе министры, кромѣ ка- 
питанъ-паши съ рейсъ-эФендіемъ, желаютъ избѣжать войны и 
что продолженіе нерѣшимости имъ часъ отъ часу скучнѣе ста
новится и усугубляетъ ихъ неудовольствіе противу реченныхъ 
двухъ неспокойныхъ головъ.

№ 168. Письмо графа Румянцева — А. Стахіеву.

8-го мая 1778 г. Вишенки.
Благаю у сего письмо мое къ визирю для препорученія и къ 

свѣдѣнію вашему съ онаго копію, изъ которой вы усмотрите, 
что я отзываюсь нынѣ по всевысочайшему ея императорскаго 
величества повелѣнію и долженъ на сіе ожидать отъ турокъ 
отвѣта, яко крайне рѣшительнаго и отверженіе сихъ миролюби- 
выхъ предложеній примется за самое отъ Порты объявленіе 
намъ войны.

Слѣдственно по отвѣту турецкому и должны вы расположить 
свое тамъ пребываніе, не медля въ случаѣ отрицанія Порты и 
тутъ отъ исполненія послѣдняго всевысочайшаго двора отъ нея 
требованія тотчасъ подать меморіалъ о своемъ выѣздѣ и уже не 
отлагая ничего свое мѣсто оставить, вслѣдствіе даннаго вамъ 
отъ ея императорскаго величества всевысочайшаго повелѣнія 
именнымъ рескриптомъ отъ 11-го числа ноября. А какъ прн-
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мется турками сей мой отэывъ и, по примѣчанію вашему ихъ по- 
стунковъ, въ какую сторону обращать они будуть свои наклоне- 
нія, не упустите тотчасъ за симъ съ курьеромъ обстоятельно 
меня увѣдомить, для предвзятія мѣръ противу ихъ намѣреній.

Я не сообщаю при письмѣ моемъ къ визирю перевода и вла
гаю тутъ другое мое къ вамъ письмо съ тѣмъ предметомъ, 
чтобъ вы оодъ видомъ секрета объявили оное знакомымъ ва
шимъ отъ стороны турокъ, дабы тѣмъ самымъ побудить турец
кое министерство къ любопытству и необходимости въ личномъ 
вашемъ съ ними свиданіи и сношеніи, а вы бы симъ снособомъ 
могли вывѣдать ихъ мысли куда больше клонятся для наиско- 
рѣйшаго меня увѣдомленія.

Еопія письма генералъ-фельдмаршала графа Румянцова-Заду
найскаго Оттоманской Порти къ верховному визирю Меіметъ-

пашѣ.
8-го мая 1778 г.

Я долженъ, ваше сіятельство, увѣдомить, что учинилъ я 
всеподданнѣйшее мое донесеніе къ подножію всевысочайшаго 
ея императорскаго величества всеавгустѣйшей и всемилостивѣй- 
шей самодержицы моей славою и побѣдами увѣнчаннаго трона о 
письмѣ вашемъ, коимъ вы меня отъ 3-го числа Луны-СаФеръ 
почтили. И какъ содержаніе онаго состояло въповтореніяхъ гѣхъ 
же самыхъ словъ, коими выполненіе мирнаго трактата и сама 
негоціація въ Царьградѣ въ угодность Блистательной Порты, 
мимо меня, на министра ея императорскаго величества г. Ста- 
хіева возложенная затруднялись и дѣло сіе на однихъ только пе- 
реговорахъ и перепискахъ понынѣ продолжается, то таковое 
медленіе со стороны Россійской Имперіи въ рѣшительной онаго 
развязкѣ не можетъ быть вмѣстно ни съ достоинствомъ, ни съ 
пользою дѣлъ ея и тѣмъ больше, что ея императорское величе
ство всеавгустѣйшая и всемилостивѣйшая самодержица моя, по 
миросклоннымъ своимъ расположеніямъ, не взирая на чинимыя 
со стороны Блистательной Порты съ самой размѣны трактата и
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ратиФикаціи медленности и затрудненія въ выполненіи артику- 
ловъ онаго, старалась всегда и всячески объ утвержденіи взаим
ной дружбы и спокойствія и для достиженія сего толь вожделѣн- 
наго предмета, являла многажды Блистательной Портѣ свое 
снисхожденіе и, по толь неисчетнымъ и ощутительнымъ знакамъ 
своего дружелюбія имѣла всю причину ожидать и отъ Блистатель
ной Порты взаимнаго соотвѣтствія. Но ни въ одномъ случаѣ на 
дѣлѣ не доказано отъ нея искреннее къ соблюденію мира желаніе 
и напослѣдокъ когда въ іюлѣ исшедшаго годаврученъ почтенному 
г. Стахіеву меморіалъ, въ которомъ, прописывая на сторону на
шу разныя нареканія, требовано вывесть россійскія император- 
скія войска изъ Крыма и оставить волю татарамъ выбрать нова- 
го хана, хотя бы то былъ Шагинъ-Гирей или кто другой, обѣ- 
щаясь Блистательная Порта тому не прекословить и предъявляя, 
что и она въ соблюденіе равенства пошлеть туда свои военный 
силы, то въ ожиданіи на сей меморіалъ отвѣта, вмѣсто знаковъ 
добраго согласія и облегчающихъ путь къ достиженію вожде- 
лѣннаго спокойствія, новые виды оказаны къ подрыву мира и, 
не смотря на торжественный увѣренія, какъ въ трактатѣ о цѣ- 
лостномъ и неприкосновенномъ сохраненіи привилегій и свободъ 
княжествъ Молдавіи и Балахіи, такъ и въ перепискѣ препочтен- 
нѣйшихъ предмѣстниковъ вашихъ со мною и въ дипломѣ его 
султанова величества князьямъ тѣхъ народовъ, что сіи владѣтели 
пребудутъ не только безопасны, то безъ суда и обличенія не 
коснется ихъ ни лишеніе мѣстъ, ниже другое наказаніе, — не
чаянно и самымъ мучительнымъ образомъ лишенъ жизни госпо
дарь молдавскій Григорій Гика безъ суда и обличенія. А уже по 
умерщвленіи сего владетеля, когда съ россійской стороны ми
нистерству Блистательной Порты о томъ примѣчено, въ оправда- 
ніе предложено бьио, будто-бы сей господарь искалъ поссорить 
обѣ Имперіи и открыть въ измѣнѣ по письмамъ, найденнымъ не 
прежде какъ по его умерщвленіи, хотя всевысочайшій россійскій 
дворъ, да и всѣ безпристрастные, довольно ясно видѣли его не
поколебимую Блистательной Портѣ вѣрность и прямое къ службѣ
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его доброходство. Сверхъ того, хотя въ вину поставлено ему 
извлечете изъ народа больнгахъ денежныхъ суммъ, о чемъ также 
жалобы не произошли, какъ послѣ казни несчастнаго предвари
тельно суду и обвиненію исполненной, а по смерти его не только 
умножено несносное оныхъ собираніе съ народовъ Молдавскаго 
и Воложскаго княжествъ, коихъ благоденствіе и сохраненіе при- 
вилегій трактатомъ иредобережено и на заступленіе Россіи сло
жено, но и крайнимъ удрученіямъ въ многочисленныхъ хлѣбныхъ 
и прочихъ поборахъ и конечному разоренію отъ введенныхъ 
туда войскъ по всѣмъ прежнимъ оттуда дошедшимъ и особливо 
по новѣйшимъ увѣдомленіямъ они преданы. Съ другой стороны, 
посреди самыхъ по наружному виду мирныхъ переговоровъ, 
когда ІИагинъ-Гирей-ханъ отправилъ къ его султанову величе
ству, яко калифомъ мусульмановъ почитаемому государю своихъ 
посланниковъ съ магзарами, извѣщающими на ханство его избра- 
ніе, не только вопреки мирному договору, утвердившему воль
ность и независимость татарской націи гражданскую и полити
ческую, сихъ публичною довѣренностію снабденныхъ особъ не 
приняли пристойнымъ образомъ и не удостоили надлежащею 
аудіенціею, но противу общенародныхъ правъ удержали ихъ 
подъ стражею въ притѣсненіи и наконецъ сослали въ заточеніе 
подъ видомъ необходимости или возвратить ихъ татарамъ, либо 
наказать за-наводимыя клеветою на нихъ вины. Отступая въ 
семъ послѣднемъ совсѣмъ отъ силы трактата, коимъ, отрекшись 
Блистательная Порта отъ всякія надъ сими народами власти, не 
имѣетъ слѣдственно права судить и казнить никого изъ нихъ, а 
тѣмъ самымъ россійскій императорскій дворъ весьма увѣренъ 
сталъ и о принятомъ Блистательною Портою за нѣсколько предъ 
тѣмъ времени участіи въ бывшемъ въ Крымскомъ полуостровѣ 
возмущеніи знатной части татаръ противъ законнаго ихъ госу
даря и вящше съ одной стороны /аннымъ отъ нея вѣроятіемъ 
всѣмъ нескладнымъ лжамъ, сплетеннымъ зловамѣренными про
тивъ Шагинъ-Гирей-хана) будто-бы онъ искалъ юношество та
мошнее, набравъ насильно преобразить въ одежду и вооруженіе
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россійское и предать въ руки ея императорскаго величества, 
взявъ къ сему за поводъ, что сей о добрѣ отечества своего пе- 
кущійся владѣтель, находя для обороны края своего и для с»* 
храненія въ немъ внутренняго порядка нужнымъ имѣіъ часть 
войска непремѣннаго, вмѣсто бывшихъ турецкихъ сейменовъ, на- 
бралъ нѣсколько изъ національныхъ на жалованье и содёржаніе 
приличныя. А съ другой отправленіемъ туда не только бывшаго 
хана Селимъ-Гирея, но наконецъ и эскадры военныхъ судовъ, 
на коихъ начальствующіе Офицеры дѣлаютъ всегда отговорки 
отплыть изъ Крыма въ ожиданіи указа Блистательной Порты, а 
сіи суда и умножающіяся при границахъ во многихъ силахъ 
оттоманскія войска питаютъ въ возмутителяхъ надежду и злона- 
мѣреніе къ поднятію вновь въ Крыму бунта, нынѣ усмирен- 
наго.

Ея императорское величество, всеавгустѣйшая и всемилости- 
вѣйшая самодержица моя, однакожь и при сихъ непріятныхъ 
явленіяхъ подозрѣнія къ Блистательной Портѣ, отъ дня въ день 
возрастающихъ, не упуская ничего, что только можетъ служить 
къ возстановленію тишины, всевысочайше повелѣть мнѣ соизво
лила извѣстить симъ ваше сіятельство къ конечному разрѣше- 
нію, что крайняя мѣра ея императорскаго величества податли
вости выражена въ ультиматѣ чрезъ почтеннаго г. Стахіева ми
нистерству Блистательной Порты, далѣе которой ея император
ское величество уже поступить не можетъ, и что если со стороны 
блистательной Порты признаніе Шагинъ-Гирея-хана посылкою 
ему по новымъ магзарамъ калифскаго благословенія и незави
симости татарской новою деклараціею учинено и отъ Крыма и 
границъ военный ея силы удалены будутъ, то россійскія импе- 
раторскія войска тотчасъ Крымъ оставить и почтенный г. Ста- 
хіевъ вступить въ соглашеніе о выполненіи прочихъ мирныхъ 
артикуловъ, а отверженіе сих̂ > миролюбивыхъ предложеній при
мется уже за самое отъ Блистательной Порты объявленіе намъ 
войны.

И я на сіе тѣмъ нетерпѣливѣе отвѣта вашего ожидаю, по-
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колику долженъ онъ быть крайне и вскорѣ рѣшительный. И пре
бываю съ отличнымъ къ вамъ почтеніемъ.

№ 169. Экстрактъ извѣстій, полученныхъ отъ полковниковъ Репнин- 
сваго и князя Одоевскаго ‘ ).

Г. полковникъ Репнинскій отъ 4-го мая рапортуетъ: состоя- 
ідая въ городѣ Очаковѣ конница на первый случай расположи
лась лагеремъ въ окружности самаго города, а пѣхота стоитъ 
еще по квартирамъ. Ожидаютъ въ Очаковъ войска изъ Бендеръ, 
конницы и пѣхоты двадцать пять тысячъ, которыя будто бы 
въ скорости и прибудутъ. Изъ Акермана водянымъ путемъ при
везено на Березань къ тамошней пристани палисаднику для дѣ- 
лающейся у сей пристани крѣпости двѣ тысячи. Нѣкоторые за
порожцы хотятъ возвратиться сюда, но страшатся истязанія. 
Всѣмъ въ окружности Очакова находящимся запорожцамъ, обѣ- 
щано отъ паши дать землю для поселенія, по ихъ выбору, въ 
урочищѣ Кучурканахъ, по лѣвую сторону Днѣстра, и что объ 
ономъ послано къ султану и ожидаютъ чрезъ восемь дней пове- 
лѣнія, а по полученіи онаго обнадежены, что выдастся имъ вся
кое оружіе и провіантъ и потомъ отправятся на поселеніе.

Г. полковникъ Одоевскій отъ 7-го мая доносить: вышепи- 
саннаго числа пріѣзжали къ Усть-Кубани, къ той сторонѣ рѣки, 
сынъ таманскаго Муселима и Мегметъ-Гиреевъ брать, съ прось
бою, чтобъ ихъ перевезть и что имѣютъ они нѣчто важное къ 
пересказанію, куда онъ, полковникъ, князь Одоевскій, съ кай- 
маканомъ, Муселимомъ и Мегметъ-Гиреемъ прибыли и послали 
было для перевозу ихъ на сю сторону лодку, но оные требовали, 
чтобъ Муселимъ и Мегметъ-Гирей переѣхали къ нимъ, которые 
на то не согласились, утверждая, что сіи пріѣзжіе наміреваютъ, 
конечно, кого-нибудь изъ нихъ захватить; и когда по неодно
кратному увѣщанію оные на нашу сторону переѣхать не хотѣли, 
то наконецъ требовалъ таманскій каймакамъ, чтобъ для лучшей

•) Представленъ ори рааортѣ Суворова—графу Румянцову отъ 12-го мая, 
№ 18, изъ лагеря при р. Качѣ.
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предосторожности, дабы какъ отъ закубанскихъ здѣсь, такъ и 
отъ здѣшнихъ тамъ не могли происходить разный неполезный 
разглашенія переѣздъ обосторонній, чрезъ оную запретить, что 
и учинено. Бъ Тамани имъ, г. Одоевскимъ, сысканъ греческой 
націи конФИдентъ, жившій предъ симъ въ Трапезонтѣ, а нынѣ 
поселившійся съ тремя сыновьями въ Тамани, оный просить о 
принятіи его съ семействомъ и еще до осмидесяти Фамилій гре- 
ческихъ подъ высочайшее россійскаго двора покровительство и 
о препровожденіи ихъ въ Россію, гдѣ заблагоразсудятъ взять 
свое пребываніе, за что обязывается все, на него возлагаемое, 
исправлять ревностно и вѣрно. Сей конфидентъ объявляетъ, что 
слухи о прибытіи въ Суджукъ-кале турецкаго Сулейманъ-Аги 
съ деньгами для оболыценія и склоненія нѣкоторыхъ султановъ 
и черни къ принятію стороны турокъ несправедливы, а разсѣяны 
единственно для взволнованія невѣжественнаго народа. Объяв
ляетъ притомъ, что имѣетъ онъ извѣстіе отъ пріѣхавшихъ изъ 
Трапезонта, что турки на сей разъ войны Россіи объявить не въ 
состояніи, поелику крайній въ народѣ ихъ обитаетъ въ хлѣбѣ 
недостатокъ, такъ что многіе изъ мало имущественныхъ, поми- 
раютъ съ голоду; слышалъ притомъ отъ нихъ же о происходя- 
щемъ яко-бы въ Царьградѣ бунтѣ. Прибывшихъ того-жь числа 
обзорныхъ нашихъ военныхъ ботовъ командиры объявляюгь, 
что въ крейсированіе ихъ къ сторонѣ Суджукъ-кале ими близъ 
сей крѣпости, кромѣ одного маленькаго судна не примѣчено (сіе 
уповательно, то самое, которое прежде прибыло съ четырьмя 
при двухъ чаусахъ пушками и нѣсколькими боченками пороха); 
нодъѣзжали такожь и къ кочевьямъ Некрасовскимъ на ружей
ный выстрѣлъ, гдѣ видѣли думбасы и лодки ихъ вытащенный 
на берегъ, а чтобы изъ Царьграда, сверхъ вышерѣченнаго* од
ного неболыпаго судна, еще какое другое прибыло, утверж- 
даютъ что неправда. Бѣжавшій съ турецкихъ судовъ, состоя- 
щихъ въ Ахтіярской пристани, бывшій напредь сего россійской 
службы матросъ Алексѣй Васильёвъ въ 7-й день мая показалъ 
слѣдующее: «въ декабрѣ мѣсяцѣ прошедшаго 777 года высту-
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пили пять суденъ отъ Царьграда въ Крымъ подъ командою ка
питана Сулейманъ-паши, на котормхъ и онъ, Васильевъ, нахо
дился. Противная погода разнесла то число порознь и изъ нихъ 
прежде всѣхъ одно прибыло о тридцати шести пушкахъ съ Су- 
лейманъ капитаномъ, прочія чрезъ недѣлю и болѣе собрались къ 
пристани Ахтіярской. Послѣ тѣхъ пяти суденъ и еще пришло 
два, изъ которыхъ на одномъ привезенъ провіантъ, а на всѣхъ 
сихъ семи янычаръ посажено было шесть сотъ, матросовъ 
находилось три тысячи. Провіанта на судахъ оставалось не
больше какъ на четыре дня отъ его побѣга, а матросовъ безъ- 
мала три тысячи. Ханъ Селимъ-Гцрей уѣхалъ будто уже съ 
мѣсяцъ есть въ Царьградъ. Съ прибытія умерло на судахъ ка
питановъ два, въ числѣ которыхъ и Сулейманъ. Гаджи-Али-бея 
прежде ожидали, а наконецъ никакого слуху объ немъ не 
знаеть.

«Янычаръ осталось только 50 человѣкъ, кои также послѣдо- 
вали въ побѣгѣ прежнимъ, но начальникъ ихъ увѣрялъ, что въ 
скорости возвратятся въ Царьградъ.

«При Ахтіярской пристани на корабляхъ людямъ пробыть 
никакъ нельзя болѣе 10 дней, ежели другой перемѣны не послѣ- 
дуетъ, Изъ Очакова почти всякій день пріѣзжаютъ суда, однако 
ни Фунта хлѣба не привозятъ. Хотя по извѣстіямъ видно, что 
начальникъ Флота неоднократный требованія посылалъ на воль
ную продажу: что привозятъ, то капитаны покупаютъ и пере- 
продаютъ съ тройнымъ ежели не болѣе барышомъ.

«11-го дня настоящаго мѣсяца Мегметъ-Али-капитанъ усерд- 
ствующій его свѣтлости хану, прислалъ своего человѣка къ Ре- 
шидъ-челябію въ Инкерманъ, что старшій начальникъ Гаджи- 
Мегмедъ* ага нарядилъ одно судно къ отправленію въ Констан
тинополь съ донесеніемъ своего подозрѣнія на сказаннаго Мег- 
метъ-Али-капитана въ измѣнѣ его противу Порты. Уповательно 
подъ сею огласкою, не уѣзжаетъ-ли Селимъ-Гирей-ханъ, кото- 
раго отъѣздъ скрыть стараясь, статься можетъ, вопрошающимъ 
куда и зачѣмъ оное судно идетъ, сказано».
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По іштъстію о т  инкерманскаю каймакама отъ мая: 
Начальникъ турецкихъ судовъ уговаривалъ янычаръ, чтобы не 
сходили съ кораблей, а обождали-бы еще 10 дней, черезъ кото
рые уповаетъ онъ присланъ будетъ для его свѣтлости тешри- 
Фатъ. Будь-же-бы и по прошествіи того времени тешриФатъ 
присланъ не былъ, то обѣщается и безъ того спустить ихъ на 
берегъ.

№ 170. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову Заду
найскому.

15-го мая 1778 г. № 21. При р. Качѣ.
Господинъ бригадиръ Флота, капитанъ и кавалеръ фонъ- 

Крузъ между прочимъ донесеніемъ рапортуетъ: Появляющихся 
па Черномъ морѣ турецкихъ военныхъ корабляхъ, буди таковые 
имъ усмотрѣны будутъ, остановлять-ли оные и въ случаѣ сопро- 
тивленія, чинить-ли отпоръ, не допуская имъ сдѣлать начальнаго 
предпріятія, требуегь въ томъ разрѣшенія. На что мною ему 
предписано: при надлежащей воинской осторожности наблюдать, 
дабы не подать отнюдь Портѣ Оттоманской прицѣпки въ нару- 
шеніи яко-бы со стороны россійской дружественнаго союза, ко
торый доколѣ со стороны ихъ явно разрушенъ не будетъ, всяче
ски стараться, сохранить. Къ предосторожности-жь при прибли- 
женіи иногда подъ россійскимъ Флагомъ турецкихъ судовъ, объ 
учрежденныхъ имъ г. Крузомъ сигналахъ двухъ пушечныхъ 
выстрѣлахъ и поднятіемъ на Фокъ-стенгѣ гюйса съ описаніемъ 
цвѣта Флагъ-дука, съ коего онъ составленъ начальникамъ набе- 
режныхъ постовъ тожь, и чтобъ оныя на вершинахъ моря при- 
косновенныхъ горъ имѣли своихъ обзорныхъ часовыхъ, которые, 
примѣчая различіе конструкціи россійскихъ противу турецкихъ 
кораблей, о нослѣднихъ, когда усмотрѣны будутъ, извѣщали-бъ 
немедленно о числѣ и конструкціи оныхъ, тако-жь и куда по 
примѣчанію путь свой предпріемлютъ, по требованію реченнаго 
г. бригадира и кавалера отъ меня предложено, такъ какъ и ему 
г. Крузу объ учрежденныхъ въ здѣшнемъ полуостровѣ набе-
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режныхъ постахъ и начальствахъ свѣдѣніе отъ меня преподано. 
2) По представленію его за малоимѣніемъ на судахъ ввѣренной 
ему флотиліи разнаго званія служителей къ занятію Павловской 
батареи объ отрядѣ изъ состоящихъ въ Ениколѣ или Керчѣ, 
военныхъ командъ, потребнаго числа чиновъ г. генералъ-маіору 
и оныхъ крѣпостей оберъ-комменданту Борзову, отъ меня пред
писано.

№ 171. Письмо графа П. А. Румянцова-Задунайскаго —  А. Д. Констан-

Вы, конечно, получили уже понынѣ безпосредственно отъ 
министра нашего, пребывающаго въ Константинополѣ г. Ста- 
хіева извѣщеніе, здѣсь въ копіи сообщенное, о назначенномъ въ 
Черное море флотѢ съ войсками для вступленія въ Крымъ. И  

каковы я предписалъ г. генералъ-поручику и кавалеру Суворову 
мѣры, съ даннаго о томъ ему моего ордера влагаю также у сего 
точную копію, и въ сходство онаго не оставьте вы съ своей сто
роны способствовать ему во всемъ но своей должности. Употре
бите всѣ способы и средства на ободреніе и обереженіе хана 
противъ злаго умысла, совѣтуйте ему при возможномъ снисхож- 
деніи имѣть глазъ надъ правительствомъ и оное такъ какъ и 
другихъ, особливо подозрительныхъ, прибрать подъ добровид
ными претексты въ свои руки. Старайтесь внушать правитель
ства чинамъ и всѣмъ до простаго народа объ опасности, въ ка
ковую они себя ввергнуть, если преклонятся вновь на преда
тельство своей отчизны въ жертву туркамъ и что не можно быть 
имъ до того ослѣпленнымъ, чтобы не видѣть турецкихъ ухищ
рений, кои единаго ихъ ослабленія ищутъ, чтобы удобнѣе пора
ботить, оставляя ихъ всегда собственному ихъ жребію. Я пола
гаюсь въ томъ на ваше искусство въ дѣлахъ и неусыпное ра- 
дѣніе о пользѣ дѣлъ ея императорскаго величества, и пребываю 
съ моимъ прочтеніемъ, и пр.

тинову,
16-го мая 1778 г. Вишенки.
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Лрибаѳленіе къ письму, отправленному отъ посланника
хіева къ резиденту Константинову, отъ 27-го апрѣля.

По учиненному же мнѣ довольно вѣроятному откровенію 
оный Черноморскій флотъ  состоять имѣетъ всего изъ 33-хъ 
Фрегатовъ, которые, раздѣляясь на три равныя эскадры, будутъ 
стоять: первая подъ Очаковомъ, другая предъ Козловымъ, а  
третья пойдетъ къ Кубанскому берегу и капитанъ-паша будетъ 
искать случая лишить жизни его свѣтлость Шагинъ-Гирей-хана, 
такъ какъ ему удалось сдѣлать съ извѣстнымъ Тагиръ-Омеромъ 
въ Азіи. Джаныкли-Али-паша въ Оинопѣ за 20-ть дней предъ 
симъ былъ уже въ готовности съ своимъ войскомъ къ переправѣ 
въ Крымъ на 18-ти военныхъ судахъ и тридцати сайкахъ и 
дожидался только движенія съ одной стороны здѣшняго Флота, а 
съ другой — измаильскаго сераскира Абдулахъ-паши съ своимъ 
сухопутнымъ войскомъ. Въ прошлое воскресенье и понедѣль- 
никъ отправлено множество указовъ какъ въ азіятскія, такъ 
и въ ромелійскія провинціи, чтобъ войска спѣшили походомъ 
въ назначенный имъ мѣста; также указано у Исакчи чрезъ Ду
най построить мостъ, а у Измаила оный уже готовъ. Третьяго 
же дня обратно отправленъ отсюда- съ денежною казною при- 
бывшій отъ реченнаго синопскаго паши капиджи-баша Абди-бей, 
а четвертаго дня прибылъ сюда Селимъ-Гиреевъ селиктаръ и 
на завтра того держанъ былъ у муфти большой совѣтъ, только 
неизвѣстно еще, что въ ономъ опредѣлено Полученный 13-го 
сего апрѣля угрозительныя войною вѣсти съ одной стороны ме
жду Англіею и Франціею, а съ другой — между вѣнскимъ и 
прусскимъ дворами, какъ-то пространнѣе усмотрите изъ слѣдую- 
щихъ при семъ двухъ Французскихъ приложеній, Порту весьма 
надуваютъ гордостію. Она думаетъ, что и мы въ оную вплетены 
будемъ.

Р. 8. По написаніи вышеозначеннаго письма, подано мнѣ 
слѣдующее извѣщеніе о воспослѣдовавшемъ опредѣленіи въ ре- 
ченномъ третьяго дня у муфти держанномъ совѣтѣ, а именно,
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что капитанъ-пашѣ надобно съ остальнымъ флотомъ идти на 
Черное море и, взявъ на транспортный суда собранный въ Си- 
нопѣ войска, подъ командою какъ самого Джаныкли-Али-паши, 
такъ и сына его, который простираются до 80,000 человѣкъ, 
слѣдовать съ оными къ Крыму и стараться оныя тамъ на берегъ 
высадить, безъ всякаго однакоже непріятельскаго дѣйствія, 
развѣ атакованы будутъ нашими войсками и если посчастли
вится ихъ безпрепятственно высадить, тогда надобно стараться 
полюбовно вершить дѣла съ высочайшимъ дворомъ. Но ежели, 
напротивъ того, наши войска станутъ высаживанію препятство
вать и атакуютъ, въ такомъ случаѣ, поставя то военною съ на
шей стороны деклараціею, начать и продолжать съ нами войну. 
Чтоже до Шагинъ-Гиреевой особы касается, въ ономъ совѣтѣ 
точно и непремѣнно опредѣлено его ханомъ не признавать. По 
высаженіи такимъ образомъ войска, самъ капитанъ-паша съ 
своею эскадрою имѣетъ къ Крыму идти, куда и Бендерскому 
пашѣ съ сорокатысячнымъ корпусомъ слѣдовать указано. Да по 
другому-же, мнѣ поданному извѣщенію число Синопскаго войска 
въ совѣтѣ съ увеличеніемъ предъявлено, въ существѣ же оное 
не далѣе 40,000 простирается. Также сказано мнѣ, что капи
танъ-паша имѣетъ стараться чрезъ Суджакъ проводить нѣ- 
сколько войскъ въ Таманъ, гдѣ Шагинъ-Гиреевъ брать, назы
ваемый Акгіоръ и другой Топалъ-султанъ называемый, сово
купно съ Селимъ-Гиреевымъ сыномъ, съ абазинцами и съ дру
гими загорными татарами къ тому войску присовокупиться 
имѣютъ. Еще, что при его свѣтлости Шагинъ-Гирей-ханѣ нахо
дится одинъ такой злодѣй, который адресовался къ турецкому 
адмиралу съ тѣмъ, что онъ готовь онаго своего хана въ турец- 
кія руки доставить при первомъ сраженіи, если обнадеженъ бу
детъ достать за то знатное награжденіе. Злостное здѣшнее ми
нистерство предуспѣло наконецъ низвергнуть и въ ссылку со
слать въ Мекку предводителя миролюбивой партіи кади-аскера 
Муратъ-моллу со всею семьею.
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16*го мая 1778 г.
Влагаю у сего въ коліи извѣстіе, дошедшее ко мнѣ отъ ми

нистра нашего, нребывающаго въ Константинонолѣ г. статскаго 
совѣтника Стахіева, которое уповательно сообщено уже вашему 
превосходительству понынѣ безпосредственно чрезъ г. рези
дента Константинова, о назначенномъ въ Черное море турецкомъ 
флотѢ, въ 30-ти Фрегатахъ состоящемъ, съ восьмидесятитысяч- 
нымъ войскомъ, для вступлёнія въ Крымъ. Ваше превосходи
тельство по соображенію количества и рода судовъ, неудобность 
въ помѣщеніи, такъ великаго числа войскъ весьма усмотрите. 
По на случай явленія вновь турецкаго Флота у крымскихъ бере- 
говъ должны ваше превосходительство предвзять всѣ тѣ мѣры, 
которыя достаточно предписаны въ моихъ ордерахъ г. генералъ- 
поручику князю Прозоровскому данныхъ и кои вы по извѣстному 
мнѣ вашему искусству не упустите употребить, какъ благора
зумному и неусыпному полководцу надлежитъ. Вы изъ оныхъ 
увидите, что важность нашихъ интересовъ, не въ отогнаніи ту- 
рокъ отъ крымскихъ береговъ, но въ отнятіи у нихъ способовъ, 
къ встулленію ихъ внутрь Крыма, должна быть предобережена 
и для того имѣете всѣ мѣста, удобныя къ ихъ входу, заградить 
по сдѣланнымъ о томъ иредположеніямъ, а въ приближеніи ихъ 
вновь Флота къ Крыму, къ командующему отвѣчать сходственно 
прежнимъ моимъ предписаніямъ и притомъ съ таковьшъ изъяс- 
неніемъ: «что вы весьма удивляетесь приближенію Оттоманскаго 
Флота и умноженію онаго у крымскихъ береговъ, и въ такое 
время, когда Крымъ пользуется совершеннымъ спокойствіемъ, 
и когда сама Блистательная Порта неоднократно утверждала, 
чтобъ въ татарскія дѣла не мѣшаться, предоставляя все тамъ на 
собственную волю сего народа, какъ независимая; что вы пото
му надѣетесь, что они оставятъ Крымъ въ покоѣ и не воспрнчин- 
ствуютъ новыхъ бѣдствій и междоусобій, въ которыхъ несчаст
ный Крымъ страдалъ и виною ихъ страдать будетъ и что усиль
ное ихъ вступленіе въ оной, явнымъ разрушеніемъ мира, при-

№ 172. Ордеръ графа Румянцова — А. В. Суворову.
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иуждены будете принять и употребить всѣ мѣры къ защищенію 
вольности и независимости сихъ народовъ». И если-бы турки, не 
взирая и на сей дружескій вашъ отзывъ, стали покушаться всту
пить въ Крымъ, въ такихъ обстоятельствахъ я все надѣюсь, что 
ваше превосходительство не пропустите ихъ чрезъ проходы, за
нятые войсками вашими, и отнимите у нихъ всѣ къ тому способы 
искусствомъ своимъ и неусыпною осторожностію и доведете ихъ 
до той же крайности въ пропитаніи и прочихъ потребностяхъ, 
въ каковой находились пришедшіе туда прежде корабли. Отъ 
бдѣнія вашего я долженъ ожидать, что вы и татаръ имѣть бу
дете подъ глазомъ и внушать имъ постарайтесь, что они конеч
ной гибели себя подвергнуть, когда вновь подадутся на турец- 
кія подстреканія, а особливо примѣтить имъ, что вся ваша кон
ница, калмыки и казаки въ спинѣ ихъ находящіеся, на сіе ожи- 
даютъ только повелѣнія. Такъ взаимно увѣрьте ихъ, что никто 
не коснется нарушить ихъ спокойное пребываніе, когда они без
мятежно въ немъ пребудутъ. Не оставьте, ваше превосходитель
ство, и командующему на Кубанѣ предписать, чтобъ и онъ съ 
своей стороны, бдилъ и предвзялъ надлежащія и сходственный 
съ вами мѣры, а особливо отъ стороны Суджука на Тамань.

А какъ, между прочимъ, г. Стахіевъ увѣдомяетъ и о зломъ 
умыслѣ на жизнь ханскую, то я особу его въ особливое обере
жете вашего превосходительства препоручаю.

N8173. Письмо графа Румянцова —  князю Потемкину.

16-го мая 1778 г.
Изъ послѣднихъ, съ симъ курьеромъ отправленныхъ царе- 

градскихъ вѣдомостей, увидите вы, что турки предпріятый свой 
умыселъ на Крымъ начинаютъ приводить въ дѣйство, воору- 
живъ (?) уже и флотъ въ Черное море. Но все сіе приготовленіе 
турецкое повидимому не составляетъ особливой важности, пото
му больше несходству, которое вы, довольно упражняясь въ воен- 
ныхъ вычисленіяхъ и соображеніяхъ весьма усмотрѣть можете 
въ количествѣ судовъ и войска и неудобность въ помѣщеніи.
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Я въ прошломъ году не успѣлъ попользоваться леченіемъ, 
отлагалъ на нынѣшнюю весну, но вмѣсто цѣленія употребилъ 
и сіе время въ распоряженіяхъ и въ изготовленіи себя и со -' 
брался уже, куда ни укажутъ обстоятельства дѣлъ нашихъ, но 
долженъ впрочемъ изъясниться о недостаткѣ надобныхъ гене- 
раловъ, неполности генеральнаго штаба и прибавленіи медицин- 
скихъ и коммисаріатскихъ чиновъ, то все предаю вашему раз- 
смотрѣнію и прося продолженія неоцѣненной дружбы вашей пре
бываю и проч.

№ 174. Письмо А. Стахіева — графу И. Панину.

19-го мая 1778 г. Пера.
Въ моихъ нижайшихъ доношеніяхъ, сею же дорогою отпра- 

вленныхъ сего мая 7-го числа, я имѣлъ честь всепокорнѣйше 
вашему высокопревосходительству донести, какимъ образомъ 
при Портѣ принято упоминаемое тамъ послѣднее письмо, адре
сованное отъ его сіятельства генералъ-Фельдмаршала графа 
П. А. Румянцова-Задунайскаго къ верховному визирю прошлаго 
апрѣля 20-го числа. А здѣсь за долгъ себѣ ставлю къ тому еще 
присовокупить, что въ послѣдующую затѣмъ субботу 12-го 
числа сего мая держанъ былъ совѣтъ у муФти въ его загород- 
номъ домѣ и на завтра того при бывшсмъ нѣсколько часовъ 
благополучномъ вѣтрѣ, капитанъ-паша съ своимъ остальнымъ 
флотомъ подымался въ походъ на Черное море, но за скудостію 
вѣтра принужденъ былъ на прежнемъ мѣстѣ остаться съ линей
ными кораблями и галерами, а полугалеры всѣ до Буюкдере 
доведены были того же дня. Послѣ того, оный флотъ еще два 
раза подымался, но равно какъ и въ первый разъ за скудостію 
вѣтра не могъ преодолѣть противнаго себѣ теченія, а въ прош
лый четвертокъ капитанъ-паша обѣдалъ у рейсъ-эФендія въ его 
загородномъ домѣ, противъ Флота находящемся.

Я же на сей недѣлѣ три раза посылалъ къ рейсъ-эФендію 
просить отвѣта на вышереченное вагиеьо ѳысокоірафскспо сія-
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тельства письмо1), но оный иинистръ всякій разъ отвѣтство- 
валъ, что оный отвѣтъ и имъ столько же, какъ и мнѣ нуженъ, 
слѣдовательно и не укоснитъ отправленіемъ онаго 2).

За отшествіемъ въ разные дни на Бѣлое море пяти кораб
лей, вышереченный остальной на рейдѣ стоящій флотъ со
стоитъ въ 6-ти линейныхъ корабляхъ, въ четырехъ галерахъ и 
въ 22-хъ идріотскихъ полугалерахъ или лучше сказать 14-ти 
весельныхъ ботахъ на подобіе галеръ построенныхъ, изъ коихъ 
въ прошлый четвертокъ, по лолученіи изъ Синопа курьера, де
вять возвращены въ ближайшую къ здѣшней столицѣ деревню, 
для погруженія, какъ сказываютъ, до 2,000 кантарей сухарей, 
съ которыми четыре полугалеры имѣютъ немедленно и прямо въ 
Крымъ слѣдовать, а остальныя пять въ Синопъ, гдѣ по предъ- 
явленію настоитъ ужасный голодъ.

На сихъ полугалерахъ начальствуетъ одинъ идріотскій грекъ 
съ сераскирскимъ названіемъ, хотя то въ существѣ и не даетъ 
ему никакого преимущества предъ другими шхиперами, кромѣ 
того, одного, что капитанъ-паша подарилъ ему каФтанъ и что 
онъ на своемъ суднѣ имѣетъ двухъ матросовъ болѣе, нежели на 
другихъ, на коихъ имѣется только по 15 человѣкъ греческихъ 
матросовъ, которымъ выдано на всю полугодовую кампанію на 
человѣка по 54 Фунта чечевицы, по 30 Фунтовъ сорочинскаго 
пшена, да по 2 кантаря или по 88 Фунтовъ сухарей и по 75 
Фунтовъ деревяннаго масла на судно. Денежнаго же жалованья 
опредѣлено на всю кампанію шхиперамъ, съ 13-ю левками по- 
дарочныхъ денегъ, по 99, а штурманамъ по 60, матросамъ же 
по 40 левковъ да по 400 левковъ на судно для всякихъ случай- 
ныхъ издержекъ.

Вооруженіе же оныхъ суденъ состоитъ въ 2-хъ небольшихъ

1) Подчеркнуто гр. Панинымъ.
*) На подлинной депешѣ съ боку рукою гр. Панина написано: «Повиди- 

мому изъ сего параграфа сіе письио было сочинено дхя гр. Румянцова-Заду- 
яайскаго, а копіистъ обращая его содержаніе на мое имя, ошибкою оставмяъ 
упомннаніе Фельдмаршальскаго письма второй персонѣ, что и въ послѣдую- 
щихъ параграФахъ усмотрѣно будетъ.

и. 30 *
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пушкахъ и столько же Фальконетовъ, да изъ адмиралтейства 
отпущено на каждое судно по бочкѣ пороху и нѣсколько ядеръ, 
а матросы имѣютъ каждый свою собственную Фузею, пару пи
столета и кинжалъ.

Оныя суда заманены сюда подъ предлогомъ употребленія 
оныхъ для провоза хлѣбныхъ припасовъ, а по прибытіи сюда 
сказано, что оныя назначены для перевоза изъ Синопа 80,000 
человѣкъ войска подъ командою Джаныкли-Али-паши, куда же, 
того не объявлено.

На турецкихъ линейныхъ корабляхъ, какъ увѣряютъ, не бо- 
лѣе 400 матросовъ на каждомъ, коимъ сверхъ вышеозначеннаго 
провіанта еще и мясо производится, а деньгами определено по 
46 левковъ на человѣка.

Вышеозначенные греческіе матросы весьма недовольны сво
имъ жребіемъ, и если бы напередъ о томъ знали, то-бъ съ своими 
семьями на Мальтійскій островъ ушли, теперь же будучи въ ру- 
кахъ своихъ варваровъ принуждены имъ повиноваться для спа- 
сенія оставшейся дома родни. И одинъ изъ нихъ, Францеско на
зываемый, свѣдавъ, что нашъ титулярный совѣтникъ г. Севе- 
ринъ въ Буюкдере находится, потаенно былъ у него съ про- 
шеніемъ отъ своихъ товарищей, чтобъ въ случаѣ военныхъ въ 
Крыму предпріятій, оные греки отъ турокъ отличаемы и помило
ваны были, а они не преминуть искать случаевъ къ перебѣгу на 
нашу сторону. Сей Францеско на оныхъ судахъ находится съ 
своимъ отцомъ Николо и братомъ Якоми, который шкиперомъ 
на своемъ суднѣ ѣдета. Онъ просилъ моего рекомендательнаго 
къ нашимъ командующимъ письма, но Северинъ отъ того отка
зался, истолковавъ ему неудобность того и личную для него 
опасность.

Вчерашняго числа я посылалъ въ четвертый разъ къ Портй 
наведаться какъ скоро могу получить вышереченное отвѣтное 
письмо отъ визиря къ вашему высокографскому сіятельству, и 
мой переводчикъ имѣлъ случай видѣться только съ драгоманомъ 
Порты, который въ дружеской откровенности ему сказалъ, что
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Порта изготовила къ вамъ два письма, одно довольно долгое, въ 
отвѣтъ на первое ваше письмо отъ 5-го алрѣля, которое она 
п&мѣрена отправить чрезъ Очаковъ съ своимъ собственпымъ 
курьеромъ, а другое короткое въ отвѣтъ на послѣднее ваше 
отъ 20-го того же анрѣля и оное нанѣрена моимъ посредствомъ 
доставить къ вашему высоко графскому сіятедьству.

Содержаніе перваго ему еще цепзвѣстно, но оащдаетъ, что 
оное ему сегодня для перевода поручено будетъ, и такъ обѣщалъ 
мігЬ сообщить потомъ копію онаго, а другое иного въ себѣ не 
содержйтъ, какъ токмо, что вскорѣ посдѣ получения перваго 
Порта получила чрезъ меня и второе ваше письмо, что на пер
вое она отвѣчала пространно съ своимъ собственнымъ курье- 
ромь, а другое съ моимъ посылаетъ, не точію для пзві.щенія 
объ отправлен!н перваго, по и для подтверждения своихъ миро
любивые сентнментовъ, что опа совсЬмъ готова на утвержде
ние дружбы п добраго согласія между обѣпмн высокими Импе
риями, и что чинимыя съ ея стороны военный пріуготовленія не 
для чего иного дѣлаются, какъ токмо для приведені я себя въ 
равенство и если нашъ всевысочайшій дворъ съ своей стороны 
также прсбываетъ въ миролюбивыхъ сентпмеитахъ, такъ упо- 
вательно апробуетъ чинимыя ему отъ Порты предложения въ ея 
нервомъ нисьмѣ, отправляемомъ съ собственнымъ курьеромъ и 
потому дастъ командующему своимъ войскомъ въ Крыму соот- 
вѣтствующія тому наставления. Наконецъ, драгоманъ Порты, 
сказавъ, что не іфежде будущаго понсдѣльника, 21-го числа, 
готовъ будетъ съ переводомъ, еще лрибавллъ. что Порта при
готовила двѣ копін мирнаго трактата, одну для капитанъ-нашл, 
а другую для Джаныкли-Алп-паши и что па вышеозначенномъ у 
рейсъ-;*Фендія обѣді, нричемъ только одинъ Ахметчи-эФенди при- 
сутствовалъ. канитанъ-пашѣ вручена его инструкція, что оный 
адмиралъ съ флотомъ, а Д жан ы к л и - Али - п а ш а съ сухопутнымъ 
войскомъ отправляются въ Крымъ для объявления нашему тамъ 
командующему генералу, что они присланы отъ Порты для при- 
веденія себя въ равенство и для взыскания способа къ полюбов-
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нону соглашенію и вершенію распрей, и ежели съ нашей сто- 
роны оказана будетъ къ тому склонность, въ такомъ слуяаѣ 
вступить въ переговоры, инако же война неминуема; что Порта 
съ реченными своими двумя воеводцами отправляетъ одного 
дѣльнаго человѣка для негоціаціи, къ чему назначила вышере- 
ченнаго Ахметчи-эФендія, но оный ищетъ отъ того уклониться. 
Тайный визирскій секретарь, который сочиняетъ всѣ важные 
отъ Порты султану представляемые доклады, человѣкъ мо
лодой, дерзкій и высокомѣрный и ненавистникъ христіанскаго 
рода, не знатной породы, да богатый; теперь дЛя него ищутъ 
такого переводчика, который бы указалъ по-русски писать.

Повергая все вышереченное на цѣломудрое вашего высоко- . 
превосходительства усмотрѣніе, за долгъ себѣ поставляю еще 
нижайше прибавить, коимъ образомъ для лучшаго открытія 
въ какомъ прямо намѣреніи столь знатное отправленіе войскъ 
чинится, я поручилъ моему переводчику чрезъ драгомана искус- 
нымъ образомъ внушить у Порты неудобность переносить него- 
ціяцію въ Крымъ послѣ того, какъ Порта сама просила, чтобъ 
оную здѣсь производить, на что высочайшій дворъ тогда скло
нился единственно для доказанія своего снисхожденія и въ упо- 
ваніи, что то послужить къ скорому вершенію распрей; напро- 
тивъ чего, теперешнее требованіе даетъ справедливую причину 
подозрѣвать, что она старается только время въ ііереговорахъ 
волочить до удобнаго себѣ случая. Драгоманъ Порты сдѣлалъ 
употребленіе изъ онаго внушенія предъ бейликчи-эФендіемъ, ко
торый, признавъ оное справедливымъ, винилъ въ томъ рейсъ- 
эдендія съ капитанъ-пашою и на примолвенное отъ драгомана 
примѣчаніе, что всевысочайшій дворъ нашъ, давши свое полно- 
мочіе мнѣ, можетъ статься не захочетъ онаго другому пору
чить, бейликчи вызвался, что въ такомъ. случаѣ онъ можетъ 
указать мнѣ въ Крымъ ѣхать, а Портѣ уже не можно своего 
вышереченнаго послѣдняго опредѣленія перемѣнить. Изъ сего 
послѣднаго вызова еще осязательнѣе кажется, что министерство 
намѣрено только время въ переговорахъ до удобнаго себѣ слу-
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чая волочить, что здѣсь ему трудно дѣлать въ разсужденіи не- 
терпѣливоств, съ которою не токмо улемы, во и вся публика 
рѣшителыіаго конда ожидая, явно негодуетъ на министерство о 
желаетъ его смѣны, ощущая несносную себѣ тягость въ случ&ѣ 
дѣйствительнаго разрыва, потому что единственно на военный 
пріуготовленія до сей поры издержано уже 10 милліоновъ лев
ковъ, какъ то теФтердарь въ послѣднемъ совѣтѣ предъявить съ 
огорченіемъ, при случаѣ какъ капитанъ-паша требовалъ себѣ на 
дорогу денегъ, вызываясь, что онъ и безъ того уже съ копѣйки 
на копѣйку перебивается п что всѣ откупщики казенньтхъ сбо- 
ровъ такъ истощены задатками, что готовы отъ своихъ отку- 
повъ отступиться, если будутъ принуждаться къ дальнѣйшпмъ 
задаткамъ, гѣмъ паче, что чѣмъ далѣе, тѣмъ скунѣе сборы къ 
нимъ входятъ по нричинѣ пароднаго то])говаго убожества. Ку
печество и другіе промышленники принуждены свои товары 
по большей части въ долгъ съ рукъ сбывать, а чиновные люди 
стараются только объ удовлетворен^ своихъ прихотей, защи
щая другъ друга въ случаѣ взыскивай»я съ ішхъ долговъ су- 
домъ, особливо же со стороны христіанъ я другихъ ииоплемен- 
никовъ; почему сіи мало заботятся о запасѣ годвозныхъ това- 
ровъ, отчего не точію дороговизна, но и скудость чѣмъ далѣе, 
тѣмъ чувствительнѣе становится, особливо въ съѣстныхъ при- 
пасахъ, а продолженіе нерѣшителыюсти нашихъ распрей угро- 
жаетъ и дѣйствптельнымъ недостаткомъ самых ъ иужныхъ, какъ- 
то масла коровья, сала, икры и другихъ черноморскихъ припа
сов!.. кои со дня па день дороже п скуднѣе дѣлаются за недо
статкомъ привоза оныхъ ныыішняго лѣта, да и на европейские 
съ Бѣлаго моря привозимые товары нослі подученія пзвѣстій 
угрозигельныхъ войною между Франціею и Англіею также дѣна 
неумѣрепно возвышается. Сличая всѣ вышеозначенный обстоя
тельства съ опредѣляемою огромиостію оиолченія, недоумитель- 
ны становятся министерскія обращенія, потому что, судя по 
первому, нельзя думать, чтобъ оное министерство действительно 
помышляло съ нами драться, а огромность ополченій не дозво-
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ляегь полагать, чтобъ оною цѣлилось только насъ испужать. 
Итакъ мое скудоумное понятіе продолжительно вѣроятнымъ мнѣ 
представляетъ изъявленный планъ въ моихъ нижайшихъ доно- 
шеніяхъ, отправленныхъ 29-го числа прошлаго апрѣля съ пра- 
порщикомъ Корнѣевымъ, а именно раздѣлить флотъ на три 
эскадры, осадить Кинбуроъ и стараться татаръ на нововозму- 
щеніе ободрить, что все однакоже предаю чрезъ сіе на цѣло- 
мудрое вашего высокографскаго сіятельства усмотрѣніе.

№ 175. Письмо А. Стахіева —  графу Румянцову.

19-го мая 1778 г. Пера.
Удостоясь сего мая 6-го числа исправно получить милости

вое вашего высокографскаго сіятельства письмо отъ 20-го чис
ла послѣдняго апрѣля, отправленное съ вахмистромъ кіевской 
рейтарской роты Парѳеномъ Мольяниновымъ, на завтрѣ того я 
не преминулъ приложенное при томъ ваше дружеское письмо къ 
визирю для врученія ему отослать съ переводчикомъ Пизаніемъ 
къ рейсъ-ЭФендію, какимъ же образомъ оное принято въ томъ 
ссылаюсь на копіи моихъ двухъ нисемъ къ его сіятельству графу 
Н. И. Панину отъ 7-го числа сего мая г).

№ 176. Письмо А. Стахіева —  графу Н. И. Панину.

23-го мая (З-го іюня) 1778 г. Пера.
Переводчикъ Пизаній, возвратясь сегодня отъ Порты, при

неси ко мнѣ отъ моего извѣстнаго тамошняго пріятеля ниже- 
слѣдующее откровеніе, а именно: что означенное въ другомъ 
моемъ при семъ слѣдующемъ нижайшемъ письмѣ, посылаемое 
къ его сіятельству графу Петру Александровичу чрезъ Очаковъ, 
съ собственными турецкими курьеромъ, визирское отвѣтное 
письмо, сегодня отправляется; напротивъ чего, другое три дня 
послѣ того моему попеченію поручено будетъ.

Въ сегодняшнемъ визирскомъ, подтверждая искреннее Порты

!) Далѣе слово въ слово что въ письмѣ къ графу Панину.
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желаніе о соблюденіи мира, объявляетъ послѣднею и несомнѣн- 
ною чертою, что Порта свой флотъ и сухопутное войско отправ- 
ляетъ подъ руководствомъ, первое —  капитана* наши, а дру
гое — Гаджи-Али-паши, изъясняясь притомъ, что оба оные пол
ководца снабдены совершеннымъ полномочіемъ утвердить поста
новленный между обѣими Имперіями миръ, если только всевысо- 
чайшій дворъ свои войска изъ Крыма выведетъ и не будетъ ни 
подъ какими предлогами татаръ изневоливать, но напротивъ того, 
приложить стараніе подать удостовѣрительный способъ къ ут- 
вержденію татарской безопасности и на дѣлѣ докажетъ свои ми
ролюбивый расположенія; а затѣмъ совѣтуетъ воспользоваться 
нодаваемымъ отъ Порты способомъ и уполномочить его сіятель- 
ство князя А. А. Прозоровскаго безъ всякаго замедленія начать 
иегоціяцію съ реченными 'двумя турецкими полководцами, для 
полюбовнаго соглашенія и вершенія распрей. Въ противномъ же 
тому случаѣ, Порта предала на благоразуміе и вѣрность тѣхъ 
полководцевъ свои резолюціи и обращенія размѣрять, и въ та- 
кихъ непріятныхъ обстоятельствахъ вина оставаться будетъ на 
сторонѣ всевысочайшаго двора, почему и присужаетъ, чтобъ все 
оное его сіятельству князю Прозоровскому какъ наискорѣе изъ
яснено было, дабы онъ серьезно прилежалъ къ отвращенію не- 
пріятныхъ слѣдствій, а главные предметы негоціаціи въ томъ 
сокращаются:

Первое, подать Портѣ и татарамъ удостовѣрнтельный спо
собъ къ утвержденію ихъ довѣренности къ всевысочайшему 
двору.

Второе, чтобъ кромѣ торговыхъ суденъ никакія военный, 
какого-бы званія оныя ни были, не плавали по Черному морю; 
причемъ визирь предъявляетъ, что въ случаѣ, ежели поминаемые 
полководцы встрѣтятъ при своемъ на оное море выходѣ какіе 
друтіе военные кромѣ кулеческихъ кораблей, въ такомъ случаѣ 
поручено имъ, не почитая оныхъ россійскими, но чужестранны
ми, сперва дружески совѣтовать имъ изъ онаго моря выдти, а 
въ случаѣ ослушности уполномочены ихъ оттуда всею силою
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выгонять. И какъ по полученнымъ при Портѣ рапортаиъ ни
сколько нашихъ военныхъ кораблей крейсеруютъ около КаФЫ, 
такъ визирь совѣтуетъ, чтобъ поскорѣе указано было оньшъ 
ретироваться, вызываясь наконецъ, что плаваніе такого рода 
кораблей въ тамошней окрестности, будучи трактатному поста- 
новленію противно, опасно, чтобъ то не подало причины къ вос- 
паленію непріятельскаго огня.

Повергая на цѣломудрое усмотрѣніе вышереченное, хотя 
краткое, но ясное, существительное и ни малѣйшему сумнѣнію 
не подвергаемое содержаніе онаго письма, за долгъ себѣ ставлю 
и другое откровеніе сего вышереченнаго пріятеля къ тому при
совокупить, а именно: что Порта на сихъ дняхъ получила чрезъ 
Очаковъ отъ кубанскихъ бунтовщиковъ намъ противные магза- 
ры, въ коихъ они навсегда отрекаясь 4тъ повиновенія Шагинъ- 
Гирей-хану, просятъ себѣ противъ его помощи или отведенія 
мѣста на свое въ турецкія области переселеніе, предъявляя число 
своихъ единоплеменниковъ до 30,000 душъ, послѣ того какъ 
10-ти тысячамъ удалось уйти въ Синопъ, что нашего войска у 
нихъ весьма мало, слѣдовательно нестрашно къ ихъ берегу при
стать и, наконецъ, что отправленіе Ахметчи-эФендія съ флотомъ 
отмѣнено, будучи капитанъ-паша на все неограниченно уполно
мочена

За краткостію времени пространнейшее о всемъ доношеніе, 
отлагая до отправленія собственнаго своего курьера, какъ скоро 
только получу моимъ посредствомъ посылаемое письмо. При 
семъ прилагаю еще три письма.

№ 177. Письмо А. Стахіева — графу Румянцову.

26-го мая 1778 г. Пера.
Бчера я въ шестой разъ посылалъ къ рейсъ-эФендію про

сить визирскаго отвѣта на послѣднее вашего высокограФскаго 
сіятельства къ нему письмо отъ 20-го числа прошлаго апрѣля, 
моимъ посредствомъ врученное сего мая 7-го числа, но какъ 
онъ до будущаго вторника или еще и до четверга отложилъ,
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такъ я предоставляя пространное обо всемъ мое нижайшее до- 
яошеніе, при семъ поспѣшаю приложить въ переводѣ на россій-г 
скомъ языкѣ и цифирью резидента Константинова шифрованное 
важное заключеніе визирскаго отвѣтнаго къ вамъ письма на 
ваше отъ 5-го апрѣля, которое съ собственнымъ турецкимъ 
курьеромъ третьяго дня отсюда чрезъ Очаковъ послано и кото
раго точную и вѣрную копію я вчера же въ крайней откровен
ности досталъ отъ моего извѣстнаго у Порты пріятеля, который 
такожде открылъ мнѣ, что Порта на сихъ дняхъ получила чрезъ 
Очаковъ отъ кубанскихъ возмутителей новые, намъ противные 
магзары, въ коихъ они навсегда отрекаясь отъ повиновенія Ша- 
гинъ-Гирей-хану, просятъ огь Порты себѣ помощи или мѣста 
въ турецкихъ областяхъ на переселеніе свое, предъявляя число 
своихъ единомысленниковъ до 30,000 душъ съ семействомъ, 
послѣ того какъ десяти тысячамъ въ Синопъ переправиться 
удалось, что нашего войска у нихъ очень мало, слѣдовательно и 
не страшно къ ихъ берегу пристать, и наконецъ, что намѣряе- 
мое для негоціаціи въ Крыму отправленіе съ флотомъ Ахметчи- 
эФендія отмѣнено, будучи капнтанъ-паша на все неограниченно 
уполномоченъ.

Сверхъ того еще меня изъ разныхъ рукъ и подтвердительно 
увѣряюгь, что на сихъ же дняхъ послано отъ Порты къ Из
маильскому сераскиру повелѣніе, чтобъ съ своимъ войскомъ къ 
границамъ подвигался. А капитанъ-паша съ своимъ остальнымъ 
флотомъ уже на Черноморскомъ устьѣ ожидаетъ только благопо- 
лучнаго вѣтра и генерально сказываютъ, что онъ пойдетъ спер
ва въ Синопъ. Напротивъ чего, объ именитомъ тамошнемъ вое
в о д  Гаджи-Али-пашѣ разные слухи носятся, одни сказываютъ, 
что онъ совсѣмъ готовъ къ походу, а другіе, что онъ ищетъ 
подъ разными предлогами отъ того уклониться. Всѣ же увѣ- 
ряютъ, что въ реченномъ мѣстѣ великій голодъ настоитъ и 
третьяго дня туда послано пять, а къ Крымскому берегу четы
ре полугалеры съ сухарями; прочія же, накопившіяся до двад
цати одной вчера изъ Буюкдере въ свой походъ на греблѣ
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поднялись, а имѣющіеся .на оныхъ по 15 человѣкъ архипелаг- 
скихъ грековъ подъ рукою просили меня, чтобъ они отъ турокъ 
отличаемы и милованы были, обѣщаясь при удобныхъ случаяхъ 
на нашу сторону перебѣгать, будучи весьма недовольны своимъ 
жребіемъ. Въ Морей албанцы опять великія разоренія причи- 
няють. Денежная скудость въ казнѣ, такъ какъ и дороговизна 
съ моровою заразою чѣмъ далѣе, тѣмъ чувствительнѣе здѣсь 
становится; со всѣмъ тѣмъ однако же министерство отъ своихъ 
злыхъ умысловъ не отстаетъ и намѣреніе кинбурнской осады 
продолжительно утверждается. Купленныхъ въ Молдавіи трехъ 
сотъ лошадей для прусской арміи, кои уже у Могилева на гра
ницу приведены, Порта выпустить не хочетъ. Всего же оныхъ 
приторговано тамъ и въ Валахіи до трехъ тысячъ, а польскій 
граФъ Джедужицкій, получа на сихъ дняхъ съ дороги отъ своего 
возвращающагося въ Польшу посланника г. Боскампа извѣстіе, 
повсюду жалуется, что прусскій король насильно чрезъ Польшу 
въ Силезію проводить 27 баталіоновъ своей пѣхоты съ 36-ю 
эскадронами конницы, а мнѣ сказалъ, что Селимъ-Гирей съ 
онымъ посланникомъ на дорогѣ встрѣтился, возвращаясь изъ 
Крыма въ свое здѣшнее помѣстье.

Капитанъ-паша, подвинувшись съ своимъ флотомъ къ Чер
номорскому устью, позволилъ и нашему одержанному предъ тѣмъ 
пакетботу съ двумя купеческими суднами подняться до Тарапіи, 
но противный вѣтръ теперь имъ въ томъ препятствуетъ. На 
пакетботѣ я обстоятельно о всѣхъ вышеозначенныхъ обраще- 
ніяхъ увѣдомляю его сіятельство князя А. А. Прозоровскаго, 
но опасаюсь, что оный не можетъ такъ скоро какъ желается до 
своего мѣста дойти. А сіе мое нижайшее письмо отправляю съ 
вахмистромъ кіевской рейтарской роты Парѳеномъ Мольянино- 
вымъ, поруча ему стараться чрезъ Сороку, яко ближайшею 
дорогою пробираться и обогнать вышереченнаго турецкаго 
курьера.

Ожидающій на Черноморскомъ устьѣ благополучнаго вѣтра 
турецкій флотъ состоитъ въ шести-линейныхъ корабляхъ, четы-
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рехъ галерахъ и до 30 полугалеръ, въ адмиралтействѣ оснащи
ваются два изъ Галаца приведенные новые корабля и одно бом
бардирское здѣсь построенное судно; два же въ Англіи куплен
ные Фрегата, одинъ 40-ка, а другой 26-ти пушечный, на сихъ 
дняхъ сюда прибывшіе, за противнымъ вѣтромъ стоять еще 
ниже здѣшняго города. А изъ отправленныхъ на Бѣлое море 
предъ нѣкоторымъ временемъ пяти линейныхъ кораблей, одинъ 
обратно сюда съ сухарями ожидается. Весь же Черноморскій 
флотъ и съ оными готовящимися простирается до 33 кораблей, 
Фрегатовъ и шебекъ, да 4 галеры и 40 полугалеръ.

Прибывающее сюда азіятское сухопутное и конное войско 
изъ Скутари мимо здѣшней столицы переправляясь на здѣшнюю 
сторону, безъ остановки далѣе въ свой путь къ Измаилу про
вожается.

Венеціанскій посолъ просилъ Порту, чтобъ на встрѣчу его 
преемника въ Дарданеллы посланы были обыкновенный двѣ га
леры, но Порта снарядила только одну, на то же согласилась, 
чтобъ на оной были вольные христіанскіе гребцы.

Вчерашняго числа возвратился сюда бывшій въ Полыпѣ ту
рецкий посланникъ Нуманъ-бей съ своею свитою и тремя поль
скими монахами, присланными отъ польскаго двора сюда для 
отыскиванія и выкупанія польскихъ невольниковъ.

По полученному изъ Синопа извѣстію Гаджи-Али-паша от- 
правилъ въ Крымъ нѣсколько своего войска, которое, вьппедъ 
на берегъ у Кяфы, ханомъ Шагинъ-Гиреемъ встрѣчено и по
бито изъ того 300 душъ, а остальные бѣжали на находящіяся 
тамъ сайки и на одну погрузилось до 900 душъ, гдѣ отъ вели
кой тѣсноты около половины померло, а остальные пришли въ 
азіятскій порть, называемый Платона.

Касательно же другихъ здѣшняго мѣста новизнъ, ссылаясь 
на особенное при семъ слѣдующее приложеніе, повергаю себя 
высокой милости и покровительству и пребываю съ наиглубо- 
чайшимъ респектомъ.
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Заклтеніе еизирскаю отвѣтнаго письма къ его сіятельсшу 
нералъ-фелъдмаршалу графу Д. Румянцову-Задунайскому, 
отправленною мая 23-го дня 1778 г. чрезъ Очаковъ съ собствен- 

нымъ турецкимъ курьеромъ.

Приступимъ къ главному предмету: теперь точное соизволе- 
ніе или послѣдняя резолюдія Блистательной Порты безъ всякаго 
сомнѣнія и подозрѣнія, есть миръ и искренность, но какъ рос- 
сійскаго двора поступки и поведеніе отняли у нея всю безопас
ность и довѣренность, такъ для приведенія себя въ равенство, 
къ чему имѣетъ она неоспоримое право, за нужно почла она 
назначить къ отправленію въ Крымъ съ флотомъ своимъ и ар- 
міею регулярныхъ войскъ, славнаго визиря Гази-Гассанъ-пашу, 
теперешняго великаго адмирала, въ качествѣ генералиссимуса 
надъ сухопутнымъ войскомъ. Они имѣютъ совершенную полную 
мочь утвердить постановленный уже миръ и привести дѣла въ 
твердое положеніе, если россійскій дворъ изъ любви къ миру 
освободить Крымъ отъ своихъ войскъ, приложить стараніе изо
брести средство, которое бы выводило татаръ изъ опасности и 
покажетъ такимъ образомъ доброе и искреннее свое расположе- 
ніе къ сохраненію мирной тишины.

Если оный дворъ искренне желаетъ покоя, то не можетъ 
найти лучше сего случая къ утвержденію того.

Когда генералъ, князь Прозоровскій, отправленъ былъ въ 
Перекопъ съ корпусомъ войскъ подъ предлогомъ равенства, 
тогда посланникъ Блистательной Порты письменно предъявилъ, 
чтобъ она туда послала своихъ полномочныхъ для разсмотрѣнія 
и соглашения тамъ дѣла и возстановленіи мира и добраго согла- 
сія. Порта отвѣчала на то, что въ существѣ она право имѣла 
къ достиженію такого равенства, и что неприлично, ни чести 
ниже достоинству престола послать просто полномочныхъ. Бо- 
жіе провидѣніе соблаговолило однакоже обратить дѣла въ такое 
положеніе и Форму, что можно уповать, что съ помощію Все- 
вышняго настоящія затрудненія легко извлечены будутъ, потому
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что нынѣ преподается тотз» же и совершенно тогдашнему прія- 
тельскому предположенію подобный случай. Россійскій дворъ, 
конечно, потомъ не будетъ имѣть повода жаловаться на Блиста
тельную Порту, если оный намѣренъ утвердить доброе согласіе и 
дать на то потребную надежность. Итакъ прикажите, ваше сія- 
тельство, генералу, князю Прозоровскому, поскорѣе начать пе
реговоры съ вышереченными визирями и чтобъ они между со
бою упражнялись въ соглашеніи и вершеніи дѣла. Когда крым- 
скія дѣла приведены будутъ въ такую добрую Форму, что без
опасность отъ того произойти можетъ, тогда освободясь отъ не- 
спокойства, намъ не останется уже ничего такого, чтобъ могло 
распри причинять между обоими высокими дворами; для дости- 
женія чего я съ своей стороны не щажу ни старанія, ни тру- 
довъ, возможныхъ и отъ меня зависимыхъ, да и другіе члены, 
правительство Блистательной Порты составляющіе, употрёб- 
ляютъ все свое праводушіе и умѣренность. И если послѣ того 
вшръ и доброе согласіе не будутъ возстановлены, а обязатель
ства исполнены, и если лроволоча время втунѣ и безъ резона 
возбудятся затрудненія къ заключенію и вершенію дѣла, въ та- 
комъ случаѣ избраніе и установленіе другаго поведенія преданы 
на благоразуміе и вѣрность двухъ вышеозначенныхъ визирей. 
Слѣдовательно, ежели такое ужасное обстоятельство возымѣетъ 
мѣсто, тогда вину того надобно Россіи приписывать и весьма 
нужно, чтобъ ваше сіятельство, какъ возможно поскорѣе, съ 
генераломъ, княземъ Прозоровскимъ, о всѣхъ оныхъ пунктахъ 
обстоятельно и подробно изъяснились, дабы онъ могъ серьезно 
въ дѣло вступить. Итако, если намѣреніе вашего сіятельства 
есть взаимное сохраненіе мира, то не сумнѣваюсь, что всѣ за
боты и неспокойства обѣихъ высокихъ Имперій превратятся въ 
совершенную тишину и покой, на томъ однакоже основаніи, 
чтобъ существительный и главный пунктъ сего дѣла состоялъ 
въ изобрѣтеніи новаго сильнаго способа къ возстановленію удо- 
стовѣритедьной безопасности для Блистательной Порты и та- 
тарамъ.
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Блистательная Порта ни на шагъ не уступила Чернаго моря 
ни Россіи, ни татарамъ, будучи оное ея область и собственность, 
почему и въ трактатѣ постановлено, что кромѣ купеческихъ су
денъ, никакой военный корабль, какого бы качества оный ни 
былъ, не можетъ по оному морю плавать, почему и поручено 
обоимъ поминаемыми визирямъ, если они усмотрятъ на ономъ * 
морѣ кромѣ купеческихъ суденъ какое другое военное вопреки 
капитуляціи, не почитая оное россійскимъ, но просто иностран- 
нымъ, сперва дружескимъ образомъ принуждать изъ того моря 
выдти и въ случаѣ упрямства старалися бы всѣми своими силами 
оное выгнать и удалить, поставляя то наблюденіемъ наисуще- 
ствительнѣйшаго артикула.

По имѣющимся у меня рапортамъ, нѣсколько военныхъ рос- 
сійскихъ кораблей крейсеруютъ у КаФы и въ ея окрестности, 
и такъ крайне нужно, чтобъ ваше сіятельство указали капита- 
намъ оныхъ кораблей оттуда удалиться, потому что плаваніе 
такого рода кораблей въ оныхъ окрестностяхъ, будучи противно 
договорамъ, опасно, чтобъ то не подало причины къ воспламе- 
ненію непріятельскаго огня.

Ласкаюсь, что ваше сіятельство примете мои дружескія вну- 
шенія въ уваженіе съ своимъ природнымъ праводушіемъ и 
искренностію и приложите стараніе свое, какъ возможно по- 
скорѣе и наилучшимъ образомъ вершить дѣла.

№ 178. Письмо А. Стахіева —  графу Румянцову.

26-го мая 1778 г. Пера.
Сегодня по написаніи другаго моего нижайшаго при семъ 

слѣдующаго письма съ своими двумя приложеніями, я удостоился 
исправно получить съ прибывшимъ ко мнѣ прапорщикомъ Ива- 
номъ Петровымъ, два милостивыя вашего сіятельства письма, 
оба отъ 8-го числа сего мая, съ приложеннымъ притомъ запе- 
чатаннымъ пакетомъ къ верховному визирю, который не пре
мину вручить какъ скоро успѣю сообщенную онаго копію на
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знакомый драгоману Порты языкъ перевести, какъ то принуж- 
денъ былъ сдѣлать и съ предыдущимъ вашимъ отъ 20-го апрѣ- 
ля, потому что у Порты нѣтъ довольно знающаго нашъ языкъ 
человѣка. А между тѣмъ надѣясь на рейсъ-эФендіево обѣщаніе 
на будущей недѣлѣ другого отъ себя курьера отправить, не хо
чу сегодняшняго далѣе остановлять, тѣмъ паче, что Петровъ ту- 
редкаго курьера съ означеннымъ въ моемъ другомъ ггасьмѣ ви- 
зирскимъ отвѣтомъ встрѣтилъ вчера уже въ ста верстахъ от
сюда ѣдущаго въ провожаніи 12-ти человѣкъ, почему дальнѣй- 
шая остановка моего здѣсь курьера можетъ легко воспрепят
ствовать обогнанію онаго. Къ крайнему сожалѣнію сомнѣваюсь, 
чтобъ сіе послѣднее ваше письмо могло отвратить выѣздъ Флота 
ва Черное море, хотя аглинскій посолъ, бывъ у меня сейчасъ и 
при разсказываніи мнѣ своего вчерашняго съ капитанъ-пашою 
самоличнаго свиданія и увѣрялъ, что по его примѣтамъ оный 
адмиралъ весьма неохотно отсюда отъѣзжаетъ, а его подчинен
ные офицеры всѣ единогласно съ ужасомъ о своемъ походѣ 
явно говорили съ его переводчикомъ, негодуя на свое министер
ство, что дѣла до такой крайности довело. Оный же посолъ ска
зывалъ мнѣ, что капитанъ-паша самъ началъ ему о нашихъ дѣ- 
лахъ говорить, предъявляя, что честь и достоинство Оттоман
ской Имперіи принуждаетъ Порту къ приведенію себя въ ра
венство съ нами въ Крыму и пособлять Селимъ-Гирею съ его 
единомышленниками и что она готова полюбовно дѣло вершить, 
какъ скоро всевысочайшій дворъ, выведя изъ Крыма свои вой
ска, предастъ татарамъ на волю избрать и принять себѣ ханомъ, 
кого имъ угодно, инако же принуждена на все отважиться. Сей 
посолъ, будучи постоянно въ турецкаго адмирала влюбленъ, ста
рался увѣрить меня, что онъ въ миролюбивыхъ сентиментахъ 
пребываетъ и внушалъ, что весьма бы желательно было, если 
бы съ нашей стороны не воспрепятствовано было его въ Крымъ 
входу и въ переговоры съ нимъ тамъ на мѣстѣ вступлено было, 
признавая притомъ Шагинъ-Гиреево избраніе вынужденнымъ 
чрезъ присутствованіе нашего войска. Что все я за нужно по-
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челъ. ему коротко и свѣдоиыми ему неоспоримыми доказатель
ствами отпирать, предан все Божіей судьбѣ.

Повергая все вышерѣченное на цѣломудрое усмотрѣніе, а 
себя высокой милости и покровительству съ наиглубочайшимъ 
респектомъ пребываю.

№ 179. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову Заду
найскому.

81-го мая 1778 г. Лагерь при р. Качѣ.
Въ силѣ полученнаго мною изъ государственной военной 

коллегіи отъ* 30-го минувшаго апрѣля ея императорскаго вели
чества указа велѣно г. генералъ-маіору астраханскому губерна
тору и кавалеру Якобію изъ состоящихъ на Дону войскъ, отря
дить въ Кубанскій корпусъ Нижегородскій, Алексѣевскій и 
Низовскій пѣхотные полки, состоящія жь нынѣ тамъ отряжен
ный на время изъ Крымскаго корпуса команды отправить въ 
Крымъ по прежнему, о исполненіи чего предписалъ я г. гене- 
ралъ-маіору и кавалеру Фонъ-Райзеру.

№ 180. Рескриптъ графу И. Г. Чернышеву.

8-го іюня 1778 г. № 154.
ГраФъ Иванъ Григорьевича заведеніе временнаго строенія 

кораблей на Днѣпрѣ при Александръ-шанцѣ, вышеизбираемаго 
для гавани и верфи мѣста на Лиманѣ мы находимъ надобнымъ, 
ибо какъ оное по достиженіи намѣреній нашихъ о той гавани и 
верфи, который желаемъ, дабы какъ наискорѣе исполниться мо
гли, само бы собою уничтожилося, то и произошла бы только 
изъ того потеря напрасная денегъ, умалчивая, что одно бы дѣло 
другому наносило помѣшательство. Посему мы вамъ подтверж- 
даемъ соизволеніе наше, чтобы вы снесшись съ Новороссій- 
скимъ и Азовскимъ генералъ-губернаторомъ о мѣстѣ, избирав- 
момъ къ тому на Лиманѣ сдѣлали отъ адмиралтейской коллегіи 
все нужное о приступленіи къ строеніямъ морскимъ, начиная съ 
таковыхъ, кои въ самомъ первомъ времени нужнѣйшими встрѣ-
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чаются, на который и обратить сумму сто четыре тысячи девять 
сотъ семьдесятъ девять рублей съ копѣйками въ указѣ нашемъ 
отъ 31-го мая сего года изображенную, почитая оную неинако 
какъ опредѣленную въ число той, которая повременамъ и надоб- 
ностямъ на сіе же употребленіе назначена будетъ. Потребную 
помощь въ пріисканіи вольныхъ плотниковъ и другихъ работни- 
ковъ, и тому подобнымъ, не преминутъ подавать малороссійскій 
и новороссійскій генералъ-губернаторы по доходящимъ къ нимъ 
отъ коллегіи сообщеніямъ, или представленіямъ ея подчинен- 
ныхъ, имѣя о томъ точное наше повелѣніе. Для потребныхъ на 
мѣстѣ распоряженій и надзираній за работами, если бы казалось 
недостаточно нынѣ въ тамошнемъ краѣ находящихся чиновъ вѣ- 
домства адмиралтейской коллегіи, можетъ оная присовокупить 
изъ другихъ мѣстъ столько, сколько въ самомъ началѣ необхо
димо, предоставляя дальнѣйшее въ пространствѣ о томъ учреж- 
деніе времени и успѣхамъ въ дѣлѣ. Ради облегченія же къ тому 
способовъ мы желали бы, чтобъ, по точномъ назначеніи мѣста, 
вы предложили коллегіи пройти вновь со вниманіемъ всѣ по сей 
матеріи вшедшія представленія, мнѣнія и дѣланныя смѣты; а 
если нужно, то и отъ генералъ-контролера Шубина истребовали 
новаго по соображенію съ мѣстомъ разсужденія и исчисленія, и 
намъ все то съ коллежскимъ положеніемъ представили, не про
пусти упомянуть о времени, во сколько вся сія работа поспѣть 
можетъ. Для знанія о точномъ употребленіи суммы, на каковое 
она назначается, сообщить сіе генералъ-прокурору. А затѣмъ 
осталось намъ сказать здѣсь, что попеченіе ваше и настояніе въ 
благопоспѣшномъ сего дѣла производствѣ какъ здѣсь по колле- 
гл , такъ и елико принадлежать къ наблюденію въ немедлитель- 
номъ исполненіи на мѣстѣ, мы примемъ съ особливою благоугод- 
ностію.

п. 31
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6-го (17-го) іюня 1778 г. Пера.
Доставъ чрезъ мой извѣстный у Порты каналъ точную и 

вѣрную копію важнаго заключенія визирскаго отвѣтнаго письма, 
упоминаемаго въ моемъ нижайшемъ сею же дорогою отправлен- 
номъ 23-го числа минувшаго мая, я не оставнлъ оное заключе- 
ніе безъ замедленія отправить прямою дорогою съ своимъ курье- 
ромъ затѣмъ послѣдующаго 26-го числа, какъ то ваше высоко- 
графское сіятельство во всемъ своемъ пространствѣ милостиво 
усмотрѣть соизволите изъ слѣдующаго при семъ дубликата моего 
тогдашняго письма съ своими приложеніями, въ коихъ я имѣлъ 
честь нижайше донести и о полученіи рѣшительнаго къ визирю 

. письма отъ его сіятельства генералъ-Фельдмаргаала графа П. А. 
Румянцова-Задунайскаго отъ 8-го числа реченнаго мая; а здѣсь 
за долгъ себѣ ставлю ко всему тому еще нижайше присовоку
пить, что на завтра того переводчикъ Пизаній носилъ оное 
письмо къ Портѣ для надлежащего врученія, но назадъ принесъ, 
потому что рейсъ-эФендій за недомоганіемъ своимъ того дня у  
Порты не былъ, а драгоманъ Порты не смѣлъ безъ предвари- 
тельнаго съ нимъ сношенія визирю о томъ доложить. На другой 
же день велѣно было Пизапію къ рейсъ-эФендію на домъ схо
дить, что онъ и учинилъ и оный министръ, лринявъ у него 
письмо и осматривая печать, дѣлалъ примѣчаніе, что она сплы
лась, а потомъ сказавъ, что не преминетъ оное доставить къ 
визирю, примолвилъ еще, что не въ состояніи по своему преж
нему обѣщанію поручить мнѣ на завтра того визирскій отвѣтъ 
на первое Фельдмаршалское письмо отъ 20-го апрѣля и что мо
жетъ статься надобно будетъ еще нѣчто тамъ прибавить въ от- 
вѣтъ и на подаваемое.

Рейсъ-эФендій оное письмо на завтра того къ визирю при- 
елалъ съ сумнительнымъ примѣчаніемъ о сплытой печати, а сей 
первый министръ оное отдалъ драгоману Порты для перевода, и 
какъ 30-го числа драгоманъ принесъ къ рейсъ-ЭФендію свой 
переводъ, онъ, прочитавъ, вызвался только, что о злоключе-

N1181. Письмо А. Стахіова — графу Н. И. Панину.
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ніяхъ, какъ молдавскаго господаря Гики, такъ в крымскихъ 
посланцовъ Порта уже неоднократно и предовольно изъяснялась 
и что въ Крыму на мѣстѣ и въ равной силѣ, будучи гораздо 
легче и скорѣе, нежели здѣсь, можно будетъ рѣшительно и сход
ственно съ достоинствомъ Порты кончить всѣ настоящія распри. 
О заключительномъ же онаго письма содержаніи ни словомъ 
притомъ не вызываясь, велѣлъ письмо къ визирю отнести, а сей 
оное прочитавъ того же дня послалъ къ своему государю, гдѣ 
оно и третьяго дня еще оставалось; а я за нужно нашелъ на
кануне того чрезъ драгомана Порты предъявить, коимъ обра
зомъ имѣя повелѣніе привезшаго оное письмо курьера безъ даль
ней остановки возвратить, прошу отвѣтомъ не замедлить. На что 
третьяго дня отвѣтствовано, что оное еще у государя и что по
томъ надобно будетъ совѣтъ держать, причемъ надобно необхо
димо и рейсъ-эФендію быть, но онъ еще страдаетъ подагрою, 
почему я принужденъ еще на нѣсколько дней отложить отправ- 
леніе собственнаго моего курьера. А между тѣмъ за долгъ себѣ 
ставлю здѣсь нижайше донести, что Французскій повѣренный въ 
дѣлахъ г. Леба, получа отъ своего двора новое повелѣніе Портѣ 
письменно предъявить данное отъ всевысочайшаго двора изъ- 
ясненіе, касательно положенія своихъ дѣлъ съ Портою, и преду
преди меня о томъ, оное исполнилъ на третій день послѣ моего 
врученія Фельдмаршальскаго къ визирю письма и по увѣренію 
моего у Порты канала оное изъяененіе почти равнаго содержа- 
нія и силы съ Фельдмаршальскимъ письмомъ и что Французский 
дворъ заключаетъ то своимъ дружескимъ совѣтомъ избѣгать 
военной крайности. Самъ же Леба мнѣ той поданной ноты не по
казывая, въ генеральныхъ только терминахъ о томъ говорилъ и 
что то изъясненіе, купно съ поминаемымъ отъ меня поданнымъ 
письмомъ, къ султану отъ визиря послано безъ всякаго прииѣ- 
чанія. Реченный мой каналъ старался съ мянистерствомъ всту 
пить въ разсужденіе о важности обѣихъ оныхъ пьесъ, но въ 
томъ предуспѣтъ не могъ и примѣтилъ, что оное болѣе сердито, 
нежели чувствительно, а въ публикѣ проелавляетъ, что между

31*
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обоими высокими дворами наконецъ соглашено учредить кон* 
грессъ въ Крыму. Капитанъ же паша, по моимъ другимъ извѣ- 
стіямъ, весьма безпокоится, что нѣтъ благополучнаго ему вѣтра. 
Онъ провіантъ взялъ только на 6 мѣсяцевъ, изъ чего уже дру
гой мѣсяцъ доканчиваетъ и не смѣетъ стоя здѣсь требовать за* 
мѣна тому, тѣмъ паче, что, какъ меня на сихъ дняхъ изъ двухъ 
надежныхъ рукъ увѣряли, что онъ много хлопотъ имѣлъ достать 
денежную казну на Флотскіе расходы и что Порта до сей поры 
уже забрала съ подданныхъ трехгодовой оброкъ впередъ, а 
именно, до 1782 года. Приводимое изъ Азіи войско, по моему 
собственному въ прошлое воскресенье случайному осмотру, очень 
малодушно и болѣе на нищихъ, или на изнуренныхъ мужи- 
ковъ похоже. Въ прошлую среду на прибывшемъ съ сухарями 
линейномъ кораблѣ матросы такъ взбунтовались было, что ихъ 
капитанъ принужденъ былъ изъ каютнаго окна въ шлюбку уйти 
и прибѣгнуть къ капитанъ*пашѣ, который потомъ, пріѣхавъ 
самъ на корабль съ шестью шлюбками, 50 человѣкъ оттуда 
взявъ, разсадилъ по другимъ кораблямъ, посадя на то мѣсто 
другихъ. Впрочемъ оный адмиралъ на сихъ дняхъ изъ Крыма 
получилъ нѣсколько человѣкъ нашихъ бѣглыхъ канонировъ, 
коихъ, потурчивши, держитъ на своемъ кораблѣ. Для исправле- 
нія драгоманской должности при ономъ адмиралѣ Порта, опре- 
дѣлила на сихъ дняхъ извѣстнаго третьяго волошскаго агента 
старика Ипсилантія, который предпочелъ 2,500 левковъ, кото
рые Порта ему на подъемъ даетъ тремъ стамъ левкамъ, кои я 
платилъ ему каждый мѣсяцъ, кромѣ тысячнаго подарка къ свя
той недѣлѣ, за подаваемыя мнѣ извѣстія изъ разныхъ знатныхъ 
домовъ, въ которые онъ вхожъ былъ. Возвратившійся изъ Вар
шавы извѣстный турецкій посланникъ Нуманъ бей хвалится 
дружбою и ласковостію великаго генерала Браницкаго и Адама 
Чарторижскаго, князя Любомирскаго и Мнишковою предпочти* 
тельнѣе всѣхъ другихъ; а изъ чужестранныхъ министровъ Вѣн- 
скаго. Цридворныхъ же всѣхъ оглашаетъ невольниками всевы- 
сочайшаго двора.
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Касательно другихъ здѣшнихъ новизнъ принимаю смѣлость 
сослаться на особенное при семъ слѣдующее приложеніе.

Извѵьстія изъ Перы іюня (17-ю ) дня 1 7 7 8  г.

Прошаго мая 30-го дня поутру на одномъ торговомъ суднѣ нрі- 
ѣхалъ къ Портѣ одинъ адмиралтейскій чаушъ, отправленный изъ Синопа 
курьероиъ отъ Гаджи Али-паши съ доношеніемъ, что у него настоять 
врайній недостатокъ въ хлѣбномъ припаоѣ, н если капитанъ-паша про
медлить еще мѣсяцъ своимъ къ нему пріѣздомъ, то опасается, что вой
ско его или съ голода помретъ, или же разбѣжнтся и что безъ того уже- 
мретъ много людей отъ прилипчивой болѣзни.

Того же дня прибыло въ здѣшнее адмиралтейство изъ Бѣлаго моря 
еще десять полугалеръ и три малыя судна съ дульдиніотами, такъ какъ 
и посылавный въ Галлилоль за сухарями одинъ линейный корабль, ко
торый безъ остановки здѣсь прошелъ въ Буюкдѳре къ флоту; напротивъ 
чего находившіяся тамъ при флотѣ четыре галеры съ 25 полугалерами 
уже на море высланы.

ИзвѣстныА молдавскій корабль, оснастясь въ адмпралтействѣ, также 
въ Буюкдере къ флоту слѣдовалъ, купно съ новымъ бомбардирскимъ 
судномъ, которое 1-го числа сего мѣсяца, будучи туда завозами дотя
нуто, затѣмъ послѣдующаго 3-го числа капитанъ-паша лробовалъ съ 
него бомбы бросать подъ руководствомъ строителя онаго француза Ту- 
сенъ, но какъ то неудачливо было и другая бомба на воздухѣ лопнула, 
такъ болѣе того и не бросано.

Прябывшіе сюда два англійскіе фрегата, одинъ сорока, а другой 
36-ти пушечный, хотя уже и введены въ здѣшнее адмиралтейство, однако 
же подъ англійскимъ флагомъ еще стоять, потому что капитанъ-паша, 
находя оные чрезмѣрно дорогими, торгуется съ англійскимъ посломъ, ко
торый для того безъ всякаго уваженія опасности отъ имѣющейся на ко- 
рабляхъ моровой заразы, часто принужденъ къ нему въ Буюкдере на 
корабль ѣздить. Посолъ просить за нихъ болѣе 200,000 левковъ, а 
капитанъ-паша и половины не даетъ, находя оныя очень старыми.

Капитанъ-паша съ крайнею нетерпѣливостію ожидаетъ себѣ благо- 
получнаго вѣтра съ своими теперь восмью кораблями и однимъ бомбар
дирскимъ судномъ, а въ здѣшнеаъ адмиралтействѣ остается теперь 
только одинъ волошскій корабль съ вышепомянутыми двумя англійскими 
фрегатами, да десять полугалеръ и шесть малыхъ шебекъ на сихъ дняхъ 
првбывшяхъ съ дульциніотами, коихъ большая часть пересажена на мол- 
давскій корабль.

Моровая зараза въ городѣ такъ усилилась, что въ двухъ только во- 
ротахъ около 200 человѣкъ на день приносить, да и здѣсь, въ Перѣ, 
всякій день по нѣскольку человѣкъ армянъ и грековъ оиою умираютъ.
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N1182. Рапортъ генераяъ-поручика А. Суворова —  графу Румянцову-
Задунайскому.

7-го іюня 1778 г. Бахчисарай.
Для удобнѣйшаго занятія предположенныхъ пунктовъ земли 

и къ соблюденію должнѣйшаго спокойствія въ оной, приказалъ я 
на сей случай изъ состоящихъ на Днѣпрѣ полковъ кавалеріи 
вступить въ Крьшъ Таганрогскаго пяти, гусарскихъ Харьков- 
скаго и Ахтырскаго по три эскадрона, которые и расположены 
будутъ временно для способности кормовъ по рѣкѣ Салгиру; 
р&внымъ образомъ и состояіцимъ теперь на Молочныхъ водахъ 
тысячи человѣковъ калмыковъ перейти на Каланчакъ, о чемъ 
за должность почитаю вашему сіятельству донести.

N1183. Экстрактъ съ полученныхъ изъ разныхъ мѣстъ извѣстій *).

Г. полковникъ Репнинскій отъ 22-го мая рапортуетъ: въ 
Очаковѣ войскъ турецкихъ, по дѣйствительному освѣдомленію, 
состоитъ 8,000, которыя подъ самымъ Очаковыиъ расположены 
лагеремъ, да на четырехъ военныхъ корабляхъ до 1,000 чело- 
вѣкъ. Кораблей и судовъ при ономъ городѣ находится числомъ 
всѣхъ двѣнадцать. Бывшій ханъ Селимъ находится теперь съ 
флотомъ по близости Крымскихъ береговъ въ ожиданіи случая, 
чрезъ который бы можно было ему нынѣ властвующаго хана 
Шагинъ-Гирея выгнать изъ Крыма, содержа себя въ такомъ 
предметѣ, что если добровольно не будетъ уступленъ ему Крымъ, 
намѣренъ содержать войну.

Шагинъ-Гирея брать Сагибъ-Гирей у султана турецкаго 
испрашивалъ позволенія идти войною на Крымъ, которому и 
позволено; для того и войска, какъ въ Очаковѣ, такъ и въ дру
гихъ мѣстахъ собираются съ намѣреніемъ въ свое время идти 
въ Крымъ и слухъ носится въ семъ городѣ, что янычары всего 
войска Порты Оттоманской требуютъ отъ своего султана пове-

*) Лредставлеиъ графу Румянцову оря рапортѣ Суворова' отъ 7*го іювя 
1778 г., ДБ 37.
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лѣнія начать войну съ Россіею, но отъ султана объявлено имъ, 
что послѣ заключенная вѣчнаго мира нельзя оной произвести и 
всѣхъ разослалъ по городамъ.

За Очаковомъ на Березанскомъ островѣ, въ начатой крѣ- 
пости работа производится съ поспѣшностью и нынѣ отъ сто* 
роны моря одна стіна, захватывающая цѣлую половину, приве
дена къ окончанію и начата другая половина отъ стороны Акер
мана.

Запорожцамъ въ Очаковѣ и въ окружности онаго находя
щимся, какъ сказываютъ, въ скоромъ времени выданы будутъ 
всѣ оружейный вещи и лошади.

Мая 16-го числа прибыло въ Очаковъ изъ Измаила сухимъ 
путемъ 100 человѣкъ янычаръ; слышно, что въ укрѣпленін Оча
кова начнутъ каменную стѣну понадъ рвомъ, начиная отъ набе
режной баттареи по берегу моря, до канала что противъ косы.

Пронесся слухъ между народомъ, что будто Шагинъ-Гирей- 
ханъ изъ Крыма выѣхалъ въ Россію, а его мѣсто старается 
получить брать е я  Сагибъ-Гирей-султанъ, который и намѣре- 
вается съ войсками идти въ Крымъ войною, и сказываютъ, если 
бы Шагинъ-Гирея-хана въ Крыму не было, «то и было бы все 
спокойно, а когда онъ тамъ находиться будетъ, произойдетъ 
дѣйствительно война наконецъ.

Вскорѣ ожидается въ Очаковѣ шесть военныхъ кораблей. 
Купецъ грекъ конФидентъ, живущій въ Козловѣ, объявилъ, что 
2 0 -я  мая прибыло судно малое изъ Синопа съ письмами къ 
Гаджи-Мегметъ-пашѣ, командиру судовъ турецкихъ въ Ахтіяр- 
скую гавань. Между сошедшихъ съ оная христіанъ-грековъ 
нашелъ онъ въ монастырѣ св. Георгія, одного знакомая име- 
немъ Александра, коего спрашивалъ онъ о тамошнихъ обстоя- 
тельствахъ и съ тѣмъ тѣ письма прислалъ; оный объявилъ, что 
въ письмахъ значить Гаджи-Али-паша Анатольскій будетъ не
продолжительно къ. берегамъ здѣшняго полуострова съ 18-ю 
военныхъ кораблей, 40 трехмачтовыхъ Фрегатовъ, 40 болыпихъ 
транспортныхъ въ 20 арш. длины, 40 другихъ бѣломорскнхъ
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чемберовъ и нѣсколько малыхъ судовъ, а всѣхъ до. 200, на яо- 
торыхъ якобы до 40,000 посажено военныхъ людей и провіанта 
нагружено и имѣютъ вдругъ сдѣлать на войска россійскія въ 
Крыму въ трехъ мѣстахъ поискъ: въ КаФѣ, Ахтіярской гавани, 
а третья часть, соединясь съ находящимися на четырехъ воен
ныхъ корабляхъ сдѣлаютъ десантъ въ Акмечетской гавани; про- 
чія же очаковскія войска на Збуривскій ретраншементъ. Оное 
судно 23-го числа сего мѣсяца пошло назадъ, въ Анадолію, от- 
давъ письма турецкому въ Ахтіярской гавани начальнику, при
чемъ на корабляхъ тамошнихъ производилась пушечная пальба.

Армянинъ Иванъ, греки Августинъ и Дмитрій, сошедшіе съ 
турецкихъ судовъ у Ахтіярской пристани, стоящихъ 22-го мая 
показали:

Провіанта на тѣхъ судахъ не осталось больше отъ побѣга ' 
ихъ какъ на десять дней и подвоза ни откуда нѣтъ.

Командующій нынѣ тѣми судами Гаджи-Мегметъ-капйтанъ 
ожидаетъ съ флотомъ въ скорости Гаджи-Али-бея, который на
ходится выше Синопа въ двухъ часахъ, при городѣ Сампсонѣ. 
Селимъ-Гирей и до сихъ поръ находится на суднѣ, Уръянуллу 
называемомъ.

Г. полковникъ Репнинскій отъ 23-го мая доносить:
Шесть военныхъ кораблей, которыхъ дожидались, прошли 

будто бы прямо въ Крымъ, не заходя въ сей городъ и намѣ- 
рены тайнымъ образомъ, если только удастся, Шагинъ-Гирей- 
хана уничтожить власть, тѣмъ, чтобы согнать съ престола, а 
ежели при семъ россійскія войска вступятся, то неминуемо прои- 
зойдетъ война. Въ Очаковѣ же, когда услышать хотя малое въ 
Крыму смятеніе, въ сіе время всѣ военный суда намѣрены сде
лать нападеніе на Кинбурнъ.

На сихъ дняхъ въ Очаковъ прибыло двухмачтовое судно съ 
120-ю человѣками янычаръ и на немъ привезено немалое ко
личество провіанта: муки, сухарей и пшеницы; изъ Царьграда 
прислано мастеровыхъ армянъ 40 человѣкъ и разныхъ рабочихъ 
людей числомъ до 50 болгаръ изъ Шумлы.

Оідііігесі Ьу
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Изъ Польши въ сей городъ привозить всякій день весьма 
немалое., количество муки для продажи.

22-го числа изъ Очакова двухмачтовое судно отошло въ 
море и двѣ галеры, недавно прибывшія туда, вышли отъ Оча- 
ковскаго берега на Лиманъ и слышно, что оныя держать будутъ 
браетвахтъ въ устьѣ берега близъ стороны Очаковской.

Посыланный отъ хана въ Очаковъ мурза по возвращеніи 
объявилъ хану слѣдующее: очаковскій паша весьма былъ обра- 
дованъ, извѣстясь, что ханъ яныч&ръ, сошедшихъ съ турецкихъ 
судовъ, снабдилъ и снабжаетъ провіантомъ. Въ публичномъ со- 
браніи, подтверждая оное, благодарили всѣ ханское великодушіе 
при обыкновенномъ политическомъ комплиментѣ и обнадежнлъ 
донесть оное турецкому двору.

Крѣпости Очаковской топчи-баша (главный надъ артилле- 
ріею) Кондурли-оглу-МустаФа-ага сказывалъ тому посыланному 
мурзѣ, что онъ по свѣдѣнію дѣлъ уповаетъ чрезъ десять дней 
присланъ будетъ для хана тешриФатъ непремѣнно. Сей разго
вора происходилъ мая 17-го.

При самомъ отьѣздѣ мурзы изъ Очакова видѣлъ онъ чего- 
даря, ушедшаго изъ Крыма во время мятежа, который сказы
валъ, что былъ онъ въ Константинополѣ и что при немъ депу
таты, кои были въ заточеніи, изъ Скутари въ Царьградъ при
везены, что всѣ дѣла совершились и что къ отправленію тешри- 
Фата приготовлялись.

Пойманный изъ казанскихъ татаръ служившій въ россій- 
скомъ флотѢ Абдрегимъ-Гаджи-Мегметъ 27-го мая показалъ 
слѣдующее:

Въ Очаковѣ турецкаго войска тысячъ до пяти; назадъ тому 
съ мѣсяцъ къ Очакову пришло десять турецкихъ судовъ и при
везено на трехъ войска, на каждомъ янычаръ по 500 человѣкъ; 
а на прочихъ семи весьма по малому числу, ибо нагружены про- 
віантомъ, порохомъ, ядрами и бомбами; на всѣхъ тѣхъ десяти 
судахъ пушекъ по 30-ти.

Въ Очаковъ пѣхоты турецкой пришло изъ Румеліи подъ
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17-ю знаменами, а конницы человѣкъ до трехъ сотъ и распо
ложились оные въ Очаковѣ; сіе войско помѣщается въ вышепя- 
санный пятитысячный счетъ.

Изъ Синопа ояшдаютъ въ скорости Гаджи-Али-бея съ фло-  

томъ къ Крыму и съ нимъ будетъ конницы сорокъ тысячъ, ко
торая помѣститься должна на 160-ти судахъ, нарочно для того 
изъ Царьграда отдѣленныхъ; пѣхоты равное-жь число.

Гаджи-Али-бей часто присылаетъ въ Очаковъ своихъ курье- 
ровъ, а изъ Очакова получаютъ увѣдомленія суда, стоящія въ 
Ахтіярской пристани.

Всѣ турецкія приготовленія для того, чтобы выгнать Ша- 
гинъ-Гирея и утвердить на мѣстѣ его Селимъ-Гирея; сей пос- 
лѣдній получнлъ отъ Порты повелѣніе, не удаляясь отъ Крым
скихъ береговъ, ожидать Гаджи-Али-бея.

Въ Очаковѣ весьма уже много провіанта и добавляютъ еще 
всегдашнимъ изъ Царьграда прнвозомъ.

Въ Очаковѣ всѣ публично говорятъ, что война съ Россіею 
будетъ и изъ Румелійской обширности сгоняютъ всѣхъ къ Оча
кову, кромѣ престарѣлыхъ.

Теперь въ Очаковѣ судовъ всѣхъ пятнадцать.
Решидъ-Челебій отъ 25-го мая язь Инкермана извѣщаеть 

о прибытіи того же 25-го числа Джевелнхъ-Рейзова судна къ 
стоящимъ въ Ахтіярской пристани іурецкимъ кораблямъ, на ко- 
торомъ привезено провіанта для войскъ сто тридцать кантаровъ; 
сіе число учинить на вѣсъ россійскій четыреста сорокъ пудъ.

N1184. Рапортъ генералъ-поручика А. Суворова — графу Румянцеву-
Задунайскому.

18-го іишя 1776 г. № 50. Лагерь пра Качѣ.
Сего мѣсяца на 15-е число по три батальона дружественно 

расположились съ обѣихъ сторонъ Инкерманской (Ахтіярской) 
гавани съ приличною артиллеріею и конницей и при резервахъ 
вступили въ работу набережныхъ ея укрѣпленій. Того дня отъ 
іурецкаго флотиліи въ оной начальника полученъ запросный
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лисп», съ котораго, какъ в съ отвѣта ему, при семъ копія при
ложена. Съ.полуночи на 17-е турки, выстрѣля изъ пушки, стали 
убираться въ походъ; за противнымъ вѣтромъ пошли буксиромъ. 
Выправясь изъ гавани, учинили семь сигнальныхъ выстрѣловъ, 
вышли всѣ въ море и стали въ получасѣ отъ береговъ; каза
лось, что ихъ румбъ былъ къ Очакову; погода помѣшала.

Сіятельнѣйшій граФъ, удостойте сіе пронсшествіе высокаго 
вашего вниманія. Мудрыя распоряженія вашего сіятельства по- 
казываютъ стезь къ безопасности сей союзной земли отъ нару
шителей покоя оной и вѣроломныхъ возмутителей народный ти
шины.

Письмо начальника туреикихъ кораблей Гаджи-Мехмешъ 'Лги—

При настоящемъ между обѣимя Имперіями заключение го 
мира соблюденіи, увидѣлъ я, что нынѣшней ночи начали вы во
оружать окрестность нашу пушками и шанцами. Ежели разру
шили вы обѣихъ Имперій заключенный миръ, то увѣдомьте меня, 
чтобъ я могъ довесть о томъ Блистательной Портѣ, ибо я, прія- 
тель вашъ, здѣсь лежу на якорѣ по праву тому, что Крымскій 
островъ обоими высокими дворами оставленъ вольнымъ, но ни- 
какъ не соизволяю съ моей стороны на что либо обосторонній 
миръ и дружбу нарушить могущее. Напротивъ же, храня твердо 
онаго установленіе чрезъ сіе объясняюсь и прошу меня о точ
ности обстоятельства извѣстить.

N1185. Письмо А. Суворова — турецкому начальнику Гаджи-Мегмед ѵ

Дружески получа ваше письмо, удивляюсь нечаянному во
просу, не разрушили-ли мы обосторонней дружбы. Я съ моей 
стороны и малѣйшаго къ тому подобія не нахожу и вы сами 
признаться должны, что во все время вашего пребыванія здѣсь, 
не мѣшаюсь въ какомъ оно видѣ есть. Не прямѣтили вы ничего

генералъ-поручику Суворову.

агѣ.
18-го іюня 1778 г.



4 9 2 Н. ДУБРОВИНЪ.

съ нашей стороны къповрежденію доброй дружбы касательнаго, 
а напротивъ, всякій часъ видите дружественный наши располо- 
женія, который довольно кажется сильны вывесть васъ изо вся- 
каго подозрѣнія, ибо толь долгое время, видя здѣсь васъ и ваши 
всѣ обращенія, въ твердый знакъ нашего въ чужія дѣла нека- 
сательства, не спросилъ я васъ ни единожды ни о чемъ, яко не 
въ своей землѣ, хотя и по просьбѣ всего здѣшняго чиноначаль- 
ства и владѣтеля находимся, какъ и Блистательной Портѣ ни еди
ножды торжественно предъявлено. Не взирая однако на безвре
менный вашъ запросъ, въ доказательство съ нашей стороны 
всегда искренной откровенности и миросклонныхъ предметовъ, 
что присланнымъ отъ васъ на словахъ, то нынѣ и на письмѣ 
отвѣчаю: -что къ нарушенію взаимнаго мира никакихъ намѣреній 
у насъ нѣтъ, а напротивъ все наше стараніе къ одному устрем
лено, чтобъ отвратить всякія на то непріязненныя поползнове- 
нія и чтобъ запечатлѣнное торжественными великихъ въ свѣтѣ 
государей обѣщаніями содружество, сохранить свято. И такъ, 
мой пріятель изъ сего ясно видѣть можете мою искреннюю от
кровенность и что сомнѣнье ваше выходить изъ дѣйствія вашей 
внутренности. Что же до права вашего здѣсь, то оное относится 
до земли, которая имѣетъ свободную волю, о томъ съ вами го
ворить, я паки повторяю, что, не входя въ чужія и до меня не 
принадлежащія дѣла надѣюсь, что по прежнему моему къ вамъ 
письму сыщите и накажете виновныхъ въ убійствѣ нашего ка
зака и что запретите выходить на берегъ вооруженнымъ людямъ. 
Впрочемъ, ежели что изъ того произойдетъ непріятное, въ та- 
комъ случаѣ остаюсь за симъ я невиновенъ, а причиною будете 
по всѣмъ правамъ вы. Впрочемъ, да будетъ конецъ вашъ благъ 
и да вриведетъ Богъ васъ на истинный путь.
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№ 186. Рапортъ генералъ-поручика А. Суворова —  графу Руиянцову-
Задунайскоиу.

20-го іюня 1778 г. Лагерь при Качѣ.
Бышедшія изъ Ахтіярской гавани турецкія суда стоять на 

рейдѣ въ лнніи противъ деревень Учкую и Авлиты, отъ речен- 
ной гавани и деревень верстахъ въ трехъ. Изъ оныхъ на 18-е 
число одно среднее, а другое меньшее, поднявъ паруса, пошли 
въ море, держась румба къ Константинополю. А всѣхъ нынѣ на 
рейдѣ болыпихъ семь, малыхъ пять.

Между тѣмъ, какова прислана ко мнѣ отъ здѣшняго татар- 
скаго правительства протестація, сообщенная при письмѣ и къ 
начальнику турецкой флотиліи съ оной переводъ подношу. Взи
рая на то, буду я поступать на основаніи ордера къ предмѣст- 
нику моему отъ 29-го марта и прочихъ вашего сіятельства по- 
велѣніевъ.

Г. полковникъ Репнинскій рапортуетъ, что по полученному 
имъ отъ г. генералъ-поручика и кавалера Текеллія ордеру, съ 
приложеніемъ въ копіи рапорта къ нему отъ г. генералъ-пору
чика и кавалера Ржевскаго, о благопристойномъ задержаніи по 
просьбѣ г. посланника Стахіева, слѣдующаго къ вашему сія- 
тельству изъ Царьграда съ депешами турецкаго курьера (о ко- 
торомъ я отъ 16-го числа доносить честь имѣлъ) доколѣ россій- 
скій оттуда къ вашему сіятельству отправленный приспѣетъ, на 
что я предписалъ ему: когда реченный курьеръ явится къ мѣ- 
стамъ его расположенія, до полученія отъ вашего сіятельства 
резолюціи, онаго подъ видомъ выдержанія карантина пріостано- 
вить. Съ полученныхъ вновь извѣстій экстрактъ у сего подношу.

Письмо депутатовъ Крымской обл— начальнику турецкихъ
кораблей Гаджи-Мехмедъ-агѣ.

Присланное огь васъ почтенное письмо нами получено, въ 
которомъ писать изволите, что внутри нашей области находится
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боіѣе двадцати пяти тысячъ Россійской Имперіи войскъ, отъ 
которыхъ не имѣемъ мы никакого отвращенія, Оттоманской же 
Порты и сто пятьдесять воиновъ нами не терпимы. На сіе въ 
отвѣтъ служимъ слѣдующимъ:

На основаніи заключенная между обѣими Имперіями мира 
представлено отъ насъ Блистательной Портѣ о совершенйг на
шихъ дѣлъ, пришедшихъ въ надлежащій порядокъ, а потому въ 
полномъ надѣяніи спокойствія нашей области, просили, дабы 
чрезъ напрасное ваше здѣсь пребываніе не воспричинствовали 
вы разоренію нашей области и для того возвратились бы отсель. 
Затѣмъ и чаяли мы, что вы, усовѣстясь, возвратитесь; но чрезъ 
такъ долгое время напрасное пребываніе ваше навлекло области 
нашей несносную тягость и угнетеніе, а сверхъ того, подчи
ненные ваши, открывъ дерзостные поступки противъ войскъ 
высокой, помянутой Россійской Имперіи предъ недавнимъ вре- 
менемъ убили одного россійскаго воина. Изъ сего явный видимъ 
мы умыселъ, устремленный къ разоренію нашей области, да и 
россійскихъ войскъ къ толь долгому пребыванію неиное что какъ 
тожь самое явною причиною. Въ разсужденіи чего не заслужи- 
ваетъ никакого удивленія наша предъ-опасность и отчужденіе 
отъ васъ.

Мирнымъ трактатомъ обѣихъ Имперій, признаны татары 
вольными и не отъ кого независимыми, кромѣ по собственному 
ихъ желанію избраннаго и поставленнаго хана. Держась сего 
торжественно утвержденнаго правила, не докажетъ никто на 
насъ и самомалѣйшей поступи, противной оному обѣихъ Имперій 
мирному трактату, наипаче непріязненнаго умысла противъ Бли
стательной Порты. Не взирая на все то, вы, безъ всякой надоб
ности и причины, прибывъ сюда и медля толь долгое время не 
точію обременяете бѣдныхъ здѣшнихъ жителей тяжкою не
сносностью, но какъ выше значить дерзнули уже и противъ 
россійскихъ войскъ, стараясь тѣмъ навѣсти бѣдственную пагу
бу здѣшвей области. Такъ не достойно-ли сіе полнаго удивле- 
иія?
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Ежели еще напрасное ваше здѣсь пребываніе длить будете, 
то неблаговидные поступки вашихъ подчиненныхъ унять подщи- 
тесь. Каково-жь отъ насъ при семъ случаѣ писано къ главному 
начальнику россійскихъ войскъ превосходительному генералу и 
кавалеру, пріятелю нашему, съ онаго для усмотрѣнія вашего 
прнлагаеиъ копію/надѣясь искренно отъ васъ, что въ соблюде
т е  мирнаго обѣихъ Имперій трактата о спокойствіи и тишинѣ 
здѣшнихъ бѣдныхъ жителей, явите свое попеченіе.

Письмо депутатом Крымской области— генералъ-поручику
Суворову.

Предъ симъ, нѣкоторые изъ обывателей крымскихъ, раз
вратники, стараясь подвергнуть отчизну нашу гибельному паде- 
нію, въ чаяніи успѣховъ, въ ихъ зломъ, противу области, тогда 
принятомъ намѣреніи, попросили у Порты Оттоманской себѣ 
вспоможенія; почему изъ Флота Оттоманскаго и прибыло нѣ* 
сколько кораблей, но оные мятежники, иные, раскаясь въ своихъ 
злодѣйствахъ, обратились на истинный путь и повинились власти 
свѣтлѣйшаго хана нашего, а нѣкоторые укрылись на означен- 
ныхъ корабляхъ, чѣмъ область наша пріобрѣла прежнее спо- 
койствіе и тишину. Потребные магзары къ Оттоманской Портѣ 
неоднократно препроводи, писали къ начальникамъ оттоманскихъ 
кораблей съ прошеніемъ о возвращеніи ихъ отсель, дабы тѣмъ 
освободили они бѣдныхъ нашихъ обывателей отъ утѣснеиія 
пребываніеиъ войскъ обѣихъ Имперій; но, не получа отъ оныхъ 
начальниковъ на то вниманія, сколь возможности нашей доста
вало, оказывали имъ всякое почтеніе, удовлетворяя во всѣхъ до 
нынѣ случившихся ихъ надобностяхъ, отчего и сами они отрек- 
тись не'могутъ. И сколь напротнвъ отъ стороны ихъ войскъ 
обидъ и разореній близь лежащимъ деревенскимъ жнтелямъ 
причиняемо не было, оставляли мы въ молчаніи, относя оное



4 9 6 Н. ДУБРОВИНЪ.

дѣйствію, ихъ воинамъ свойственному. Ньінѣ же войска ихъ, 
простирая надмѣру свои дерзости, не только умножаютъ еже
часно оные, но съ суровыми похвалками грозятъ жителямъ. 
«Въ скорости флотъ нашъ придетъ! Мы всѣхъ васъ до послѣд- 
няго истребимъ». Чѣмъ и тому подобнымъ навели народу нашему 
страхъ и опасность. А сверхъ того, на сихъ дняхъ отважились 
и на убійство, изъ войскъ россійскихъ, одного казака. Изъ сихъ 
поступей, ясно видя намѣреніе ихъ, устремленное единственно 
къ совершенному разоренію всей нашей области, писали мы о 
пресѣченіи того къ главному начальнику кораблей Мегметъ- 
агѣ, какъ въ приложенной у сего копіи усмотрѣть изволите.

За таковые непріязненные войскъ оттоманскихъ поступки, 
не вините насъ искреннихъ вашихъ пріятелей, ибо сверхъ чая- 
нія, отчего Боже сохрани, ежели изъ жителей здѣпшихъ какіе 
бездѣльники, подстреканіемъ часто упоминаемыхъ войскъ, ока- 
жуть иногда, какого-бы-то рода не было, злодѣйство, таковыхъ 
по долгу нашему, употребя всю возможность, истребить не пре- 
минемъ. Если силъ нашихъ не достанетъ, то по примѣру всегда 
являемыхъ намъ императорскихъ пособій, просить высочайшая 
вспоможенія и на такой случай конечно не оставимъ. Сего ради 
просимъ не считать насъ причастными подобнымъ происше- 
ствіямъ между войскъ обѣихъ Имперій и о взаимныхъ собствен- 
ностяхъ между собою, вѣдаясь на основаніи высочайшихъ трак- 
татовъ о спокойствіи нашемъ дружеская попеченія вашего на- 
дѣемся и просимъ.

Подписали и печати приложили: Адиль-Шахъ-ага, бывшій 
визирь, Мехметъ - Шахъ - ага, бывшій казнадаръ, Мегметъ- 
Шахъ мурза ширинскій, Ахметъ-Шахъ мурза ширинскій, Се- 
лимъ-Шахъ мурза ширинскій, Шагинъ-Гирей мурза ширинскій, 
Касай мурза мансуровскій.
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№ 187. Письмо А. Стахіева —  графу Румянцову.

21-го іюня 1778 г. ІІера.
Изъ слѣдующей при семъ подъ лит. А  копіи нижайшаго мо

его письма къ его сіятельству графу Н. И. Панину, чрезъ Вѣну 
отправяеннаго сего іюня 6-го дня, ваше высокографское сіятель- 
ство милостиво усмотрѣть соизволите, какимъ образомъ во 
исполненіе вашего милостиваго повелѣнія, изображенная въ 
письмѣ отъ 8-го прошедшаго мая, я приложенное притомъ ваше 
письмо верховному-визирю вручилъ и что по тому до означеннаго
6-го іюня происходило.

А здѣсь далѣе. къ тому присовокупить за долгъ себѣ ни
жайше поставляю, что рейсъ-ЭФенди, освободясь наконецъ отъ 
своего подагрою страданія въ прошлый четвертокъ, пріѣхавъ 
къ Портѣ, чрезъ переводчика Пизанія прислалъ ко мнѣ при семъ 
въ особенномъ пакетѣ слѣдующія два письма въ обыкновенной 
Формѣ, каждое особенно, запечатанныя сперва въ атласныхъ 
мѣшкахъ, съ большою печатью, а потомъ въ бумажныхъ кувер- 
тахъ, сургучомъ запечатанныхъ, которыя въ разсужденіи про
должающейся при самой Портѣ и въ канцелярскихъ департамен- 
тахъ моровой заразы, хотя я и принялъ смѣлость, распечатавъ 
надлежащимъ образомъ окурить и вывѣтрить, однако же для 
лучшей осторожности оба оные куверта, оставляя у себя самыя 
только письма здѣсь подъ литерою Б  въ особливомъ кувертй 
прилагаю, съ тѣмъ нижайшимъ примѣчаніемъ, что я поручилъ 
переводчику Пизанію при принятіи онаго письма рейсъ-эФендію 
объявить, что, будучи увѣдомленъ отъ вашего высокографскаго 
сіятельства о важномъ содержаніи онаго письма, прошу его со
общить мнѣ поколику визирскій отвѣтъ сходствуетъ съ требова- 
ніемъ вашего высокографскаго сіятельства. Рейсъ-эФендій на то 
отвѣчалъ, что ваше письмо, будучи къ нимъ прислано запеча
танное, такъ и они свой отвѣтъ мнѣ запечатанный вручаютъ, но 
то отъ меня зависитъ оный распечатать и просмотрѣть изъ чего 
во всемъ пространствѣ могу содержаніе онаго увидѣть. 

и. за
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А какъ того же дня по утру переводчикъ Лашкаревъ былъ 
у рейсъ-эФендія на дому по другому дѣлу, оный министръ подъ 
видомъ партикулярнаго разговора, чинилъ ему въ особенномъ 
при семъ ііодъ литерою В  приложеніи изображенные вызовы, 
которые повергаю на цѣломудрое вашего высокографскаго сія- 
тельства усмотрѣніе, равно какъ и подъ литерою Г  копіи на 
Французскомъ языкѣ учиненныхъ Портѣ на сихъ дняхъ пред- 
ставленій по нашимъ дѣламъ отъ повѣренныхъ въ дѣлахъ съ 
одной стороны Вѣнскаго г. Тассары, а съ другой г— Француз
скаго г. Леба, которыя Порта приняла безъ всякаго еще отзыва 
на то съ своей стороны.

А между тѣмъ капитанъ-паша 9-го числа сего мѣсяца, поль
зуясь малымъ благополучнымъ вѣтромъ и съ помогою завозовъ 
изъ Буюкъ-дере, поднявшись дѣйствительно изъ здѣшняго ка
нала на Черное море вышелъ съ семью линейными кораблями и 
однимъ бомбардирскимъ судномъ, а молдавскій Фрегатъ остается 
еще въ Буюкъ-дере, поджидая повидимому дульциніотскихъ ше- 
бекъ, кои съ крайнею послѣшностію въ здѣшнемъ адмиралтей- 
ствѣ къ слѣдованію за флотомъ изготовляются. Капитанъ же 
паша, отплывъ отъ канала на 30 верстъ до залива Ирва на 
азіятской сторонѣ; оттуда возвратилъ къ здѣшнему устью одинъ 
линейный корабль для починки воспослѣдовавшаго на носу онаго 
повреждения.

Наканунѣ капитанъ - пашинскаго изъ Буюкъ-дере отъѣзда, 
сей адмиралъ отправилъ на Черное море на одной идріотской по- 
лугалерѣ татарскаго мурзу Муссу, который предъ нѣкоторымъ 
временемъ присланъ былъ къ Портѣ отъ кубанскихъ жителей 
съ обнадеживаніемъ, что всѣ оные жители противны не токмо 
всевысочайшему двору, но и хану Шагинъ-Гнрею и готовы 
дѣйствовать въ ея пользу. Съ онымъ мурзою отправленъ еще 
одинъ называемый ЮсуФЪ-ага, который, бывъ отъ Порты посы- 
ланъ на Кубань, съ реченнымъ мурзою сюда возвратился.

7-го числа сего іюня держанъ былъ совѣтъ у муфти, нако- 
торомъ присутствовали только визирь, оба дѣйствительные ка*
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ди-аскеря, да отставной нахипулешреФъ, который до начатія 
моей негоціаціи въ нрошломъ году на моихъ съ министерствомъ 
конФеренціяхъ присутствовалъ.

Въ публикѣ постоянно разглашается, что капитанъ-паша 
сперва въ Синопъ, а потомъ въ Крымъ лойдетъ для соглашенія 
и вершенія дѣлъ на конгрессѣ, который по предъявленію однихъ 
въ самомъ Крыму, а другихъ на Очаковскомъ рубежѣ держанъ 
быть имѣетъ и на которомъ кромѣ поминаемаго капитанъ-паши 
съ Гаджи-Али-пашою, еще присутствовать будетъ измаильскій 
сераскиръ Абдулагъ-паша и Селимъ-Гирей-ханъ съ нѣсколькими 
духовными.

Реченный капитанъ-паша предъ отъѣздомъ своимъ на море 
согласился, чтобъ нашъ пакетботъ съ двумя купеческими судами 
могъ за нимъ слѣдовать такимъ образомъ, что ежели онъ по
утру на море выйдетъ, тобъ они на вечеръ въ свой путь шли, а 
если на вечеръ выйдетъ, они бы на другой день поутру шли. 
Почему гавань-мейстеръ и пропустилъ было оныя наши суда за 
кавакскія крѣпости 11-го числа, которыя, прошедъ оныя, при
нуждены были за противнымъ вѣтромъ остановиться и на завтрѣ 
того оный гавань-мейстеръ, пріѣхавъ туда, требовалъ, чтобъ 
они въ Букжъ-дере возвратились, какъ то ваше высокограФ- 
ское сіятельство пространнѣе милостиво усмотрѣть соизволите 
изъ слѣдующей при семъ копіи*) присланнаго ко мнѣ рапорта 
отъ командующаго на пакетботѣ Флота-лейтенанта г. Пустош- 
кина. А что я по тому сдѣлалъ и какимъ образомъ рейсъ-эФен- 
дій и кегая*бей на мои представленія изъяснялись, оное означено 
въ вышереченномъ подъ литерою Г  приложеніи. Причемъ оное 
дѣло до сей поры и остается.

Оный же капитанъ-паша, наконецъ, предъ своимъ отъѣздомъ 
склонился принять извѣстные два англійскіе Фрегата за 178,000  
левковъ, объявя однако же, что онъ не ожидалъ отъ англичанъ 
такого наглаго обмана, и если бы могъ то предвидѣть, тобъ, ко

*) Копіи этой при дѣлѣ не оказалось.
32*
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нечно, не полагался на подаваемый отъ англійскаго посла увѣ- 
ренія, какъ о добротѣ Фрегатовъ, такъ и объ умѣренности 
въцѣнѣ. Оные Фрегаты оба старые, адоговоръ былъ о новыхъ.

Моровая зараза не точію въ самой столицѣ съ предмѣстіями, 
но и въ окружныхъ деревняхъ такъ разсѣялась, что почти не
проходимою стала. Румелійскій кади-аскеръ Дури-Заде-оглу, 
послѣ трехсуточнаго страданія третьяго дня оною умеръ и на 
его мѣсто пожалованъ румелійскимъ кади-аскеромъ Эзадъ- 
эФенди-Заде.

По получаемымъ извѣстіямъ оная болѣзнь, какъ по румелій- 
скимъ мѣстамъ, такъ и въ Дарданелахъ сильно народъ валить, 
а изъ послѣдняго мѣста уже и въ Тенедосъ перешла.

Другое не меньше чувствительное злополучіе здѣсь состоять 
въ сильномъ падежѣ барановъ, такъ что никто, кромѣ одного 
подлаго народа того мяса ѣсть болѣе не смѣетъ, оная болѣзнь 
начинается въ ногахъ и въ двое сутки морить.

Третьяго дня его султаново величество изволило въ город- 
скомъ своемъ дворцѣ быть въ диванѣ по причинѣ выдачи жало- ' 
ванья войску за одну четверть года, суммою всего до 1,500 
мѣшковъ.

Касательно другихъ здѣшняго мѣста новизнъ, нижайше 
ссылаясь на особенное подъ литерою Е  приложеніе и повергая 
все цѣломудрому усмотрѣнію, а себя высокой милости и покро
вительству, съ наиглубочайшимъ респектомъ пребываю.

Лит. В . Партикулярный разговоръ съ
комъ Лагикареѳымг.

14-го іюня 1778 г.
Разсказалъ я рейсъ-эФендію, что съ капитанъ-пашою о су- 

дахъ говорено, когда онъ пойдетъ въ пу?ь свой поутру, а наши 
суда могутъ идти въ вечеру, а буде онъ выйдетъ на вечеръ, то 
они пойдутъ поутру. Со всѣмъ тѣмъ наши суда, чрезъ два дня, 
имѣя осмотръ отъ капитана надъ портомъ и получа отъ него 
отпускные билеты, начали продолжать свой путь и за противною
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погодою не могли изъ канала выдти, остановились прошедъ Ка- 
ваки въ ожиданіи погоды. Въ десять часовъ въ вечеру позванъ 
былъ я въ Каваки къ капитану порта, который мнѣ объявилъ 
именемъ терсана-эминя, чтобы я остановилъ суда и велѣлъ бы 
имъ втянуться внутрь крѣпости. Тутъ я ему отвѣчалъ, что съ мѣ- 
ста имъ трогаться не для чего и чтобъ онъ не опасался: мы во
ровски ихъ выслать за непристойно почитаемъ и никакой опасно
сти не имѣемъ, чтобъ оное сдѣлать; онъ началъ мнѣ въ томъ 
извиняться, что онъ единственно дѣлаетъ для своей безопасности. 
Я его увѣрялъ, чтобъ онъ былъ спокоенъ и что чрезъ сіе ему 
отъ его правленія никакого наказанія не воспослѣдуетъ. Увѣря 
помянутаго капитана, поѣхалъ я къ моему министру рапортовать. 
Министръ меня послалъ къ терсана-эминю спросить причину 
остановки судовъ, который мнѣ отвѣчалъ, что онъ получилъ отъ 
Порты письменное повелѣніе, въ силу представленія капитанъ- 
паши изъ Ирвова (?), онъ пишетъ, чтобъ пріостановить нѣсколь- 
ко дней. Я немедленно пошелъ къ Портѣ изъясниться вашему 
превосходительству, гдѣ васъ не нашелъ и министръ приказалъ, 
чтобъ я могъ видѣться съ вами въ домѣ вашемъ. Рейсъ-эФендій, 
выслушавъ мой разговоръ, началъ клясться, что онъ о семъ но- 
вомъ приказаніи, будучи болѣнъ, въ домѣ ничего не знаетъ и не 
апробуетъ за благо, чтобъ оныя суда остановить, давши Фер
маны и тескереты и весьма сожалѣетъ, что при Портѣ оное 
сдѣлали.

«Поклонись отъ меня г. министру и скажи ему, что я послѣ 
завтра буду при Портѣ и поговорю съ визиремъ; конечно, вашимъ 
судамъ получу дозволеніе идти въ свой путь; я не понимаю, какое 
препятствіе Порта нашла остановить суда, который величиною 
въ четверть и какая отъ нихъ быть можетъ опасность.

«Вы не хотѣли пользоваться случаемъ, когда мы, сдѣлавъ 
ошибку, дали вамъ письменно, чтобъ россійскія войска высту
пили изъ Крыма въ свои ближнія границы, оставя Шагинъ- 
Гирея и когда татары его примутъ за законнаго себѣ хана, 
тогда Порта охотно соглашается принять за свято. Несумни-
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тельно, чтобъ тогда татары его избрали, видя россійское войско 
подъ бокомъ, опасаясь вторичнаго въ Крымъ вступленія онаго. 
Дворъ вашъ къ намъ о крымскихъ депутатахъ пишетъ, также 
и министръ неоднократно говорилъ, что мы оныхъ послали въ 
ссылку противъ законовъ, развѣ то не противъ законовъ, что 
вами изъ Крыма выслано нѣсколько семей въ Россію, почитая 
ихъ за бунтовщиковъ противъ Шагинъ-Гирея? Когда о Ша~ 
гинъ-Гиреѣ никто тамъ знать не желаетъ, то какъ у него быть 
могутъ бунтовщики? Мы все право имѣли четырехъ татаръ 
отсюда отдалить въ Родосъ, опредѣля имъ прежнее ихъ содер- 
жаніе, ибо они начаде вездѣ бродить для возмущенія нѣкоторыхъ 
ихъ партизановъ и при самой ихъ отсылкѣ найдены у нихъ раз
ный записки и тѣ самыя, который они писали къ вашему мини
стру, а министръ писалъ имъ свои наставленія и, обнадеживалъ 
ихъ во всемъ.

«Въ трактатѣ упомянуто, чтобъ татарамъ быть съ обѣихъ 
сторонъ независимыми, Шагиново имя не упомянуто въ тракта
т у  чтобъ быть ему ханомъ, но онъ силою россійскихъ войскъ 
противъ обывательскаго желанія вступилъ въ Крымъ; когда мы 
сіе говорили министру,. онъ насъ упрекалъ Девлетъ-Гиреемъ, 
сего никто доказать не можетъ, что Девлетъ-Гирей имѣлъ наше 
войско, онъ позванъ былъ татарами, какъ то и о Селимъ-Гиреѣ 
Порта ничего не знала, что его татары требовали до самаго его 
прибытія въ Очаковъ; тогда Портѣ дано знать, что татары его 
хотятъ избрать себѣ начальникомъ.

«Я весьма увѣренъ, что Шагинъ, ежели-бъ могъ, то, оставя 
все, перевалился-бъ на сію сторону, но не можетъ сдѣлать, ибо 
находится въ рукахъ и безъ дозволенія ничего самъ собою сдѣ- 
лать не можетъ, какъ говорятъ, что онъ находится подъ хоро- 
шимъ присмотромъ.

«Мы получили извѣстіе, что у находящихся нашихъ въ Крыму 
купеческихъ судовъ сняли рули и всѣмъ нашимъ тамо купцамъ 
чрезъ нѣкоторый терминъ велѣно ретироваться. По всѣмъ бере- 
гамъ Чернаго моря ходятъ ваши военный суда даже до Абазы,

Оідііігесі Ьу



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 603

чего въ трактатЬ не изображено, какъ только о купеческихъ 
судахъ, изъ которыхъ хотя нѣкоторое-бы и нашлось не противъ 
препорціи купеческаго, то, конечно-бъ, мы сему молчали, заж- 
муря глаза.

«Ежели паче чаянія одно изъ вашихъ военныхъ судовъ встрѣ- 
тится съ нашимъ нынѣ отправленнымъ флотомъ, капитанъ-гіаша 
его арестуетъ или потопить, почитая его разбойеическимъ. Не 
знаю, какое вашъ дворъ будетъ имѣть право требовать сатис- 
Факціи, когда оно арестовано въ чужихъ водахъ; мнѣ кажется 
нѣтъ ничего противнаго къ нарушенію трактата.

«Въ платежѣ-жь извѣстной суммы обстоятельства намъ вос
препятствовали вамъ отвѣчать, ибо, получая оныя, вы немалую 
сумму переслали да и поднесь пересылаете въ Крымъ, для при- 
ласканія къ себѣ нѣкоторыхъ изъ тамошнихъ обывателей, изъ 
которыхъ нынѣ очувствовавшіеся, перешедъ сюда, намъ обо 
всемъ донесли, какимъ образомъ превращаютъ держать сторону 
Шагинъ-Гирея.

«Дворъ вашъ писалъ оГригорьѣГикѣ, что онъ, служа вѣр- 
но, понапрасну лишенъ жизни; я не спорю, вы признаете за 
вѣрнаго, а Порта его не признаетъ. Но со всѣиъ тѣиъ Порта 
никакого наказанія ему сдѣлать не хотѣла, ежели-бъ не увѣдом- 
лена была, что онъ со всѣхъ насылаемыхъ къ нему повелѣній 
сообщалъ копіи россійскому и прусскому дворамъ. Послѣ-жь 
между вынутыми у него изъ-за пазухи письмами, найдены пись
ма, что онъ имѣлъ переписку съ Прозоровскимъ и прочими россій- 
скими генералами. Видя сіе, вы хотите, чтобъ мы его не почли 
преступникомъ своего государя, который хотѣлъ во всемъ себя 
почесть за независимаго къ наказанію.

«Оставимъ оное. Я теперь тебѣ партикулярно говорю, чтб ни 
происходило съ вашей стороны въ Крыму, Порта все то сносила 
съ терпѣливостію, дабы какъ возможно сохранить миръ, но ни 
въ чемъ не предуспѣваетъ. Она неоднократно писала къ Фельд
маршалу и ко двору, но въ получаемыхъ письмахъ ничего на 
наши пункты не отвѣтствуютъ, почему и надобно думать, что
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наши письма, противники тишины, не въ точномъ смыслѣ пред
ставляли вашей монархинѣ. Таковые съ нашей стороны возму
тители отечества начали искореняться, уповаю, что и у васъ 
тоже со оными воспослѣдуетъ. Хотя-бъ намъ отвѣчали: въ чемъ 
мы несправедливы и въ чемъ мы имѣемъ право; неужель мы 
ничего справедливаго не имѣемъ?

«Ежели министръ желаетъ со мною видѣться, то я съ моей 
стороны со всею охотою желаю его видѣть; надѣюсь, что и отъ 
верховнаго визиря мнѣ воспрепятствовано не будетъ.

«Знаете-ли вы, что сіи обстоятельства по крайней мѣрѣ Портѣ 
стоять до 50,000 мѣшковъ только на одинъ флотъ, выключая 
прочіе расходы, да и вашему двору надѣюсь тоже. Не лучше- 
ли-бъ, позабывъ все, дать татарамъ на волю изъ Чингинской 
Фамиліи кого хотятъ изберутъ себѣ ханомъ въ силу трактата, а 
намъ смотрѣть одаль и веселиться каждому въ своемъ загород- 
номъ домѣ, какъ ты теперь видишь».

16-го числа. Нѣжинскій купецъ Манойла Юрьевъ сынъ, 
каковъ съ однимъ служителемъ, закрываясь отъ заразы, прі- 
ѣхалъ въ деревню Буюкъ-дере и, не отыскавъ себѣ тамо квар
тиры, сказано ему, что онъ можетъ сыскать въ деревнѣ Фана- 
раки, которая лежитъ при выходѣ въ Черное море. Помянутый 
купецъ, ѣдучи туда на лодкѣ, у Каваковъ остановленъ былъ ка
раульными капитана надъ портомъ, подозрѣвая его шпіономъ и 
приведенъ къ терсана-эминію, который и оставилъ его подъ 
частнымъ карауломъ. Пришедъ я отъ моего министра къ тер- 
сана-эминію, требовалъ помянутаго купца. Онъ мнѣ отвѣчалъ, 
что мнѣ его отдать не можетъ, понеже рапортовалъ къ Портѣ 
кегаи-бею, на что рейсъ-ЭФенди мнѣ отвѣчалъ, чтобъ сіе подать 
ему письменно, которое и подано. Помѣтя поданное прошеніе 
рейсъ-эФенди, позвавъ меня, объявилъ, чтобъ я шелъ къ ке- 
гая-бею, куда я, пришедъ, далъ онъ мнѣ ордеръ объ отпускѣ 
помянутаго купца и между прочими разговорами говорилъ о на
шихъ судахъ, «что они единственно только для того удержаны* 
что дульциніоты отправляются въ Черное море на судахъ и*
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встрѣтясь съ вашими судами, могутъ оказать какое либо гру- 
біянство противъ нашего желанія и тогда вы оное почтете за 
разрывъ, и министръ вашъ будетъ требовать сатисФакціи. А 
какъ скоро они изъ канала выйдутъ въ свой путь, то безпрепят- 
ственно дозволено будетъ вашимъ судамъ идти. Я сожалѣю, что 
вы не хотите соблюдать тишину. Мы сколько не домогаемся, 
чтобъ не произвести между двумя державами разрывъ, а съ ва
шей стороны видно сего не думаютъ?» Тутъ я ему говорилъ, 
что конечно они не могутъ доказать, что мы противъ трактата 
поступаемъ и не хотимъ наблюдать покой двухъ державъ. — 
«Какое наблюденіег когда у васъ 25,000 войскъ съ пушками въ 
Крыму; не всегда бываетъ удача!»— Я, перервавъ его рѣчь, 
сказалъ, что я на его вопросы отъ министра моего никакого 
повелѣнія не имѣю, а что касается объ удачѣ, то намъ о семъ 
не должно разсуждать: это въ волѣ нашего Создателя, который 
имѣетъ вѣсы правосудія.

ТгаЛисііоп Ле Іа ІеЫге Ле зоп аііеззе Іе дгапЛ ѵёгіг й зоп ехеііепсе 
Іе (еІЛ-шагёсЬаІ сотіе Ле Воитіапго/Г, ёсгііе Іе 1778 (24

Ле Іа Ъипе Вгетагіеі Егоеі 1192 Ле ѴЕдіге).

N0118 ё іт і епсоге бегпіёгетепі рагѵепие ипе ІеМте ашісаіе 
бе Ѵоіге Ехсеііепсе раг 1е шоуеп бе РЬопогаЫе Мг. бе ВіасЪіеіТ, 
епѵоуё бе 1а Соиг бе Киззіе, поиз еп сошргішез ашісаіешепі 
зоп* сопіепи.

И у езі біі ^ие 1а ЗиЪІіше Рогіе ауапі; т із  а гаогі 1е сі- 
беѵапі ргіпсе бе Моібаѵіе вгё&оіге ОЬіка, бопі 1а бгоііиге еі 
1а йбеШё ез* соппиее а 1а Соиг бе Киззіе, сеііе бетагсЬе зоіі 
сопігаіге аих сопѵепііопз. Бапз Іез агіісіез би ігаііё іі п’у а раз 
ип зеиі то ! ейесіі^, пі аисип зепз сопсегпапі пі ітрііскетепі, 
пі ехріісііетепі:, диі сопйеппе Гіпзресііоп бе 1а Соиг бе Киззіе 
виг 1а потіпаііоп еі 1а бёрозіііоп без ргіпсез бе ѴаІасЬіе еі бе 
Моібаѵіе, со тте  аиззі к Іеиг рипШоп еі ехёсиііоп еп саз б’ипе 
регйбіе бе Іеиг рагі. Маіз оиіге сеіа, Іез ІгаЬізопз соттізез ои-
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ѵегіетепі еі зесгёіетепі раг 1е йіі ргіпсе епѵегз Іа ЗиЫіте 
Рогіе, за Ъіеп&игісе, еі Іез ргосёйёз віпізігез ^и,і1 Іётоі$па 
Йериіз на потіпаііоп & 1а ргіпсіраиіе йе Моійаѵіе ^и8^и’аи ^оиг 
де зоп ехёсиііоп оссазіоппёе раг гаррогі а зез іпзоіепсез іпзирог- 
іаЫез еі іпсотраііЫев аѵес 1а йі^пііё йе Гетріге, поп зеиіетепі 
зегоіепі іпІоІёгаЫез аих Ігёз-аи&ивіез зиііапв йезііпёз раг Іез 
ігёз-ЬаиІ зоиѵегаіпз ргоіесіеигз зиг Іоиі зез зегѵііеигз, та із  
т ё т е  ііз зегоіспі іпзиррогІаЫез, зі іеіз ргосёйёз йіззепі аггіѵёз . 
т ё т е  й йез рагіісиііегз йе 1а рагі (Тип й о тез^ и е  епѵегз зоп 
таііге топйаіп, еі іі езі сіаіг со тте  1е зоіеіі сі геди рагті 
Іоиз Іез етрігез ^ие Іоиіез Іез гё^іез роІШяиез ргезсгіѵепі се 
таііге ип йеѵоіг йе рипіг, ои йе зе йёіаіге йе се вегѵііеиг. ІІпе 
риіззапсе, роиг аѵоіг рипі ипе регзоппе, йопі 1а пиізіЬіІііё & 
ГЕШ еі ё ГЕтріге еі 1а регййіе зоіепі сопзіаіёез, поп веп- 
Іетепі еііе п’езі раз сепзёе со тте  рогіапіе аМеіпіе а 1а зіпсе- 
гііё еі а ГатШё сопігасіёе аѵес ипе аиіге риіззапсе, таіз аи 
сопігаіге Гатіііё ёхі#е яи’оп зе гедоик еі ^и’оп іётоі^пе 1а за- 
іібГасііоп ргоѵепие Йе 1а регйіііоп йе 1а регзоппе йе іеіз Ігакгез. 
Оиіге ^и’оп а епіге Іез таіпз ипе ^иапМё Й’шз1гитепз еі йе 
йоситемз ргоиѵапі 1а регбйіе йи ргіпсе Огёдоіге епѵегз зоп 
зоиѵегаіп, 1е Йеѵоіг й’ип зегѵііеиг ёхі&еапі дие 1а бйеіііё вок 
гезегѵёе зеиіетепі роиг зоп ргорге такге, с’езІ рагіісиііё- 
гетепі ипе ргеиѵе ёѵійепіе еі іогіе йе зоп іпбйеіііё епѵегз зоп 
ЪіепГакеиг, дие й’ё1ге гесоппие еі ргопѵёе раг ипе аиіге риіз- 
запсе йе за бйеікё.

II п’ез! раз пёсеззаіге ди’оп Іаззе ѵоіг а Ѵоіге Ехсеііепсе 
соттедиоі дие Іез раузйе ѴаІасЬіе еі йе Моійаѵіе зопійез роз- 
зеззіопв Ьёгёйкаігез йе 1а ЗиЫіте Рогіе еі дие йапз поіге Ігакё 
іі п’у а раз аисип агіісіе ітрозапі а 1а ЗпЫіте Рогіе 1е йеѵоіг 
йе йетапйег 1а регтіззіоп йе 1а Еиззіе 1 о ^ и ’е11е ѵоиіак зе рго- 
сигег аг§епі сотіапі йеэ ргоѵізіопз еі й’аи1гез пёсеззаігез йе 
зез ргоргез зи^еіз еі рауз. ЕПе Іез еп і^и іегі. Се пе йёрепй 
роіпі йе Ріпіегтіззіоп еі йе 1а гесоттапйаііоп й9аа1гиі 1а раг- 
Іаке іизіісе еі 1а сіётепсе йопі 1а ЗиЫіте Рогіе, & ^атаів регта-
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пепіе, иве & 1’ё§агй йе вез зи)еіз, еі іі п’ез! рае сопѵепаЫе & 1а 
йі^пііё йез воиѵегаіпв йе йізриіег зиг 1а іогте еі 1а Га^оп йи 
^оиѵегпетепі ди’і1 ріаіі а сЬасип йез зоиѵегаіпв й’ёІаЫіг йапз 
зез ргоргев ёіаів. Бе ріиз, іапйів ^и’о11 іасЬе йе ргосигег 1а 
(гавдшііиё соттипе раг ГаЯептззетепІ й’ипе зі ііеигеизе 
раіх, ^е пе сотргепйз рае пиііетепі роигдиоі ѵеиЬ оп йізриіег 
запз гаізоп зиг Гехёсийоп (Тип регбйе, еп Гогте й’ипе рагеп- 
іЬёве, пі 1е тоІіГ еі 1а гаізоп поп ріиз йе поттег сев йеих рго- 
ѵіпсез ІіЬгев, еі (апйіз яие Іез ігаііёз пе сопііеппепі аисипе 
іеііе сіаиве. с’ез! а йіге ип т о і ехргеззіГ йе Іеиг ІіЪегіё, іі езі 
ёіоппапі дие Ѵоіге Ехсеііепсе арреііе ИЬгез Іез паііопз ЬаЪі- 
Іапіеэ йапз сез ргоѵіпсез, раг сопвёдиепі і ’еп зиіз зигргіз.

(^иоічие сеМе ргоііхііё раг сез зогіез йе йізриіез зоіі аЪво- 
Іитепі зирегйие, серепйапі Іаіззапі Іез сёгётопіез а раП е( 
рагіапі іашіііёгетепі & Ѵоіге Ехсеііепсе, поив зоттез оЫі§ёз 
йе ргорозег іоиі 1е сі-йеззиз, поп йапз 1е йеззеіп йе йівриіег 
аѵес еііе, таіз раг се дие се зопі йез ѵегііёз йётопігёеэ. Ѵоіге 
Ехсеііепсе езі аЬвоІишепі йапз 1е йеѵоіг й’ёспге іоиі се диі Іиі 
рагѵіепі йе 1а рагі йе за соиг, зоіі аІІё^аЫе, ои поп, со тте  йе 
т а  рагі; аиззі зиіз оЫі§ё (Гіпвсгіге йапз поіге соггевропйепсе 
Іез гёропзез атісаіез йе 1а 8иЫіте Рогіе, ^ие11е83опі зез гаізопз 
ёѵійепіез. Аи гезіе, аіпзі цие Ѵоіге Ехсеііепсе ГоЬзегѵе йапз за 
йёрёсЬе атісаіе, іі пе сопѵіепі раз йе сопвитег 1е Іетз аѵес 
йез йівриіез іпсоп^гиез, еі ейесііѵетепі іі езі пёсевзаіге й’ас- 
сёіегег аи тоіпз йогёпаѵапі Іез сЬозез Іепйапіез й 1а расій- 
саііоп йе поз а&аігез; аіпзі (сотте  іі езі поіібё атр іетеп і йапз 
1а ІеМге ргоіизе йёрёсЬёе а Ѵо1;ге Ехсеііепсе диеЦиез ^оигз 
аирагаѵапі раг поіге Тагіаге Оиѵеів) зі Гіпіепііоп йе 1а соиг йе 
Кизвіе йапз 1а гезоіиііоп й’ехёсиіег Іез сопѵепііопз йи ігаііё езі 
йе сопзоіійег еі й’айегшіг 1а раіх, поиз езрёгопз дие Уоіге Ех- 
сеііепсе етріоуега зез зоіпз й йоппег зез огйгеэ а поіге а т і Мг. 
1е ^ёпёгаі, ^иі сотапйе еп Сгітёе, айп ^и,і1 етріоуе Іез зіепз 
аи ріиіді а рагіег аѵес Іеигз ЕхсеІІепсез 1е $гапй атігаі ѵёгіг еі 
Оагі-Наззап-РасЬа еі 1е воиѵегпеиг соттапйапі й’Еггегит еі
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Де ТгеЪігопДе, 1е зегазкег еі ^ёпёгеих ѵёгіг НаДр-АІі-расЬа, Дез- 
зі&пёз ріёпіроіепііаігез Де 1а рагі Де за таіезіё 1е Ігёз-риіззапі, 
ігёз-^изіе еі Ігёз-аи^изіе топагцие поіхе Етрегеиг, еі Де 
теііге йп аих Діззепзіопз. С’езі роиг сеііе гаізоп цие поив 
аѵопз ёсгіі 1а ргёзепіе атісаіе еі поиз 1’аѵопз ехрёДіёе раг ѵоіге 
соиггіег, Іациеііе раг РаіДе Де Ріеи аивзііёі ци’е11е зега рагѵе- 
пие, Уоіге Ехсеііепсе, регзиаДёе цие поіге іпіепііоп аиззі езі Де 
пе раз регДге еп ѵаіп 1е іетз, еі ци’аргёз цие Іез зепіітепз расі- 
бциез Дез Деих соигз зегопі соппиз еі ёсіаігсіз, поиз ѵоиіопв 
етріоуег Де ГазвіДиііё аѵес рготрІіІиДе а поз айаігез, поиз 
поиз Йаііопз цие Ѵоіге Ехсеііепсе (сотте іі езі Діі) зе ДёрёсЬега 
а Доппег зез огДгез аи Діі §ёпёга1-соттапДапІ еп Сгітёе, поіге 
а т і ,  айп ци’й з’аЪоисЬе аи рІиШ роззіЫе аѵес Іез зизтепйоп- 
пёз Деих ѵегігв еі ци’і1 рагіе зиг поз айаігез аѵес еих.

Лит. Т. Іпзігисііоп роиг Мг. Іе (Ігодтап Тезіа.

Рега, ргёв Де Соп8Іапііпор1е, 1е 22 «Гиіп 1778. 
Мг. Тезіа аига а Дёсіагег аи пот Ди сЬаг^ё Д’аШгез Дев 

Іі.І». М.М. Ітрёгіаіез еі К. А. а 8оп Ехсеііепсе Мг» 1е Кеіз-ейепДі: 
(^ие ЬЪ. ММ. опі ѵи Ди сопіепи Ди тётоіге  Де 1а ВиЫіте

Рогіе, ргёзепіё а Іеиг сЬаг^ё Д’аЯаігез 1 е   іапі Іез ДіГ-
бсиііёз циі з’оррозеп! епсоге аи таіпііеп аиззі ДёзігаЫе Де 1а 
раіх епіге еііе еі 1а соиг Де Киззіе, ци’ипе поиѵеііе ргеиѵе Де 
Гетргеззетепі, аѵес Іедиеі 1а 8иЫіте Рогіе Дёзіге Де рагѵепіг к 
ип Ьиі зі заіиіаіге.

<3ие Ь.Ь. (Іііез Ма^езіёз п’оп1; раг сопзёциепі роіпі тап - 
циё Де Гаіге рогіег Іоиі сеіа раг Дез гергёзепіаііопз атісаіез ё, 
1а соппаіззапсе Де 8а Ма^езіё ГІтрёгаігісе Де іоиіез Іез Киз- 
зіез, раг Іациеііе еііез Гигепі зоііісііёез еп ёсЬап^е Д’іпзігиіге 
Іеиг сЬаг^ё Д’аШгез к Сопзіапііпоріе Д’у тапііезіег іоиіоигз 
аѵес 1а т ё т е  ёпег&іе, ци’і1 а іаіі раг Іеиг огДге, Іез зепіітепз 
еі Іез ДізрозШопз Де Ьеигз Ма^езіёз Ітрёгіаіез еі К. роиг 1е 
таіпііеп Де 1а раіх епіге 8оп Етріге еі 1а Рогіе ОМотапе.

♦>
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(^ие с’ев! се дие Ь.Ь. Ма]езІё гёііегетепі сопбгтепі & 1а 
ЗиЫіте Рогіе, багіз 1а іегте езрёгапсе ^ие, ѵй Іез зепіітепз раг- 
ГаНеюепІ сопГогтез еі расійдиез без беих соигз, Іез тоуепэ 
апаіо^иез ё ип Ъиі дёпёгаіетепі іапі безігё зегопі аиззі бе 
іоиіез Іев тапіёгез роззіЫез іасіШёз еі етріоуёз.

Кергёзепіаііоп Гаііе раг Мг. 1е Ьаз сЬагдё б’а#аігез бе 1а 
Соиг бе Ргапсе.

Мг. Іеі а РЬоппеиг бе гергёзепіег а 1а 8иЫіте Рогіе ^и,і1 а 
ге$и бе 1а рагі бе за соиг 1а гёропзе зиг 1е гезиііаі ^и’еигепі зез 
Ьопз ойісез аиргёз бе 8. М. ГІтрёгаігісе бе Еиззіе, аргёз аѵоіг 
етріоуё зез зоіпз а гаргосЬег Іез беих соигз а 1а гесопсіііаііоп, 
ёсагіапі Іев біШсиЕёз аи роіпі роззіЫе виг Гагіісіе бе 1а Сгітёе.

ІЛтрёгаігісе гёропбіі зиг сез Ъопз оШсез би Еоі, ^и,е11е 
езі зепзіЫе роиг Іез бётагсЬев 4ие 1е Еоі Ш; Гаіге аиргёз 1а 
ЗиЫіте Рогіе роиг ргёѵепіг 1а гиріиге. Е і соппоіззапі 1’атШё еі 
1а зіпсёгііё би Еоі епѵегз еііе, еі за Ъоппе ѵоіопіё роиг се диі 
ге&агбе зез іпіёгёіз еі зез зепіітепз расНщиез, еііе ѵеиі ехрозег 
аѵес ріаізіг 1ои( се диі 8’езі раззё епіге еііе еі 1а 8иЫіте Рогіе 
еі еііе бёзіге цие 1е Еоі пе сеззе ё Гаѵепіг аивзі а етріоуег зез 
Ьопз оМсез а 1’айаіге заіиіаіге аиззі зіпсёгетепі бёзігёе бе за 
рагі, еі ди’еИе пе зе регтеЬ раз бе боиіег аисипетепі ди’еПе 
ѵегга гезиЕег ип Ъоп евеі бе сез зоіпз, апа1о$ие а 1а зиэЪісе бе 
за саизе.

А сеііе гёропзе бе Гітрёгаігісе 1е Ооиѵегпетепі іоі^піі 
ипе ехрозіііоп бе Іоиі се диі з’ез! раззё епіге Іез беих соигз бе- 
риіз ГёіаЫіззетепі бе 1а раіх. С отте  Іоиз сез ёѵёпетепіз опі 
ёіё гёреіёз запв боиіе ріизіеигз іоіз бапз Іез потЬгеизез сопГё- 
гепсез іепиез іпігисіиеизетепі;, іі рагоіі зирегби бе Іез гёреіег 
іді; та із 1е зоиззі^пё, зоиЬаііапІ 1а ргозрёгііё бе сеі етріге пе 
зсаигоіі з’етрёсЪег & Іиі оЬвегѵег ди’оп гесоппоіі раг 1е соп- 
(епи бе сеііе ехровШоп ашріе еі бёіаіііёе би Міпівіёге бе 1а 
Еиззіе дие 1а соиг бе Еивзіе ге^агбе Гёѵёпетепі бе Гехриізіоп 
бе 8ё1іт-ОЬігаі бе 1а Сгітёе, со т т е  ипе бёсізіоп гезоіие раг 
1’евеі бе 1а гесоппоівапсе бе 8сЬаЬіп-СЬігаі; еі ди’еИе езрёгоіі
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,)изди’ісі ^ие сеМе аваіге деѵоіі ргошріетепі ёіге йпіе, еі де 
ріиз, роиг іаіге ѵоіг ^ие дапз Гепѵоіз <1ез ігоирез а Регесор, 
еііе п’аѵоіі аисип аиіге Ьпі еп ѵие, ^ие де гёІаЫіг еі айегтіг 
Гіпдёрепдапсе (Іез Іагіагез дие БеѵІеі-бЬігаі аѵоіі аппиіё, еііе 
сопзепі а геіігег зез Ігоирез де 1а Сгітёе; та із  а сеМе сопдіііоп 
ргёаІаЫе, ^ие 1а 8иЫіте Рогіе доппе ипе дёсіагаііоп зоіетпеііе 
еі аиіЬепйдие к Іоиз Іез Іагіагев, даиз кщиеііе еііе "гесоппоіззе 
іез паііопз іагіагез ипе риіззапсе ИЬге еі іпдёрепдапіе д’еИе 
еі де Іоиіе аиіге риіззапсе ^ие1соп^ие. (Іи’е11е доппе де ріиз & 
1а соиг де Киззіе ип ёсгіі, допі 1е сопіепи воіі ^ие аиззіібі 
^ие 1а ВиЫіте Рогіе зега іпіогтёе ^ие Іез ігоирез Еизвез опі ѵідёв 
1а Сгітёе, еііе гесоппоЦга д’аЪогд ЙсЬа^іп-ОЬігаі еі ^и’е11е 1е 
роигѵоіга зиг Іез таЬгагв сопѵепаЫез а 1а ді&пііё ди ргетіег 
кЬаІіГе, допі оп рагіега еі Роп з’аггап&ега ргёаІаЫетепі зиг за 
Іогте, дез ІеМгез де Ьёпёдісііоп сопѵепаЫез а ипе риіззапсе 
ИЬге еі іпдёрепдапіе еі ргоіеззапі 1а тёш е геіідіоп. II у езі діі 
епбп ди’еИе к іпіогтёе 1а 8иЫіте Рогіе де зез дііез детапдев.

8иг сез детапдез де 1а соиг де Низвіе, іі рагоіі ёіге сіаіг 
4ие Гассотрііззетепі де 1а расШсаІіоп ёхі&е диеЦие засгібсе. 
8і допс 1а 8иЫіте Рогіе ѵеиі; евГесііѵетепі 1а сопзегѵаііоп де 1а 
раіх, іі рагоіі пёсеззаіге де пе з’еп ёсагіег раз еі де іаіге диеі- 
^ие8 ейоіія зиг еііе-тёте роиг зе гарргосЬег дез тоуепз диі 
роиггопі 1а ргосигег. РеЫ Нге дче аиззі а Іа
Х а (Іоііе ѵоиЛга тоЛёгег еі /I асііііегзез сотте зі ар>'ёз
дие Іез ігоирез Визвез зогіігопі Ле Іа Іа іагіаге
ѵеиШе Ле поиѵеаи зе Лоппег ХіЬгете ске{, зиррозё ци'еЧе воіі
Лапз Ха Лізро8Іііоп Л’еп ёііге ип, Іа соиг Ле Яиззге пе з'у 
раз, запз іоиіероі&.дие Ха ЗиЫіте Рогіе аиззі пе раз сеііе
паігоп аргёз сеіа еп з'оррозапХ й се ди’еХХе ёХіве ргё^егаЬХетепі
раг т е ёіесііоп Хёдіііте Вскадіп-ОМгаі. Саг 1а 8иЫіте Рогіе 
ауапі ргетіёгетепі адоріё се тоуеп, іі рагоіі Раѵоіг ргоровё, 
^ и е і  зетЫе 1е зеиі тоуеп ргорге а сопзегѵег 1а ді§пі!ё еі РЬоп- 
пеиг де 1’етріге еі а ргосигег 1а ігапдиіИНё еі 1е героз, еі сеіиі 
диі теМапі Іез паііопз Іагіагеэ дапз се ріед де Гіпдёрепдапсе
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^ш іиі зііриіёе (Іапз 1е ігаііё, іі Іез Іаіззега ІіЪгез аргёз сеі 
аггап^етепі а ѵіѵге к Іеиг аізе.

Еп ё^агд & 1а рготрііідіде ^и’ёxі§епі сез айаігез сігсоп- 
зіапсез, зі 1а ЗиЫіте Рогіе, еп аііепдапі Гаггіѵёе ргосЬаіпе & сеЦе 
сарііаіе де Мг. ГатЬаззасІеиг, ѵеиі е і  ]и&е й ргороз (1е Раіге 
дие сопйдепсе зиг зез дізрозіііопз, 1е зоиззі§пё, ёіапі Гаѵогізё 
зиШзетепі; де 1а рагі (1е за соиг к гесеѵоіг Іездііез дізрозШопз 
еі репзёез тезигёз де 1а ЗиЫіте Рогіе, аига ГЬоппеиг де іё~ 
тоі^пег зоп 2ё1е еі зоп ешргеззетепі & еп &іге Гиза&е сопѵе- 
паЫе Іапі аиргёз де за соиг, дие де сеііе де Киззіе, сопГог- 
шетепі аих огдгез де зоп гоі, диі запз доиіе п’а аисип дезіг 
ріиз зіпсёге еі ріив агдепі, дие сеіиі де зегѵіг дЧпзігитепі & 
ип ассоттодетепі, діщиеі дёрепд 1а іёіісііё еі 1а ргозрёгііё 
де Іапі дез реиріез.

Лит. Е. Извѣстія изъ Константинополя іюня дня 1 7 7 8

10-го числа того-жь мѣсяца по у чиненному исчисленію вынесено изъ 
Константивопольскпхъ воротъ около 3,000 человѣвъ, заразою умерпшхъ.

11-го числа его величество султанъ пожаловалъ 100 цекиновъ и по- 
велѣлъ производить ежегодный пепсіонъ по 80-ти аспровъ на день от
правленному пзъ Кавава-Усте съ извѣстіѳмъ о выходѣ флота изъ канала. 
Визирь н прочіе министры Порты равномѣрно наградили и тѣхъ, кото
рые привезли къ нимъ такое-жь извѣстіе.

Прибывшіе сюда перѳдъ нѣкоторымъ временемъ абазинскіе ѳмисары 
обратно туда отправлены на транспортныхъ судахъ, съ которыми пос- 
ланъ и камень надгробный Селимъ-Гирееву сыну, умершему во время 
сражен ія на Кубанской сторонѣ.

Одннъ человѣкъ, вышедшій изъ Діарбекпрскихъ темеръ, называемых?, 
горъ, собравъ около 12-тп тысячъ курдовъ, приблизился къ Кютагу и 
началъ требовать 500 мѣшковъ контрибуціи съ города Алеппа.

Джезаръ-Ахметъ-паша съ кѳгаеемъ въ Сиріп возмутились.
По вндачѣ жалованья янычарскому корпусу, указано нарядить шесть 

сотъ ортъ, которыя однакожь не прежде выступать, какъ по полученіи 
капнтанъ-пашинскаго извѣстія, что россійскій дворъ не принимаетъ его 
предложенія объ отступленіп отъ Шагинъ-Гирея и возвращенія воен- 
ныхъ своихъ кораблей п въ такомъ олучаѣ султанъ и самъ намѣряется 
выступить какъ для поощренія народа къ войнѣ, такъ н для того, чтобы 
не разбѣжались уже въ походѣ находящіеся.

15-го числа Зехесъ-паша, прибывъ въ Измитъ съ восьмью тысяч- 
нымъ корпусомъ азіятскаго войска, требуетъ отъ Порты повелѣнія прі- 
ѣхать-ли ему сюда или прямо чрезъ Галлиполь въ Изманлъ слѣдовать.

Оідііігесі Ьу
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Изъ разбитаго подлѣ сего послѣдняго города лагеря нѣсвольво яны
чар скихъ устовъ съ байрактарами разбѣжались, но Абдулагъ-паша, 
схватя, приказалъ ихъ наказать. Всѣ же находящіяся въ тамошнежъ 
мѣстѣ орты прислали въ Портѣ о ихъ скудости въ дѳньгахъ съ прось
бою, чтобы на ихъ мѣста прислать другихъ, почему Порта и старается 
отправить туда такихъ, которые пмѣютъ деньги.

Слухъ носится, что адріанопольсвій Абди-паша, спознавъ о данной 
комиссіи отправленному къ нему Искпръ-агѣ/ для отсѣченія ему головы 
за несохраненіѳ добраго въ ономъ городѣ порядка, приказалъ его самого 
подъ караулъ посадить.

18-го числа изъ Буюкъ-дере г. ассесеоръ Мельнивовъ увѣдомляетъ, 
что отправленный предъ симъ на Черное море съ сухарями и сорочин- 
скимъ пшеномъ 9 идріотскпхъ полугалеръ потонули. 3 таковыя-жь по- 
лугалеры вчерашняго числа, слѣдуя изъ Константинополя съ порохомъ 
при деревнѣ Эни-Махалѳ остановились, а подъ вечеръ одинъ чаушъ съ 
тремя чегодарями мимо Кавакской врѣпости слѣдовалъ изъ Синопа въ 
Константинополь на 10-ти весельной баркѣ.

20-го числа на мѣсто умершаго моровою заразою ромелійскаго ка
ди-аскера пожалованъ Эзадъ-эфенди-Заде.

200 бочевъ пороху приготовлено для отправленія на Черное море.'
Порта указала стоящему въ лагерѣ подъ Измавломъ сераскиру по 

первому вапитанъ-патинсвому къ нему насланному повѳлѣнію быть 
въ готовности къ походу.

Она же надѣла вафтанъ на курьера, который привезъ къ ней извѣ- 
стіе о капитанъ-пашинскомъ въ Синопъ прибытіи.

Отправила она п нѣкоторую сумму денегъ въ чѳркѳсамъ, кои, по 
носящемуся въ городѣ слуху, имѣютъ получить себѣ изъ Ахалцива ту
рецкую военную подпору.

Капитанъ-паша на судахъ взялъ съ собою 7 собственныхъ свонхъ 
лошадей.

№ 188. Письмо А. Стахіева —  графу Румянцову.

21-го іюня 1778 г. Пера.
Изъ слѣдующаго при семъ другаго моего нижайшаго се- 

годняшняго письма съ приложеніями ваше высокографское сія- 
тельство милостиво усмотрѣть соизволите, коимъ образомъ 
здѣшній дворъ, вмѣсто принятія учиненныхъ ему въ письмѣ ва- 
шемъ отъ 8-го мая миролюбивыхъ предложеній, не точію отпра
вилъ и остальную часть своего Флота на Черное море, но и со» 
мною никакого Формальиаго о томъ сношенія имѣть не хочетъ, 
но паче прилежитъ свою къ войнѣ несклонную публику усыпить 
разглашеніемъ, что отправленіе Флота и войска чинится точію 
для равенства и подпоры негоціаціи на конгресѣ, который вну
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шается составляемымъ съ обоюднаго согдасія, чѣиъ ищется 
только затмить всѣ министерскіе злонамѣревные умыслы и за- 
тѣи, кои постоянно въ томъ состоятъ, чтобъ здѣшнія непрія- 
тельскія предпріятія вообразить необходимо нужною обороною, 
не только своему народу, но и чужестраннымъ державамъ.

Слѣдующія при вышереченномъ моемъ письмѣ подъ лите
рою Г  двѣ Французскія пьесы я досталъ въ откровенности отъ 
извѣстнаго моего у Порты канала, купно съ копіею послѣдняго 
визирскаго письма. Сожалительно токмо, что онъ не имѣетъ у 
министерства такой довѣренности, каковою его предмѣствикъ 
пользовался; онъ еще открыдъ мнѣ, что въ прошлую пятницу 
бейликчи и ахетчи съ рейсъ-эФеидіемъ, запершись, читали 
весьма длинную пьесу, которую потомъ съ нарочнымъ отправили 
къ капитанъ-пашѣ, но онъ не въ состояніи проникнуть ея со- 
держанія.

Подчерченный строки въ представленіи Французскаго повѣ- 
реннаго въ дѣлахъ г. Леба довольно ощутительно изъявляютъ, 
что его дворъ Шагинъ-Гиреева избраніе не признаетъ закон- 
нымъ, а внушеніе, что узрѣніе здѣшняго Флота у Крымскихъ 
береговъ можетъ побудить всевысочайшій дворъ на умѣреннѣй- 
шія и податливѣйшія съ своей стороны требованія, кажется бо- 
лѣе утверждающииъ, нежели отвращающимъ здѣшняго мини
стерства затЬи. Оный Леба и въ безпосредственномъ со мною на 
сихъ дняхъ разговорѣ Шагинъ-Гиреево избраніе намекалъ не 
весьма законнымъ, а полюбовное вершеніе распрей невозмож- 
нымъ безъ предварительнаго выступленія войскъ нашихъ изъ 
Крыма, вызываясь притомъ, что по его примѣтамъ Порта ни 
одного, ни другаго изъ сихъ двухъ лунктовъ уступить не намѣ- 
рена никогда, инако же всѣ другія свои обязательства исполнить 
готова.

Вѣнскій же повѣренный въ дѣлахъ Тассара въ своихъ со 
мною разговорахъ постоянно сумнѣніе предъявляетъ, чтобъ 
Порта отважилась на производство дѣйствительной войны, ут
верждая то, какъ на крайнемъ ея казенномъ изнуреніи, такъ и

п .  83
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на народной къ войнѣ неподатливости, и что всѣ теперешнія во- 
оруженія чинятся болѣе для закрытія слабости и возбужденія у 
всевысочайшаго двора податливости къ здѣшнимъ требованіямъ, 
нежели для какого существительнаго предпріятія, въ чемъ и я 
бы съ нимъ согласенъ былъ, если бы капитанъ-паша съ осталь- 
нымъ флотомъ и толикимъ множествомъ малыхъ къ высажива- 
нію на берегъ способныхъ судовъ, не былъ высланъ уже послѣ 
полученія послѣдняго вашего высокографскаго сіятельства плана 
и если бы не вѣдалъ я даннаго ему позволенія наши военные 
корабли, почитая за каперовъ, изъ Чернаго моря прогонять. Изъ 
чего по моему скудоумному понятію не можно заключать миро- 
любивыхъ сентиментовъ, и такъ не остается мнѣ иного, какъ 
приступить къ исполненію мвлостиваго вашего высокографскаго 
сіятельства повелѣнія поданіемъ меморіала о выѣздѣ моемъ по 
силѣ всевысочайшаго ея императорскаго величества указанія 
именнымъ рескриптомъ отъ 11-го числа ноября прошлаго года, 
что и не премину послѣ отправленія сего курьера учинить, ис- 
прося личнаго свиданія съ рейсъ-эФендіемъ, на которомъ буду 
его просить, чтобъ мнѣ позволено было выѣхать въ Ениколь на 
нашемъ суднѣ св. Николаѣ, пропускъ котораго Порта по сю 
пору возбраняетъ только подъ предлогомъ его величины; если 
же то мнѣ отказано будетъ, тогда буду убираться на пакетботѣ 
съ двумя нашими купеческими суднами, который, какъ значить 
въ особенномъ моемъ нижайшемъ письмѣ, незапно и вопреки 
положеннаго съ капитанъ-пашою условія по приказанію Порты 
здѣсь удерживаются до выступленія еще нѣсколькихъ дульци- 
ніотскихъ судовъ. Сухимъ же путемъ съ многолюдною моею 
семьею и свитою весьма опасно пробираться по причинѣ распро
странившейся повсюду въ Румеліи моровой заразы, а здѣсь оная 
теперь не токмо во всѣхъ частяхъ столицы, но и въ окружныхъ 
ея деревняхъ почти непроходимою становится.

А ежели паче чаянія Порта меня означенною дорогою вы
пустить не захочетъ, въ такомъ случаѣ буду настоять, чтобъ по 
крайней мѣрѣ моей семьѣ съ большею частію свиты позволено
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было на послѣдне помянутыхъ трехъ судахъ выѣхать, а самъ 
уже на удачу сухимъ путемъ пробираться буду, или же здѣсь 
оставаться, въ случаѣ если Порта по своему прежнему обыкно- 
венію заблагоразсудитъ меня арестовать; о чемъ о всемъ не пре
мину неукоснительно мое нижайшее вашему сіятельству доноше- 
ніе учинить.

Между тѣмъ за долгъ себѣ ставлю здѣсь еще иримѣтить, 
что рейсъ-эФенди не такъ теперь горячъ и вспыльчивъ по на
шимъ дѣламъ, какъ прежде былъ, да и есть поводъ думать, что 
у него не такъ дружно, какъ прежде съ кегая-беемъ, который, 
пользуйся султановою довѣренностію, а визирскою слабосгію, не 
столько какъ сперва его почитаетъ и часто въ дѣла его депар
тамента мѣшается, оглашая его безразсуднымъ говоруномъ и 
предпочитая ему бейликчи-эФендія. Абдудъ-Резакъ же такъ уже 
упалъ, что не токмо очень рѣдко при Портѣ видѣнъ, но и ни
чего про него не слышно. Между улемами же по сю пору не 
видно ни одного смѣлаго предводителя, хотя по всѣмъ доходя- 
щимъ до меня извѣстіямъ, большая часть оныхъ постоянно въ 
миролюбпвыхъ сентвментахъ пребываетъ и министерскія обра- 
щенія и упрямство между собою порочить, но не смѣетъ тому 
явно противиться, будучи уловлено тѣмъ, что и министерство 
войны не желаетъ, а отправленіе Флота къ Крымскимъ берегамъ 
на худой конецъ закрываетъ здѣшнюю слабость, а можетъ быть 
и принесетъ нѣкоторую пользу, особливо ежели капитанъ-пашѣ 
удасться татаръ ободрить и подвигнуть на новый мятежъ.

Въ такомъ положеніи по моему скудоумному понятію теперь 
все зависитъ отъ успѣха канитанъ-пашинскихъ подвиговъ; пер
вая неудача въ оныхъ конечно не точію ему, но и министерству 
пагубна будетъ; отправляемое же войско весьма неохотно и 
уныло въ походъ идетъ, особливо азіятское, а получаемый извѣ- 
стія отъ прибывшаго уже на свои мѣста, всѣ единогласно предъ- 
являютъ оное весьма недовольнымъ и шумнымъ по иричинѣ 
скуднаго своего содержанія, а изъ здѣшнихъ янычаръ при на-
рядѣ ихъ въ походъ многіе старались здѣсь еще отъ того за-
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крываться и при отправленіи своемъ говорили, что недолго при 
своихъ ком&ндахъ останутся, не почитая нужнымъ животомъ 
своимъ жертвовать за такихъ непостоянныхъ единовѣрцевъ, ка
ковы татары. #

Прибывшій на сихъ дняхъ изъ Крыма сюда одинъ греческій 
матросъ привезъ ко мнѣ письмо отъ нашего тамо резидента 
г. Константинова отъ 16-го мая, въ которомъ онъ извѣщаетъ 
меня, что тому матросу поручено отъ его свѣтлости хана Ша
гинъ-Гирея, на островахъ освѣдомиться о крымскихъ депута- 
тахъ и потомъ въ Крымъ возвратиться, почему и просить моего 
способствованін къ такому возвращенію. Оный матросъ имѣлъ 
съ собою письмо къ реченнымъ депутатамъ, которое мнѣ отдалъ, 
предъявляя, что не предусматриваетъ никакой возможности онаго 
до нихъ донести, а три дня спустя, пришедъ, требовалъ онаго 
обратно къ себѣ, изъявляя, что нашелъ способъ пробраться до 
мѣста ихъ пребыванія. Я хотя и подозрѣваю его измѣну, однако 
же, не находя въ семъ ничего вреднаго, но паче весьма полез
ный для хана изъясненія, съ копіяии послѣднихъ магзаровъ и 
ханской переписки, какъ съ капитанъ-пашою, такъ и съ коман
дирами находящихся въ Крыму турецкихъ Фрегатовъ, я не 
усумнился оное тому матросу отдать, съ обѣщаніемъ награжде- 
нія, когда, принесетъ отъ депутатовъ отвѣтъ въ адресованноиъ 
къ капитанъ-пашѣ письмѣ отъ 12-го апрѣля. Ханъ, между про- 
чимъ, просить его турецкимъ Фрегатамъ указать отъ Крым- 
скаго берега удалиться, какъ для успокоенія тамошнихъ жите
лей, такъ и для отвлеченія подозрѣнія со стороны командую- 
щихъ тамъ нашими войсками, оставляя только одинъ Фрегатъ 
до установленія добраго порядка въ его областяхъ.

N8189. Письмо А. Стахіева —  графу Н. И. Панину.

21-го іювя 1778 г. Пера.
Прилагаемый при семъ копіи моихъ нижайшихъ сегодняш- 

нихъ писемъ къ его сіятельству генералъ-Фельдмаршалу графу
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П. А. Румянцову-Задунайскому, изъявляя все, что я, по моему 
скудоумію и по должности вѣрнаго раба, понимая о намѣреніяхъ 
здѣшняго министерства, повергая оныя съ своими приложеніями 
на цѣломудрое вашего высокографскаго сіятельства усмотрѣніе, 
купно съ дубликатами прежнихъ моихъ 8-ми нижайшихъ писемъ, 
а именно: отъ 5-го мая одно, отъ 7-го —  два, отъ 18-го —  
одно, отъ 19-го —  копія моего письма къ его сіятельству графу 
П. А. Румянцову, отъ 23-го —  два, да отъ 6-го числа сего іюня 
одно, къ чему и подаваемый послѣ отправленія сего меморіалъ 
о выѣздѣ моемъ отсюда, присовокупляя, за долгъ себѣ ставлю 
здѣсь еще нижайше донести, коимъ образомъ мой извѣстный у 
Порты каналъ вчерашняго числа мнѣ открылъ, какъ наканунѣ 
того кегая-бей навѣдывался у него, что слышно о настоящихъ 
распряхъ по баварскому наслѣдству между вѣнскимъ и прус- 
скимъ дворами и будетъ ли за то между ими война? И какъ ка- 

_ налъ на то отвѣтствовалъ, что по сю пору не можно еще ничего 
яснаго и точнаго о томъ сказать, такъ спросилъ, какъ скоро то 
ясно будетъ?— И получа въ отвѣтъ: чрезъ мѣсяцъ, кегая-бей на 
то вызвался и наши-де дѣла въ ту же пору ясны будутъ. Оный 
каналъ сообщилъ мнѣ еще, что по полученіи въ прошлый поне- 
дѣльникъ съ крымской стороны курьера, министерство очень не 
весело и молчаливо, изъ чего онъ заключаете, что оно получило 
непріятныя вѣдомости; а бейликчи случайно къ нему вызвался, 
что наше войско въ Крыму и около онаго со дня на день умно
жается и числится уже до 80,000 человѣкъ. Касательно же раз- 
славляемаго по городу капитанъ-пашинскаго съ флотомъ въ Си- 
нопъ прибытія, рейсъ-ЭФендій вчера оному моему каналу ска- 
зывалъ, что то Порта слышала постороннимъ образомъ, а без- 
посредственно отъ капитанъ-паши не имѣетъ еще ни малѣйшаго 
извѣщенія. Прусскій же повѣренный въ дѣлахъ г. ГаФронъ 
увѣрялъ меня вчера, что оный флотъ на прошлой недѣлѣ не 
далѣе Кызбурну стоялъ на якорѣ за противнымъ вѣтромъ.

Сіе нижайшее письмо съ обоими Фельдмаршальскими, а изъ 
приложеній только рейсъ-эФендіевъ съ лереводчикомъ Лошкаре-
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вымъ разговоръ завтра отправлю я чрезъ Вѣну къ вашему вы- 
сокографскому сіятельству.

По написаніи всего вышеозначеннаго, принесены ко мнѣ слѣ- 
дующія извѣстія: съ одной стороны, что третьяго дня отъ Порты 
указано взять по 10-ти человѣкъ грековъ съ каждой набереж
ной по здѣшнему каналу деревни и отправить ихъ на Черное 
море къ капитанъ-пашѣ въ замѣнъ помершихъ моровою заразою 
въ его эскадрѣ греческихъ матросовъ, такъ какъ и собрать до 
40 сайкъ въ здѣшнихъ мѣстахъ для отправленія въ Синопъ на 
перевозъ войска оттуда въ Крымъ; а съ другой, переводчику 
Палладоклису въ Буюкъ-дере одинъ изъ Муратъ-моллиныхъ лю
дей сказывалъ, что речевный кади-аскеръ сюда обратно ожи
дается и что между улемами чаще прежняго предъявляется упо- 
ваніе о сохраненіи мира и что капитанъ-пашѣ предписано наипре- 
лежнѣйше о томъ стараться послѣ полученія здѣсь извѣстія, что 
учиненное отъ находящихся у Крымскаго берега здѣшнихъ Фре- 
гатовъ непріятельское покушеніе неудачливо для нихъ было. За 
основательство какъ однихъ, такъ и другихъ изъ сихъ извѣстій, 
я, за краткостію времени, ручаться не въ состояніи, однакоже 
за долгъ себѣ нижайше ставлю примѣтить, что слухъ о возвра- 
щеніи сюда благонамѣреннаго старика кади-аскера послѣ капи- 
танъ-пашинскаго выѣзда мнѣ слышаннымъ сказывали и повѣ- 
ренные въ дѣлахъ прусскій и голландскій, и если оное суще- 
ствительно, то можно уповать полезнаго въ дѣлахъ нашихъ обо
рота, въ чемъ надѣюсь болѣе просвѣщенія достать при врученіи 
меморіала о моемъ отсюда выѣздѣ, для исполненія чего послѣ 
завтра буду просить самоличнаго съ рейсъ-эФендіемъ свиданія. 
А сію экспедицію напередъ отправляю для того, дабы иногда въ 
случаѣ возбраненія моего отсюда выѣзда и куріера не остано
вили.

Р- 8. Сегодня нослѣ полудня прибыла сюда изъ Синопа одна 
идріотская полу галера, присланная отъ капитанъ-паши съ извѣ- 
щеніемъ о его туда прибытіи съ своимъ флотомъ.
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№ 190. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

22-го іюня (8-го іюля) 1778 г. Пера.
Повергая при семъ на цѣломудрое вашего высокограФСкаго 

сіятельства усиотрѣніе дубликата моего нвжайшаго письма къ 
вамъ, съ упоминаемыми въ ономъ копіями двухъ другихъ къ 
его сіятельству генералъ-Фельдмаршалу графу П. А. Румянцову- 
Задунайскому адресованныхъ и вчера съ собственными курье
рами отправленныхъ, за долгъ себѣ ставлю нижайше здѣсь еще 
прибавить жъ тому, что изъ означенныхъ въ реченномъ дубли- 
катѣ извѣстій, сегодня мнѣ другимъ каналомъ подтверждены ни- 
жеслѣдующія, а именно: что прибывшій въ прошлый понедѣль- 
никъ изъ Крыма курьеръ привезъ увѣдомленіе, что его свѣт- 
лость Шагинъ-Гирей-ханъ, свѣдавъ о капитанъ-пашинскомъ 
выходѣ съ остальнымъ своимъ флотомъ на Черное море, прика
залъ стоящимъ у Авлиты турецкимъ Фрегатамъ отъ Крымскаго 
берега удалиться; но какъ они того не послушались, такъ на 
завтра поутру нашлись въ тамошнемъ заливѣ запертыми отъ 
двухъ ночью сдѣланныхъ съ обѣихъ сторонъ батарей и что 
нашъ флотъ предъ Балаклавою стоить; также что съ реченныхъ 
турецкихъ Фрегатовъ къ помянутому хану перебѣжало около 
400 человѣкъ и что по полученіи оныхъ извѣстій, Порта ука
зала, чтобъ и молдавскій Фрегатъ съ дульциніотскими шестью 
суденками старались всевозможнымъ образомъ на море вытяги
ваться, почему Фрегатъ весь вчерашній день и тянулся изъ 
Буюкъ-дере, такъ какъ и три дульциніотскія отсюда и теперь 
въ адмиралтействѣ остаются, только волошскій корабль съ дву
мя аглинскими, послѣдніе оба разснащевные; а упоминаемый въ 
томъ же дубликатѣ нарядъ по 10 человѣкъ грековъ съ деревни, 
по ближайшему развѣданію за недостаткомъ здѣсь другихъ греб- 
цовъ въ адмиралтействѣ указанъ на галеру, которая имѣетъ 
идти въ Дарданеллы для принятія и перевоза сюда новаго вене- 
ціанскаго посла, который равно какъ и голландскій почитаются 
уже въ дорогѣ, но послѣдній не такъ скоро сюда ожидается, по
тому что онъ намѣренъ въ Молоту (Мальту?) и Смирну заѣхать;
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напротивъ чего Французскій, С. Пріестъ, 30-го числа пая по 
нов. ст. не былъ еще въ Марселѣ, гдѣ одинъ линейный корабль 
его ожидаетъ.

Касательно собранны» городскихъ новизнъ ссылаясь на 
особенную при семъ записку отъ вчерашняго числа 1), за долгъ 
себѣ ставлю здѣсь еще прибавить, что упоминаемая въ пост- 
скриптѣ вчерашняго письма прибывшая сюда полугалера дѣй- 
ствительно прислана отъ капитанъ-паши изъ Синопа съ извѣще- 
ніемъ о его туда прибытіи въ прошлый понедѣльникъ, 18-го 
числа.

№ 191. Рапортъ генерал ѵлоручика Суворова — графу Румянцову-Заду-
найскоиу.

27-го іюня 1778 г. № 91.
Ордеръ вашего сіятельства отъ 14-го настоящаго мѣсяца, 

подъ № 223, получилъ, по которому должное исполненіе чинено 
будетъ.

Среди Тарханскаго кута, къ соблюденію тишины неспокой- 
нѣйшаго и многолюднѣйшаго, противъ прочихъ, Мансурскаго 
поколѣнія, воздвигнутъ будетъ Фельдшанецъ. Присланнаго ко 
мнѣ отъ его свѣтлости хана письма, съ приложеніемъ даннаго 
имъ правительству здѣшней области, для распубликованія въ на- 
родѣ указа, то-жь писемъ къ правительству отъ начальника ту- 
рецкихъ судовъ Гаджи-Мегмета и отъ онаго къ нему отвѣтнаго, 
переводы у сего вашему сіятельству подношу.

Одинъ албанецъ, во время прошлаго замѣшательства, же
нился здѣсь на татаркѣ, которая крестилась. Правительство тре
бовало ее назадъ и чтобъ она опять омагометанилась, въ чемъ 
ее отецъ и мать уговаривали, она-жь имъ совѣтывала принять 
христіанскій законъ. Резидентъ сіе дѣло разбиралъ при депута- 
тѣ отъ правительства и обрелъ, что отдача той дѣвки противна 
трактату, за что правительство вошло со мною въ ссору, даже 
до угрозъ. Нынѣ его свѣтлость, князь Григорій Александровичъ

1) Записка эта напечатана на стр. 511, подъ лит.
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Потемкинъ, предлагаете мнѣ отъ 17-го числа) паки о извѣстномъ 
выводѣ отсюда христіанъ. Не обойтиться тогда безъ большихъ 
ссоръ, хотя могущія отъ того родиться и замѣшательства всѣми 
образы не допускать или крайне сокращать стараніе прилагаемо 
будетъ.

N8192. Письмо ШагинѵГирей-хана — генералу А. Суворову *).

Каковъ учиненъ отвѣтъ членами правительства крымскаго 
на письмо, присланное къ намъ отъ начальника турецкой флоти- 
ліи, лежащей на рейдѣ при Ахтіярской гавани, для усмотрѣнія 
вашего превосходительства, копію при семъ препровождаю. Но 
какъ выраженіе его точно открываете нризнакъ внутренняго 
ихъ намѣренія, въ коемъ можетъ быть наконецъ и раскаиваться 
будутъ, для того правительству крымскому, что повелѣно отъ 
меня распубликовать до матеріи оной касательное народу копію 
съ моего повелѣнія у сего приложенную найти изволите.

Мой искренній пріятель! Прошедшаго года случившееся 
внутри области волнованіе нѣкоторые прозорливые пріятели 
приписали все моему недостатку и оплошности, о чемъ уповаю и 
вамъ не безъизвѣстно. А какъ означеннаго начальника флотиліи 
отзывы обнаруживаютъ намѣреніе Порты, которое, ежели нач- 
нутъ стараться, производить въ дѣйствіе, то участвовавшіе въ 
бывшемъ мятежѣ и нынѣ подъ маскою внутри области таящеюся 
буде предпріимутъ какимъ подлогомъ искать своего спасенія, — 
въ такомъ случаѣ и сіе не было бы иногда отнесено къ сторонѣ 
моей. Я, всячески предостерегаясь въ относительномъ до того и 
до потребнаго къ пріуготовленію войскъ императорскихъ,—  
словомъ, во всемъ безъизвѣстно, что, до меня касаясь, исполне- 
нія моего требуетъ, по увѣдомленіямъ вашимъ, конечно, не пре
мину употребить всѣхъ моихъ силъ на содѣйствіе и поставляю я 
нужнымъ дружескій вашъ на все то совѣтъ, есьмъ съ моимъ къ 
вамъ доброжелательствомъ.

*) Представлено ори рапортѣ графу Румянцову отъ 27-го іюня, № 91.
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№ 193. Повелѣніе Шагинъ-Гирей-хана — депутатамъ *).

Хотя нынѣ стоявшіе въ Ахтіярскомъ лиманѣ корабли, по до
шедшему къ намъ слуху, вышли изъ онаго; но неуповательно, 
чтобы въ другихъ мѣстахъ они не пристали. И какъ начальное 
ихъ сюда прибытіе и напрасное медленіе, отнюдь не для какой- 
либо пользы нашей области, а напротивъ, чтобъ, нанеся страхъ, 
побудить тѣмъ и завесть въ противныя дѣйствія, и, подвергнувъ 
область нашу къ конечному паденію и разоренію, насытить свою 
мстительности. Сіе ихъ намѣреніе, хотя всѣмъ и каждому есть 
явно и осязательно: однако старающееся возжечь пламень вред- 
ностнаго разврата, мятежники, не различивъ и не проникнувъ 
таковаго со стороны Оттоманской, умысла, возмечтали оныхъ 
турокъ прибытіе для своей защиты и покровительства и чрезъ 
то воспричинствовали бывшимъ внутри области, толикимъ, вся
каго недоумѣнія достойнымъ, злоключеніямъ. Но во всѣхъ, толь 
многократно оказанныхъ противныхъ вашихъ поступяхъ по про- 
шеніямъ нашимъ Россійской Имперіи, доставлено еще вамъ спо- 
койствіе и тишина и защита. Однако, Боже избави, ежели впредь 
и малѣйшіе окажутся ваши противныя дѣйствія, тогда со сто
роны моей къ прошенію о васъ, не находя уже никакихъ по- 
средствъ неминуемому разоренію, очевидно сами себя подвер
гнете, ибо владѣтель области, ежели не въ состояніи своихъ 
подчиненныхъ, обуздавъ, держать въ повиновеніи, въ такомъслу- 
чаѣ конечно отъ постороннихъ достойное наказаніе последо
вать должно. Для того о всемъ семъ имѣете вы распублико
вать всему народу и наистрожайше подтвердить: ежели иногда 
паче чаянія, въ какой сгоронѣ появятся корабли, то, не дерзая 
ни къ какимъ движеніямъ и смятеніямъ, всякъ бы оставался при 
своихъ мѣстахъ спокоенъ; когда же и за симъ дойдетъ къ высо
кому нашему свѣдѣнію и о малѣйшемъ чьемъ противномъ по
ступи, таковые, не разбирая, ни состоянія, ни лицъ ихъ, не 
получать отнюдь пощады и никакого прощенія, но примутъ до

!) Представлено при радортѣ Суворова отъ 27-го іюня 1778 г., № 91.
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стойную казнь. А сверхъ того, какъ вы къ правленію обще- 
ственяыхъ дѣлъ отъ всѣхъ уполномоченный и довѣренныя осо
бы, въ такомъ случаѣ не избѣжвте строгаго истязанія, для 
того всѣ свои силы и старанія истощите на одержаніе въ обла
сти тишины и спокойствія. О чемъ симъ высокимъ нашимъ ука- 
зомъ, повелѣвая, требую, чтобъ вы все вышеизраженное, рас- 
публиковавъ народу, прилежно внушили, воспрети строго всѣмъ 
и каждому удаляться отъ противныхъ поступей, и пещися все- 
усердно о народной тишинѣ.

№ 194. Письмо начальника турецкихъ кораблей Гаджи-Махмедѵаги —  
депутатамъ правительства крыискаго *).

Присланное отъ васъ письмо получено исправно. Чтожь ле
жать до нашего здѣсь стоянія на якорѣ, оное есть по поводу 
между обѣими Имперіями установленія, Крымскому полуострову, 
вольности, и въ надѣяніи видѣть уваженіе обѣихъ высочайшихъ 
сторонъ, обязательствами Въ семъ положеніи, стоя вѣсколько 
времени здѣсь, не оказали мы, какъ и всѣмъ небезъизвѣстно и 
малѣйшей поступи, противной миру, и не только у россійскихъ 
войскъ, но и у татарскихъ насильно ничего мы не брали. Сверхъ 
чего, по вынѣшнее время изъ войскъ Блистательной Оттоман
ской Порты, болѣе двухъ сотъ военныхъ людей они убили, что 
всѣмъ будучи извѣстно, со стороны нашей не одинажды мы по 
сіе время не напоминали. Они же, предъявляя объ убійствѣ од
ного ихъ казака, не только не перестають часто повторять о 
томъ своими письмами; но въ одну ночь всю нашу окрестность, 
окруживъ пушками, воздвигли крѣпкіе шанцы и какъ сіе про
тивно миру, то и вышли мы изъ Лимана. Въ ожиданіи же пове- 
лѣнія Высочайшей Порты, по праву вольности Крыискаго полу
острова, во всякомъ Лиманѣ стоять мы на якорѣ будемъ, о чемъ 
для знанія вашего сіе препровождаемъ. Писанное вамъ письмо 
чьииъ вымысломъ и руководствомъ составлено о томъ, всѣмъ

*) Представлено Суворовымъ прн рапортѣ отъ 27-го іюня 1778 г., № 91.
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извѣстно, и я также свѣдомъ. По полученіи сего письма искренно 
надѣюсь, что не предадите меня забвенію.

№ 195. Письмо депутатовъ крымскаго правительства— Гаджи-Мех-
медъ-агѣ *)•

Получили мы ваше письмо, въ которомъ изволите увѣдомлять 
о выходѣ вашемъ изъ одного Лимана и что по причинѣ воль
ности Крымскаго полуострова, во всякомъ Лиманѣ стоять бу
дете. Для чего-жь бы безпокоить такимъ образомъ обывателей 
здѣшней области, ибо отъ неодномѣстнаго вашего пребыванія 
очевидный сграхъ и явную опасность претерпѣвать мы должны. 
Притомъ не точію, чтобъ болѣе двухъ соть оттоманскихъ воен- 
ныхъ людей понынѣ россійскія войска убили, но и объ одномъ 
изъ войскъ вашихъ убитомъ оными человѣкѣ мы донынѣ ни отъ 
кого не слыхали и никакъ не свѣдомы. Бопреки тому, соблюдая 
обѣихъ Имперій тождественныя обязательства, утвердившія 
нашу вольность, ушедшихъ изъ кораблей Порты Оттоманской 
военныхъ людей по собственному ихъ желанію, его свѣтлость, 
великомочнѣйшій государь нашъ ханъ въ цѣлости и съ пристой- 
нымъ учтивствомъ препроводить изволилъ въ Очаковъ, о чемъ 
всѣ и вы сами довольно извѣстны. Что-же до сдѣланныхъ при 
означенномъ Лиманѣ и въ прочихъ мѣстахъ редутовъ, то оные 
построены не для чего иного, какъ для отвращенія умышляю- 
щихъ развратить нашу область и нанесть оной вредъ. Въ пре- 
дохраненіе и сбереженіе отъ того здѣшнихъ жителей, по точной 
сидѣ обѣихъ Имперій мирнаго трактата, также и писанныхъ отъ 
насъ писемъ относить къ чьему либо руководству не извольте, 
ибо до сихъ поръ мы, поступая во всемъ по точному опредѣле- 
нію заключеннаго между обѣими Имперіями о вольности трак
тата, Блистательной и вѣчно пребывающей Порты желаніе поко- 
лику намъ извѣстны, всегда уважаемъ, стараясь безпрестанно о 
тишинѣ и спокойствіи нашей области. Сіе, удостоя и вы своего

*) Представлено при рапортѣ Суворова 27-го іюня 1778 г., Л* 91.
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вняманія, не оставьте со стороны своей благосклоннымъ способ- 
ствованіемъ къ желанному покою и блаженству нашихъ соотчи
чей. Въ каковомъ надѣяніи, написавъ, почтеннѣйшее сіе вамъ 
препровождаем^ уповая на Бога, что все вышенаписанное, 
обнявъ вашимъ проницаніемъ, примите доброхотный мѣры къ 
тишинѣ и спокойствію нашей области и что отъ всего къ возму- 
щенію и волнованію народному, поводомъ и причиною быть мо- 
гущаго, удаляться и убѣгать не оставите, чего отъ вашего 
благоразумія искренно надѣемся.

N8196. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову-Заду-
найскому.

27-го іюня 1778 г. № 94.
Сего іюня 19-го дня г. генералъ-маіоръ Фонъ-Райзеръ 

представилъ ко мнѣ рапортомъ, что извѣстный Джанъ-Мамбетъ- 
мурза, по развѣдыванію чрезъ своихъ людей, получилъ слѣдую- 
щія извѣстія: находящійся при турецкомъ дворѣ въ Царьградѣ 
главный развратникъ Муса-мурза, слѣдовавшаго отсель изъ на- 
врузской орды для поклоненія въ Мекку татарина Джанъ-Бурчи 
хаджи, склоня къ своему мятежническому дѣлу и сдѣлавъ ему 
соотвѣтственное съ намѣреніями Порты наставленіе, отправилъ 
обратно водою на Кубань въ тамошніе народы, который, при
творись въ образѣ нищаго, прохаживалъ по Крыму, и между 
тѣмъ внушалъ, чтобъ татары, до времени предпріятія Порты къ 
ихъ защитѣ, хана Шагинъ-Гирея дѣламъ противились. И въ 
склонности къ Портѣ Оттоманской въ засвидѣтельствованіе се
кретно успѣлъ отобрать отъ нѣкоторыхъ тайныхъ ханшихъ не- 
доброхотовъ, печати, во-первыхъ, отъ Ахметъ-бея темрюкскаго 
и брата его Шары-мурзы, также отъ многихъ адинскихъ мурзъ 
и четырехъ узденей островскихъ; потомъ, отправясь въ Едич- 
кульскую орду, такимъ же образомъ по своему ухищренію отъ 
бурлацкаго, китайскаго и минускаго поколѣніевъ мурзъ полу
чилъ печати и, по полученіи оныхъ, намѣренъ былъ въ самой 
скорости отправиться на нанятомъ суднѣ подъ видомъ купече
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ства, чрезъ Усть-Кубанскую переправу въ Тамань, а оттуда въ 
Царьградъ. То въ разсужденіи такихъ обстоите льствъ къ пре- 
сѣченію злато его намѣренія отправлены безъ замедленія къ 
гг. полковникамъ Макарову и Гамбому повелѣнія, чтобъ они по 
ихъ дистанціямъ, а особливо въ Таманѣ и при Усть-Кубанской 
переправѣ, взяли всевозможнѣйшее примѣчаніе онаго шпіона и 
его человѣка Мусу-Ахмета, какъ перваго переѣзжающаго изъ- 
за Кубани съ печатьми, такъ и другаго, нанимающаго судно 
подъ видомъ купечества, а равно и всѣхъ, неисключительно лро- 
ѣзжихъ, останавливая во всемъ, осматривать.

Какое-жь впредь о семъ получу увѣдомленіе ни мало не 
умедлю вашему сіятельству донесть.

№ 197. Рапортъ генералѵпоручика Суворова — графу Румянцову-За-
дунайсиому.

2Ѳ-го іюня 1778 г.
Вашему сіятельству по рапорту моему отъ 7 -го числа сего 

іюня о вступающей сюда кавалеріи, прибыли и расположились 
три эскадрона ахтырскихъ гусаръ на Салгирѣ при Бидерменѣ; 
вмѣсто пяти три эскадрона таганрогскихъ драгунъ на Салгирѣ 
же ниже ихъ при Сарабузѣ, а какъ вступающіе три харьков- 
скихъ эскадрона возвращены къ ихъ выступающему полку въ 
корпусъ г. генералъ-маіора и кавалера Ширкова, то на мѣсто 
оныхъ тожь и для другихъ по легкой конниці потребностей изъ 
числа тысячной калмыцкой команды велѣно вступить въ Крымъ 
шестистамъ человѣкамъ, а четыреста остается за Перекопомъ, 
при Каланчакахъ, при тамошнемъ Каменномъ мосту, гдѣ и со- 
шедшіе съ кораблей турки, которымъ по недостаточному, до
вольства отъ здѣшней земли и въ томъ ихъ есть жалоба, какъ 
о томъ явствуетъ по рапортамъ перекопскаго коменданта, се- 
кундъ-маіора князя Баратова, по силѣ ордера вашего житель
ства отъ 1-го числа мая, велѣно отъ меня пропитаніе давать 
экстраординарно провіантомъ пшеничнымъ и ржанымъ или на то 
деньгами съ мясною порціею изъ оставшаго въ Шахъ-Гирей-
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скомъ ретраншементѣ у коменданта подполковника Фока, изъ 
конфискованнаго въ прошедшее здѣсь татарское волнованіе 
скота, умѣренно въ Перекопѣ по провіантскому департаменту 
г. коменданту.

N8198. Рескриптъ императрицы— графу Румянцову.

ГраФъ Петръ Александровичъ! Изъ всѣхъ, до меня доходя- 
щихъ извѣстій, какъ отъ васъ самихъ, такъ и изъ Царьграда, 
къ сожалѣнію моему вижу, что истощеваются уже всѣ средства 
къ утвержденію мира. Снисхожденіе, терпѣливость и всѣ упо
требленные способы съ нашей стороны давно не слушать къ 
иному, какъ къ возбужденію въ соперникахъ нашихъ гордости и 
суть поводомъ ихъ сильнаго вооруженія, какъ на землѣ, такъ и 
на морѣ. Не меныпе-шь рождаютъ въ нихъ разные вымыслы къ 
опроверженію одного за другимъ артикула мирнаго постановле- 
нія. Настояніе ихъ о нехожденіи на Черномъ морѣ военнымъ 
судамъ нашимъ, изъясненное въ послѣднеыъ визирскомъ къ вамъ 
письмѣ, есть наивящшее сему доказательство, ибо о семъ по сію 
пору и слова не было.

Положеніе наше съ турками сходствуетъ теперешнему по- 
ложенію многихъ державъ европейскихъ, а именно, какъ це- 
сарцы въ разсужденіи прусскаго короля и какъ Французы съ 
Англіею. Рішительность ихъ зависитъ отъ перваго выстрѣла, 
всякъ же поставляетъ себѣ за долгъ переговорами отдалить не- 
счастіе дѣйствительной войны.. Въ сихъ постороннихъ обстоя- 
тельствахъ мы союзническаго участія брать не обязаны пока 
миръ нашъ съ турками не утвердится. Средства переговоровъ и 
съ нашей стороны не долженствуютъ быть пренебрежены во 
всякое время, гдѣ у мѣста быть могутъ, тѣмъ наипаче, что въ 
нынѣшній случай послушать къ выигрыванію времени на приве
дете морскихъ нашихъ силъ въ почтительное состояніе на Чер
номъ морѣ. Къ сему предмету стремится давно уже мое внима- 
ніе, успѣха же ожидаю отъ выполненія моихъ неотлагательныхъ
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и весьма точныхъ повелѣній: о строеніи крѣпости и верфи на 
Лиманѣ, о сплавкѣ корабельныхъ лѣсовъ по Днѣпру и проч. 
Производство таковаго строенія въ нынѣшнюю пору служить мо
жетъ и къ скрытію видовъ нашихъ на осаду Очакова, ибо подъ 
симъ предлогомъ можемъ мы дѣлать нужныя для оной осады 
приготовленія безъ огласки; настоящее же предпріятіе полагаю 
я, какъ необходимо нужное ради многихъ существенныхъ вы
годъ для насъ и равенства съ турками на той сторонѣ, произ
весть при первомъ удобномъ случаѣ, нужное же къ сему дѣлу, 
секретно отъ меня приказано изготовить и къ вамъ доставить. 
А чрезъ сіе вамъ открываю мои мысли и распоряженія, прося 
Бога, да подастъ благой успѣхъ. Время же для произведены 
сей атаки почитаю за лучшее то, въ которое войска турецкія 
обыкновенно расходятся, ибо имъ по границѣ въ болыпомъ числѣ 
зимовать неудобно — и къ которому магазины турецкіе должны 
истощиться. Тогда уже войска наши, находящіяся въ Крыму и 
на Кубанѣ, можете приблизить къ нашимъ границамъ, оставя 
въ послѣднемъ мѣстѣ нужное число ради охраненія оныхъ гра
ничь, и тогда, собравъ все число войскъ нашихъ, такъ сказать, 
подъ руки, въ силахъ будете какъ производить всякіе поиски, 
такъ и отражать могущія быть покушенія и облегчится не мало 
способъ въ продовольствіи войскъ. Буде же турки оставленный 
Крымъ наполнять своими войсками, то тѣмъ самымъ подадутъ 
они намъ случай стремительнымъ изворотомъ и войсками отбор
ными себя въ Крыму разбить и уничтожить. По дарованіи отъ 
Всевышняго таковаго успѣха Крымъ и Очаковъ остаются въ 
нашихъ рукахъ залогомъ за долгъ, турками невыплаченный и 
въ удовлетвореніе за неоднократный расхищенія нашихъ мага- 
зиновъ татарами и за прочіе для нихъ понесенные убытки, ко- 
ихъ въ нѣсколько десятковъ годовъ весь Крымъ выплатить не 
въ состояніи.

Открывая вамъ съ крайнею довѣренностію сіи мои сокро- 
веннѣйшія мысли, за нужное нахожу повторить, чтобъ вы ради 
выигрыванія времени въ отвѣтѣ своемъ къ визирю показали по
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датливость къ трактованію и между тѣмъ всѣ средства употре
били къ выполненію сего моего плана. Касательно до впаденія 
турокъ въ Польшу, какъ таковый поступокъ не можно будетъ 
принять равнодушно, то и имѣете заранѣе, буде еще есть время, 
объявить туредкимъ начальникамъ да и самой Портѣ, что всту- 
пленіе турецкихъ войскъ въ земли республики, кои суть подъ 
ручательствомъ нашимъ и въ коихъ по требованію той же рес
публики наши войска находятся, почтется не инако какъ откры- 
тіемъ военныхъ дѣйствій противъ насъ, вслѣдствіе чего и по
ступить имѣете при наступленіи случая къ отраженію. Графу 
же Штакельбергу приказаніе посылаю, чтобъ употребилъ всѣ 
способы, дабы сей разъ поляки, или по крайней мѣрѣ часть ихъ 
соединилась съ нами для собственной своей обороны противъ 
общаго врага имени Христова; равномѣрно и у вѣнскаго двора 
навѣдуемся, какими они глазами взирать намѣренЬі на таковое 
впаденіе въ земли, кои равномѣрно состоять и подъ ихъ руча
тельствомъ.

Въ концѣ сего не осталось мнѣ какъ просить благословенія 
Всевышняго на всѣ ваши предпріятія и того успѣха, коимъ 
увѣнчаны были всѣ вамъ ввѣренныя дѣла, не мало не сомне
ваясь, что вы всему дадите благоуспѣшный оборотъ; чего для 
въ запасъ, имѣя попеченіе, равное о благосостояніи вашихъ 
дѣлъ, какъ вы о моихъ и моего государства, посылаю къ 
вамъ указъ объ остальныхъ деревняхъ Гомельскаго старостей.

№ 199. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

6-го (17-го) іюля 1778 г. Буюкъ-дере.
Оіятельнѣйшій граФъ, милостивый государь! Какимъ обра

зомъ наконецъ я исполнилъ всевысочайшее ея императорскаго 
величества соизволеніе о врученіи Портѣ Оттоманской меморіа- 
ла о моемъ отсюда выѣздѣ со всѣми ея подданными и что по 
сейчасъ потому происходило, оное ваше высокографское сіятель- 
чугво во всемъ своемъ пространствѣ милостиво усмотрѣть соиз
волите изъ слѣдующей при семъ италіанской съ своимъ рус-
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скнмъ переводом^ записки, поданной мнѣ отъ переводчика Пи- 
занія, которую повергая на ігЬломудрое усмотрѣніе, отправленіе 
своего собственнаго курьера чрезъ Кіевъ отлагаю до полученія 
обѣщаемаго чрезъ пять или шесть дней отъ Порты Формальнаго 
отвѣта.

Переводъ записки переводчика Пизанія о бывшихъ его съ - 
кимъ министерствомъ сношеніяхъ.

Іюня 23-го дня 1778 г., исполня требованіе вашего высо- 
кородія относительно партикулярнаго съ рейсъ-эФендіемъ свида- 
нія, онъ мнѣ отвѣчалъ, что дол женъ имѣть предварительно на то 
отъ султана позволеніе и приказалъ чрезъ три дня къ нему быть. 
Вслѣдствіе чего:

26-го числа того-жь мѣсяца пошелъ я къ Портѣ и увидясь 
прежде съ ея драгоманомъ, которому рейсъ-эФендій поручилъ 

, мнѣ объявить, что онъ никакого отвѣта не имѣетъ на требован- 
ное имъ отъ визиря съ вами партикулярное свиданіе. Отвѣчалъ 
я драгоману Порты, что вы и сегодня нарочно меня послали для 
вторичнаго испрошенія онаго и для извѣщенія рейсъ-ЭФендія, 
что вы желаете его видѣть единственно по дѣламъ, до васъ ка
сающимся, надѣясь, что онъ не отречется отъ такого съ вами 
свиданія. Послѣ чего реченный драгоманъ, побывавъ у рейсъ- 
ЭФендія и, надобно думать, пересказавъ ему мой отвѣтъ, бей- 
ликчи-эФенди позвалъ меня къ себѣ и сказалъ, что рейсъ-ЭФенди 
посылалъ его къ визирю навѣдаться получилъ-ли онъ султанское 
повелѣніе на упоминаемое съ вами свиданіе, но не получа ника
кого рѣшительнаго на то отвѣта, они оба поручили ему объя
вить мнѣ для донесенія вамъ, что всѣ держанныя по сю пору 
конФеренцін и переговоры будучи безнлодны, ни къ чему иному 
не служатъ, какъ къ распространенію пустыхъ слуховъ между 
простымъ народомъ. Итакъ не лучше-ли будетъ для избѣжанія 
того, если ваше высокородіе подадите письменное чрезъ меня 
представленіе о всемъ томъ, что намѣряетесь съ нимъ перегово
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рить, на что онъ такимъ же образомъ и отвѣтъ мнѣ доставить, 
вирочемъ же радъ бы онъ былъ почаще съ вами видѣться, 
если-бъ не находились въ такихъ обстоятельствахъ.

При семъ же случаѣ навѣдывался онъ у меня о причинѣ та
кого свиданія, я отвѣчавъ ему невѣдѣніемъ оной, сослался на 
новелѣнія ваши касательно перваго требованія, что вы желали 
совсѣмъ партикулярно съ рейсъ-эФендіемъ видѣться, а на во- 
нросъ о лричинѣ оной, что вы имѣете вручить ему меиоріалъ. 
Сего же дня иснолня и вторичное объ ономъ настояніе, надѣялся 
я, что рейсъ-эФенди, уважая собственныя ваши дѣла, отъ того 
не откажется, и еще полагаю, что необходимо ему надобно бу
детъ съ вами персонально видѣться. Бейликчи въ отвѣтъ на 
оное мнѣ сказалъ, что рейсъ-ЭФенди не совсѣмъ еще отказался 
отъ своего съ вами свиданія, а между тѣмъ поручилъ о всемъ 
томъ донеся вамъ, принести къ нему на утро вашъ отвѣтъ.

Іюня 27-го дня донеся самому рейсъ-эФендію вашъ отвітъ 
и истолковавъ ему необходимость персональнаго вашего съ нимъ 
свиданія, а въ случаѣ упорности, что принесу къ нему на завтра 
вышереченный меморіалъ для представленія Портѣ, изъ кото
раго онъ и самъ увидитъ нужду такого свиданія и не захочетъ 
отказать вашего но тому пасгоянія. Рейсъ-ЭФенди мнѣ отвѣчалъ, 
что вы уже неоднократно предъявляли невозможность далѣе по
ступить нослѣдняго всевысочайшаго двора Портѣ по дан наго 
ультимата и такое свиданіе никакой пользы не принесетъ кромѣ 
того, что подастъ поводъ къ разнымъ разсужденіямъ, а именно: 
иные примутъ оное за объявленіе войны, а другіе за установле- 
ніе мира, а притомъ и уменьшить ревность уже въ походѣ на
ходящихся войскъ, почему и лучше будетъ, если вы напередъ 
пришлете къ нему письменное обо всемъ нредставленіе, что оамо 
собою подастъ ему поводъ требовать еултанскаго позволенія на 
личное съ вами свиданіе.

Іюня 28-го дня, при врученіи рейсъ-эФендію вышереченнаго 
меморіала, предъявилъ ему крайнее ваше сожалѣніе, что обстоя
тельства принудили васъ на ноданіе онаго вслѣдствіе получен-
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ныхъ отъ двора повелѣній и содержаніе котораго непремѣнно 
требуетъ вамъ обо всемъ персонально съ нимъ переговорить, 
будучи вы готовы къ нему придти инкогнито, хотя бы и въ ноч
ную пору, если нужно будетъ, дабы никто о томъ не могъ про- 

, вѣдать и не подать случая къ разговорамъ, отъ коихъ онъ убѣ- 
гаетъ. Рейсъ-эФенди, прочтя меморіалъ со вниманіемъ, подъ ви- 
домъ партикулярнаго разсужденія вызывался: какъ еще не 
произошло никакого непріятельскаго дѣйствія, такъ и не видитъ 
онъ причины, для коихъ вы желаете отсюда ѣхать, а притомъ и 
не должно ровнять оттоманскій дворъ съ Французскимъ и аглин- 
скимъ, министры коихъ, какъ то въ послѣднемъ мѣстѣ было, 
потребовавъ для свободнаго ихъ выѣзда пашпорты, возврати
лись каждый въ свое отечество. Установленія Блистательной 
Порты, будучи совсѣмъ другаго существа и, слѣдуя онымъ рос- 
сійскій дворъ, еслибъ пожелалъ отозвать своего министра, дол- 
женъ бы былъ прислать грамоту, изъявляющую Портѣ войну, 
съ потребованіемъ возврата своего министра, а еслибъ Порта 
хотѣла съ своей стороны объявить, тогда бы она велѣла мини
стру ретироваться. Но какъ такая грамота не воспослѣдовала, то 
Порта не можетъ согласиться на вашъ отсюда выѣздъ, дабы не 
сказали, что васъ выгнали и повтори, что онъ все то самъ собою 
мнѣ говорить, а отнюдь не въ отвѣтъ на поданный меморіалъ 
для донесенія вамъ, потому что онъ ничего рѣшительнаго напе- 
редъ сказать не можетъ, не зная воли своего государя, который 
можетъ быть и согласится на вашъ выѣздъ по требованію ва
шему. А въ заключеніе сказалъ, Что уже съ давияго времени 
примѣтилъ онъ намѣреніе двора россійскаго привести дѣла до 
такой крайности. На мое же навѣдываніе касательно вашего съ 
нимъ партикулярнаго переговора онъ отвѣчалъ, что потребуетъ 
надлежащаго для того позволенія.

Іюля 3-го дня, требуя отвѣта у рейсъ-эФендія на вапгь 
Портѣ поданный 28-го числа прошлаго іюня меморіалъ, равно 
какъ и о персональномъ вашемъ съ нимъ свиданіи, вызвался онъ 
ко мнѣ двоякимъ образомъ, сказавъ напередъ, что реченный ме-

Оідііігесі Ьу А л о с к л е



1778 Г. ВЪ КРЫМУ I! НА КУБАНИ. 5 3 3

моріалъ посланъ къ султану, который указ&лъ предложить оный 
на разсмотрѣніе улемовъ. Къ чему я примолвилъ: какъ уже на
стоять вопросъ о собраніи совѣта, то не лучше-ли будетъ, споз- 
навъ обо всемъ отъ васъ самого, представить оному все то на 
разсмотрѣніе. На что онъ отвѣчалъ, какъ все то, о чемъ вы съ 
нимъ намѣряетесь переговорить, будетъ касаться до того мемо- 
ріала, то, не зная рѣшенія Порты, напрасно будетъ прежде вре
мени объ ономъ разсуждать; если же вы намѣрены съ нимъ пе
реговорить объ отъѣздѣ вашемъ, то надобно напередъ увидѣть, 
позволено-ли то будетъ или нѣтъ, а потомъ уже распоряжать, и 
когда Порта склонится васъ отсюда выпустить, то съ одной сто
роны поѣдете вы, а съ другой визирь принужденъ будетъ вы
ступить съ магометовымъ знаменемъ и со всѣмъ своимъ шта- 
томъ, потому что отъѣздъ министра примется уже объявленіемъ 
войны, которой старались избѣгать. Зависѣть будетъ оное отъ 
Порты, отвѣчалъ я, о томъ можетъ она съ вами изъясниться, и 
если искренне желаетъ войны избѣжать, то пускай исполнить въ 
ультиматѣ означенныя предложенія. Къ чему уже служить го
ворить съ вами, возразилъ онъ, потому что вы объявили, что не 
имѣете власти поступить далѣе ультимата, а Порта отвѣчала, 
что не можетъ принять онаго, почему и нельзя ожидать никакого 
плода отъ личнаго съ вами переговора. Буде же такъ, возразилъ 
я съ моей стороны, то для чего препятствовать и волочить ваше 
отсюда отправленіе. Порта, отвѣчалъ онъ, не желая войны, по
старается изобрѣсти другое средство для окончанія дѣлъ, когда 
вы не имѣете достаточной полной мочи. А я: — что вы не можете 
имѣть такой полной мочи и поступать противу того, что всевы- 
сочайшій дворъ опредѣлилъ и рѣшилъ, увѣряя его притомъ, что 
онъ не отступится отъ всего того, что въ послѣднемъ ультиматѣ 
сказано, почему и не предвижу какое Порта можетъ найти сред
ство для окончанія дѣлъ. На что онъ сказалъ, что имъ надобно 
о томъ помышлять.

Повтори мое требованіе, какой я долженъ донести вамъ 
отвѣтъ, отвѣчалъ онъ мнѣ инымъ прекословнымъ первому обра-
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зомъ, а именно, что долженъ вамъ сказать, что поминаемый ме- 
моріалъ посланъ къ султану и что никакой еще отвѣтъ отъ него 
не воспослѣдовалъ и не можетъ прежде прошествія пяти или 
шести дней мнѣ онаго объявить. Что же до свиданія, то тѣмъ 
менѣе можетъ оно имѣть мѣсто, пока Порта не учинить рѣше- 
нія относительно того меморіала и для чего вы столь много до
могаетесь о полученіи отвѣта. Отвѣчалъ я на сіе, что ваше вы- 
сокородіе, имѣя повелѣніе немедленно выѣхать отсюда, нстерпѣ- 
ливо ожидаете на то здѣшней резолюціи, и если паче чаянія ока
зано будетъ съ здѣшней стороны въ томъ препятствіе, въ та- 
комъ случаѣ по крайней мѣрѣ желаете, чѣмъ скорѣе, тЬиъ луч
ше, отправить вашу семью съ остальною свитою, какъ для 
иэбавленія, такъ я сохраненія оной отъ прилипчивой болѣзни, 
которая сильно распространяется. Онъ же мнѣ отвѣчалъ, что 
вы ни мало не должны о томъ безпокоиться и не имѣете никакой 
заботы въ разсужденіи вашей семьи, потому что она во всякой 
безопасности пребываетъ, то и не для чего торопиться ея 
отправленіемъ.

И* 200. Ордеръ графа Румянцева — А. В. Суворову.

6*го іюля 1778 г.
По послѣднимъ изъ Константинополя извѣстіямъ, капитанъ- 

паша съ турецкимъ флотомъ выступить уже въ Черное море, и 
пойдетъ сперва въ Синопъ, для соединенія съ Гаджи-Али-па- 
шою, а потомъ въ Крымъ по разсѣяннымъ слухамъ будто, для 
соглатенія и вершенія дѣлъ на конгрессѣ, который въ самомъ 
Крыму или на Очаковскомъ рубежѣ, турки предназначиваютъ, и 
притомъ имѣетъ онъ позволеніе наши военные корабли, почитая 
за каперовъ, прогонять изъ Чернаго моря. По оному располо- 
женію долженъ я подозрѣвать умыселъ турокъ, что они отъ 
Синопа поведутъ свои попытки прежде на Тамань для возму- 
щенія кубанцовъ и черкесъ и чтобы корабли наши, залучивъ въ 
проливъ, удобнѣе десантъ сдѣлать при Судакѣ и КѳфѢ, и тѣмъ 
учинить вамъ диверсію отъ Аккерманскаго поста и таковымъ
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образомъ, выведя васъ изъ занятыхъ вами мѣстъ, преграждаю- 
щихъ имъ вступленіе въ Крымъ, потщатся повсемѣстно на подня- 
тіе мятежа. Ваше превосходительство бдите и держите цѣпь по- 
стовъ своихъ въ такой связи, которой бы части безпрерывяо, въ 
нужномъ (случаѣ), одна другую, взаимно усиливать и подкрѣплять 
могли. Я изъ вашихъ рапортовъ, видя всѣ ваши учрежденія въ 
занятіи проходовъ въ укрѣпленіяхъ и въ расположеніи внутри 
Крыма конницы во всемъ сходственно моимъ предписаніямъ сдѣ- 
ланныя твердо, надѣюсь, что всякіе коварные турокъ замыслы 
превратите вы, неусыпнымъ вашимъ бдѣніемъ и осторожностію, 
въ тщетные и не допустите ихъ ни съ которой стороны впасть 
въ Крымъ, а въ необходимости отразите ихъ мужествомъ сво
имъ и добрымъ распоряженіемъ. Со стороны Очакова и Бен- 
деръ г. генералъ-поручикъ и кавалеръ Текеллій, по данному ему, 
отъ 8-го минувшаго іюня, моему предписанію, движеніемъ сво
ихъ войскъ держитъ турокъ во вниманіи, а обращеніе деташе- 
мента чрезъ Днѣпръ должно очаковскому пашѣ быть извѣстно, 
слѣдовательно и чрезъ него и капитанъ-пашѣ и потому возбу
дить въ немъ нѣкоторое усмотрѣніе. Чтожь до нашего «лота, 
то нимало не сомнѣваюсь, что начальствующіе онымъ при бла- 
горазуиныхъ вашихъ наставленіяхъ замѣнятъ превосходное ту
рецкое количество своимъ искусствомъ и не донустять никогда, 
чтобъ сіи невѣжды въ семъ ремеслѣ могли сдѣлать нашему «лагу 
и малѣйшее оскорбленіе.

Въ случаѣ отзыва къ вамъ отъ капитанъ-паши или другаго 
турецкаго Флота начальника, отвѣчайте имъ такимъ образомъ: 
«Что вы не имѣете отъ меня никакого повелѣнія о вступленіи съ 
ними въ какую либо негоціацію, что Крымъ наслаждается нынѣ 
совершенной тишиною и спокойствіемъ, что если они пришли для 
соглашенія о дѣлахъ, то весьма удивлять васъ должно, что ви
дите ихъ безъ взаимнаго и предварительнаго съ нами на то со- 
глашенія столь великими силами пришедшихъ и какъ по досто- 
вѣрнымъ извѣстіямъ въ турецкихъ областяхъ сильная моровая 
зараза продолжается, а генеральный наши учрежденія отнюдь ие
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позволяютъ никого съ таковыхъ мѣстъ впускать безъ выдержа
ны опредѣденнаго карантина и другихъ предосторожностей, то 
вы предваряете ихъ совѣтомъ вашимъ и просьбою, чтобъ они 
отнюдь не приближались къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ наши войска на
ходятся, и что они, конечно, пропущены не будутъ. А о кора- 
бляхъ нашихъ скажите, что они плаваютъ въ морѣ, омываю- 
щемъ часть границъ нашихъ и дружеской и ни отъ кого неза
висимой области татарской». Со стороны хана я не сомнѣваюсь, 
что предвзяты тоже сходственныя съ моими совѣтами мѣры 
обнадеживаніемъ себя въ извѣстныхъ и нѣчто- значущихъ между 
неблагонамѣренными (?), дабы имѣніемъ ихъ въ своихъ рукахъ 
удобнѣе импонировать черни; не оскудѣетъ онъ, конечно, въ лю- 
дяхъ надежныхъ и способныхъ, коими онъ можетъ отъ стороны 
своей и общества оспаривать и препятствовать туркамъ всту- 
пленіе. Ваше и г. Константинова подкрѣпленіе и одобреніе ему 
весьма потребно, такъ какъ и разглашеніе, что всѣ турецкія 
явленія клонятся на одно только произведете въ Крыму междо- 
усобія, чтобы имъ пожертвовать и способствовать своимъ соб- 
ственнымъ интересамъ. По теченію времени я полагать долженъг 
что назначенные полки на Кубань уже прибыли, и Тамань и иные 
посты больше опасности и нападенію турецкому подверженные, 
пристойнымъ образомъ обережены, и весь тотъ край держится 
въ уздѣ.

№ 201. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

6-го (17-го) іюля 1778 г. Буюкъ-дере.
Въ прошлый понедѣльникъ, 2-го числа сего іюля, я имѣлъ 

случай потаенно на полѣ видѣться съ драгоманомъ Порты, ко
торый, изъявя мнѣ свое всеискреннее усердіе и ревностное ста- 
раніе объ отвращеніи разрыва между обѣими высокими Импе- 
ріями, поколику то въ его возможности есть, увѣрялъ, что по
данный мною Портѣ меморіалъ о моемъ отсюда выѣздѣ приво
дить здѣшнее министерство въ крайнюю заботу и что оное на- 
мѣряется въ будущемъ совѣтѣ предложить, чтобъ для пронзвод-
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ства негоціадіи въ Крыму присовокупить еще бейликчи-эФендія 
къ капитанъ-пашѣ и къ Гаджи-Али-пашѣ; собраніе же онаго 
совѣта препятствуется муФтіевою отчаянною болѣзнію, что 
впрочемъ онъ, драгоманъ, изъ рѣчей разныхъ, какъ придвор- 
ныхъ, такъ и другихъ знатныхъ и участвующихъ въ государ- 
ственйомъ правленіи людей примѣчаетъ, что въ случаѣ неуда
чи капитанъ-пашинскихъ нервыхъ поисковъ, Порта можетъ 
принести его въ жертву, признаетъ хана Шагинъ-Гирея и бу
детъ стараться торговое обращеніе между обѣими націями рас- 
порядить такъ, чтобъ оное не могло впустить въ здѣшнее мѣсто 
военныхъ кораблей и наконецъ, чтобъ денежный платежъ ей 
уступленъ былъ, такъ какъ и заступленіе за Волошское и Мол
давское господарства, почитая сей послѣдній пунктъ себѣ не 
токмо весьма унизительнымъ, но и несноснымъ; а на капитанъ- 
пашинское отправленіе съ флотомъ со стороны миролюбивыхъ 
людей соглашенось для отлученія его отсюда, дабы имъ тѣмъ 
легче было совсѣмъ избавиться сего неспокойнаго и свирѣпаго 
человѣка, впредь со стороны министерства для изведенія Гаджи- 
Али-паши, который подозрительнымъ и опаснымъ для Порты 
воображается по своему богатству и силѣ въ своей губерніи.

Напослѣдокъ же оный драгоманъ увѣрялъ меня, что боль
шая часть участвующихъ въ государственномъ правленіи людей 
совершенно понимаютъ невозможность вступать въ войну въ на- 
стоящихъ худыхъ обстоятельствахъ во всѣхъ частяхъ государ- 
ственнаго правленія, да никто не осмѣливается того выгово- 
рить, опасаясь личной себѣ гибели по слабости султанской, ко- 
тораго неспокойная партія съ одной стороны устрашаетъ народ- 
нымъ возмущеніемъ противу его, а съ другой ослѣпляетъ на
деждою, что всевысочайшій дворъ, увидя капитанъ-пашу съ 
флотом ъ , усумнится и склонится хотя на нѣкоторыя уступки, 
будучи самъ не въ лучшихъ здѣшняго обстоятельствахъ по пре- 
даваемымъ продолжительно отъ молдавскаго господаря извѣ- 
стіямъ. Причемъ онъ еще далѣе открылся, какъ онъ, пользуясь 
оказываемою къ себѣ благосклонностію и довѣренностію извѣст-



ч

наго изъ моихъ прежнихъ нижайшвхъ доношеній вынѣшняго 
чаушъ-баши, который есть одинъ изъ султанскихъ Фаворитовъ, 
неусыпно старается объ отвращеніи войны, поколику то ему 
возможно безъ преподанія на себя подозрѣнія, равно какъ и у 
миролюбивыхъ улемовъ. Тутъ я за нужно нашелъ при пристой- 
номъ возбіагодареніи далѣе утвердить его въ такихъ благона- 
мѣренныхъ подвигахъ обѣщаніемъ знатнаго награждены не 
токмо ему самому, но и тѣмъ, чрезъ коихъ онъ можетъ желае
мый оборотъ въ дѣлахъ доставать; но онъ, взявъ послѣднее на 
размышленіе, вызвался, что онъ посмотритъ, какой отвѣтъ отъ 
его сіятельства генералъ-Фельдмаршала графа П. А. Румянцова- 
Задунайскаго на здѣшнія три послѣднія письма воспослѣдуетъ. 
На что за потребно разсудилъ я ему сказать: какъ я не думаю, 
чтобъ на оныя какой отвѣгь могъ воспослѣдовать, а онъ пря
мо лвилъ, что то желательно, или же чтобъ по крайней мѣрѣ 
предлагаемая въ оныхъ съ капитанъ-пашою негоціацш наотрѣзъ 
отказана была. На сіе я сказалъ, что по всѣмъ моимъ примѣча- 
ніямъ, инаго ожидать не остается, потому что поданіе меморіала 
о выѣздѣ моемъ отсюда сей разъ мнѣ повторительно указано съ 
присовокупленіемъ немедленно выѣхать со всѣми ея император
скаго величества подданными; онъ же, изъявя свое сожалѣніе, 
призналъ то наилучшимъ и кратчайшимъ способомъ къ пресѣ- 
ченію всякихъ дальнѣйшихъ министру проводовъ и волоченія 
времени, подтверждая еще невозможность съ здѣюней стороны 
продолжать войну и что Порта обманомъ до настоящей крайно
сти доведена и теперь не знаетъ какъ изъ того выплестись. Къ 
сему примолвилъ, не можетъ ли въ такихъ крайнихъ обстоя- 
тельствахъ всевысочайшій дворъ согласится на принятіе медіа- 
ціи Фравцузскаго двора; на что, истолковавъ ему во всемъ про- 
странствѣ невмѣстность никакой медіаціи, просилъ его то изъ 
головы вынять, толкуя, какъ то лучше и короче всего, если 
Порта искренне желаетъ полюбовно развязаться, чтобъ она удо
влетвори въ ультиматй учиненное ей предложеніе указала по- 4 
скорѣе возвратить сюда изъ заточенія крымскихъ посланцовъ,
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которымъ я отдамъ для поднесенія ей извѣстныя въ нрошедиіемъ 
мѣсяцѣ присланныя отъ хана Шагинъ-Гирея грамоты съ магза- 
ромъ отъ татарскаго общества, чѣмъ не токмо все успокоено 
будетъ, но и Порта закроетъ себя отъ явно народнаго посмѣя- 
нія, а министерство избавится своей гибели, инако же одно и 
другое неминуемо. Драгоманъ, признавъ справедливость такого 
моего толкованія, изъявлялъ свое сожалѣніе, что правленіе 
здѣшнихъ дѣлъ находится въ худыхъ рукахъ, государь ничего 
на сердце не беретъ и печется только о препровожденіи своего 
времени въ роскошныхъ забавахъ, визирь въ пьянствѣ, а рейсъ- 
ЭФенди, будучи дерзкій, вспыльчивый, суевѣрный, подозрѣнія 
преисполненный человѣкъ безирестанно въ прекословныхъ дѣй- 
ствіяхъ обращается. Кегая же бей съ бейликчи и ахметчи эфсн- 

діями, всѣ трое дѣльные и высокомѣрные молодые люди, забо
тятся только о утвержденіи и приращеніи своего личнаго сча- 
стія. Первый изъ нихъ, по званію своему, не принужденъ вхо
дить въ подробности иностранныхъ дѣлъ; а два послѣдніе, бу
дучи только канцелярскіе служители, замѣшательныя и смутный 
обстоятельства находятъ болѣе способствующими своимъ лнч- 
нымъ интересамъ, нежели спокойный. На завтра же онаго моего 
свиданія, реченный драгоманъ еще далѣе изъяснялся предъ пе- 
реводчикомъ Пизаніемъ нижеслѣдующимъ образомъ: что мой 
иеморіалъ сдѣлалъ у министерства Порты великую импрессію и 
что оное теперь болѣе нежели когда либо помышляетъ пріискать 
способъ кончить дѣла безъ войны, и потому вздумало послать къ 
капитанъ-пашѣ одного изъ своихъ кади-аскерскихъ служителей 
съ подробными наставленіями для негоцированія съ нашимъ въ 
Крыму командующимъ генераломъ; что такая посылка чинится 
для предостереженія и охраненія, чтобъ капитанъ-паша съ Гад- 
жи-Али-пашою, яко люди въ трактованіи государственныхъ дѣлъ 
малоискусные, не довели дѣлъ до разрыва, почему и вознамери
лось оное министерство отправить вышеозначеннаго бейлекчн- 
эФендія, но онъ всѣми силами ищетъ отъ того уклониться. И 
какъ Пиза ни по моему приказу на оное ему подтвердилъ, что то
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-излишне, потому что въ Крыму не будетъ принято никакой него- 
ціаціи, и такъ надобно стараться, чтобъ здѣсь оная производилась 
и кончилась, если искренне желается безъ войны вершить дѣла, 
драгоманъ на то отвѣчалъ, что онъ всевозможнымъ образомъ о 
томъ старался и еще старается, но безъ всякаго успѣха и если 
съ нашей стороны отказано будетъ вступить въ переговоры, и 
соглашеніе съ отправляемыми въ Крымъ коммиссарами, такъ 
онъ съ крайнимъ сокрушеніемъ лредвидитъ, что не остается бо- 
лѣе никакой надежды къ сохраненію мира, хотя онъ и навѣрно 
знаетъ, что Порта хочетъ, да и пристойно ей скорѣе соблюдете 
мира, нежели война, по причинѣ худаго ея состоянія. Съ другой 
стороны поминаемое въ Крымъ отправленіе Флота съ войскомъ 
для приведенія себя въ равенство съ нашею тамъ силою, будучи 
въ генеральномъ совѣтѣ постановлено съ опредѣленіемъ, трак
туя тамъ на мѣстѣ дѣла утвердить миръ и такимъ образомъ 
свою честь и достоинство охранить, теперь нѣтъ уже ни одного 
министра или другаго важнаго въ здѣшнемъ правительствѣ че
ловека, который бы осмѣлился учинить предложеніе, противное 
оному постановленію и опредѣленію, потому что такой человѣкъ 
конечно голову свою потеряетъ; кромѣ того, что принятіе про
тивной тому резолюдіи теперь уже и ничего не пользуетъ, по
тому что капитанъ-паша уповательно уже на дорогѣ въ Крымъ, 
а можетъ статься, что уже и сдѣлалъ нѣкоторую экспедицію, и 
если въ такомъ случаѣ съ нашей стороны силою отпертъ, то 
непріятельства начаты уже, слѣдовательно и явный разрывъ 
воспослѣдовалъ.

Сверхъ всего вышереченнаго, драгоманъ вызвался, что ми
нистерство Порты избѣгаетъ со мною трактовать, и въ такомъ 
положеніи онъ не видитъ, чтобъ здѣсь что либо предуспѣть было 
возможно; но лучше ожидать, какой успѣхъ возымѣетъ учинен
ное въ Крыму отправленіе; а полагая, что Порта намѣряемаго 
негоціаціею не возможетъ кончить дѣла по своему желанію, такъ 
тогда вся вина будетъ взложена на уполномоченныхъ коммисса- 
ровъ для оправданія предъ народомъ, а что они тамъ заключать
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и постановить, то и здѣсь принято, будетъ, потому что тогда ми
ролюбивая партія уже сильнѣе будетъ и капитанъ-пашу съ Гад- 
жв-Али-пашою предать смерти. Ко всему вышереченному оный 
драгоманъ еще прибавилъ, что по послѣднимъ изъ Синопа отъ 
капитанъ-иаши доношеніямъ, онъ отправилъ въ Суджакъ три 
линейные корабля и два Фрегата съ нѣсколькими транспортными 
судами для поднятія и переправы оттуда въ Крымъ Гаджи-Али- 
иаши сына Микъ-Талбея, находящагося въ реченномъ городѣ 
съ 10-ти тысячными корпусомъ турецкаго войска, а самъ ка
питанъ-паша готовился ѣхать въ Самсонъ для взятія собраннаго 
въ томъ мѣстѣ войска. На учиненный же отъ Пизанія вопросъ, 
возмогъ-ли проникнуть какой отвѣтъ на мой меморіалъ мини
стерство дать намѣряется? Драгоманъ отвѣчалъ, что не могъ 
еще вывѣдать ничего, но думаетъ, что никакого на то рѣшенія 
не воспослѣдуетъ до полученія извѣсгія о капитанъ-пашинскомъ 
въ Крымъ прибытіи, и какъ онъ тамъ принять будетъ, по тому 
чаятельно и отвѣтъ будетъ распоряженъ. Въ заключеніе же дра
гоманъ еще открылъ, что на сихъ дняхъ кегая-бей, призвавъ 
его къ себѣ, вызывался, что въ мирномъ трактатѣ ни слова не 
сказано о дозволеніи мореплаванія нашимъ военнымъ судамъ, по
чему и не понимаетъ, для чего дозволено было сюда войти нашему 
пакетботу, который хотя и малъ, да военный, примолви къ тому 
еще, что Порта не препятствовала никогда содержанію пере
писки сухимъ путемъ, слѣдовательно плаваніе онаго пакетбота 
взадъ и впередъ подъ предлогомъ корреспонденціи есть злоупо- 
требленіе, противное мирному трактату. По его драгоманову 
предъявленію, муФтію наканунѣ хотя нѣсколько и полегче было, 
однакоже не думаютъ, чтобъ на ноги поднялся, а къ заступле
нию мѣста его одинъ изъ двухъ отставныхъ муФтіевъ наме- 
кается Мегметъ-Молла, или же Мола-бей, старинный напгь не- 
навистникъ. Того-жь дня Пизаній навѣдывался у вѣнскаго пер- 
ваго переводчика Тесты не слыхалъ-ли онъ при Портѣ какихъ 
вызывовъ касательно моего меморіала, но онъ отвѣчалъ, что не 
точію ничего не слыхалъ, но и примѣтилъ, что министерство
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оный отъ канцелярскихъ своихъ служителей таить, а слышалъ 
только утвержденіе о вышереченномъ отправленіи кораблей въ 
Суджакъ, такъ какъ и о капитанъ-пашинскомъ нереѣздѣ изъ 
Синопа въ Самсонъ.

Означенное въ особенномъ при семъ ноложеніи извістіе, 
привезенное сюда третьяго дня на идріотской полугалерѣ, подано 
мнѣ отъ двухъ на оной находящихся греческихъ матросовъ, съ 
коими переводчикъ Лашкаревъ самъ имѣлъ случай видѣться. По 
предъявленію оныхъ матросовъ, появленіѳ батарей и нашего 
войска въ несказанный ужасъ привело находящихся на Фрега- 
тахъ турокъ, а капитанъ-паша, слушая доношеніе о прогнаніи 
оныхъ изъ Авлиты, неоднократно кусалъ свою бороду и говорилъ: 
Порта увѣряла его, что въ Синопѣ найдетъ онъ около 100,000 
человѣкъ приготовленнаго войска, но оное не болѣе 20,000 со- 
ставляетъ и то такія, съ коими ничего сдѣлать невозможно и 
подается поводъ опасаться, что весь флотъ  съ  оны м ъ  погибнетъ. 
На оной полугалерѣ присланы сюда изъ нашихъ одинъ кано- 
ниръ, бѣжавшій изъ Балаклавы, а другой солдатъ изъ Камары 
ушедшій, да предъ нѣкоторымъ временемъ на другой такой же 
полугалерѣ 20 человѣкъ бѣглыхъ солдатъ, коихъ у себя оста
вить не хотѣлъ.

Прежде врученія моего меморіала я всѣ свои бумаги за- 
крылъ въ домѣ голландскаго посла, а потомъ, по несчастію, на
ходя свой перскій домъ со всѣхъ сторонъ окруженнымъ сильною 
моровою заразою принужденъ былъ наконецъ самъ сюда, въ 
Буюкдере на нѣсколько дней переѣхать, пока сосѣдскіе въ Перѣ 
вымершіе дома провѣтрѣютъ и очистятся. Здѣсь оная зараза, а 
въ Смирнѣ — землетрясеніе сильно господствуютъ, какъ то 
пространнѣе милостиво усмотрѣть соизволите изъ слѣдующей 
при семъ на Французскомъ языкѣ особенной о томъ реляціи къ 
ея императорскому величеству. Задолгъ ставлю еще присовоку
пить, что тамошнее неечастіе усугубляется нападеніемъ множе
ства саранчи, на вторичный сего года посѣвъ хлопчатой бумаги 
послѣ истребленія лерваго тою же гадиною, причемъ при всемъ
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однакоже здѣшнее министерство, къ сожалѣнію, образумиться и 
отъ своихъ злоковарныхъ умысловъ противу насъ отступить не 
помышляетъ. Оно, получа на сихъ дняхъ изъ Морей извѣстіе, 
что тамъ было сильное сраженіе между тамошнимъ войскомъ и 
албанцами, прославляетъ, что послѣдніе оттуда выгнаны.

Р. 8. Упоминаемыя между прочимъ выше сего третьяго дня 
полученныя отъ капитанъ-паши извѣстія министерство старается 
отъ публики закрыть представленіемъ, что присланный отъ него 
кіатибъ привезъ требованіе провіанта для Флота и что оный 
ф лотъ  при отъѣздѣ того кіатиба подымался уже въ походъ къ 
Крымскимъ берегамъ, почему вчерашняго числа у Константино
польской пристани забирали вольныя сайки на перевозку изъ 
здѣшнихъ казенныхъ магазейновъ муки и сухарей къ тому Фло
ту, противу чего шхипера тѣхъ саекъ весьма негодовали, а иные 
и разбѣжались, оставя свои суда у пристани безъ людей.

Іюня 24-го дня привезено на прибыв шемъ сюда изъ Дуная торго- 
вомъ суднѣ слѣдующеѳ непріятное изъ Измаила извѣстіе, а именно, что 
находящееся въ семъ мѣстѣ турецкое войско, пздержа данныя ему 
подъемным деньги и потерпѣвъ отъ того не малый толодъ съ моромъ 
отъ заразительной болѣзнн, вдалось въ разныя безчинства. Началь- 
ствующій онымъ паша съ янычарскимъ куль-кегаясіемъ, хотя удержать 
такія наглости и поступая съ строгостію, всякій день по нѣсколько че- 
ловѣкъ казнили, н тѣмъ довели его до такого огорченіл, что наконецъ 
взбунтовавшись, въ одну ночь убило куль-кегаясія и многихъ другихъ 
чиновниковъ, а потомъ ворвалось и въ пашпнскій домъ; но онъ, преду- 
прежденъ будучи, успѣлъ скрыться побѣгомъ, отчего все войско пришло 
въ велвкое смятѳніе и, заключительно, разбѣжалось. На вышеозвачен- 
номъ суднѣ привезены вещи н люди убнтаго куль-кегаясія.

Того-жь числа оное происшествіе при самой Портѣ нижеслѣдую- 
щимъ обравомъ пересказано было:

Что войска, прискуча своимъ подъ Изиаиломъ пребываніемъ н не бу
дучи довольны наблюдаемою строгостію ихъ начальниковъ, кои наказы
вали многихъ смертію, а другихъ заточеніемъ въ темницы, собравшись, 
требовали освобождения своихъ товарищей; но куль-кегаяси, первый изъ 
ихъ начальниковъ, презирая то, старался угрозами ихъ успокоить, по
чему они и начали по немъ стрѣллть изъ ружья, а потомъ убили какъ 
его, такъ и одного бинбашу.

Извѣстія изъ Перы 6-го (17-ю ) іюля 1 7 7 8  г.
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Сего-жь числа умеръ здѣсь норовою заразою одинъ нзъ вѣнской 
здѣсь ниссіи янычаръ, который, отвозя поолѣднюю отходящую почту, 
сидя на боту, ею заненогъ.

25-го числа. Съ прибывшамъ сюда изъ Сянона чаушѳмъ и чѳгода- 
ренъ Порта получила пзвѣщѳніе отъ капитанъ-паши, что но повеіѣнію  
его приготовлены въ таношненъ мѣстѣ 32 сайки для перевоза войска.

27-го числа, въ 4-мъ часу пополудни, нынѣшній топчп-башн Ахмѳтъ- 
бей на Персконъ христіансконъ владбищѣ обучалъ канонировъ произво
дить скорострѣльную пальбу изъ пяти или шести вновь вылитыхъ пу- 
шекъ.

Сего же дня умеръ заразою пріѣхавшій пзъ Адріанополя француз
ской націи купецъ .Тинчо, а 28-го числа отъ той же болѣзни умеръ прі- 
ѣхавшій за иѣсяцъ предъ тѣмъ изь Рагузы ринскій католическій епи 
скопъ Николо Пуліюзи; 24-го числа онъ, будучи уже заражѳнъ, обѣдалъ у  
аглинскаго посла.

29-го. Не точію въ городѣ, ио и при Портѣ утвердительно сказы
вается, что капптанъ-паша отсѣкъ голову капитану, управляющему ка- 
питаніею или первымъ турецкинъ адмнральскимъ судномъ.

Съ послѣднѳю прибывшею сюда нѣиецкою почтою прѳбывающій 
здѣсь шведскій посланникъ г. Целсивгъ получплъ отъ двора своего пов- 
воленіе отлучиться отъ своего поста ва годъ, оставя вдѣсь въ качествѣ 
повѣреннаго въ дѣлахъ находящаго при себѣ секретаря посольства 
маіора Гейденштама.

Сегодня же умеръ заразительною болѣзнію визирскій казнадаръ, т. е. 
казначей.

Сего іюля З-го дня сказнвано мнѣ, что капитанъ-паша, по прибытіи 
своемъ въ Синопъ надѣлъ почетные кафтаны на всѣхъ офицеровъ вой
ска и послѣ держав наго совѣта началъ готовиться къ отправлѳнію свое
му въ Суджакъ.

А третьяго дня прибыла сюда одна пдріотская полугалера, иа кото
рой за недѣлю до того вапитапъ-паша отправилъ къ Портѣ курьеромъ 
кіатебія, своего казнадара.

Оная полугалера есть одна изъ тѣхъ девяти, кои предъ нѣкоторымъ 
времѳнемъ отправлены были съ провіантомъ отсюда въ Авлпту. По прн- 
бытіи нхъ туда, командующій тамъ ханскій офицеръ присылать къ 
командующему на турецкихъ 7-ми фрегатахъ спросить: зачѣмъ тѣ полу- 
галеры туда пришли и получа въ отвѣтъ, что привезли провіантъ на 
фрегаты, вторично прислано было сказать, чтобъ не только оные, да я 
сами бы фрегаты немедленпо шли прочь, почему турецкій командиръ и 
велѣлъ было полугалерамъ оттуда удаляться; но за сильною противною 
погодою они того дня подняться не возмогли, а на завтра бывшіе на 
берегу чауши увидѣли уже тамъ его свѣтлость хана Шагинъ-Гирея въ 
черномъ платьѣ, разъѣзжающаго съ 500 человѣкъ, и какъ чауши спро
сили, для чего ханъ въ черномъ платьѣ, нѣкоторые изъ татаръ отвѣ- 
чали, что пока не освободится отъ оттомановъ, почитаетъ себя нѳволь- 
никомъ. На другой же день, на разсвѣтѣ, турки увидѣди на берегу съ 
обѣихъ сторонъ противу себя вооруженныя батареи съ множествомъ
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ковнаго и пѣхотнаго войска; находящібсл на фрѳгатахъ сьгнъ Гаджи- 
Али-паши посіаіъ  на берегъ спросить о причинѣ такого ополчѳнія и 
нѣтъ-ли намѣренія сжечь или же потопить фрегаты, на что отвѣтство- 
вано, чтобъ они шли прочь, инаво же несумнѣнно одно или другое съ 
ними воспослѣдуетъ и что они уже довольно постояли; почему сынъ рѳ- 
чениаго паши, сѣвъ въ баркасъ, приказалъ полугалерамъ всевозмож- 
нымъ образомъ въ обратный путь идти, угрожая смертною казнію эви- 
пажъ оныхъ въ случаѣ ослушанія. Итакъ оные пошли въ Синопу, а фре
гаты, вышедъ на отврытое море, на сорока сажѳняхъ глубины стали на 
яворѣ, отправя на полугалерахъ одного чауша съ доношеніемъ въ вапи- 
танъ-пашѣ, что не точію Балаклава, но и всѣ другія способный въ вы
лаз кѣ на берегь Крымсвія мѣста уврѣплены и заняты уже россійсвимъ 
во&свомъ; чаушъ, не заставъ капитанъ-паши въ Синопѣ, слѣдовалъ за 
нимъ въ Самсонъ, а оный адмиралъ, получа присланное съ онымъ чау- 
шемъ доношеиіе, держалъ совѣтъ съ Гаджи-Али-пашою и потомъ отпра
вилъ съ одной стороны вѣсвольво сайвъ, войсвомъ .нагруженвыхъ, съ 
повелѣніѳмъ, чтобъ оныя соединясь съ семью фрегатами шли въ Суд- 
жаву, вуда послано тавже нѣсволько хлѣбнивовъ и другихъ ремеслен- 
ныхъ людей съ работниками для укрѣплѳнія Суджавской старой крѣпо- 
сти, а съ другой выше реченнаго віятиба сюда съ извѣстіемъ, что онъ 
не въ состолніи воепріять путь свой съ приготовлѳнннмъ войскомъ, ко
торое за скудостію лровіанта и денегъ начало сильно разбѣгаться и что 
вромѣ того на его флотѣ моровою заразою и инаво погибло уже 700  
человѣвъ. А пооыланнымъ отъ него въ Требизондъ и другія анадольсвія 
мѣста въ тамошнимъ помѣстнымъ бинбашамъ, чтобъ они съ своими кор
пусами къ нему шли, единогласно отвѣтствовано, что съ мѣста не тро
нутся, развѣ капитанъ-паша самъ пріѣхавъ силою ихъ поберетъ.

5-го числа вапитанъ-паша отправилъ въ Суджавъ пять линейныхъ 
кораблей съ 20-ю сайками и нѣсвольвими фрегатами.

Въ сайвахъ погружены были въ Самсонѣ быки для припряжки къ 
возамъ, назначеннымъ въ перевозу пушекъ, притомъ же предъявллютъ, 
что въ одномъ изъ грузинскпхъ мѣстъ было сраженіе и взяты нѣскольво 
въ полонъ съ однимъ судномъ.

Порта съ нетерпѣніемъ ожидаетъ такого извѣстія отъ вапитанъ- 
паши, которое бы могло ободрить здѣшвюю чернь п поощрить войско, 
дабы оно не разбѣжалось.

Того-жь числа, въ 6 часовъ пополудни, одна изъ султанскихъ женъ 
разрѣшилась отъ бремени рожденіѳмъ сына.

А султанскій племянникъ Селимъ-султанъ, сынъ покойнаго султана 
Мустафы, болѣнъ съ прошлаго воскресенья, іюля 1-го дня.

Ехігагі д'нпе геШіоп ёсгііе де Зпіупи .
27 «?иш (8 «ГиіНеі) 1778.

Ье 16 -те  (5 -т е )  йи тоів йегпіег оп гезвепііі ісі ѵегв Іез віх Ьеигев 
йи 80іг ипе ігёз-ѵіѵе весоивве йе ігетЫ етеп і йе Іегге: йериів віх Ьеигев

и, 35
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зизфі’& (Их сеііе ргешіёге Гиі виіѵіе <1е диаіге аиігев. Ьи 20-те ап 22-те 
оп еп геввепііі Деих ои Ігоів раг о̂иг, аргёз яиоі 1а іегге рагиі Ігап- 
4ш11е и̂вди’аи 25 іпсіизіѵетепі. Тоиіев сев зесоивзез серепДапІ пе саи- 
зёгепі аисип Дотпзаде.

Ье 26-те еііез гесоттепсёгепі еі Ди 26-те Лиіп и̂вяи’аи 2-те Диіі- 
Іеі оп еп ійі чиіие роиг Деих ои Ігоів реіііев зесоизвев раг о̂пг. Маів 1е
3-те Гиі ип о̂иг айгепх. Се ^иг-ій, епѵігоп ѵегв Іев Ігоів Ьеигев Ди та- 
ііп, 1е ІгетЫетепІ ГйГ Ігёз-ѵіоіепі, еі іі епДотта&еа ві Гогі Іоиіез Іев 
таівопв іапЬ Де 1а ѵШе ^ие Де 1а сотрадпе, чие регвоппе п’озоіІ у  
теМге 1е ріеД; яиаіге тозяиёез, Ігоіз Ъаіт еі ріивіеигв шаівопв Дапв 1а 
ѵіііе в’ёегоиЮгеп*, еі диапікё Де вепв Гигепі епвеѵеіів воив Іеигв гиігіез, 
Чиагапіе регвоппев епІг’аиІге8 воив ипе веиіе товоиёе, воив Іев ДёЬгів Де 
Іадиеііе 24 Ьеигев аргёв оп еп геііга и̂е1̂ иеБ ипев еп ѵіе.

Епіге вері еі Діх Ьеигев оп геввепШ Деих Ігёв-Гогіев весоизвев, япі 
Іигепі зиіѵіев и̂вчие ѵегв тіпиіі Де 24 аиігез. Рейх о̂игв аргёв оп гез- 
вепііі; сіпя весоиввез, таів поп Де сеііе тёте Гогсе. Тоиіез сев зесоивзез 
в’аппоп$оіеп1; раг ип Ьгиіі іеггіЫе, ооште Д’ипе сапоппаДе зоиіеггаіпе. 
Маів диі роиггоіі Ьіеп ехргітег Іев Ьоггепгв Ди 5 Де се тоів!

А ипе Ьеиге еі Деші Ди таііп Іев весоиввев соттепсёгепі; в! іивяи’4 
8 Ьеигев 1а іегге пе Дівсопііпиа роіпі Д’ёГге еп тоиѵетепі еі Доппа Дапв 
се( іпіегтаііе Де іетв Ьиіі весоиввев сопзесиііѵез, іеііегаепі чие, еі таі- 
ВОП8 еі тигз Гпгепі гепѵегвёз. Се п’езі раз Іоиі: сеі ёроиѵапіаЫе таІЬеиг 
еп оссавіоппа пп аиіге, ваѵоіг, ип ЬоггіЫе іпсепДіе диі Дога 28 Ьеигев, 
еі сотте Іез весоиввев зе Гаізоіепі Де іетв еп Іетв вепііг (зивяи’ё пи
ши* оп еп сотріа Ігеіяе), сеіа Гиі саизе ^ие сЬасип, Ьіеп Іоіп Де Ігаѵаіі- 
Іег & ёіеіпДге 1е Геи, пе репвоіі и̂’ё Гиіг, еі сеих яиі ІасЬёгепі Де ваиѵег 
аи тоіпз дие^иев ппв Де Іеигз еіГеІв Гигепі ёсгазёз: аіпві 1е Геи, пе Ігои- 
тапі роіпі Де гевівіапсе, бі іоиз Іев ргодгёз іта$іпаЫез, 1е ѵепі ёіапі аи 
І̂ огД, іі Ъгйіа з'ивди’ё ГепДгоіі ой 1а ватте Гиі аггёіёе раг 1е топіа^пев. 
Еп ип тоі, ріив Де 1а тоіііё Де 1а ѵіііе & ёЬё 1а ргоуе Дев ваттев еі се 
диЧІ у а Де ріив Г&сЬеих, с’еві яие се вопі ^ивіетепі Іез ^иагііёгв Іев 
ріиз гісЬев. Ьев таізопв сопвиіаігез Де Ггапсе, Д’Ап$1е1егге, Де №ар1ев е* 
Де Ѵепізе опі ей се ігізіе вогі, Де тёте ^ие ріизіеигв тазагіпз & Геи, 
епІг’аиІгев іев Напв Дез ДегѵівсЬв, 1е г̂апД еі 1е реііі ѵівіг Ьап, еі се диі 
іГёіоіІ ^атаів аггіѵё аирагаѵапі, с’езІ яие Іоиз Іез евеів диі в’у (гоиѵоіепі 
гепГегтёв опі ёіё Ъгйіёв, вапв чи’оп аіі гіеп ри ваиѵег, рагседие Іев зе- 
соивзев ѵіоіепіев ауапі Гаіі Дев сгеѵаввев Дапв Іез тигв. 1е Геи зЧпІго- 
Диівоіі й Ігаѵегз Іев Гепіев Дез іоіів еі Дев тигаіііез. СерепДапІ, & Гогсе 
Д’агдеп! оп гёиввіі & ігоиѵег аввег Де топДе роиг ігаѵаіііег й заиѵег 1е 
гевіе Де 1а ѵШе. Ьа таівоп сопзиіаіге Де НоІІапДе епіг аиГгев а ёсЬаррё, 
таів еііе а ехігётетепі воивегк. Аи тіііеи Де сеііе Дёвоіаііоп ипіѵег- 
веііе, іі з'евІ Ігоиѵё Де е̂пв авзег всёіегаів роиг з оссирег а ріііег Іоиі 
се и̂і ве ргёвепіоіі зоив іеигз таіпз. ІІп іпсепДіаіге ауапі ёіё зиг- 
ргіз зиг 1е Гаіі, Гиі тів еп ріёсев. Роиг сотЫе Де таІЬеиг, 1а Дізеііе езі 
ипе зиііе Де сеііе ДёрІогаЫе саіазігорііе, Іев та^агіпв Де ѵіѵгѳз ауапі 
ёіё Ьгйіёв, еі іі езі & сгаіпДге чие 1а тівёге пе саизе Ъіеп Де таІаДіез.

Ье сарііаіпе Д’ип Ьёіітепі и̂і зе ігоиѵоіі й Гапсге ѵегз Гізіе Д’Оиг-
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1а, ёіааі геіоигаё & 8тугпе аѵес за сЬаІоире, & г&ррогіё чие Іез ргешіё- 
геѳ зесоиззез пе 8’ёіоіепі раз Гаіі зепііг аи Ней, ой іі ёіоіі, шаіз ди’ипе 
дев дегпіёгѳз аѵоіі зі іогіетепі весоиё еі Гаіі ІгетЫег зоп Шітепі чие 
Іез аййіз сіе зез еапопв заиіёгепі & ргездие деих ріесіз ди Тіііас. Ье 
тёте сарііаіпе а̂ оиіе чие 1а дгапде Ізіе д’Оиг1а з’езІ іепдие еп деих, 
ІеПапі еп тёте іетз ипе роиззіёге ои ѵареиг ігбз-ягашіе еі Ігёз-ёраіззе. 
Оп езрёгоіі чие сеі ассідепі аигоіі доппё іззие а 1‘аіг еі дие сеіа аигоіі 
(гаі^иіііівё 1а Іегге, таіз 1ѳ 6-те оп гевзепііі епсоге діх вѳсоивзѳз, Іѳз- 
Чиеііѳз 1е 7-те Лігепі зиіѵіез де сіпч, дпі серепсіапі аііоіеаі Іои̂ оигв еп 
дітіпиапі де й>гсе.

І/аиіеиг де сеііе геіаііоп сопсіиі еп сев Іѳгтез:
«Епсоге се таііп поиз ейтез де гесЬѳі1 деих Гогіез весоиззез, еі дапз 

се тотепі тёте поиз еп зепіопз епсоге деих, се чиі т ’еп^аде & бпіг 
ееііе-сі».

№ 202. Письмо полковника Бандры — Гаджи-Махмету-агѣ!).

Письмо ваше здѣсь получено, удивленія достойно требованіе 
ваше отвѣта, который пространно вамъ сказалъ въ дружескомъ 
отзывѣ предъ симъ учиненномъ, почему и осталось на сей разъ 
примѣтить • вамъ, только что обращенія ваши подтвержденный 
вашими письмами, особливо послѣднимъ, въ которомъ выдумка 
отъ всякой правды чуждая, и угрозы разуму противныя, ясно 
доказываютъ тщетное мечтаніе. Бпрочемъ куда бы вы отсель не 
удалились съ нашей стороны желательно вамъ благополучнаго 
пути, поколику и на всѣ ваши виды во уваженіе дружбы всегда 
взираемъ спокойнымъ окомъ.

№ 203. Письмо начальника турецкихъ кораблей Гаджи-Мехмегь-агм —
А. В. Суворову4).

Въ препровожденныхъ предъ симъ къ вамъ превосходитель
ному и почтеннѣйшему пріятелю моему письмахъ утверждалъ я, 
что обѣихъ великихъ Имперій миръ и дружба соблюдается свя
то, но нынѣ посланнымъ отъ насъ на шлюбкахъ для взятія прѣс- 
ной воды не даютъ оной и возвращаютъ ихъ назадъ. Поступъ

*) Представлено Суворовыыъ графу Румянцову при рааортѣ отъ 6-го 
іюля 1778 г.

2) Представлено при раоортѣ графу Румянцову отъ 6-го іюля 1778 г.
35*
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сія самимъ вамъ извѣстна, сколь противна миру. Ежели-же по
читаете и храните высочайшихъ дворовъ взаимный миръ и до
брую дружбу, то доколѣ послѣдуетъ намъ отъ Блистательной 
Порты указъ находящимся здѣсь кораблямъ потребную воду 
брать не воспрещайте. Получа-жь указъ, мы отсель возвратимся. 
Вы, почтеннѣйшій пріятель, внявъ сіе, рѣшительно меня извѣ- 
стите, будегь ли не возбраняема находящимся при мнѣ кораблямъ 
прѣсная вода или нѣтъ? въ надѣяніи чего и сіе пріятное, напи- 
савъ, препровождаю, ожидая дружескаго и скораго вашего от
зыва, по которому бы могъ я донесть высочайшей Портѣ и ка
кое оттоль послѣдуетъ повелѣніе, потому и поступлено быть 
имѣетъ. Повторяю мое надѣяніе скорѣйшаго отъ васъ извѣще- 
нія, будетъ или не будетъ отпущаема намъ прѣсная вода?

№ 204. Письмо Гаджи-Мехметъ-аги—  А. В. Суворову1).

На три мои къ вамъ письма не получаю я вашего отвѣта. 
Что же лежитъ до меня, то семь мѣсяцевъ эдѣсь пребываю, не 
выстрѣливъ ни единожды изъ пушки и получая прѣсную воду, 
никому отнюдь не причинено и малѣйшей обиды, какъ то и нынѣ 
хотя и не даютъ Блистательной Порты флотиліи потребной воды, 
которой я вамъ пріятель не точію въ Крымскомъ островѣ брать, 
даже и по убытіи нашихъ отъ двадцати до тридцати человѣкъ 
ни одного ниже камвемъ на кого бросаю, но отойдя отъ-тель въ 
Кизильташѣ, Сугу-джунѣ или въ Очаковѣ, запасусь водою, по- 
томъ паки прибуду въ здѣшнюю сторону и пока получу отъ Бли
стательной Порты, стоять буду въ сей сторонѣ на якорѣ. По-ч 
мощью Вышняго Бога, благоволеніемъ величайшаго въ свѣтѣ 
монарха и раченіемъ побѣдоноснаго Гасанъ-паши великаго гос
подина нашего во всѣхъ мѣстахъ намъ вода готова. И такъ 
чрезъ сіе увѣдомляю васъ, что по возвращеніи своемъ паки 
стоять буду на якорѣ. Ожидаю на сегодняшнее мое къ вамъ 
письмо точнаго и совершеннаго отзыва, чрезъ подносящаго сіе

5 4 8  н. д у б р о в и н ъ .

1) Представлено при рапортѣ Румянцову отъ 6-го іюхя 1778 г.
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нашего человѣка. Бъ какомъ надѣяніи дружеское сіе письмо, 
напиеавъ, препровождаю, повторяя ожиданіе мое вашего отвѣта.

№ 205. Письмо капитанъ-паши Гази-Гасана-сераскира (предводителя) 
иорснаго — начальнику флота россійснаго *)•

Черное море есть величайшаго и могущественнѣйшаго мо
нарха моего, безпосредственно наслѣдственеая область, въ кото
рой никто другой и малѣйшаго участія и никакого права не 
имѣетъ и Россійской Имперіи кромѣ обыкновеннаго плаванія 
впередъ и обратно, купеческихъ собственно судовъ, всѣхъ дру- 
гаго рода кораблей, по водамъ Чернаго моря, ходъ противень 
обостороннимъ обязательствомъ. Вслѣдствіе чего, поручено мнѣ, 
исключая россійскія купеческія суда, когда найду у береговъ 
Крымскихъ и на водахъ нашихъ, какіе военные корабли, то по 
неоспоримому праву оные удалять, а буде возъупорствуютъ, 
таковыхъ бить и потоплять. Слышу-жь нынѣ, что предъ КеФОЮ 

и въ окрестностяхъ оной есть военные корабли, вотъ и мы идемъ 
въ ту сторону! Когда таковые военные корабли въ самомъ су- 
ществѣ въ оныхъ мѣстахъ ходятъ, то, дабы удалились на свои 
воды, въ знакъ дружескаго учрежденія сіе пріятное, напиеавъ, 
чрезъ Измаилъ-агу и посылаю, въ прибытіе котораго ежели 
таковые военные корабли, брося, не отойдутъ, то гдѣ съ оными 
повстрѣчаюсь, признавая ихъ противными трактату, устремясь 
на нихъ, произведу канонаду. И затѣмъ не могу быть наруши- 
телемъ мира, ибо такого рода военныхъ кораблей, по Черному 
морю ходъ противень обязательствамъ, и я ихъ, не признавая 
россійскими, почту разбойническими, тогда не гнѣвайтесь, но съ 
соотвѣтственнымъ тому отзывомъ сего нашего нарочнаго наи- 
поспѣшнѣйше возвратить прошу*).

*) Представлено Суворовымъ графу Румянцову ири рапортѣ отъ 6-го іюля 
1778 г.

*) Точно такое же дословное письмо было получено и отъ Гаджи-Али 
сераскира Крымскаго.
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9-го іюля 1778 г. Вишенки.
Каковы посланы отъ меня къ визирю отъ сего числа два 

письма, съ оныхъ для свѣдѣнія вашего влагаю здѣсь точный ко
ти . Я, будучи въ упованіи, что вы по сіе время изъ Констан
тинополя уже выѣхали, отправилъ оныя съ моимъ курьеромъ 
кіевской рейтарской команды вахмистромъ Козловымъ, коему 
на путевыя издержки выдано здѣсь 100 червонныхъ голланд- 
скихъ и приказано, что ежели онъ васъ тамъ не застанетъ, то 
бы сіе привезъ ко мнѣ обратно.

Р. 8. Не считая уже васъ нынѣ, какъ выше сказалъ, въ 
Константинополѣ, отправилъ я мои къ визирю письма съ своимъ 
курьеромъ для скорѣйшаго и удобнѣйшаго полученія съ нимъ на 
оныя отвѣта. Но ежели васъ сіе тамъ застанетъ, и въ томъ 
пріятномъ положеніи, чтобъ могли вы продолжать негоціацію къ 
пользѣ дѣлъ нашихъ, то я весьма надѣюсь на ваше отличное ис
кусство и неусыпное стараніе, что вы всевозможный мѣры упо
требите на совершеніе оной въ Константинополѣ. И какъ вы въ 
послѣднемъ письмѣ упоминаете о умѣренности рейсъ-эФендія 
противу прежняго по дѣламъ нашимъ, то вы, пользуясь симъ 
случаемъ, потщитесь его и иныхъ преклонить къ сторонѣ миро- 
любія и всячески умножить ту партію и наконецъ одержать сла
ву, которую вамъ готовить благой конецъ сего дѣла. Что до 
старика Ипсилантія, то я не дивлюсь противу доброй совѣсти 
поступку, а подозрѣваю и весьма, что онъ посредствомъ Мурать- 
Моллиной къ себѣ довѣренности былъ инструментомъ его пагубы.

N8 207. Письмо графа Румянцева — князю Потемкину.

9-го іюля 1778 г.
По послѣднимъ извѣстіямъ турецкій флотъ дѣйствительно 

уже выступилъ въ Черное море подъ предводительствомъ капи- 
тана-паши и пойдетъ въ Синопъ, а оттуда въ Крымъ, для пере- 
говоровъ. А какъ тамъ г. Суворовъ не говорливъ и не подат- 
ливъ, то не поссорились *бы они, а послѣ и не подрались бы.

№ 206. Письмо графа Румянцева — А. Стахіѳву.
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№ 208. Рапортъ генералъ-поручика Суворова —  графу Румпнцову-
Задуиайскому.

9-го іюля 1778 г.
Г. генералъ-маіоръ Бринкъ отъ 4-го присланнымъ ко меѣ, 

а мною полученномъ 30-го числа прошедшаго іюня рапортомъ 
предъувѣдомилъ, что онъ, слѣдуя по повелѣнію вашего житель
ства къ лринятію Кубанскаго корпуса, прибылъ въ крѣпость 
Овятаго Димитрія-Ростовскаго и извѣстился, что тѣмъ корпу
сомъ командуетъ г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Райзеръ, то 
остановясь тутъ требовалъ моей резолюціи, почему и что я о 
препорученіи ему, г. Бринку, онаго корпуса, оть вашего жи
тельства повелѣніе имѣю-жь отъ 1-го сего іюля, въ посланномъ 
моемъ ордерѣ предписалъ, чтобъ онъ въ томъ поступалъ по силѣ 
даннаго ему отъ вашего жительства предписанія, для чего и 
г. Райзеру приказалъ, по сдачѣ того корпуса, сюда прибыть, о 
чемъ за должность почитаю симъ донести.

№ 209. Письио Ивана Лешкевича— Андрею Дмитріевичу Константинову.

10-го іюля 1778 г., р. Ея.
Въ разсужденіи вашихъ ко мнѣ дружескихъ благосклонно

стей не упускаю я и сей оказіи, чтобъ не засвидетельствовать 
вамъ, милостивому государю моему, и дрожайшей вашей сожи
тельнице, яко и любезнымъ дѣтяиъ моего искренняго почтенія.

Между тѣмъ за новость поставляю увѣдомить симъ, что ввѣ- 
реннаго мнѣ края въ ордахъ все, слава Богу, вершится мирною 
тишиною, и хотя Тавъ-султанъ и Канлы-Газы-мурза съ некото
рою частью разныхъ владѣній ауловъ потянулись къ вершинамъ 
рекъ и простирались къ Кубани, но посланными возвращены и 
ныне сближаются въ прежнія свои места. Итакъ нетъ никакого 
сомненія, а притомъ зрело можете изъ приложеннаго письма 
разсмотрЬть, что Джаумъ-Гаджи по застарелой своей ненави

сти зл обствуетъ Узу-ЭФендія сменить, но онъ, Уза-эФенди, ни- 
чѣмъ предъ ними не виноватъ и ведетъ себя во всемъ съ татар - 
скимъ обществомъ ласковою благопристойностью порядочно; въ
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такнхъ его безвинныхъ нападкахъ просить васъ, милостивый 
государь, отъ ненавистниковъ предъ свѣтлѣйшею персоною ихъ 
государя защитить; да онъ же, по его къ его свѣтлости вѣрной 
обязанности дѣламъ, неотмѣнно ко общей пользѣ по причинѣ свѣ- 
дущей прежнія обращенія, надобенъ.

N1 210. Переводъ съ ханскаго объявленія.

12-го іюля 1778 г.
По полученному чрезъ нашего капиджи-башу почтеннаго 

Ахметъ-агу письму съ переводомъ отъ славнѣйшаго графа съ 
даннаго крьшскимъ князьямъ нашего повелѣнія копія:

Бсѣмъ крьшскимъ князьямъ ханское объявленіе въ семъ со
стоять, что о происшедшихъ предъ симъ подданныхъ плѣнныхъ 
и обывателяхъ поступкахъ къ постановленному отъ всепресвѣт- 
лѣйшей и августѣйшей императрицы надъ татарскими дѣлами 
славнѣйшему Фельдмаршалу графу Румянцову писано и изъ по- 
лученныхъ нынѣ отъ помянутаго граФа писемъ и визирскій къ 
нему отвѣтъ вы выразумѣли. Того ради впредь о производствѣ 
помянутаго дѣла надлежитъ вамъ отъ дерзновенныхъ поступокъ, 
происшедшихъ отъ командировъ, пріятелей нашихъ, противъ по- 
велѣній и намѣреній императорскихъ воздерживаться, а желаніе 
мое въ томъ состоять, чтобъ вы какъ сами, такъ и жители 
ваши, всякій страхъ и боязнь оставили, ибо всѣ вы содержаніе 
писемъ высокопомянутаго графа, пріятеля нашего, выразумѣли, 
что всепресвѣтлѣйшая императрица показанный намъ до сего 
времени милости никоимъ образомъ перемѣнить и вамъ дарован
ную вольность утвердить и на всякія ваши прошенія и требова- 
нія свое благоволеніе показать не оставить. Того ради я пове- 
лѣваю, чтобъ вы, оставя всякій страхъ, приложили стараніе о 
спокойствіи жителей и съ находящимися внутри нашея области 
императорскямъ войскомъ добропорядочно обходились. 1192 
года мѣсяца іюля 12-го дня.
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№ 211. Рапортъ генералъ-поручика Суворова —  графу Руиянцову-Заду-
иайсноиу.

14-го Іюля 1778 г. Л6 128.
Ордеръ вашего сіятельства отъ 6-го сего теченія, подъ 

Ле 237, нолученъ, но которому не оставилъ я о вринадлежащемъ 
нъ исполненію во всѣ части ввѣреныыхъ мнѣ войскъ, что до кого 
слѣдовало предложить, какъ и командующему Азовскою флоти- 

ліею г. бригадиру и кавалеру Крузу. За недостаткомъ на сихъ
дняхъ орибмвтихъ изъ Александровской крѣпости ломовъ съ 
крѣоостными инструментами и изъ иныхъ мѣсть, по каменистому 
ірунту разныя укрѣпленія, какъ и по Инкермянскому пункту 
птнынѣ совершеніе медлютъ; мало людей, во давно обороны и 
связи войскъ набережныя съ внутренними и ихъ резервами 
предопредѣлены: въ укрѣпленіяхъ Ахтіярскихъ, яко одной истин
ной для етамбульцевъ гавани, будутъ два багаліона мушкатеръ. 
По послѣднимъ раоортамъ три пѣхотныхъ нолка на Кубань еще 
не прибыли, но уже прибыть паче два должны, а третій не за- 
мѣшкастъ, почему отдѣлеяныя тамъ отсюда команды къ ихъ
полка мъ спустятся, но три эскадрона Таганрогскихь драгунъ 
должны еще тамъ остаться до возвращенія таковыхъ же Астра- 
ханскихъ пяти съ .Іуганской станицы, по ихъ исправленіи, о 
чемъ отъ меня писано было. Артидлерів тамъ довольно, укрѣлле- 
нія тверды. По времени разбойники смирны, отразительныя мѣры 
приняты, но паче наступательный.

Свѣтлѣйшій ханъ сейменовъ и бешлеевъ имѣетъ иынѣ во- 
оруженныхъ въ Крьшѵ и на Кубани къ дѣйствіямъ готовыхъ 
разномѣстно человѣкъ по 1,000. Болѣе ему ныиѣ ихъ содер
жать ни достатку, ни нужды еще нѣтъ.

Вслѣдствіе отправлспнаго 6-го числа сего іюля къ вашему 
сіятельству моего рапорта чрезъ прибывшихъ въ КеФу, а оттоль 
сюда послаиныхъ отъ начальниковъ турецкихъ капитана Гасанъ 
п Гаджи-Али пашей чиновниковъ ихъ, Измаила и Мегметъ Ами
на, послѣднія два письма, на имя нредмѣстника моего г. гене- 
ралъ-поручика и кавалера князя Прозоровскаго адресованный,
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ко инѣ доставлены, съ которыхъ переводъ у сего вашему сія- 
тельству подношу, какъ сіи, такъ и первый равнаго содержанія, 
безъ всякой отмѣны*). Чтожь отъ меня на то имъ въ отвѣтъ пи
сано, изъ прилагаемой у сего кооіи ваше сіятельство усмотрѣть 
соизволите. Повелѣнное въ вышерѣченномъ вашего сіятельства 
ордерѣ, что до непрестаннаго карантина, намѣреннаго уже здѣсь, 
и негоціаціи, объясненіе въ семъ письмѣ туркамъ оставлено для 
переду.

Ежечасно всѣ повелѣнія вашего сіятельства въ точности 
исполнить потщусь.

№ 212. Письмо А. Суворова— капитанѵпашѣ Гази-Гассануа).

Письмо отъ васъ чрезъ нарочнаго присланное здѣсь получено 
и въ разсужденіи странной претензіи, тщеславныхъ угрозъ и 
непріязненнаго злословія въ немъ израженныхъ отнесено къ выс
шему мѣсту. Что же до меня, то *я не позволяю себѣ вѣриіъ, 
чтобы Блистательной Порты флотъ могъ быть когда либо у 
Крымскихъ и до области татарской всѣхъ принадлежащихъ бе- 
реговъ. Особливо въ нынѣшнее время, когда Крымъ пользуется 
совершеннымъ спокойствіемъ и когда Блистательная Порта не
однократно утверждала, чтобы въ татарскія дѣла не мѣшается, 
предоставляя все въ немъ на собственную волю сего народа, 
какъ независимаго. Впрочемъ, таковое ваше предпріятіе иначе 
принято быть не можетъ, какъ точнымъ разрушеніемъ со сто
роны вашей мира, а потому и имѣю я долгъ употребить всѣ 
мѣры къ защищенію вольности и независимости сихъ народовъ. 
Въ знакъ дружескаго упрежденія не хочу вѣрить, чтобъ оное 
письмо къ предмѣстнику моему г. генералъ-поручику и кавалеру 
князю Прозоровскому точно отъ васъ писано, ибо особамъ на та
кой степени, на каковый вы не точію обязательствъ своего го

!) Письма эти дословно одинаковы съ напечатавнымъ подъ № 205.
*) Представлено при рапортѣ графу Румянцову отъ 14-го іюля 1778 г., 

№ 128. Точно такого же дословнаго содержания было отправлено Суворовьцгь 
и письмо сераскиру Гаджи-Али-пашѣ.
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сударя, но всякую благопристойность и вѣжливость свято хра
нить должно. Выраженіе же въ немъ касательно кораблей рос- 
еійскихъ, плавающихъ въ морѣ, омывающемъ часть гранвцъ 
нашихъ и дружеской ни отъ кого зависимой области татарской, 
суть явный видъ непріязни обнаруживающія оную, слѣдователь- 
но и право я имѣю встрѣтить при Божьей помощи сильною ру
кою стремленіе толь неправедно разрушить освященный миръ 
по одннмъ прихотямъ ищущихъ и за все изъ того послѣдствіе, 
какъ и за начало, предъ Богомъ, государемъ и предъ цѣлымъ 
свѣтомъ по всей справедливости падегь отвѣтъ на васъ.

213. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Руиянцову-Задунай-
скоиу.

17-го іюля 1778 г. № 185. Бахчисарай.
Отъ его свѣтлости князя Григорія Александровича Потем

кина паки мая 17-го числа вгаѣ предложено было о выводѣ 
здѣшнихъ христіанъ въ Азовскую губернію. Каковые отъ ми
трополита Игнатія мнѣ даны при лисьмѣ пункты, съ оныхъ ва
шему сіятельству копіи приложены и таковыя къ его свѣтлости 
князю Григорію Александровичу отправлены. Впрочемъ упова- 
тельно христіане чрезъ мѣсяцъ къ выходу изготовится могутъ и 
какъ нынѣ къ тому приступили, то не безъ разглашеніевъ, но 
свѣтлѣйшій ханъ и правительство вѣдѣніемъ сего не отзываются, 
какъ и съ нашей стороны имъ о томъ ничего еще объявлено не 
было.

№ 214. Письмо митрополита Игнатіп — А. В. Суворову 1).

При моемъ архипастырскомъ благословеніи, вручаю вашему 
превосходительству купно съ симъ двѣ просьбы всего христіан- 
скаго общества, въ Крыму* обрѣтающагося; первая: въ нѣко- 
торыхъ пунктахъ на вѣчность для сихъбѣдныхъ христіанъ и по- 
томковъ ихъ потребныхъ и вашимъ превосходительствомъ отъ 
монаршаго имени обѣщанныхъ, на основаніи которыхъ смиренно
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1) Представлено при рапортѣ Румянцову огь  17-го іюля 1778 г. № 186.
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прошу исходатайствовать монаршую грамату государственною 
печатью утвержденную, дабы простолюдинъ безмѣрно оной про- 
сящихъ и безъ того при всѣхъ моихъ увѣщаніяхъ и обнаде- 
живаніи сумнящихся, наияснѣйше увѣритъ и тѣмъ главнѣйшіе 
дунктовъ препоны уничтожить. Вторая просьба временная о нуж- 
дахъ, при подъемѣ встречающихся, и о первомъ продовольствіи 
по прибытіи христіанъ въ селенія. О чемъ всемъ прошу донесть 
чрезъ извѣстныхъ вамъ предстателей величайшей монархини и 
исходатайствовать высочайшую грамату для скорѣйшаго начн- 
нанія выходить, къ чему всѣхъ уже я приготовилъ и за однимъ 
только вышеписаннымъ маловѣріемъ простолюдинъ остановка. 
Впрочемъ, ожидаю отъ обѣщаннаго вашимъ превосходитель
ством ъ старательства совершеннаго благоволенія и милостей ея 
величества всеавгустѣйшей монархини и пребываю со смирен- 
нымъ почитаніемъ.

N9 215. Постановленіе крымснихъ христіанъ1).

Все общество крымскихъ христіанъ, греческаго, армянскаго 
и католическаго законовъ, вступая въ подданство всероссійское, 
съ согласія и доброй воли, чрезъ иреосвященнаго митрополита 
Игнатія просятъ ея императорскаго величества милости высо
чайшаго покровительства и привилегіи на вѣчность для ихъ и 
потомковъ ихъ отъ всероссійскаго скипетра предпоставлевныхъ 
въ непреложное право на основаніи слѣдующихъ артикуловъ.

1) Переселеніе сіе и свобода изъ-подъ ига варварскаго въ 
христіанскую державу, довольное возмездіе за трату движимаго 
и недвижимаго имѣнія; но скудость сихъ христіанъ требуетъ 
пособія изъ высочайшаго иждивенія на иеревезеніе всѣхъ наи
паче бѣдныхъ людей и имѣнія ихъ въ объявленную имъ г. гене- 
ралъ-поручикомъ и кавалеромъ Александромъ Васильевичемъ 
Суворовымъ Азовскую губернію, на обѣщанную имъ же именемъ 
монаршимъ землю между рѣками Днѣпромъ, Самарью и Орелью,

1) Представлено Суворовымъ Румянцову 17-го іюля при рапортѣ А» 136.

Ф
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лежащую и на постройку для промышленниковъ и мастеровыхъ 
людей особо на привольномъ мѣстѣ при большой рѣкѣ города 
торговаго изъ домовъ и церквей и лавокъ одвихъ вышеозначен- 
ныхъ націй составляющагося, безъ смѣси другихъ и какого либо 
рода и званія людей. Равнымъ образомъ и деревень въ близости 
онаго изъ самыхъ же тѣхъ христіанъ, не мѣшая съ другими на
шими, который поселятся въ мѣстахъ для хлѣбопашества, ско
товодства, пчелъ и садовъ способныхъ и привольныхъ, позволя 
свободно и безнрепятственно всѣмъ прочимъ россійскимъ под- 
даннымъ невоспрещенный торгъ и всякій промыселъ отправлять, 
изъ рѣкъ рыбною ловлею и изъ лѣсовъ дровами безъ платежа 
довольствоваться,

2) Митрополиту Игнатію по смерть свою быть при сихъ 
поселеніяхъ, завися безпосредственно отъ Святѣйшаго Синода, 
такожь и настоящимъ священникамъ, оставаясь всѣмъ при своей 
епархіи отправлять свою должность по собственнымъ обыкнове- 
ніямъ, завися во всемъ отъ митрополита Игнатія и вновь онъ же 
рукополагаетъ священниковъ и другихъ 'церковниковъ.

3) Льготы или увольненія отъ всякихъ податей и поборовъ 
со вступленія въ селеніе десять лѣтъ, въ которыя не точію де- 
нежныхъ сборовъ, но подводъ и людей на работы всякаго рода 
казенный и партикулярный не брать и не употреблять, и въ под- 
данствѣ ни у какихъ владѣльцевъ не быть.

4) Вѣчно въ домахъ ихъ никакого рода постоевъ не ставить, 
рекрутъ не брать и какую подать ио прошествіи десятилѣтняго 
времени платить имѣютъ съ земли или съ души означить нынѣ 
единожды навсегда и какъ для сборовъ таковыхъ, такъ и для 
другихъ судовыхъ расправъ и собственнаго распоряженія быть 
надъ ними начальникамъ, выбираемымъ изъ нихъ же вольными 
голосами временнымъ, которые даютъ во всемъ отчетъ губерніи, 
пребывая подъ защитою оной отъ всякаго оскорбленія ихъ до- 
стоинствъ и особъ.

»
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N8 216. Записка, представленная Суворовымъ — графу Румянцову-
Задунайскому.

17-го іюля 1778 г.
1) Подъ свозъ христіанъ, не имѣющихъ подводъ, потребно 

6,000 параволовыхъ.
2) Мѣсто желанное было по Днѣпру отъ Казы-Кермена въ 

гору, но когда тамъ селить нельзя, то просятъ поселить въ Ека- 
теринославку съ уѣздомъ его, дабы по малой мѣрѣ съ Днѣпрй 
рыбною ловлею и пригономъ сверху Днѣпра же лѣсу доволь
ствоваться могли.

3) Хлѣбъ, тяжелыя вещи, разные товары, а буде можно и 
винограды принять подъ образомъ покупки подъ свою защиту, а 
за то деньгами или чѣмъ удовлетворить, дабы одни только домы 
и лавки остались прежнимъ ихъ влады камъ, а на поселеніи 
строить на мѣсто ихъ другія; вещи же тяжелыя перевозить по 
времени.

4) При новости не дать мѣста и какому ихъ обремененію: 
всѣмъ снабдить, во всемъ охранять, съ одного на другое мѣсто 
не водить, отчего, разорись, не роптали бы на судьбу.

5) Лѣто проходить, дома .не поспѣютъ. Отвесть въ селе- 
ніяхъ квартиры: въ Новоселицѣ, въ Каменкѣ въ Протовчахъ, 
Чаплынкѣ и прочихъ по Орелѣ деревняхъ. Чтобъ между хозяе
вами квартиръ ихъ не было распрь, свесть два дома подъ обра
зомъ постоя въ одинъ, такимъ образомъ цѣлая половина селенія 
опростана будетъ для помѣщенія христіанъ.

6) Защитить отъ всѣхъ нападковъ разгнѣванныхъ симъ 
случаемъ хана и правительства и препроводить въ цѣлости.

7) Въ пути скудныхъ провіантомъ снабжать, а по прибытіи 
на мѣсто и всѣхъ какъ сѣменами, такъ и провіантомъ, доколь 
новый хлѣбъ родится, пропитать.

Оідііігесі Ьу
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N8 217. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — князю Потемкину.

17-го ікхія 1778 г. № 184.
На семъ основаніи1) крымскіе хрнстіане вашей свѣтлости 

ъысокаго покровительства просятъ у престола ея император
скаго величества.

Въ ожиданіи вашей свѣтлости частеыхъ повелѣні» донесу, 
что выходъ ихъ отсюда отнынѣ чрезъ почти одинъ мѣсяцъ го- 
товымъ бы быть могъ. Повелѣніями сими поспѣшите, свѣтлѣй- 
шій князь, дабы усердіе не охладилось или внутреннія препоны 
не возросли. Ревизія прибавляетъ Россіи душъ обоего пола: 
грековъ купцовъ 3,000, хлѣбопашдевъ 12,000, армянъ купцовъ 
(ибо они не хлѣбопашцы) армянскаго закона 5,000, католиче- 
скаго закона 1,200, а всего обоего пола больше 20,000 душъ. 
Успѣхъ послѣ покажетъ, много-ли ихъ въ Крыму останется; 
есть нынѣ не желающіе. Не безъ разглашенія, какъ то въ по-, 
добныхъ пріуготовленіяхъ бываетъ; но свѣтлѣйшій ханъ и пра
вительство вѣдѣпіемъ сего не открываются и съ нашей стороны 
имъ о томъ ничего еще не объявлено. Послѣдственное ихъ не
минуемое негодованіе въ большее сомнѣніе приводить. Легче бы 
было, еслибъ ваша свѣтлость особливо къ хану о томъ' объ
ясниться вашею высокою особою соизволили, и къ тому подарки. 
Хотя противъ цѣлаго народнаго волнованія уже благовременно 
мѣры принять надлежитъ.

Полагается при выходѣ подарить преосвященному митропо
литу 3,000 руб., прочимъ до 5,000, а на подъемъ за подводы 
не меньше 50,000 руб. и нынѣ не безъ подарковъ, о чемъ я и 
его сіятельству графу Петру Александровичу Румянцову-Заду- 
найскому донесъ. Надлежитъ имъ подняться всѣмъ въ разъ.

Удостойте, свѣтлѣйшій князь, высокимъ вашимъ писаніемъ 
митрополита въ имени всего общества, весьма онъ сей милости 
отъ вашей свѣтлости ожидаетъ.

*) См. выше № 216.
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По иолученіи высочайшей привилегіи о точномъ соблюденіи 
по ней монаршаго благоволенія, дабы ему послѣ предъ Богомъ 
отвѣта не дать, часто онъ напоминаетъ, невѣдомо въ чемъ нѣ- 
жинскимъ грекамъ подобное не соблюдено, уповаю въ касаю
щемся только до постоя.

Главные духовные у армянъ архимавдритъ Петръ Маргосъ, 
католицкаго закона священникъ Патеръ Яковъ на малой пенсіи 
папской; но сей послѣдній уважителенъ же по парафіи своей изъ 
лучшихъ людей.

Азовскаго г. губернатора о надлежащемъ по сему предувѣ- 
домлю. До Перекопа могутъ они субситировать съ помощью 
хотя сдѣланныхъ магазиновъ; но далѣе уже надлежитъ речен- 
ному г. губернатору въ томъ пещися; ему-жь о подводахъ, ибо 
въ необходимости я всѣ такія отъ войскъ какого-бы оныя званія 
не были отобрать долженъ за одинакіе буде съ мѣста, а по та
кой мѣрѣ за полуторные буде со стороны Днѣпра прогоны.

Въ поселеніи собственность должна жертвовать отечествен- 
ности: «Ежелибъ мои жалованныя земли, гдѣ имъ выгоды, отдать 
имъ ихъ».

Сельскіе жители, правда, по полученіи врѣхъ отъ губерн- 
скаго правленія изобильныхъ матеріаловъ, сами собою от
строиться могутъ, но не граждане, какъ вовсе неработные сами, 
но частью и первымъ надлежитъ всею помощью жертвовать. 
Митрополитъ и общество отправить отъ себя впередъ депута
товъ къ г. губернатору, онымъ чинить полное удовольствіе 
хотя-бы съ нѣкоторымъ излишествомъ; также, когда ихъ вер
ховные, паче прошедши Перекопъ, будутъ имѣть нужду; прямо 
нижайшую ихъ просьбу вашей свѣтлости приносить дозвольте 
имъ-то свѣтлѣйшій князь.

На сей случай спѣшу вашей свѣтлости о томъ всепокорнѣйше 
донесть, время кратко и скоротечно.

5 6 0  Н. ДУБРОВИНЪ.

*

Оідііігесі Ьу Соосіе



№ 218. Прошеніе крымскихъ старшинъ —  Шагинъ-Гирей-хану.

17-го іюля 1778 г.
Въ нашей области еаходящіеся изъ грековъ и армянъ под

данные, съ нѣкоторыми россійскими командирами, наипаче съ 
резидентомъ, познакомясь, оные командиры уговорили ихъ, 
чтобъ имѣніе свое продать и въ дорогу совсѣмъ приготовляться; 
а прочіе спрашивали у начинающихъ сіе дѣло грековъ и армянъ, 
чего ради продать, мы не намѣрены отсель отлучиться, за что 
эти начальствующіе греки, для приведенія ихъ въ страхъ, отвѣт- 
ствовали, что де насъ всѣхъ подданныхъ крымскій ханъ россій- 
скому двору уступилъ. По которомъ дѣлѣ секретно намъ дали 
знать нѣкоторые изъ армянскихъ поповъ, что генералъ и рези
дентъ стараніе приложили здѣшнихъ подданныхъ въ россійскіе 
края перевесть, которые съ огорченіемъ просили насъ, чтобъ 
отъ сей напасти ихъ оборонить, а мы о преданіи здѣшнихъ под
данныхъ вашимъ ханскимъ величествомъ россійскому двору, во
все не зная, зная и то, что россійскому двору сіе наличное число 
людей не такъ нужно. Сверхъ того, еще послѣ бывшагб замѣша- 
тельства, во время замиреній было назначено однимъ человѣко- 
любіемъея императорскаго величества, чтобы всячески стараться 
о спокойствованіи татарскаго народа вольностью, въ которомъ 
мы довольно обрадованы были, при семъ и этихъ подданныхъ 
намъ подарили, быть имъ попрежнему въ своихъ мѣстахъ и ни
кому не мѣшаться въ ихъ дѣлахъ. Сіе императорское обѣща- 
ніе было россійскаго двора командирами всему нашему народу 
обнародовано. Теперь въ семъ новомъ извѣстіи, вовсе мы не по
нимая, всенижайше просимъ вашего ханскаго величества о по- 
казаніи намъ милости.
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№ 219. Письмо Шагинъ-Гирей-хана —  крымскимъ старшинамъ.

18-го іюля 1778 г.
Вами намъ поднесенное доношеніе о здѣшнихъ подданныхъ, 

довольно содержаніе онаго разумѣли, что вы безъ всякаго раз- 
сужденія, по злобѣ сказанія нѣкоторыхъ себя не знающихъ

іі. 36
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бунтовщиковъ въ слова вѣрили. Въ которомъ неоднократно ея 
императорское величество, своимъ милосердіемъ здѣшнимъ всѣмъ 
вообще жителямъ, какъ имѣніе, такъ и дворовъ владѣть по- 
прежнему изволила подарить и своимъ здѣсь находящимся рос- 
сійскимъ командирамъ о спокойствованіи васъ приказала, а вы, 
повѣря такому безпутному слуху, намъ такое глупое доношеніе 
подавали, но которое мы съ удивленіемъ просмотрѣли. Сіе до
вольно всему свѣту извѣстно, что не императрица всероссійская 
обѣщанное своимъ священнымъ приказаніемъ перемѣнить соиз
волила, ниже мы намѣреніе имѣемъ вышеупомянутыхъ поддан- 
ныхъ Россійскому двору подарить. Чего ради весьма сожа- 
лѣемъ, что вы безразсудно поступали, наипаче какъ г. генералъ, 
такъ и г. резидентъ, будучи присягою обязаны въ службѣ ея 
императорскаго величества, какъ можно и какъ повѣрить се
му, чтобы они хотЬли отъ себя это въ возмущеніе и въ помѣ- 
шаніе сего народа дѣлать, — это никакъ повѣрить невозможно.

Указъ Шаг и т-Гирей-хат.
18-го іюля 1778 г.

Указъ въ Бахчисараѣ находящимся греческимъ и армян- 
скимъ попамъ, старшивамъ и прочимъ подданнымъ нашимъ на- 
родамъ.

Услышавъ, что нѣкоторые изъ васъ движимое и недвижимое 
имѣніе и къ отъѣзду колесницы пріуготовили, сказывая, что 
россійскій дворъ отъ свѣтлѣйшаго хана татарскихъ подданныхъ 
потребовалъ и свѣтлѣйшій ханъ будто уступилъ ихъ россійскому 
двору, которое извѣстіе нарочито налгали г. генералу и г. рези
денту, что будто отъ. нихъ происходило и народъ чрезъ это воз
мутили и безпокойствовали. Ради чего, кто сему причиною и кто 
выдумалъ налгать такія слова, безпокоить бѣдный народъ и въ 
такой страхъ привесть, повелѣваемъ немедленно начальниковъ 
сей выдумки намъ представить.
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№ 220. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

18-го іюля 1778 г. Буюкъ-дѳре.
Изъ слѣдующихъ при семъ дубликатовъ трехъ моихъ ни- 

жайшихъ писемъ: одного—отъ 22-го іюня, да двухъ—отъ 6-го 
сего іюля, чрезъ Вѣну отправлеиныхъ съ своими прнложеніями, 
ваше высокографское сіятельство во всемъ своемъ пространствѣ 
милостиво усмотрѣть соизволите, какимъ образомъ я Портѣ по- 
далъ меморіалъ о моемъ отсюда выѣздѣ со всѣми ея император
скаго величества подданными, а изъ включаемой здѣсь подъ 
лит. А  въ переводѣ на россійскомъ языкѣ записки, поданной мнѣ 
отъ переводчика Пизанія, бывшія по тому изъясненія съ мини- 
стерствомъ; подъ литерою же В  повергаю на цѣломудрое усмо- 
трѣніе и данный мнѣ 14-го числа сего мѣсяца на тотъ мой ме- 
моріалъ Формальный отъ Порты отвѣтъ.

Какія впрочемъ на сйхъ дняхъ изъ Константинополя ко мнѣ 
новизны принесены, въ томъ ссылаюсь на особенное при семъ 
подъ лит. С приложеніе.

Сколько ни старался я заградить свой домъ отъ моровой за
разы, однакоже, по несчастію, 7-го числа поутру оною мой пер
вый поваръ внезапно умерь въ моемъ домѣ, почему же точію 
принужденъ по сейчасъ всѣхъ своихъ служителей за дворомъ на 
горѣ держать, но и самъ съ семьею и съ тремя изъ канцеляр- 
скихъ служителей, запершись въ саду, лишаюсь близкаго сооб- 
щенія съ наружными людьми, кои уклоняются отъ того не токмо 
со мною, но и съ моими переводчиками и прочею свитою, хотя 
оные каждый особо живучи, нималой смѣси съ моимъ домомъ въ 
ту пору не имѣли; да и поваръ только наканунѣ слегъ въ посте
лю, жалуясь бывалою ему всякій годъ на щекѣ опухолью, безъ 
всякихъ обыкновевныхъ при зараженіи примітъ, какъ-то чрез
вычайный ломъ въ головѣ со рвотою, да и бывшій со мною у 
него подъ вечеръ лекарь ничего опасиаго не примѣтилъ.

Въ Константинополѣ же умирающихъ тою заразою счи- 
таютъ теперь до 1,500 душъ на день, а хлѣбный расходъ обык
новенно до 16,000 киловъ муки на день простиравшійся, спалъ
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уже ниже 9,000, каждое же кило, давая хлѣба на 36 человѣкъ, 
преподаетъ поводъ заключать, что на худой конецъ вымерло уже 
болѣе 250,000 человѣкъ.

Изъ перскихъ же и галатскихъ жителей теперь до 150 чело* 
вѣкъ на день погребаютъ и сами турки теперь обняты великим ъ 
ужасомъ, а магазины и большая часть лавокъ заперты и всякій 
не весьма нужный торговый и ремесленный промыслъ останов* 
лень; почему все необходимо нужное чрезмѣрно вздорожало, 
особливо же къ пропитанію служащее, съ чѣмъ деревенскіе жи* 
тели опасаются въ городъ ѣздить, кромѣ того, что оные по 
большей части заперши свои дома, въ деревняхъ на горахъ ко^ 
чуютъ, слѣдовательно и стараются только о прокормленіи соб* 
ственныхъ семей.

Лит. А. П е р е в о д ъ  записки переводчика Пизапія о бывшжъ ею
съ туреикимъ министерствомъ сношеніяхъ.

Іюля 9-го дня пришедъ къ драгоману Порты въ его заго- 
родномъ домѣ, я сказалъ ему коимъ образомъ съ одной стороны 
миновали уже тѣ шесть дней, послѣ коихъ рейсъ-ЭФенди обѣ* 
щалъ дать отвѣтъ на вашъ меморіалъ, поданный въ прошломъ 
мѣсяцѣ, а съ другой, что съ своимъ послѣднимъ курьеромъ вы 
предварительно увѣдомили какъ всевысочайшій дворъ, такъ и 
его сіятельство генералъ-Фельдмаршала, что неукоснительно 
послѣ отправленія онаго тотъ меморіалъ подадите. Итакъ весьма 
нужно вамъ имѣть отвѣтъ, позволитъ-ли Порта или нѣтъ вашъ 
требуемый выѣздъ отсюда и пропускъ задерживаемыхъ здѣсь 
четырехъ суденъ для надлежащаго съ нарочнымъ о томъ доно- 
шенія какъ всевысочайшему двору, такъ и генералъ-Фельдмар- 
шалу, особливо что оные, вѣдая, что меморіалъ уже поданъ и 
не получая дальнѣйшаго извѣстія, какая на то отъ Порты резо- 
люція воспослѣдовала, могутъ воображать себѣ, что мы или за
перты и арестованы, или же померли моровою заразою, которая 
на сихъ. дняхъ въ собственный вашъ домъ вкравшись уморила
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повара вашего. Итакъ не можете вы далѣе медлить отправле- 
ніемъ курьера и просите какъ наискорѣе такого отвѣта, который 
бы разрѣшалъ нашъ жребій, почему я просилъ драгомана, чтобъ 
о всемъ томъ рейсъ-эФендію донесъ и спросилъ поколику дол
женствую завтра идти къ нему въ его загородный домъ или къ 
Портѣ для принятія такого отвѣта. Драгоманъ, взявъ все то на 
доношеніе, велѣлъ того же дня на вечеръ къ себѣ возвратиться 
для узнанія рейсъ-эФвндіева на то вызова.

Что исподня я, драгоманъ Порты сказалъ, что онъ не оста- 
вилъ о всемъ отъ меня ему порученномъ рейсъ-эФендію донести, 
но оный министръ, по причинѣ случившагося того дня рекіяба, 
съѣзда у двора, не имѣлъ досуга на то отвѣчать. Почему я за 
нужно нашелъ къ преждереченному еще прибавить, коимъ обра
зомъ вамъ не можно инако какъ отправить своего курьера на 
сихъ дняхъ и написать, что по многихъ вашихъ домогатель- 
ствахъ, не получая никакого отвѣта, вы не можете иного во
ображать себѣ, какъ что министерство намѣрено васъ здѣсь 
удержать особливо потому, что Порта съ одной стороны не даетъ 
благосклоннаго отвѣта на вашъ меморіалъ, а съ другой — пока- 
зываетъ несклонности принять предложенія, изображенный въ 
ультиматѣ, на основаніи котораго имѣете вы полную мочь кон
чить дѣла, а продолженіе отправленія войскъ съ другими огром
ными ополчительными пріуготовленіями не дозволяютъ иного за
ключать, какъ что Порта имѣетъ худое намѣреніе.

11-го числа возвратясь къ драгоману, онъ сказалъ мнѣ, что 
не преминулъ на завтра все мною говоренное рейсъ-эФендію пе
ресказать, но онъ вызвался, что не можетъ самъ собою на то 
отвѣчагь, но доложить о всемъ своему .государю и потомъ его 
соизволеніе мнѣ сообщить, а

14-го числа пришедъ къ самому рейсъ-эФендію у Порты, 
онъ сказалъ, что отвѣтъ готовъ, нозвалъ къ себѣ бейликчи-ЭФен- 
дія и сперва самъ прочелъ, а потомъ приказалъ бейликчи-эФен- 
дію продиктовать мнѣ особенно при семъ съ своимъ италіанскимъ 
переводомъ прилагаемый отвѣтъ.
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Видя, что въ томъ отвѣтѣ ничего о 4-хъ з&держанныхъ суд- 
нахъ не упоминается, я примѣтилъ оное рейсъ-эФендію съ изъ- 
явленіемъ, что тотъ предлогъ, подъ которымъ ихъ пропускъ 
отлагался уже, миновалъ и что ихъ задерживаніе здѣсь не токмо 
причиняетъ разорительный убытокъ ихъ хозяевамъ, но еще мало 
убѣдительными дѣлаетъ чинимыя отъ Порты миролюбивый про* 
тестаціи, наипаче же пакетботъ, будучи малое почтовое судно, 
но наблюдаемымъ повсюду регуламъ, ни подъ какимъ лредло- 
гомъ задерживать не можно. Рейсъ-ЭФенди отвѣчалъ, какъ вееь* 
ма удивительно ему, что такъ много докучаемъ Портѣ объ 
оныхъ суднахъ, когда съ нашей стороны не точію равнымъ 
образомъ поступается съ турецкими торговыми кораблями и 
купцами, но еще и свѣжая вода отказана ихъ военнымъ кораб- 
лямъ, что все, конечно, не доказываетъ доброй дружбы и, нако- 
нецъ, къ тому еще присовокупилъ, что пока не будетъ получено 
отъ ихъ пашей изъ Крыма извѣщенія, какимъ дружескимъ, или 
же непріятельскимъ образомъ съ ними такъ поступлено будетъ 
съ рцссійской стороны, Порта не можетъ реченныхъ четырехъ 
суденъ пропустить, потому что если усмотрѣно будетъ, что Рос- 
сія съ оными пашами дружески поступить, въ такомъ случаѣ и 
онымъ суднамъ дана будетъ полная воля идти куда похотятъ; въ 
противномъ же случаѣ миръ будетъ нарушенъ, слѣдовательно и 
артикулъ о черноморскомъ кораблеплаваніи, такъ и весь трак- 
татъ будучи уничтоженъ, Порта не позволить уже, чтобъ поми- 
наемыя судна шли на Черное море, да и не будетъ же притомъ 
столь подла, чтобъ оныя удержать у себя, но выпустить ихъ на 
Бѣлое море.
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Лит. В . Переводъ записки іюля 14-го дня 1778 г., прочитанной
у Порты самимъ рейсъ-эфендіемъ, а потомъ ,
продиктованной переводчику Пизанію, для перенесенія послан
нику Стахіеву въ отвѣтъ на его , поданный Дортѣ
іюня 27-го дня объ его отъѣздѣ со всѣми ея императорскаго ве
личества подданными, въ турецкихъ областяхъ находящимися.

Меморіалъ, содержащій прошеніе, чтобъ позволено было 
возвратиться къ своему двору и чтобъ выданы были нужные 
для такого выѣзда пашпорты, который за нѣсколько дней г. пос
ланникъ, другъ нашъ, прислалъ, сперва былъ предложенъ вер* 
ховному визирю, а потомъ повергнуть къ стопамъ престола его 
императорскаго величества и оттуда отосланъ на усмотрѣніе 
изящнѣйшихъ улемовъ и министерства здѣшней вѣчно продол
жающейся Имперіи.

Въ день, въ который г. посланникъ вручилъ меморіалъ, со
держаний послѣднюю черту предложеній своего двора, хотя и 
объявилъ онъ, что не имѣетъ полномочія за то переступать, 
одвакоже, здѣшняя вѣчно продолжающаяся Имперія не учинила 
никакого преступленія въ наблюденіи мира и въ содержаніи 
своего трактата. И хотя видно было, что г. посланникъ суще- 
ствительно лишался такого полномочія, но тѣмъ не меньше изъ 
присланныхъ къ верховному визирю отъ Фельдмаршала, друга 
нашего, писемъ, усматривая, что онъ къ миру склоненъ. Блиста
тельная Порта определила полномочными двухъ препочтеннѣй- 
шихъ визирей, коимъ точно препоручено сохраненіе мира, о чемъ 
также и къ Фельдмаршалу, другу нашему, писано. Итако, если 
принявъ въ уваженіе скромное поведеніе здѣшней Блистательной 
Имперіи, которая не требуетъ ничего иного, какъ только испол- 
ненія постановленныхъ и присягою утвержденныхъ артикуловъ, 
Россійская Имперія похочетъ согласиться на утвержденіе мира, 
въ такомъ случаѣ мирный нашъ трактатъ отъ всякаго потрясе- 
нія соблюденъ будетъ, а если будетъ настоять въ хотѣніи про- 
тивнаго миру, тогда воспослѣдуетъ то, что отъ Бога опредѣлеио
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будетъ. До сей поры не произошло еще ничего, чтобъ подавало 
случай къ сумнительству, слѣдовательно чинимое требованіе 
г. посланникомъ отъѣхать отсюда заключаетъ въ себѣ объявле- 
ніе войны, и въ случаѣ ежели бы такой отъѣздъ ему позволенъ 
былъ, тогда, безъ сомнѣнія, возлагаема будетъ клевета на Бли
стательную Порту разглашеніемъ повсюду, что она, выславъ 
министра, объявила войну. Почему изящнѣйшіе улемы и ми
нистры здѣшней Блистательной Имперіи не могутъ никоимъ 
образомъ на то согласиться, и пока Россійская Имперія мира не 
нарушить и не учинить военныхъ и непріятельскихъ дѣйствій, 
г. посланникъ будетъ, такъ какъ онъ былъ до сей поры, почи- 
таемъ у Блистательной Порты, равно какъ всѣ другіе министры 
наидружествевнѣбшихъ державъ, а ежели потомъ соизволеніе 
Всевышняго Бога инаково будетъ и Россійская Имперія, наруша 
миръ, явно прерветъ теченіе дружбы, такъ и въ то время Бли
стательная Порта несомнѣнно поступить съ г. посланникомъ со 
всякимъ человѣколюбіемъ по пристойности своего достоинства 
и великодушія.

Вотъ отвѣтъ всѣхъ изящнѣйшихъ улемовъ и министровъ 
здѣшней Блистательной Имперіи на посланниковъ меморіалъ, ко
торый перескажите ему отъ слова до слова.

Лит. С. Извѣстія изъ Константинополя.

18-го іюля 1778 г.
Іюля 7-го дня упомянутое во вчерашней запискѣ рожденіе 

сына его султанову величеству, за скоропостижностію, неосно
вательно въ народѣ разславлено. Въ существѣ одна изъ его 
султаншъ родила дочь, которой дано имя Эсма-султанша. Сіе 
рожденіе торжествовано только трехсуточною пушечною паль
бою по три раза въ день и не было о томъ отъ Порты никакого 
Формальнаго извѣщенія пребывающимъ здѣсь иностраннымъ ми- 
нистрамъ, да и разнесенный въ публикѣ слухъ о недомогашв 
султанскаго племянника Селимъ-султана совсѣмъ упалъ.
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На прибывшемъ вчера изъ Чернаго моря трехмачтовомъ 
суднѣ привезены сюда два русскіе человѣка, кои того же дня 
на вечеръ къ Портѣ отведены и предъявляются бѣжавшими изъ 
крымскаго корпуса оберъ-оФицерами.

Отъ Порты захвачено до 40 вольныхъ у здѣшней пристани 
стоящихъ суденъ для погружееія на оныя изъ казенныхъ мага- 
зиновъ пшеницы и другихъ съѣстныхъ припасовъ, кои съ нѣко- 
торымъ числомъ артиллеристовъ и мастеровыхъ людей въ Суд- 
жукъ отправлены быть имѣють.

8-го числа изъ Чернаго моря приплыла одна поляка съ лѣ- 
сомъ для здѣшняго адмиралтейства.

9-го числа муФти Гинди-молла, продолжая отчаянно быть 
болѣнъ, по собственному своему прошенію уволенъ отъ службы 
и его мѣсто заступилъ ромелійскій кади-аскеръ Мегмедъ-молла- 
Эсадъ-ЭФенди, а на мѣсто сего ромелійскимъ кади-аскеромъ сдѣ- 
ланъ Ата-модла-Дурадзе, сынъ прежняго муФти.

Въ Андинѣ приматы подрались съ капитанъ - пашинскимъ 
кегаею за его съ ними свирѣпное постуланіе и продолжаютъ 
другъ съ другомъ биться, такъ какъ и въ Самсонѣ находящіяся 
войска побили многихъ изъ своихъ товарищей.

А въ измаиловскомъ корпусѣ немалый уронъ въ людяхъ при- 
чиняетъ оказавшійся тамъ кровавый поносъ.

Въ Адріанополѣ же тамошній бостанжи-баши подрался съ 
Абди-пашою, потому что войско послѣдняго начало грабить 
окрестный того города деревни.

Его ^султаново величество, услыша о всѣхъ вышереченныхъ 
замѣшательствахъ и непорядкахъ, лриказалъ своимъ пажамъ 
забавляться бросаніемъ черитовъ, а топчи-баши указалъ предъ 
своимъ дворцомъ пріучать своихъ артиллеристовъ къ скоропо- 
тижной изъ пушекъ пальбѣ, что три дня сряду продолжалось.

12-го числа приплыло изъ Чернаго моря къ Кавакскимъ 
крѣпостямъ одно судно, называемое Менексе, которое тамъ 
остановлено, а шкиперъ онаго съ слѣдовавшимъ притомъ чау- 
шемъ, отъ капитанъ-паши отправленнымъ, взяты были къ
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Портѣ и послѣ того въ городѣ разглашено., что оный присданъ 
съ извѣстіемъ, что капитанъ-паша съ 10-ю линейными кора
блями и съ множествомъ другихъ разной величины транспорт- 
ныхъ суденъ, войскомъ нагруженныхъ, пошелъ изъ Самсона въ 
Крымъ и, приолывъ къ Белбеку, тамъ высадилъ на берегъ свое 
войско и началъ биться съ россійскимъ войскомъ. Привезенныхъ 
же чаушемъ писемъ министерство никому не показываетъ, но 
предъявляешь только, что кромѣ того нѣсколько другихъ кора
блей пошли въ Суджакъ, а прочіе по морю крейсеруютъ.

16-го числа получено извѣстіе, что новые голландскій и ве- 
неціанскій послы, равно какъ и Французскій г. С. Пріестъ при
были уже въ Тенедосъ и ожидали только способнаго къ слѣдо- 
ванію сюда вѣтра. А на отправленной изъ здѣшняго адмирал
тейства. галерѣ въ Дарданелы, для перевезенія оттуда сюда ре
ченнаго венеціанскаго посла между экипажемъ оказалась моро
вая зараза, и такъ онъ не можетъ оною пользоваться, но пріѣ- 
детъ сюда на какомъ другомъ суднѣ.

А изъ Смирны присланы къ Портѣ депутаты съ жалобами 
отъ тамошвихъ христіанскихъ подданныхъ на то, что кади того 
города взыскиваешь съ нихъ знатную сумму денегъ за кровь 
нѣсколькихъ турокъ, задавленныхъ при разваленіи одной мечети 
во время бывшаго тамъ землетрясенія, которое хотя не такъ 
сильно, какъ прежде, да отрыгается еще.

По городу носится слухъ, что капитанъ-паша требовалъ 
отсюда до 15,000 янычаръ для замѣны помершихъ у него мо
ровою заразою; Порта же, напротивъ того, отправляешь къ 
нему до 200 артиллеристовъ, 300 джебеджіевъ и 100 погонщи- 
ковъ, также нѣсколько тысячъ киловъ пшеничной муки и суха
рей. Еще сказываютъ, что реченный капитанъ-паша, сдѣлавъ 
покушеніе на Керчь и потерявъ притомъ четыре корабля и нѣ- 
сколько своего войска принужденъ былъ назадъ къ азіятскому 
берегу ретироваться, а при извѣстномъ въ йзмаильскомъ корпусѣ 
бывшемъ возмущеніи погибло до полутора тысячъ человѣкъ.

17-го числа указано отт> Порты отправить какъ въ Дунай,
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такъ я въ другія мѣста для находящихся оттоманскихъ войскъ 
до 90 суденъ съ разнымъ провіантомъ, для доставленія коихъ 
по частямъ въ свои нѣста определены одинъ кааиджи-баша съ 
челягаромъ. А для скорѣйшей ихъ отсюда высылки и для Соблю- 
денія тишины въ проѣздъ ихъ сквозь здѣшній Константинополь- 
скій «аналъ въ Черное море, поручено имѣть смотрѣніе терсана- 
эмивію и Самсонджи-башѣ, изъ коихъ послѣднему придано до 
200 янычаръ.

Къ Дунаю отправляется моремъ при двухъ байракахъ до 
нѣсколько сотъ джебеджіевъ:

Третьяго дня его султаново величество, гуляя инкогнито по 
городу, примѣтилъ множество запертыхъ не точію купеческихъ 
лавокъ, но и лекарскихъ аптекъ, указать соизволилъ, чтобъ хо
зяева оныхъ ихъ отворили и свой промыслъ исправляли, угро
жая въ противномъ случаѣ конфисковать и съ аукціона на ка
зенный счеть продавать находящееся въ оныхъ товары.

Верховный визирь имѣетъ на рукѣ чирій, который нѣкото- 
рые сумнительнымъ, а другіе невиннымъ почитаютъ. Сынъ же 
новаго мѵфги вчера отъ моровой заразы умеръ.

№ 221. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

18-го іюля 1778 г. Буюкъ-дере.

При означенномъ въ моемъ другомъ сегодняшнемъ письмѣ 
свиданіи, 9-го числа сего мѣсяца переводчика Пизанія съ драго- 
маномъ Порты, сей подтвердилъ ему въ дружеской откровенно
сти между прочимъ въ особевномъ отъ 6-го іюля приложеніи 
упомянутыя на идріотской полугалерѣ къ Портѣ отъ капитанъ- 
паши привезенный извѣстія, нижеслѣдующимъ образомъ, а 
именно: что стоявшіе у Авлиты въ Крыму турецкіе Фрегаты 
принуждены были отъ онаго мѣста удалиться и стать на якорѣ 
въ 40 миляхъ оттуда, потому что ханъ Шагинъ-Гярей съ по- 
мощію вашихъ войскъ по обѣимъ сторонамъ тамошней гавани 
сдѣлалъ батареи и не дозволялъ болѣе никому съ Фрегатовъ на 
берегъ сходить, ниже за свѣжею водою; что по удаленіи отъ
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береговъ овые Фрегаты вновь присылали къ берегу за водою и 
за съѣстными припасами, но то имъ отказано и сказано было, 
что пока они не отойдутъ прочь и не выдадутъ закрывающагося 
у себя Селимъ-Гирея-хана, не будетъ имъ позволено на берегъ 
выходить, а если похотятъ того хана выдать, въ такомъ случаѣ 
имъ будетъ позволено взять столько, сколько потребно не только 
воды, но и всякихъ другихъ приласовъ, съ вольностію по преж
нему на берегъ пріѣзжать и отъѣзжать. Почему оные «регаты 
при отнравленіи отъ себя къ капитанъ-пашѣ о томъ извѣстія 
претерпѣвали во всемъ крайнюю нужду, наипаче въ свѣжей во- 
дѣ, что кромѣ того въ Крыму всѣ гавани и другія такія мѣста, 
къ коимъ съ судами приставать способно, укрѣплены батареями 
и войскомъ, такъ что невозможно къ онымъ подойти, а тѣмъ 
меньше на берегъ выдти; что капитанъ-паша, отправя къ Портѣ 
съ онымъ извѣстіемъ своего капиджиларъ-кегаясія просить, 
чтобъ какъ наискорѣе прислано было къ нему отсюда разныхъ 
съѣстныхъ припасовъ, потому что имѣющійся у него запасъ 
недостаточенъ; что оный капиджиларъ-кегаясія обратно отправ- 
ленъ съ указами такихъ припасовъ искать и набирать въ Ама- 
стрѣ и въ другихъ черноморскихъ мѣстахъ по азіятскому бе
регу, а здѣсь нанято нѣсколько вольныхъ саикъ съ другими ла
стовыми судами для отвоза муки и другихъ нужныхъ припасовъ 
изъ здѣшней столицы, хотя оная и сама тѣмъ скудна за недо- 
статкомъ подвоза; что, получа вышереченное отъ капитанъ-паши 
извѣстіе, турецкое министерство начало понимать невозможность 
своего предпріятія высадить на берегъ въ Крыму свое войско и 
заключаетъ, что хотя бы и сыскалось одно къ тому способное 
мѣсто, то по принятымъ съ нашей стороны такимъ осторож- 
нымъ мѣрамъ, каковы вышереченныя, надобно полагать, что то 
оставлено съ умысла, дабы, заманя турецкое войско внутрь земли 
и отсѣкши ему нужную съ моря подпору, оное со всѣхъ сторонъ 
окружа, совсѣмъ погубить. Главная сила Порты есть ея флотъ, 
да видно, что всѣ наши суда ретировались къ Керчи и Ениколю, 
и такъ неспоБОЙнымъ и желающимъ войны изъ здѣшняго мини-
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стерства не остается болѣе надежды, чтобъ встрѣча какого на
шего вооруженнаго судна въ Черномъ морѣ подала случай на- 
чатію яваыхъ непріятельствъ по учиненному отъ Порты предъ
явление; что кашгганъ-паша, почитая такія вооруженный суда 
противными трактатному постановленію, следовательно, за пира- 
товъ будетъ ихъ атаковать и истреблять, если оныя не похотятъ 
изъ Чернаго моря ретироваться и, наконецъ, что помянутое ми
нистерство хотя и начиваетъ ощущать, что никакого успѣха и 
плода не воспослѣдуетъ отъ его столь огромныхъ издержекъ и 
пріуготовленій, однакоже не иомышляетъ еще то поправить, по
тому что между главными онаго особами господствуетъ такая 
вражда и несогласіе, что они болѣе упражнены взаимнымъ между 
собою поперечиваніемъ и старательствомъ другъ друга низвер
гнуть, нежели попеченіемъ о государственныхъ дѣлахъ. Чему 
драгоманъ Порты доказательствомъ предъявилъ въ крайней от
кровенности нижеслѣдующее происшествіе на сихъ дняхъ между 
кег&я-беемъ и рейсъ-еФендіемъ случившееся. Вѣнскій повѣрен- 
ный въ ділахъ г. Тассара поданнымъ отъ себя по указу своего 
двора меморіаломъ просилъ отъ Порты дружескаго позволенія 
покупать въ Молдавіи и Валахіи рогатый скотъ для пропитанія 
войска, которое дворъ его привужденъ теперь на полѣ держать 
по причинѣ чинимыхъ претензій со стороны его прусскаго вели
чества, утверждаясь, что такая покупка и прежде дозволяема 
была. Рейсъ-эФендій, по справкѣ о томъ, нашелъ, что одинъ разъ 
то запрещено было, а потомъ позволено, а въ третій, послѣдній 
разъ, въ царствованіе султана МустаФЫ такая покупка и вы- 
пускъ онаго скота вѣнскому двору отказаны и запрещены были; 
итакъ онъ навѣдывался у повѣренныхъ въ дѣлахъ обоихъ речен- 
ныхъ господарствъ, поколику такое отъ Порты позволеніе мо
жетъ предосудительно быть жителямъ тѣхъ господарствъ. По- 
вѣренные въ дѣлахъ, изъяснись, что въ тѣхъ господарствахъ 
оный скотъ не употребляется ни для вспахиванія земли, ни для 
повозокъ, ниже требуется оттуда въ турецкія области для бою, 
потому что турки очень мало говядины въ пищу употребляютъ



5 7 4 Н. ДУБРОВИНЪ.

И) напослѣдокъ, что они искусствомъ знаютъ, что та скотина, 
перешедъ оттуда за Дунай, жить не можетъ; рейсъ-эФенди осно- 
валъ на томъ свой султану докладъ, а сей отвѣчалъ, чтобъ дѣло 
по присовѣтованію кончено было. Первый обѣщалъ Тассарѣ, что 
требуемое нозволеніе на сей разъ дано будетъ партивулярнымъ 
отъ визиря господарямъ письмомъ, а не султанскимъ Формаль- 
нымъ указомъ для избѣжанія повода, то впредь примѣромъ брать, 
какъ оному, такъ и другимъ иностраннымъ дворамъ, будучи ре- 
ченное письмо написано и изготовлено для препорученія вѣнскому 
повѣренному въ дѣлаіъ, который по предварительному обнаде- 
живанію отъ рейсъ-эФендія, обѣщалъ своему двору оное при
слать съ послѣднею почтою. Кегая-бей, спрося, у себя удершалъ 
оное, предъяви рейсъ-эФендію, что онъ находить требуемое отъ 
вѣнскаго двора позволеніе невозможнымъ исполнить. Рейсъ- 
эФевди такъ сильно такимъ попереченіемъ раздраженъ и сердить 
былъ на кегая-бея, что, пришедъ къ визирю, протестовать, что 
онъ запрется въ своеиъ домѣ, откажется отъ своего мѣста и скорѣе 
предпочтетъ быть сосланъ въ ссылку, нежели сносить такія отъ 
кегая-бея на него нападки и поперечиванія въ правленіи своигь 
дѣлъ. Изъ чего драгоманъ Порты заключаетъ, что необходимо 
одинъ или другой изъ нихъ смѣненъ будетъ, особливо, что 
сколько визирь ни старается ихъ успокоить и помирить, но до 
сей поры невидно никакой къ тому надежды; а они между тѣнъ 
взаимно помышляя другъ друга низвергнуть, позабыли совсѣмъ 
государственный дѣла, но прилежать только другъ другу въ 
оныхъ прекословить, чѣмъ всякое рѣшеніе остановляется. По
чему и намѣреніе для негоціяціи въ Крыму присовокупить къ 
капитанъ-пашѣ одного изъ дѣльныхъ при Портѣ людей по сей- 
часъ не рѣшено, къ чему сперва назначивали Абдулъ-Резака, но 
онъ употребилъ всѣ свои силы отъ того уклониться, будучи и 
безъ того уже отъ своихъ непріятелей у султана, оглашенъ про- 
даннымъ всевысочайшему двору, равно какъ и Муратъ-молла. 
Ко всему вышереченному драгоманъ Порты еще прибавилъ, ко- 
имъ образомъ въ случаѣ паденія одного изъ поминаемыхъ двухъ
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министровъ желательно, чтобъ оное постигло кегая-бея, кото
рый есть хитрый, злой, корыстливый и безсовѣстный лицемѣръ. 
Напротивъ чего, рейсъ-эФенди хотя суевѣренъ и уирямъ, да со- 
вѣстнѣе и правосудвѣе перваго, который однакоже своимъ про- 
нырствомъ до сей норы пользуется предпочтительною довѣрен- 
ностью и милостью своего государя, и опасно, чтобъ не сдѣлался 
визиремъ, какъ то предвѣщается, что нынѣшній скоро смѣненъ 
будетъ; а учиненная вышепомянутаго 9-го числа сего іюля муф- 
тіева смѣна воспослѣдовала по собственному его прошенію, на 
что онъ поступилъ по причинѣ своей долговременной и отчаян
ной болѣзни. Заступившій его мѣсто ромелійскій кади-аскеръ 
Езадъ-ЭФенди Заде-ШериФъ Мона-Ахметъ, по увѣренію драго
мана Порты, есть человѣкъ набожный, благонравный и право
душный, но не смѣлый, слідовательно и мало надежды, чтобъ 
похотѣлъ много въ министерскія дѣла мѣшаться, а тѣмъ меньше 
ему прекословить. Преемника же его въ кади-аскерской долж
ности Ата-моллу оный драгоманъ ни мало не зваетъ.

При вторичномѣ онаго же 9-го числа Пизаніевомъ съ дра- 
гоманомъ Порты свиданіи, послѣдній изъяснялся, что онъ не 
премннулъ рейсъ-ЭФендію пересказать все, что поутру ему Пи- 
заній говорилъ отъ меня; но оный мвнистръ, не давъ никакого 
отвѣта на мое представленіе, послалъ его, драгомана, къ визирю 
для пересказанія всего оному верховному министру, который, 
выслушавъ безъ всякаго съ своей стороны вызыва, а тѣмъ ме- 
нѣе какого либо разсужденія или отвѣта, обратно велѣлъ ему 
идти къ рейсъ-эФендію. Сей же, приказавъ сдѣлать письменную 
записку на все сказанное, потомъ послалъ драгомана съ оною къ 
кегая*бею, который, прочитавъ ее, такожде безъ всякаго вы
зыва къ рейсъ-ЭФецдію возвратилъ; а сей, получа оную наэадъ, 
говорилъ драгоману, какъ онъ не доумѣваетъ, какой отвѣтъ 
должно мнѣ дать, потому что позволеніе мнѣ отсюда выѣхать 
можетъ толковаться, что Порта войну объявила, и такъ велѣлъ 
ему, драгоману, волочить время, избѣгая свиданія съ Пизаніемъ; 
а послѣ, говоря о задерживаемыхъ здѣсь нашихъ четырехъ

Оідііігесі Ьу



5 7 6 Н. ДУБРО ВИН Ъ.

судна хъ, вызывался, что удивительно ему, какъ думать можно, 
чтобъ Порта въ случаѣ позволенія мвѣ выѣхать, могла пропу- * 
стать оныя суда на Черное море, потому что мой отъѣздъ за
ключаете въ себѣ объявлевіе войны, а въ такомъ случаѣ невоз
можно, чтобъ тѣ суда шли на Черное море, но дозволено будетъ 
онымъ отсюда чрезъ Бѣлое море домой пробираться. На сіе дра- 
гоманово дружеское откровеніе Пизаній просилъ его назавтра 
рейсъ-эФендію еще изъяснить, коимъ образомъ мнѣ невозможно 
инако, какъ отправить на сихъ дняхъ моего курьера и что за 
недостаткомъ отвѣта не могу инаго съ онымъ писать, какъ что 
по многократныхъ домогательствахъ, не возмогши достать ника
кого отвѣта, не остается мнѣ инаго полагать, какъ что мини
стерство намѣрено меня не выпускать, а можетъ быть и аресто
вать, что наипаче заключить должно съ одной стороны изъ того, 
что Порта не даете благосклонНаго отвѣта на мой меморіалъ, 
ниже показываете какую малѣйшую склонность къ принятію все
высочайшаго двора предложеній, изображенныхъ въ поданномъ 
мною ультиматѣ, на основаши котораго имѣю полную мочь и въ 
состояніи безъ потерянія времени здѣсь соглашать и вершить 
дѣла; а съ другой, изъ всѣхъ продолжительно здѣсь усугубляе- 
мыхъ огромныхъ ополченій и отправленія какъ морскихъ, такъ 
и сухопутныхъ военныхъ силъ, съ разглашеніемъ въ народі, 
что война со всевысочайшимъ дворомъ неминуема, ежели оный 
не похочетъ своихъ военныхъ силъ изъ Крыма и изъ Чернаго 
моря вывести. Драгоманъ Порты, находя пристойнѣе собствен- 
нымъ Пизаніевымъ изъясненіемъ, а не по моему приказанію 
примѣчаніямъ все вышереченное рейсъ-эФендію пересказать; 
оное на другой день исполнилъ и послѣдующаго затѣмъ 11-го 
числа Пизанію открылъ, что реченный министръ, понявъ важ
ность онаго изъясненія, спрашивалъ у него: что можно отвѣ- 
чать? а потомъ посылалъ его пересказать все ахметчи и бей- 
ликчи эФендіямъ, кои, пришедъ послѣ къ рейсъ-эФендію, сей 
призвалъ вновь драгомана и сказавъ ему, что онъ не можетъ 
еще дать никакого отвѣта, приказалъ все оное прибавить къ
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прежней запискѣ для предложенія его султанову величеству и 
истребованы его соизволенія, какой на все то дать мнѣ отвѣтъ? 
что драгоманъ и исполнил,; но рейсъ-эФенди между тѣмъ уже до- 
мой уѣхалъ. Итакъ, того дня ничего болѣё не происходило; а дра
гоманъ въ своемъ съ Пизаніемъ откровенномъ разговорѣ еще да- 
лѣе разсуждалъ, какъ онъ изъ такого министерскаго замѣшатель- 
ства и недоумѣнія заключаетъ злое намѣреніе и умысл, ибо если 
бы оное министерство искренне намѣрено было, такъ какъ оно 
въ своихъ разговорахъ предъявляетъ, въ крайнемъ случаѣ удо
влетворить по учиненному нашему ультимата предложенію, то 
такой крайній случай уже настоитъ. А ежели бы его резолюція 
была прямо войну производить, въ такомъ случаѣ надобно бы 
ему воспользоваться поданіемъ моего меморіала и, сказавъ, что, 
принимая оный объявленіемъ войны съ нашей стороны, Порта 
безъ дальнѣйшаго отлагательства позволяетъ мнѣ отсюда вы- 
ѣхать. Воздерживался же отъ одного и другаго, не можно изъ 
того заключать инаго, какъ что капитанъ-паша отправленъ съ 
такими наставленіями, чтобъ утвердить миръ, ежели чинимыя съ 
здѣшней стороны, по ихъ мнѣнію, мирныя предложенія съ нашей 
приняты будутъ; въ противномъ же случаѣ и если возможность 
усмотрится, сдѣлать незапно какое непріятельское покушеніе и, 
въ случаѣ удачливости, продолжать уже явную войну; въ слу- 
чаѣ же неудачи въ такомъ покушеніи, министерство, взложа всю 
вину на капитанъ-пашу, всѣми мѣрами будетъ стараться всевы- 
сочайшій дворъ успокоить чрезъ удовлетвореніе его требованій, 
для чего и хочетъ, чтобъ я здѣсь находился, дабы оно (министер
ство) имѣло съ кѣмъ говорить въ такомъ случаѣ.

Все вышереченное разсужденіе, будучи сходственно съ озна
ченными въ моихъ прежнихъ нижайшихъ доношеніяхъ, тѣмъ до- 
стовѣрнѣе кажется. А прусскій повѣренный въ дѣлахъ, г. ГаФ- 
ронъ, на сихъ дняхъ сказывалъ мнѣ, что по его извѣстіямъ Порта 
намѣрена помѣстить меня со всею свитою въ одномъ изъ заго- 
родныхъ дворцовъ, о чемъ драгоманъ однако же ничего еще не 
слыхалъ. Другой изъ моихъ пріятелей, имѣющій связь съ Фран-
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цузскимъ и шведскимъ министрами, случайно безпритворно увѣ- 
рядъ меня, что не токмо г. Леба, но и г. Цедсингъ въ своихъ 
съ ними и съ другими разговорахъ много порочатъ обращенія 
Порты и признаются, что она очень худо дѣлаетъ, что не ста
рается всѣми мѣрами отъ войны уклониться, которую они весьма 
разорительною для нея почитаютъ. А касательно собраннаго въ 
Измаилѣ сухопутнаго войска, оный пріятель изъяснялся, что 
оное претерпѣваетъ такую крайнюю скудость въ деньгахъ и 
другихъ нужныхъ вещахъ, что многіе принуждены продавать 
свои ружья и платье и что въ непродолжительномъ времени весь 
оный корпусъ разбѣжится. Бъ такомъ положеніи я за нужно 
нашелъ по драгоманову совѣту, два дня переждавъ, 14-го числа 
послать переводчика Пизанія безпосредственно къ самому рейсъ- 
эФендію, который, какъ значить въ Пизаніевой подъ лит. А  слѣ- 
дующей запискѣ, прочиталъ ему подъ лит. В  прилагаемый Порты 
отвѣтъ. Наканунѣ же того, Пизаній, увидясь съ Французскимъ 
повѣреннымъ въ дѣлахъ г. Леба, сей, навѣдываясь, получилъ ли 
какой отъ Порты отвѣтъ на мой меморіалъ, примолвилъ, что 
оный готовъ, изъ чего имѣю причину заключить, что министер
ство имѣло о томъ съ ними предварительное сношеніе; утверж- 
деніе же онаго по драгоманову откровенію учинено въ держан- 
номъ 12-го числа маломъ между министерствомъ и изъ улемовъ 
совѣтѣ; также что Порта, получа извѣстіе, что его сіятельство 
князь А. А. Прозоровскій изъ Крыма отозванъ, что министер
ство почитаетъ ласкательнымъ для своихъ обращеній гаданіемъ. 
Къ сожалѣнію, при семъ свиданіи драгоманъ, будучи потрево- 
женъ оказавшеюся въ его конторѣ заразою на одномъ изъ его 
служителей, ничего не могъ далѣе съ Пизаніемъ говорить; на 
домъ же къ нему сходить Пизаній не имѣлъ еще предлога.

Р8. Вѣнскій повѣренный въ дѣлахъ, г. Тассара, посѣтилъ 
меня вчера; я прочиталъ ему какъ мой меморіалъ, такъ и данный 
на то отъ Порты отвѣтъ, съ пристойными изъясненіями и при- 
мѣчаніями несправедливыхъ и прекословныхъ Порты обращеній, 
о чемъ о всемъ онъ хотѣлъсвой дворъ увѣдомить, а между тѣмъ
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изъявлялъ свое неудовольствіе нротивъ кегая-бея въ генераль- 
ныхъ терминахъ, безъ откровенія однако же означенной выше 
сего къ тому причины, почему и я удовольствовался только 
предъявленіемъ также въ генеральныхъ терминахъ моего сожа- 
лѣнія, что лишаемся благоразсудительныхъ и дружелюбныхъ 
при Портѣ министровъ. Впрочемъ, онъ, Тассара, сказалъ мнѣ, 
какъ въ пришедшихъ съ послѣднею изъ Вѣны почтою письмахъ 
его увѣдомляютъ, что 24-го числа іюня тамъ получено съ на- 
рочнымъ изъ Богеміи извѣстіе, что находящаяся въ Шлезіи 
прусская армія ворвалась уже въ Богемію насильственнымъ 
образомъ. Означенное на концѣ въ слѣдующемъ при семъ подъ 
лит. С особенномъ приложеніи1) весьма поспѣшное отправленіе 
отсюда на Черное море суденъ съ провіантомъ не подвергается 
никакому сумнительству, потому что оныя мимо моихъ окошекъ 
на море завозами прогоняются.

По написаніи всего вышереченнаго, переводчикъ Пизаній 
хотя и имѣлъ случай наединѣ съ драгоманомъ Порты видѣться, 
но оный не зналъ ничего перемѣннаго и примѣчанія достойнаго, 
кромѣ того одного, что, лишаясь нѣсколько дней извѣстія отъ 
капитанъ-паши, того съ нетерпѣливостію ожидаетъ и думаетъ, 
что онъ еще изъ Синопа не трогался.

№ 222. Донесеніе крымскому хану отъ козловскаго начальника ка- 
пиджи-баши Ахметъ-аги.

Получено 18-го іюля 1778 г.
Живущіе въ Козловѣ всѣ подданные греки и армяне явясь 

у меня, показали слѣдующее: «Предъ симъ греческій архіерей» 
объявилѣ князю Прозоровскому, что вся рая (подданные хри- 
стіане) желаютъ идти въ Россію. Князь по симъ словамъ донесъ 
Фельдмаршалу, а нынѣ потому отъ Фельдмаршала послѣдовало 
повелѣніе, чтобъ всѣхъ подданныхъ отсель вывесть и поселить 
на мѣстахъ Запорожской сѣчи, и чтобъ архіерёй гювѣстилъ 
всѣмъ здѣсь находящимся христіанамъ, чтобъ приготовлялись

*) Приложенія см. стр. 564—571.
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къ переселенію, причемъ продолжали, подданные мы его свѣт- 
лостью довольны и отчизною своею довольны и отъ предковъ 
нашихъ платимъ дань своему государю, хоть саблями рубить 
насъ станутъ, то не думаемъ мы и куда либо идти». По оконча- 
ніи того, просятъ вашей свѣтлости объ уничтоженіи того пред- 
намѣренія, въ разсужденіи чего, осмѣливаюсь повергнуть сіе 
донесеніе и себя во власть вашей свѣтлости.

Ханъ оное донесеніе прислалъ президенту, надписавъ на 
немъ слѣдѵющее:

«О семъ народныя эхи и прежде доходили до моего слуха, но 
яко не стоющія никакого вѣроятія не извѣщалъ я васъ. Нынѣ-жь 
кромѣ сего донесенія публично всѣ тоже говорятъ, а нѣкоторые 
и на васъ слагаютъ. Сему разглашенію я однако и затѣмъ не 
вѣрю, надѣясь, что въ противность высоко монаршихъ обѣщаній, 
ничто позволено быть не можетъ, а единственно для свѣдѣнія 
вашего сіе посылаю».

№ 223. Письмо Шагинъ-Гарей-хана — А. Суворову.

21-го іюля 1778 г.
Имѣющіе конексію и тѣсное обхожденіе съ арнаутами нѣ- 

которые изъ нашей рай своевольцы произносить слова высокимъ 
достоинствамъ ея императорскаго величества оскорбительный и 
тѣмъ наводятъ страхъ всѣмъ бѣднымъ подданнымъ, которые 
изъ единой милости монаршей оставлены и пребываютъ въ своей 
области и которые, оробѣвъ, продаютъ движимыя и недвижимым 

0 имѣнія къ своему разоренію. Сверхъ того, ложными словами 
обносятъ, какъ ваше превосходительство, такъ и резидента, прія- 
телей моихъ. О семъ нѣкоторые изъ подданныхъ же донесли 
правительству, а оное, не вникая въ существо вещи, какое по
дали мнѣ донесеніе и какъ напротивъ я имъ отвѣчалъ для свѣ- 
дѣнія вашего препровождаю, надѣюсь, что таковое поведеніе 
между войскъ россійскихъ и рай нашей въ охраненіе высокомо- 
наршаго достоинства пресѣчь повелите, и что ея императорскаго
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величества освященный обѣщанія навсегда пребудутъ непремѣн- 
ны увѣрите правительство къ обрадованію онаго и въ соблюденіи 
меня, пріятеля вашего. Впрочемъ, всегда есть доброжелатель.

Донесеніе Крымскаго правительства— хану.

Изъ находящихся здѣсь рай грековъ и армянъ, нѣкото- 
рые съ россійскими начальниками, наипаче съ резидентомъ, 
пріятелемъ нашнмъ, знакомые, продають нынѣ свои дома и дру
гихъ побуждаюсь, говоря, для чего вы не продаете своихъ имѣ- 
ній и не приготовляетесь въ путь. Когда ихъ спрашиваюсь по 
какой бы то причинѣ, отвѣчаютъ, что ваша свѣтлость всѣхъ въ 
Крыму находящихся подданныхъ (христіанъ) отдали Россіи, ко
торые посредствомъ генерала и резидента переведены будутъ 
въ россійскія границы; кто-жь сему воспротивится, тотъ какъ 
отъ хана, такъ и отъ Россіи непремѣнно жестоко наказанъ бу
детъ. Такихъ угрозъ боясь нѣкоторые и ихъ священники тай- 
нымъ образомъ прибывъ къ намъ, рабамъ вашимъ, о томъ и 
что отъ митрополитства на то имъ есть приказаніе, донеся о 
уничтоженіи онаго просили. Хотя имъ отъ насъ пристойнымъ 
образомъ отвѣчено, но не знаемъ, ваша свѣтлость, какое намѣ- 
реніе въ отдачѣ Россіи толь малаго числа людей, которая не 
имѣетъ ни въ чемъ нужды и недостатка, да и Россія ни съ ка
кой стороны не имѣетъ въ ихъ надобности. А ежели бы хотѣніе 
было, то еще въ продолженіи турецкой войны все по своему же- 
ланію сдѣлать могла-бъ; но съ единаго милосердія ея импера
торскаго величества и ея вельможъ благоволила великодушно до
ставить къ обрадованію нашему вольность и независимость, да
рована притомъ по прежнему и оныхъ подданныхъ намъ оставя 
на древнемъ положеніи и обѣщая высочайше никакъ къ онымъ 
не касаться, что всему свѣту извѣстно. Такъ недоразумѣваемъ 
мы, какая бы причина къ поступкамъ противнымъ и самой Россій- 
ской Имперіи? для того просимъ объяснить намъ о томъ усерд- 
нымъ и во всемъ вашей свѣтлости повергающимся рабамъ.
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Извѣсгно вамъ да будетъ, что поданное отъ васъ о раѣ до
несете я разсматривалъ и таковые не помнящихъ самихъ о себѣ 
подданныхъ мятежниковъ злобныя слова, безъ всякаго разсуж- 
денія вамъ писать, особливо о всевысочайшей Имперіи Россій- 
ской, которая изъ единаго своего милосердія столь кратъ и 
жизнью и имѣніемъ васъ даровала, о высокихъ достоинствахъ 
ея величества и о великолѣпнѣйшихъ ея вельможахъ, столь не- 
иристойнымъ произношеніямъ вѣрить, равно столь глупо и грубо 
пенять на меня, есть дѣло недоумѣнное, ибо какъ вы пишете о 
перемѣнѣ императрицею освященныхъ обѣщаній, то никто не 
можетъ надѣяться, что на то соизволеніе было въ разсужденіи 
славы и величества монаршаго. Равно и съ моей стороны упо- 
минаемаго вами предательства по яснѣйшимъ доказательствамъ 
быть не можетъ, слѣдовательно весьма неосторожно вы о томъ 
помышляете. Касательно же до превосходительнаго генерала, 
пріятеля моего, и резидента, то не только имъ приписывать, но 
ниже чаять почему можно, чтобъ въ оскорбленіе чести и величе
ства монаршаго могли они такіе неблагопристойный подстрека- 
нія дѣлать нашимъ подданнымъ. Однако за всѣмъ тѣмъ для уто- 
ленія вашего подозрѣнія увидите мое повелѣніе состоявшееся къ 
подданнымъ и потому требую, чтобы толь непріятныя вообра- 
женія вывели вы изъ своей памяти. Тако вѣдайте.

№ 224. Письмо хана —  Суворову.

22-го іюля 1778 г.
Бчерашняго дня на писанное отъ меня къ вамъ письмо о до- 

шедшемъ ко мнѣ слухѣ касательно рай, не только не почтили 
меня своимъ отвѣтомъ, но и чрезъ посыланнаго отъ меня вицъ- 
церемоніймейстера знаменитаго Мегмедъ-агу, вопреки всякаго 
моего чаянія, сказанными угрозами вашими я весьма доволенъ и 
обрадованъ, потому что ни въ одно еще время отъ россійскихъ 
императорскихъ монарховъ подобнаго сему поведенія я не виды-

Письмо Шагинъ-Гирей-хана— Крымскому правительству.
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валъ и не ожидалъ, чтобъ въ разсужденіи высочайшихъ мило
стей и благоволенія ея величества удостоился я быть и когда 
либо таковымъ воздѣбствіямъ. По внутренней же моей къ вамъ, 
пріятелю моему, доброй склонности откровенно объявляю, что 
хотя такого вашего поведенія ничѣмъ и никогда я не заслу- 
жилъ, но однако почитая то вашею ко мнѣ милостію недоста- 
токъ за то въ моей благодарности извинить прошу. Ибо отъ са- 
мыхъ тѣхъ временъ какъ удостоился я почестьми россійской 
императрицы и по онымъ не точію противъ высочайшей особы 
всеавгустѣйшей императрицы, но и противу вельможей ея и въ 
малѣйшей моей невѣрности* никто не докажетъ. Впрочемъ, къ 
исполненію повелѣній вашихъ есмь готовъ и ожидаю утѣшитель- 
наго и полнаго вашего отзыва о христіанахъ.

N1 225. Письмо генералъ-поручика Суворова-Шагинъ-Гирей-хану.

На письма вашей свѣтлости, одно за другинъ полученный, 
уиедлилъ я отвѣтомъ пока переведены; нынѣ-жь служу онымъ. 
Всепресвѣтлѣйшая императрица всероссійская, снисходя на 
просьбы христіанъ въ Крыму живущихъ о нзбавленіи ихъ отъ 
предгрозимыхъ бѣдствій и сущаго истребленія, которымъ огор
ченные во время бывшаго мятежа татары мстить имъ при слу- 
чаѣ удобномъ явно обѣщались, по человѣколюбію и долгу хри
стианскому закона всемилостивѣйше соизволяетъ переселить ихъ 
въ свои границы, надѣясь, что вы, свѣтлѣйшій ханъ, не токмо 
высочайшей волѣ покровительницы своей прекословить не бу
дете, но и благопоспѣшествовать не оставите, поелику все, что 
до особы вашей касается, предохранено и награждено будетъ.

Сему высочайшему соизволенію повинуясь, исполнять я дол
женствую. Прочаго же отъ меня никогда не было, поколику 
должнѣйшее почитаніе и уваженіе къ особѣ вашей свѣтлости 
всегда храня есмь съ истиннымъ усердіемъ.

22-го іюля 1778 г.
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28-го іюія (З-го августа) 1778 г. Буюкъ-дере.
Повергая при семъ на цѣломудрое усмотрѣніе дубликаты 

моихъ двухъ нижайшихъ писемъ съ своими приложеніями въ 
прошлую среду, 18-го числа, съ собственнымъ курьеромъ чрезъ 
Кіевъ къ вашему высокографскому сіятельству отправленныхъ, 
за долгъ себѣ ставлю здѣсь еще къ тому нижайше присовоку
пить, что прибывшій на сихъ дняхъ некрасовскій казакъ Але- 
ксандръ Алексѣевъ съ своею женою, изъявляя свое раскаяніе, 
сказывалъ, что онъ съ нѣсколькими стами изъ своихъ товари
щей за шесть недѣль предъ симъ изъ Кубани перебѣжалъ въ 
Синопъ, будучи въ дорогѣ преслѣдуемы двумя нашими военными 
кораблями, а другіе изъ его товарищей до нѣсколько тысячъ 
кинулись сухимъ путемъ къ Грузіи пробираться, будучи на Ку
бани съ одной стороны нашимъ войскомъ, а съ другой черке
сами стѣсняемы; что въ Синопѣ капитанъ-паша, принявъ ихъ 
безъ всякой ласковости и не давая никакого вспоможенія, ска
залъ, что они могутъ йдти куда имъ угодно искать себѣ пропи- 
танія, почему сей вознамѣрился съ своею женою чрезъ здѣшнее 
мѣсто пробираться въ Россію, предъявляя, что и изъ прочихъ 
многіе къ тому склонны, да будучи многосемейны и бѣдны, не 
знаютъ какъ оттуда вырваться, кромѣ того, что число развра- 
щенныхъ, будучи превосходнѣе, не отпускаетъ ихъ сюда съ 
семьями по капитанъ-пашинскому приказанію, у котораго, такъ 
какъ и у Гаджи-Али-паши, они содержать шестерыхъ отъ себя 
депутатовъ, а своего епископа у себя держать подъ карауломъ.

Оный казакъ далѣе сказывалъ, что не только прогнанные 
изъ Крыма семь, но и три въ другомъ мѣстѣ бывшіе турецкіе 
военные корабля дѣйствительно въ Синопъ возвратились, что на 
первыхъ содержится Селимъ-Гирей-ханъ не токмо со всѣмъ 
своимъ придворнымъ штатомъ, но и съ калгою и другими для 
крыискаго правленія отъ Порты назначенными чиновниками; что 
капитанъ-паша наружно со дня на день собирается изъ Самсона

N1 226. Письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.
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ѣхать съ флотомъ, въ существѣ же дожидается отсюда и про- 
віанта и войска, будучи недоволенъ собраннымъ въ тамошнемъ 
мѣстѣ, а не предусматривая въ ономъ охоты вступать съ согла- 
сія всевысочайшаго двора, ѣдетъ туда для усмиренія бунтовщи
ковъ и посаженія на ханство всѣмъ татарскимъ народомъ за
конно избраннаго Селимъ-Гирей-хана и что если онъ не можетъ 
ворваться на Крымскій берегъ, то намѣренъ слѣдовать со всею 
своею силою къ Суджуку, для чего уже и отправилъ нѣсколько 
тысячъ сухопутнаго войска къ Согуму (Сухуму) для ободренія 
преданныхъ Портѣ абазинцевъ и дабы, соединясь съ ними, набе
режный мѣста въ томъ краю сдѣлать способными для своего 
Флота.

Другія здѣшнія новизны означены въ особенномъ при семъ 
приложеніи.

Извѣстія изъ Константинополя.

28-го іюля (8-го августа) 1778 г.
Іюля 18-го числа. Вчера возвратился въ Константинополь 

кегая-бея чегодарь, посыланный къ находящемуся въ Измаилѣ 
корпусу турецкихъ войскъ, который предъявляетъ, что по учи
ненному распоряженію отъ Гассанъ-паши, за 10 дней передъ 
симъ оный корпусъ поднявшись изъ реченнаго мѣста къ Бенде- 
рамъ пошелъ. Вчера же посланъ отъ Порты указъ къ Абди- 
пашѣ купно съ 10,000 левковъ, дабы и онъ съ своимъ корпу- 
сомъ туда же слѣдовалъ.

Сынъ нынѣшняго муфти умеръ моровою язвою, которою за
ражены дѣти и другихъ знатныхъ особъ и министровъ, какъ-то, 
между прочимъ, Абдулъ-Резаковъ, однакоже теперь меогіе на- 
чинаютъ исцѣляться.

Изъ отправляемыхъ изъ Константинополя, по предъявленію, 
120-ти разныхъ мелкихъ суденъ съ съѣстными припасами, къ 
капитанъ-пашѣ на сихъ дняхъ действительно выпроважено на 
Черное море болѣе 80.

Третьяго дня Французскій повѣренный въ дѣлахъ г. Леба
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полумиль извѣстіе съ нарочнымъ, что его посолъ г. С. Пріестъ 
пріѣхалъ уже въ Дарданеллы, а 19-го числа такое же извѣстіе 
пришло и къ голландскому повѣренному въ дѣлахъ г. Тору о 
прибытіи въ сосѣдство реченнаго мѣста его новаго посла г. ба
рона фонъ ГаФтена; напротивъ того, вѣнскій интернунціусъ г. ба- 
ронъ Тугутъ, по послѣднимъ изъ Вѣны письмамъ, туда только 
прибылъ изъ Италіи, о возвращеніи же его сюда ничего въ тѣхъ 
письмахъ не упоминается.

20-го числа въ Галатѣ умеръ моровою заразою Французскій 
драгоманъ Рустанъ, которая вкралась также и въ домъ той на- 
ціи купца РикулФа.

Сего же числа съ Чсрноморскаго берега на буюкъ-дерскія 
поля и сады напало превеликое множество саранчи, которая, по- 
видимому, изъ Молдавіи и Бессарабіи по тому берегу въ здѣш- 
нія окрестности слѣдовала.

21-го числа вышереченный Французскій купецъ РикулФЪ 
самъ заразился моровою язвою, которая, по предъявленію, на
чинаете становиться не столь смертоносною, какъ за нѣсколько 
дней была.

Вчерашняго числа разглашено въ Перѣ извѣстіе, что англи
чане, встрѣтясь съ двумя Французскими Фрегатами, оные уто
пили, а два другіе, на подмогу къ онымъ прибывшіе, принудили 
въ Бресте ретироваться.

N1 227. Письмо графа П. А. Румянцова-Задунайскаго — А. Д. Констан
тинову.

25-го іюля 1778 г. Вишеніш.
Сославшись за краткостію времени на мой ордеръ къ г. ге

нералъ-поручику и кавалеру Суворову, съ коего прилагаю здѣсь 
копію, долженъ я вамъ отдать справедливость, что вы въ дѣлѣ 
на васъ возложенномъ чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе доказываете 
способность и искусство, съ коими вы неусыпно усердствуете о 
пользѣ ея императорскаго величества, и не полагаю я ни малѣй- 
шаго сомнѣнія, чтобы вы имѣвъ довѣренность ханскую и прави-
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тельства, не подвигнули ихъ на всѣ средства, споспѣшествую- 
щія оной. ЧезаФЛИ-Гасанъ-паша турокъ, а о туркахъ всѣ гово
рить, что они любить деньги, и не удасться-ли хану однѣми ими 
его удалить или отбить отъ своихъ береговъ на сей особливо 
случай. Для дѣланія монеты я во угодность ханскую постараюсь 
о доставленіи ему искуснаго монетчика.

№ 228. Письмо графа Румянцова-Задунайскаго —  А. Д. Константинову.

Благодаря васъ наипризнательнѣйше за отправленіе пода- 
ренныхъ мнѣ ханомъ овецъ, прошу не оставить при засвидѣ- 
тельствованіи его свѣтлости особливаго моего почтенія, увѣрить 
о чувствительномъ моемъ признаніи къ его благодѣяніямъ и кои 
я знакомь его драгоцѣнной дружбы принявъ, въ памяти моей 
незабвенно хранить буду.

№ 229. Рапортъ А. Суворова — князю Потемкину.
26-го іюля 1778 г. № 84.

Вашей свѣтлости сіе мое донесеніе по выводу крымскихъ 
хрнстіанъ въ Россію послѣ моего рапорта отъ 17-го іюля со
кращаю наивозиожнѣйше.

Изъ списковъ при семъ въ переводахъ съ татарскихъ пи- 
семъ усмотрѣть изволите предлежащія препоны; иныя-жь пись
ма г. резидентъ, яко одинъ тому здѣсь знающій по пространно 
восторженному ихъ слогу, хотя сходнаго содержанія перевесть 
не успѣлъ. Чего ради оба у вашей свѣтлости нижайше просимъ 
каждому по переводчику изъ иностранной коллегіи.

Въ опасности жизни и имѣній здѣшніе христіане частью 
еще понынѣ; всѣ противъ того же должныя осторожности взя
ты и войскамъ въ томъ строгіе по приличеству приказы даны; 
татары дѣйствуютъ угрозою, подущеніями, обѣщаніями и обык- 
новеннымъ ихъ вѣроломнымъ лукавствомъ. Свѣтлѣйшій ханъ, 
изнуряемый гнѣвливостью, выѣхалъ изъ Бахчисарая, для воз
духа, сколько то теперь.видно и расположился лагеремъ по Ак- 
мечетской дорогѣ, въ трехъ верстахъ оть города, ‘на его прош-

26-го іюля 1778 г. Вишенки.
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логоднемъ мѣстѣ, подъ обыкновеннымъ закрытіемъ россійскихъ 
войскъ. Резидента во вее сіе время къ себѣ онъ не допускалъ, 
хотя тотъ наконецъ требовалъ отъ него аудіенціи высочайшимъ 
именемъ. Итакъ всѣ внушенія чинены были третьей особой; денно 
и ночно къ нему непристойно всемѣстные его чиновники съезжа
лись. Правительство представляло мнѣ о принесеніи ихъ всени
жайшей просьбы въ С.-Петербургъ —  въ отмѣнѣ сего вывода 
воспретить имъ того не можно, а въ ожиданіи выводомъ 25 
дней для очевидныхъ интригъ отказано, по изготовленію уже са
мими собою къ выходу многихъ христіанъ. Собственно прави
тельство не столько грозно, сколько ханъ, ибо онъ того званія 
ихъ подданныхъ взялъ себѣ, а имъ опредѣлилъ жалованье.

Татаръ должно за христіанъ удовлетворить въ нѣкоторыхъ 
партикулярныхъ долгахъ, коихъ и они тѣмъ заплатить будутъ 
не въ состояніи, или замѣною ихъ недвижимаго въ нѣкоторыхъ 
не самознатныхъ суммахъ, кои прежніе ханы и султаны на 
образъ займа или банка ихъ общества неволею ссужали, съ чего 
они интересы въ нѣкоторыя мечети отдавали, возвратить тѣмъ 
за нихъ нѣкоторые долги на чвновникахъ, но и на самомъ ханѣ. 
Сей послѣдній столько бѣденъ, что тысячъ двадцать руб. всѣмъ 
своимъ должникамъ заплатить не можетъ. Но по жалостному его 
состоянію, свѣтлѣйшій князь, слѣдуетъ ему определить или пен- 
сіонъ, или навсегда одну сумму; на письменныя же его выраже- 
нія взирать, какъ на пустое эхо. Далѣе христіанъ надлежитъ 
удовлетворить за ихъ тратимое недвижимое, особливо сады, 
тѣмъ паче, что многіе только отъ того ихъ пропитаніе имѣли. 
Тако-жь по послѣднему замѣшательству разные исчезшіе и 
уѣхавшіе гатарскіе чиновники имъ были должны, ханъ тѣхъ 
имѣніе отписалъ на себя, яко мятежничье; должно тѣ долги хри- 
стіанамъ за хана отдать; татарамъ заплатить за купленныхъ ихъ 
рабовъ христіанъ. Все то мнѣ обоюдно имъ обѣщать надлежитъ. 
Сумма оная вообще не мала, но на сей случай довольно бы было 
высокимъ разсмотрѣніемъ вашей свѣтлости опредѣлить 100,000 
рублей кромѣ ханскаго пенсіона.
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Зерновый провіантъ, Фуражъ и сѣно велѣно отъ меня рос- 
сійскимъ начальникамъ снимать отъ христіанъ подъ вѣрныя кви- 
танціи, по которымъ опредѣляется чинить расплату въ Перекопѣ 
и Арабатѣ, по провіантскому департаменту; тутъ должна быть 
казнѣ нѣкоторая прибыль. Тако-жь приказано уже коммиссіи 
провіантской заготовить имъ проходной провіантъ, примѣрно на 
одинъ мѣсяцъ, до Александровской крѣпости на Днѣпрѣ. а по
томъ ихъ довольствовать чрезъ неусыпное попеченіе г. Азов- 
скаго губернатора.

Должно мнѣ уже было реченнаго г. губернатора просить о 
высылкѣ подъ нихъ пароволовыхъ повозокъ на сей разъ хотя 
до 2,000, партіями отъ 50, 100 до 200, чтобъ всѣ тЬ 2,000 
въ разный числа, отъ начала ихъ отправленія до послѣднихъ 
чрезъ полъ мѣсяца въ Крымъ поспѣть могли и высылкою ихъ 
весьма поспѣшить. Нынѣ же унотребляться будутъ казенные 
полковые, хотя и партикулярные за прогоны, поелику ихъ стать 
можетъ, а частью смѣняемы быть могутъ отъ таковыхъ же кор
пуса команды г. генералъ-поручика князя Багратіона, обрѣтаю- 
щагося близъ Шангирейскаго ретраншемента. Транспорты сіи 
будутъ до Александрійской крѣпости, а тамъ уже въ попеченіи 
Азовскаго губернатора.

Просили христіане о сокращеніи на пути карантина, — обѣ- 
щано и учинено учрежденіе. Такожь чтобъ имъ къ г. Азовскому 
губернатору отъ трехъ обществъ послать депутатовъ съ помощ
никами, для ходатайства о принадлежащемъ до всего поселенія 
на ихъ пунктахъ, какъ для осмотра земель, оныхъ отправить 
они на сихъ дняхъ.

Преосвященный митрополитъ греческаго исповѣданія Игна- 
тій по первому опасному слуху выѣхалъ изъ Бахчисарая въ 
россійскій подъ симъ городомъ лагерь при Качѣ и тотчасъ го
родская его квартира имѣла посѣщеніе отъ ханскихъ людей. 
Тоже самое вскорѣ учинилъ и архимандритъ армянскаго закона, 
убрался къ своимъ въ КеФу. Сіи три общества одно отъ дру
гого суть независимы. Не могу я довольно вашей свѣтлости опи-
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сать въ какой опасности здѣшніе христіане были. Многіе разно
цветно были уже подъ татарскими караулами; неминуемая имъ 
казнь предлежала.

На сихъ дняхъ отправится христіанъ разныхъ на полковыхъ 
повозкахъ къ Александровской крѣпости съ эскортомъ обоего 

,пола близко 100 душъ. Слава Богу, что веревка потянется. Отъ 
стамбульскихъ замысловъ пока еще руки свободны.

N8 230. Записка А. Суворова —  князю Потемкину.

25-го іюля 1778 г.
Усерднаго отечественника г. резидента Константинова въ 

высокое покровительство вашей свѣтлости, нижайше препору
чаю. Между прочимъ, какъ бывшіе у него сего-жь числа татар- 
скіе чиновники повторяли ему просьбу о медленности христіанъ
25-ти дневной. Съ каковою твердостью онъ имъ отвѣтствовалъ, 
осмѣливаюсь вашей свѣтлости его увѣдомленіе ко мнѣ вложен
ное поднесть.

О баталіонѣ пѣхоты отзывался свѣтлѣйшій ханъ, что ему 
онъ нынѣ не потребенъ, что онъ не далѣе двухъ сутокъ на семъ 
мѣстѣ простоять, а куда поѣдетъ, самъ еще не знаетъ. Требо
валъ отъ меня паспортъ для одного татарина и одного при 
немъ россійскаго Офицера къ высокоповелительному Фельдмар
шалу. Слухъ подтверждается часто произносимый, что онъ будто 
намѣренъ отбыть въ С.-Петербургъ. Въ отчаянностяхъ его 
иногда помрачается духъ, иногда и нетрез...,! Какъ и мнѣ спо
собу нѣтъ. Напомянулъ я г. резиденту послѣднія мѣры принять 
къ достиженію у него аудіенціи для временнаго хотя успокоенія 
его чувствъ.

Донесепіе резидента генералг-поручжу .

Желающихъ идти въ Россію, ни минуты задерживать не 
можетъ, но еще всячески споспѣшествовать ихъ доброму намѣ- 
ренію долгъ имѣетъ. Потомъ на вопросъ отъ нихъ, будто бы 
они слышать, вездѣ ходятъ переписчики и записываютъ желаю-
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щихъ и не желающихъ, для чего и просили сіе оставить. Отвѣ- 
чалъ онъ имъ, что переписываютъ, но не мы, а сами они, для 
того, чтобъ знать, сколько требуется имъ всякаго рода пособій. 
Не отвѣчаетъ за нихъ, чтобы притомъ они не говорили другъ 
съ другомъ: трактовать свободную имѣютъ волю, а отъ насъ 
принужденно быть нѣтъ нужды, поелику они единожды на 
всегда всѣ безъизъятно прибѣгнули въ покровительство монар
шее и потому приготовляются и учреждаются къ пути. На то 
прибавили они, чего ожидать ихъ области, на то отозвался, что 
область ихъ при всемъ своемъ правѣ остается въ полномъ бла- 
годенствіи, а только боголюбивое намѣреніе Великой Екатерины 
избавить отъ ига своихъ единозаконныхъ подъ покровомъ ея счи
тающихся, чѣмъ Богу и православной вѣрѣ ея величества должно.

И совѣтъ его имъ дружескій о такой милости оставить роп- 
таніе. Чистосердечнымъ соизволомъ какъ его свѣтлость, такъ и 
они пріобрѣсть могутъ вящшую милость монаршую, которой 
щедроты во всѣхъ частяхъ свѣта гремятъ.

Не теряютъ они ничего, когда подобное имъ твореніе Божіе 
освобождается отъ неволи, въ которую не охота, но злощастный 
рокъ ихъ было ввергнулъ, и которые толь многіе вѣка въ суро- 
вомъ призрѣніи проводили несчастную жизнь. Долгъ человѣка 
желать подобной себѣ твари добра, а они напротивъ желаютъ 
ихъ имѣть вѣчно въ низкомъ рабствѣ. Безъ власти Божіей ни
что быть не можетъ. Богъ освобождаетъ ихъ рукою Великой 
Екатерины отъ работы, ему-ли противоборствовать Богу и мо
нархинь въ такомъ дѣлѣ, котораго и отъ него законъ Божій и 
законъ монаршій требуетъ.

Потомъ, прибавилъ онъ, резидентъ, что восьмой уже день 
какъ просить стократно у его свѣтлости аудіенціи, но его свѣт- 
лость не удостоиваетъ оною. Презрѣніе его характера оскор- 
бляетъ величество высочайшей его монархини. Причемъ и тре- 
бовалъ отъ нихъ, чтобъ доложила его свѣтлости таковое его 
изъясненіе и чтобы сегодня назначить изволилъ на то часъ. Они, 
обѣщавъ сіе исполнить, пошли отъ него къ хану.
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25*го іюія 1776 г.
Ѣздилъ я къ хану; сначала отозвался онъ чрезъ своего каз

начея больнымъ, потомъ прислалъ въ ставку г. пристава, гдѣ я 
сидѣлъ, своего секретаря съ извиненіемъ, что онъ по болѣзни не 
можетъ со мною видѣться, что жалѣетъ о моемъ у потреб ляе- 
момъ трудѣ, что никакія другія причины удерживаютъ его отъ 
свиданія какъ одна болѣзнь, что учинилъ уже онъ единожды 
чрезъ министра свои послѣдній отзывъ, что не мѣшается онъ ни 
въ какія дѣла, слѣдовательно не о чемъ говорить, поелику все 
остается на волѣ вашего превосходительства и моей, и что про
сить онъ оставить его въ покоѣ.

Я чрезъ казначея до прибытія еще ко мнѣ секретаря сооб- 
щилъ, сколь мое посѣщеніе его свѣтлость не обременить: гово
рить я имѣю съ нимъ о его же пользѣ, но ежели и на сіе его 
свѣтлость не окажетъ своей воли, то такое пренебрежете моего 
характера, противъ моего желанія, съ прискорбіемъ принужденъ 
буду донесть высочайшему двору и его свѣтлость не винить бы 
меня, яко истинный долгъ исполняющаго. Когда я съ секрета- 
ремъ разговаривать, то казначей выше писанное пересказать 
хану, чѣмъ, будучи онъ подвинутъ, прислалъ своего вицр-цере- 
моніймейстера объявить мнѣ, что его свѣтлость сколь ни болѣнъ, 
однако удовлетворяя мое желаніе, согласенъ видѣться со мною.

Я тотчасъ пошелъ въ его ставку и передъ спальней увидѣлъ 
его, стоящаго подлинно съ полусмертнымъ лицомъ. По обыкно- 
венномъ привѣтствіи засвидѣтельствовалъ я отъ имени вашего 
почтеніе, а онъ спросилъ въ отвѣтъ о здравіи вашего высоко
превосходительства. Потомъ началъ я мою рѣчь слѣдующимъ: 
къ сожалѣнію моему вижу особу вашей свѣтлости изнуренную 
прискорбіемъ о такъ маловажной вещи. Никто не могъ на- 
дѣяться, чтобъ то могло поколебать крѣпость вашего духа, наи
паче ея величество, толико вамъ благодетельствующая, могла ли 
когда ожидать, чтобъ привело васъ въ такое огорченіе первое и

N8 231. Донесеніе резидента — генералѵпоручику Суворову.
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самомалѣйшее ея желаніе такой вещи, которой требовать мо
нархиня .подвигнута долгомъ закона и человѣколюбія и которая 
безъ стократнаго награжденія не останется. Имѣете довольные 
опыты, сомнѣніе ваше опровергающіе, вы отъ природы одарены 
благоразуміемъ, судите, похвально ли чрезъ такую мелкость 
призрѣть и отвергать свое счастіе? Можетъ быть симъ случаемъ 
на высшую степень васъ ведущее, пристойно ли разрушить и 
безъ всякой нужды зданіе, на которое жертвовано нѣсколько 
лѣтъ толикими трудами, подвигами, иждивеніемъ и кровію вѣр- 
ноподданныхъ ея величества? Почтетъ ли кто сіе благородностію 
истиннаго благоразумія достойною? Мой разумъ не постигаетъ, 
чтобы тутъ возбудить могло въ вашей свѣтлости толь для меня 
ужасное предпріятіе. Не помрачайте, свѣтлѣйшій ханъ, своей 
славы нововозрастающей, оставьте мысль однимъ малодушнымъ 
сродную. Я по истинному моему къ особѣ вашей усердію, столь 
откровенно представляю мое мнѣніе. Оставьте намѣреніе ни поль
зы, ни похвалы вамъ принесть не могущее, и лучше сочтя на
стоящее и помысля будущее состояніе вашего отечества, какія 
имѣетъ оно къ своему благоденствію и къ вашей славѣ потреб
ности, просите нынѣ; я увѣренъ, что великодушная императрица 
на то благоизволитъ».

Всего, что я еще говорилъ и вмѣстить тутъ не могу. Но 
онъ, слушавъ уныло, ни слова не говоря, наконецъ сквозь слезы 
сказадъ: «Оставь меня въ покоѣ; не боишься ты Бога, не то го
воришь, что думаешь. Я волѣ монаршей не противлюсь, все сдѣ- 
лалъ чего отъ меня долгъ требовалъ, выводите христіанъ, никто 
не* препятствуетъ. Я не могу жить тамъ, гдѣ непріятели мои 
утѣшаны моимъ несчастіемъ и въ укоризйу мнѣ вѣчно будутъ 
смѣяться. Я намѣренъ пасть предъ тронь ея величества и пре
дать себя въ ея волю».

Потомъ говорилъ я, «что г. приставу изволили вы сказать о 
намѣреніи своемъ, скоро отсель куда-то ѣхать; его высокопре
восходительство желаетъ знать о точности сего». Отвѣчалъ: «я 
ничего не своровалъ, конечно тайно не уйду, а прежде того хочу

и. . 38
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послать къ его сіятельству, къ графу Петру Александровичу 
Румянцову-Задунайскому, курьера, которому подорожную исхо
датайствовать прошу». Выговоря сіе, впалъ въ великую задумчи
вость. Я сколько уже не говорилъ, не могъ получить ни малѣй- 
шаго отвѣта. Распростясь, вышелъ я, чрезъ нѣсколько минуть 
и вышелъ онъ въ передній открытый наметь, сѣлъ на стулѣ, 
позвалъ членовъ правительства и бесѣдовалъ съ ними.

N8 232. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго —  генералу Суворову.

25-го іюля 1778 г.
Изъ дошедшихъ ко мнѣ рапортовъ вашего превосходитель 

ства отъ 7-го, 11-го, 14-го, 17-го и 18-го чиселъ и письма 
г. резидента Константинова отъ 18-го сего мѣсяца, я съ осо- 
бливымъ удовольствіемъ вижу, что принятыя вами мѣры въ раз- 
сужденіи обереженія береговъ и пристаней полуострова Крым- 
скаго отъ десанта турецкаго болѣе воспрепятствовали турец
кому покушенію къ войнѣ, нежели показанное прибывшимъ въ 
Балаклаву купцомъ ХристоФоромъ послѣдовавшее вновь возму- 
щеніе отъ лазовъ въ Азіи. И я твердо уповаю, что вы извѣст- 
нымъ вашимъ усердіемъ на пользу дѣлъ ея императорскаго ве
личества мужествомъ и неутомимы подвигами, не взирая на всѣ 
ихъ и самыхъ недоброжелательныхъ татаръ притворства, унич
тожите всѣ и дальновидные турецкіе замыслы, а особливо на 
Кубанской сторонѣ и на островѣ Таманскомъ, кои по предъиду- 
щему разглашенію кажутся на сіе время быть точными намѣре- 
ніями, а можетъ быть только однѣми попытками на выторгцку 
или въ дѣлѣ, или во времени. Остается сожалѣть только, что 
некрасовцовъ не удалось преклонить во время удобное, и кото
рые теперь, при лучшемъ ихъ расположен», будучи за проли- 
вомъ Суджукъ-кальскимъ, не могутъ безъ болыпихъ препятствій 
оттуда выбраться. Не оставьте въ замѣну Ажи-Гирей-султана 
и иныхъ на Кубани, въ благонамѣреніи пребывающихъ, удер
живать разными приласканіями и самыми подарками, чтобы на
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сіе, какъ для насъ весьма важное, время ихъ ускромить и отвлечь 
отъ сообщенія съ турками на дѣло противъ насъ.

Христіанъ, пожелавшихъ на переселеніе въ Азовскую гу- 
бернію, отправляйте сходственно предписанію его свѣтлости 
князя Григорія Александровича Потемкина за заплату на тѣхъ 
же волахъ и подводахъ, кои употребляются подъ отвозъ въ 
Крымъ провіанта, а правительству истолковано быть можетъ, 
что сіе переселеніе дѣлается отъ страха міценія, коимъ угро- 
жаютъ имъ турки своимъ на Крымъ нападеніемъ. Но что до 
взятыхъ въ плѣнъ при послѣднемъ возмущеніи обоего пола та- 
таръ, то благопристойность требуетъ, чтобы всѣ желающіе и на
сильно крещеные возвращены были.

Не имѣю я ничего вопреки г. полковнику Репнинскому ска
зать, поколику онъ на пріемъ христіанъ поступаетъ по примѣру 
турокъ, кои пріемлютъ нашихъ запорожцовъ, навсегда бы было 
лучше, если рекламировать нашихъ бѣглыхъ запорожцовъ, 
ежели о нихъ увѣдаетъ, чтобы по крайней мѣрѣ оставалось сіе 
у насъ въ долгу на туркахъ.

О янычарахъ, сошедшихъ съ турецкихъ судовъ, долженъ я 
предоставить вашему собственному разрѣшенію, чтобы вы луч
шее выбрали, ибо какъ увольненіе ихъ подлинно теперь несов- 
мѣстно, такъ долговременное ихъ держаніе отяготительно нынѣ и 
впредь быть можетъ и болѣе.

№ 233. Письмо А. Суворова —  Андрею Дшпгріевичу Константинову.

26-го іюля 1778 г.
Начало похвально, даруй Боже сего числа вамъ совершить! 

Отъ диссимуляціевъ хану не избѣжать. Толь престранный отъ- 
ѣздъ вовсе отсовѣтовать, ибо тогда уже должно мнѣ неминуемо 
предварить выше. Вы знаете тоже, что думали, лучше нельзя: 
вчера предисловіе, сегодня первая книга. Ежели вы въ его ла
герь переѣдете, тяжело по христіанамъ, тогда уже мнѣ въ 
бродъ, а Банде здѣсь, ибо Ѳ. М. Шест, болѣнъ, итакъ раздѣле- 
но бы было на трое. Нельзя ли чуть еще повременить, однако

88*

Оідііігесі Ьу Ь о о ш е



5 9 6 Н. ДУБРОВИНЪ.

я готовъ, особливо коли то хоть мало необходимо. Всегда съ 
истиннымъ почтеніемъ, и пр.

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

26-го іюля 1778 г. Лагерь близъ Бахчисарая.
Сіятельнѣйшій граФЪ Петръ Александровичъ, искренній 

пріятель! Сверхъ всякаго чаянія, сіятельнѣйшій граФЪ, настало 
въ Крыму дѣйствіе, достойное великаго удивленія, служащее къ 
моему единственно неблагополучію въ разсужденіи времени. Но 
если выводъ отсель толь малаго числа христіанъ (подданныхъ 
нашихъ) дѣйствительно зависитъ отъ воли ея величества великой 
въ свѣтѣ монархини, всемилостивѣйшей покровительницы моей, 
и благоугодности вашего сіятельства, то я всеприлежно стараясь 
угодить во всемъ ея величеству, не поставлю себѣ пронсшествіе 
сіе. огорчительнымъ, будучи всегда орошаемъ безпримѣрными 
щедротами августейшей императрицы, посредствомъ испытан- 
наго вашего сіятельства ко мнѣ благожелательства. Если же со- 
ставъ дѣла происходить отъ чьихъ либо прихотей, то въ такомъ 
случаѣ прибѣгая подъ защиту всемилостивѣйшей государыни, 
отдаю на великодушное ея разсмотрѣніе удаленіе означенныхъ 
выше нашихъ подданныхъ, съ присовокупленіемъ усерднійшей 
моей вашему сіятельству просьбы о неоставленіи меня высо- 
кимъ своимъ пособіемъ. Употребите возможное, сіятельнѣйшій 
граФЪ, ходатайство у престола ея величества въ пользу искрен- 
няго вашего пріятеля при настоящихъ обстоятельствахъ, ибо 
разнообразные отъ подвластнаго намъ и внѣшняго народа, на 
особу мою нареканія наивящше умножаются. И я, наконецъ, 
слѣдуя волѣ благодѣтельницы моей, принужденъ буду, оставя 
все, искать пристанища у высочайшего ея императорскаго вели
чества скиптра, держащаго всегда въ освященной рукѣ своей 
жребій всей татарской бѣдной области, воздвигнутой изъ подъ 
ига Оттоманской Порты, единственнымъ великодушіемъ своимъ 
даровавшей татарамъ вольность, независимость и благоден
ственное состояніе, къ вѣчному прославленію высочайшаго име-
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ни своего. Каковымъ бдагонолучіемъ совершенно наслаждаясь и 
храня свято обѣщанныя намъ ея императорскимъ величествомъ 
благотворенія, повторяю мою вашему сіятельству убѣдительнѣй- 
шую просьбу о взысканіи меня, истиннаго пріятеля вашего, вы
сочайшею ея величества милостію, что послужить (ежели не 
ошибаюсь) и къ скорѣйшему окончанію общихъ дѣлъ на желан- 
номъ предметѣ. При послѣдствіи семъ, хотя и имѣлъ я съ здѣш- 
ними россійскими господами на бумагѣ разговоръ о вывозѣ от
сель добровольно, а не принужденно христіанъ, но не получа ни
какого на оные успѣха, примѣчаю, что въ самомъ дѣлѣ имѣютъ 
они особливое на то повелѣніе. Однако осмѣливаюсь приложить 
здѣсь съ означенныхъ разговоровъ вашему сіятельству копіи *), 
полагаясь твердо во всемъ на испытанное вашего сіятельства 
ко мнѣ доброхотство.

Прошу удостоить немедленнымъ своимъ на сіе отзывомъ къ 
обрадованію плавающаго въ несчастіи, чѣмъ чувствительнѣйше 
обяжете на вѣки пребывающаго съ совершеннымъ высокопочи- 
таніемъ и преданностію и проч.

N9 235. Письмо Шагинъ-Гирей-хана —  резиденту Константинову *).

Внявъ содержанію вашего письма во исполненіе высокой 
монаршей воли, каковы выданы отъ насъ повелѣнія для усмо- 
трѣнія вашего, копія при семъ вложена. Надѣюсь, что вы, хра
ня постоянно свои обѣщанія, потщитесь о нечиненіи принужде- 
нія бѣднымъ, а чтобы былъ свидѣтель нашего попеченія о со- 
дѣйствіи по монаршей воли, то пришлите одну довѣренную особу. 
Относительно-жь до недвижимаго имѣнія желающихъ выдти 
отсель, то оные по всесвѣтному праву принадлежать намъ въ 
завладѣніе. Отъ васъ единственно надѣюсь, что не поступите на- 
несть мнѣ, вашему пріятелю, касательствомъ къ онымъ оскорб- 
ленія и обиды.

!) Копій при дѣлѣ не оказалось.
*) Представлено Суворовымъ ври рапортѣ отъ 26-го іюля 1778 г.
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№ 236. Переводъ копіи съ хаисиаго повелѣнія ко всѣиъ аъ крымскихъ 
городахъ кайиакананъ.

Оттщетившіеся насъ и предъ симъ давшіе увѣреніе Россій- 
ской Ижперіи о переселеніи своемъ въ ея державу греки и армя
не, кто именно таковы, безъ всякаго опасенія и боязни имѣютъ 
о себѣ объявить съ тѣмъ, чтобъ кътаковымъ со стороны нашей 
никакого (не было) касательства и препоны. Для того въ городѣ 
(Бахчисараѣ) и въ окрестныхъ деревняхъ живущіе подданные, 
давшіе увѣреніе Россійской Имлеріи и вознамѣрившіеся въ оную 
переходить, не утаивая и не скрывая о себѣ, чрезъ три дня были 
бы готовы, и всякой параФІи выборные, сочиня именной оныхъ 
съ объявленіемъ количества списокъ, подали бы намъ; кто-жь 
добровольно идти не желаетъ, таковыхъ ни съ одной стороны 
приневоливать не буду, и останутся каждый при своемъ мѣстѣ 
спокойно. О чемъ въ Бахчисараѣ публиковать чрезъ герольда, 
не опасаясь въ семъ ни отъ кого, а о склонныхъ и давшихъ 
увѣреніе идти въ Россію представили бы именной списокъ. О 
чемъ означеннымъ выборнымъ подтвердить и по всему выше- 
писанному непремѣнное исполненіе чинить повелѣваю.

№ 237. Письмо А. Суворова —  А. Д. Константинову.

2в-го іюля 177Ѳ г.
Приставъ прежде меня долженъ о всемъ съ вами сноситься; 

утвердите его въ томъ, яко о знаемомъ ему. Странно его при
ложенное письмо о Фуражахъ; я не слыхалъ: оные во всѣхъ 
россійскихъ магазинахъ до услугъ его свѣтлости.

Ханскій отъѣздъ даетъ вамъ право императорскииъ именемъ 
требовать съ нимъ личнаго свиданія и . . . . «немедленно» про
шу васъ о томъ, милостиваго государя моего.

Подъ покровомъ высочайшаго скип гра здѣшніе христіане не 
должны терпѣть ни малѣйшихъ озлобленій отъ кого бы то ни 
было. Его свѣтлость въ благодарность отъ онаго благодѣяній 
сіё сносить не долженъ и задержанный въ томъ по письму ва-
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шему винный татаринъ долженъ публично быть наказанъ, хотя 
какъ въ началѣ словеснымъ отъ правительства израженіемъ.

Благомудрое сіе правительство въ состояніи предварить ху- 
дыя слѣдствія отъ выѣздовъ свѣтлѣйшаго хана.

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

28-го іюля 1778 г.
По болыпомъ ея императорскаго величества титулѣ.
Предъ высочайшимъ вашего императорскаго величества пре- 

столомъ отъ всѣхъ крымскихъ обывателей всенижайшее проще- 
ніе представляется. Показанными напредь сего отъ вашего импе
раторскаго величества нашей области высокомонаршими мило
стями и въ учиненныхъ нашихъ по побужденію ненавистниковъ 
нашего покоя, преступленіяхъ, императорскимъ прощеніемъ весь 
татарскій народъ оживотворить изволили. Ненавистники же наши 
тѣмъ вящше внутренно уязвлены будучи къ возмущенію паки 
области нашей изъ злодѣйскаго сборища, нѣкоторые старались 
непристойными своими поступками нашу область вовсе разорить, 
токмо помощію Бсевышняго Творца и вашего всепресвѣтлѣй- 
шаго императорскаго величества покровительствомъ все оное 

„пресѣчено, а подавшіе причину къ такому возмущенію злодѣи въ 
примѣръ другимъ иные немедленно казнены, иные же въ чужія 
области разбѣжались, и въ то-жь самое время о тюнесенныхъ 
нашихъ въ толикомъ смятеніи трудахъ и подвигахъ, да и о бла
годарности нашей за полученный высокомонаршія вашего вели
чества милости, вашему императорскому величеству отъ находя
щихся въ нашей области высокопочтенныхъ генераловъ и коман- 
дировъ представлено было. И потому мы надѣясь при помощи 
Божеской нынѣ уже подъ августѣйшимъ вашего величества по
кровительствомъ всячески спокойно пребывать, увѣдомились 
чрезъ пребывающаго здѣсь г. генерала Суворова, что ваше 
императорское величество соизволили указать живущихъ въ на. 
шей области за триста или за четыреста лѣтъ грековъ и армянъ
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въ Россію переселить и хотя чрезъ то завнстникамъ нашимъ 
подается явный способъ и впредь къ разврату татарскаго на
рода, однако мы полагаясь на благонамѣреніе вашего импера- 
торскаго величества, такому переселенію добровольно пожелав- 
гаихъ препятствія не показывали, а не хотѣвшихъ переселенія 
и желавшихъ въ нашей области подданными остаться, чтобъ на
сильно не переселять, сколько мы ни старались, чтобъ то обож- 
дано было до удобнѣйшаго случая, токмо онаго отъ насъ за 
благо не принято, а бывшіе въ области нашей плѣнные грузинцы 
и оттоманскіе подданные вашему императорскому величеству 
возвращены и поручены. Что же касается до оставшихся у 
насъ купленниковъ волоховъ, грузинцовъ и родившихся отъ нихъ 
въ домахъ нашихъ, то и тѣхъ отъ насъ насильно отняли, что 
крымскіе обыватели за явную и крайнюю себѣ обиду признаютъ 
и ваше императорское величество просятъ о показаніи надъ на
ходящимися въ нашей области бѣдными подданными милости, 
въ неотниманіи къ Россіи не принадлежащихъ волоховъ, грузин
цовъ и родившихся отъ нихъ плѣнниковъ, дабы тѣмъ крымскіе 
обыватели довольными быть могли; чего для нарочно сіе проше- 
ніе написали и изъ ширинскихъ мурзъ съ султаномъ Мехметъ- 
мурзою, да изъ аргинскихъ мурзъ Мехметъ-шахъ-мѵрзою отпра
вили, по прибытіи которыхъ и по представленіи высокомонар
шему престолу нашихъ прошеній, уповаемъ отъ всепресвѣтлѣй- 
шаго вашего императорскаго величества справедливую'себѣ ми
лость получить.

№ 239. Переводъ съ представленія крымскихъ начальниковъ тринад
цати человѣкъ къ ея императорскому величеству.

28-го іюля 1778 г.
Когда предвѣчнымъ предопредѣленіемъ Бсевышняго вы, 

всепресвѣтлѣйшая самодержавнѣйшая императрица и государыня 
всероссійская, высочайшимъ счастіемъ и силою императорскою 
надъ Оттоманскою Имперіею побѣду одержать и съ татарскимъ 
народомъ всячески поступить могли, то однако по особливому
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своему чедовѣколюбію намъ, недостойнымъ, дражайшую воль
ность даровать благоволили и, кромѣ Бога, ни подъ какою вла- 
стію намъ не быть, но подъ собственною нашею, какъ и прочія 
державы да и Оттоманскую Имперію о постановленіи и о ут- 
вержденіи того не токмо принудить, но и по проискамъ нѣкото- 
рыхъ нашихъ завистниковъ, желавшихъ къ производству своихъ 
намѣреній, воспослѣдовавшія отъ насъ толикія лреступленія, 
своею высокомонаршею милостію простить и тѣмъ татарскій на- 
родъ вновь обрадовать изволили. И такъ мы чрезъ нижайшія 
наши прошенія нетерпѣливо ожидаемъ исполненія; первое, чтобъ 
императорское обѣщаніе, касающееся единственно до спокой- 
ствія нашея области, по содержанію, написанному и изъяснен
ному въ императорскихъ конвенціяхъ, высочайшими указами 
объявлено было, никому изъ постороннихъ и изъ командировъ 
рабовъ вашихъ, въ собственный наши дѣла, во владѣнія и земли 
не вмѣшиваться. Второе, а какъ всѣмъ извѣстно, что и Отто
манская Имперія въ нынѣшнихъ временахъ утвержденный вѣч- 
ный миръ наблюдаетъ, то до установленія несомнѣннаго спокой
ствия для сохраненія нашей вольности, по совѣту свѣтлѣйшаго 
хана государя нашего исполнять опредѣляется, императорскимъ 
войскамъ потребное и отъ нашей области надобное давать, т. е. 
квартиры и тому подобное, и чтобъ властію нынѣшнихъ коман
дировъ бѣдные жители утѣснены не были, о томъ издать импе- 
раторскіе указы. Третіе: происшедшіе напредь сего въ области 
нашей разные непристойные поступки, отъ которыхъ область 
наша день ото дня не токмо въ разореніе приходитъ, но еще и 
о такихъ непріятныхъ дѣлахъ, причиною кто бы то былъ и отъ 
кого то причиняется, отъ жителей-ли нашея области или отъ 
Имперіи Оттоманской, или же отъ поступокъ, находящихся въ 
нашей области россійскихъ командировъ, того никоимъ обра
зомъ заподлинно открыть не могши, все возлагается на здѣш- 
нихъ жителей, яко бы то отъ оныхъ происходить. Мы же о та
ковыхъ приключающихся обстоятельствахъ, не всегда находя 
случай вашему императорскому величеству можетъ доносить и
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представлять какъ нынѣ и потому какъ предъ вашимъ импера- 
торсккмъ величествомъ, такъ и передъ министрами россійскими, 
нашими пріятелями, за нарушителей обѣщанія и измѣнниковъ 
почитаемся. Того ради просимъ ваше императорское величество 
о дозволеніи намъ какъ перемѣны въ обѣихъ мирныхъ Импе- 
ріяхъ, такъ и въ артикулахъ вольности и въ учииенныхъ съ 
Россійскою Имперіею нашихъ обѣщаніяхъ, противности дѣлаю- 
щихъ людей, разобрать и ввннаго съ невиннымъ различить, а  
для свидѣтельства того изъ европейскихъ державъ по одному 
достовѣрному человѣку, кого министры Россійской Имперіи за 
пристойно ни признать могутъ въ нашей области резидентомъ 
быть, такожь и отъ хана при императорскомъ дворѣ. А какъ въ 
нашей области резиденты другихъ державъ находиться будутъ, 
то равномѣрно и намъ въ оныхъ мѣстахъ по резиденту дозво- 
лено-бъ вмѣть отъ вашего императорскаго величества было. 
Четвертое: хотя мы изъ нѣкоторыхъ мѣстъ увѣдомились, да и 
подобное тому и изъ присланныхъ отъ славнѣйшаго генералъ- 
Фельдмаршала графа Петра Александровича писемъ усмотрѣлн, 
что сверхъ вывѳденныхъ нынѣ изъ области нашей подданныхъ 
за взятыхъ у насъ насильно грузинъ, черкесовъ, доморожденно 
воспитомцевъ и волоховъ, купленные собственными нашими день* 
гами плінники и за отнятый насильно и причиненныя отъ войска 
кражею у бѣдныхъ жителей имѣніи пропажи, что все изъ рее
стра, да о поведеніи войска и ихъ командировъ изъ представлений 
каймакановъ и судей усмотрѣть можно, ваше императорское ве
личество намѣрены повелѣть учинить за то награжденіе; однако 
помянутымъ дѣломъ сихъ доброжелателей вашихъ, удостоив
шихся уже толикихъ императорскихъ милостей, оскорблять и за 
такую малость награжденія себѣ уповать кажется намъ никоимъ 
образомъ непристойно. Токмо всенресвѣтлѣйшая императрица 
всемилостивѣйшая государыня всенижайше просимъ показать 
свою особливую монаршую милость на вышеупомянутый наши 
ирошенія и явить всему свѣту дѣломъ и словомъ императорское 
свое обѣщаніе.
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Что же касается до области , то оной пустою оставаться не 
можно и когда мы старанія и тщанія свои прилагать станемъ 
въ населеніж оной, какъ изъ Азіи, такъ и изъ Европы, какой бы 
кто націи ни былъ, по&елавшій въ нашей области жить, то все- 
покорнѣйше просимъ, дабы по данному письменно напредь сего 
чрезъ генералъ-поручика и кавалера Евдокима Алексѣевича 
Щербинина императорскому обѣщанію поступлено было, чтобъ 
ни подъ какимъ видоиъ никто не препятствовалъ и не вмѣши- 
вался и такимъ насильнымъ образомъ не выводилъ, а какъ мы 
всегда нужду въ плѣнныхъ имѣемъ, то въ покупленныхъ соб
ственными нашими деньгами плѣнныхъ, какой бы націи они не 
были, никто не мѣшался, чѣмъ весь татарскій народъ и мы, до
брожелатели, вновь обрадованы пребудемъ.

1192 (1778) года мѣсяца іюля 28-го дня.

№ 240. Переводъ съ турецкаго письма отъ крымскихъ начальниковъ 
тринадцати человѣкъ къ генералъ-фельдмаршалу графу Румянцову-

Задунайскому.
28-го іюля 1778 года.

Сіятельнѣйшій и славнѣйшій генералъ-Фельдмаршалъ и раз- 
иыхъ орденовъ кавалеръ, граФЪ Петръ Александровичъ Румян- 
цовъ-Задунайскій.

Нашъ великодостойнѣйшій господинъ, по воспослѣдовавшимъ 
предъ симъ нѣкоторымъ поступкамъ во взятіи изъ области на
шей подданныхъ и плѣнниковъ, мы благоволенію ея император
скаго величества и августейшему ея повелѣнію никакого пре
пятствия не показали, съ такимъ упованіемъ, что въ ономъ дѣлѣ 
пристойнымъ образомъ поступлено и бѣдные подданные отъ 
утѣсненій избавлены, а купленные собственными нашими день
гами плѣнники изъ единаго ея императорскаго величества мило- 
сердія намъ оставлены будутъ, чего ради къ высочайшему ея 
императорскаго величества двору и къ вашему сіятельству на- 
рочныхъ посланцовъ съ письменными прошеніями и отправили. 
А нынѣ въ полученныхъ отъ вашего сіятельства чрезъ высоко- 
почтеннаго господина капиджи-башу къ хану письмахъ напя-
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сано, что оное дѣло было благоволевіемъ ея императорскаго ве
личества и чтобъ свѣтлѣйшій ханъ о томъ никакого прискорбія 
не имѣлъ. Увѣщеванія и наставленія вашего сіятельства, что за 
то равное воздаяніе учинено будетъ, выразумѣвъ, мы, доброже
латели ваши, благодарными пребудемъ. Что же касается до учи- 
неннаго предъ симъ совершеннаго нашей области разоренія, да 
и присовокупленіемъ еще къ тому и сего въ какомъ опустошеніи 
состоять, о томъ вашему сіятельству изъяснить нужды не нахо- 
димъ, ибо всѣмъ извѣстно есть, что всепресвѣтлѣйшая импера
трица, всемилостивѣйшимъ своимъ обѣщаніемъ, татарскій народъ 
отъ порабощенія избавить и подъ особливымъ владѣніемъ воль
ными быть благоволила, то, будучи подъ августѣйшимъ ея за- 
щищеніемъ разоренными и изнуренными намъ быть предъ вы- 
сочайшимъ императорскимъ дворомъ за благо примется-ли, да 
и министерство россійское, а наипаче ваше сіятельство похва- 
лите-ли. Когда же ваше сіятельство по данному императорскому 
обѣщанію о покоѣ и тишинѣ нашей области и о нѣкоторыхъ дѣ- 
лахъ изъ нынѣшнихъ писемъ государя нашего выразумить изво
лите, то всепокорнѣйше просимъ приложить свое высокое ста- 
раніе, дабы помянутыя наши прошенія у ея императорскаго ве
личества за благо приняты были и толикой бы татарскій народъ, 
принявшій вашея Имперіи покровительство, не разорялся; пос- 
ланцовъ же нашихъ съ утвержденіемъ всего словомъ и дѣломъ 
благоволите обратно къ намъ отправить, чѣмъ мы, доброжела
тели ваши, довольными пребудемъ.

1192 года мѣсяца іюля 28-го дня.

№ 241. Переводъ съ письма едичкульскаго сераскира Арсланъ-Гирей- 
султана къ графу Руиянцову-Задунайскому.

28-го іюля 1778 г.
Дарованная напредь сего отъ ея императорскаго величества 

татарскому народу вольность, которую потомъ и Оттоманская 
Имперія принуждена была силою императорскою за благо при
нять, да и артикулы оной всему свѣту объявить и что о утверж-
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деніи и о наивсегдашнемъ сохраненіи тоя нашея вольности ея 
императорское величество обѣщаться изволила, а наипаче въ то 
время, когда дражайшій мой брать, въ Имперіи вашей пребы
вая, коликихъ щедротъ и милостей отъ ея августѣйшаго вели
чества удостоился, о томъ во всей вселенной йзвѣстно. Я же по 
искренности моей и всегдашнимъ дражайшаго брата моего увѣре- 
ніямъ о пребываніи мнѣ между вольнымъ и независимымъ татар- 
скимъ народомъ, подъ покровительствомъ ея императорскаго вели
чества, никакой противности и отрицанія не показалъ, но за благо 
разсудилъ быть мнѣ подъ властію дражайшаго брата моего, отъ 
прочихъ сродныхъ мнѣ султановъ отсталъ и отъ поступокъ ихъ 
удалился и намѣреніямъ ихъ противился уже тому съ два года, 
какъ я въ службѣ его, находясь, стараюсь во всемъ по его при- 
казаніямъ поступать. А какъ Имперія ваша брата моего предо
хранять всячески старается, то въ доказательство своихъ доб- 
рыхъ поступокъ повелѣваетъ намъ въ надобностяхъ император- 
скимъ войскамъ въ спокойствіи ихъ и во удовольствіи ихъ ко- 
мандировъ попеченіе имѣть; почему я, доброжелатель вашъ, по 
возможности моей, ихъ почитать и отъ показанія имъ какой-либо 
противности въ осторожности быть, да и о спокойствіи и тишинѣ 
обывателей по повелѣніямъ брата моего попеченіе имѣть ста
раюсь, какъ то и вашему сіятельству уповательно до сего вре
мени не безъизвѣстно. Что же касается до министерства Россій- 
ской Имперіи, то по справедливости въ правленіи дѣлъ и въ 
вѣрности своей Имперіи во всемъ свѣтѣ славно, равнымъ же 
образомъ и командиры въ опредѣленныхъ дѣлахъ безъ позволе- 
нія главнокомандующаго отъ должностей своихъ отступить не 
могутъ, какъ то я объ ономъ довольно свѣдомъ и хотя насиль
ный выводъ изъ Крыма подданныхъ по данному справедливому 
обѣщанію ея императорское величество и не апробовала бъ, то 
нѣкоторые вашей Имперіи искусные воспитомцы своею мудро- 
стію оный вымышлять не оставили, которое не токмо за непри
стойно вездѣ показывается и во всей Европѣ противъ извѣст- 
ныхъ обыкновеній въ перемѣнѣ правленіемъ вашей Имперіи
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удивляются. Находящимся ыынѣ въ Кубани надъ императорскимъ 
войскомъ главнымъ командиромъ высокопочтеынымъ генераломъ 
я сверхъ моего чаянія лредоволенъ, о чемъ и изъ писемъ свѣт- 
лѣйшаго хава Шагинъ-Гирея брата моего ваше сіятельство безъ 
сомнѣнія усмотрѣть изволите и то по своимъ поступкамъ и какой 
отличности достоенъ о томъ на проницательное вашего житель
ства благоразуміе предается.

Р. 8. Да сверхъ вышеписаннаго дѣла о подданныхъ еще и 
сіе прибавилось, что пребывающій при крѣпости Ачи генералъ- 
маіоръ по грубости своей къ Шагинъ-Гирей-хану, брату моему, 
во время нашей оплошности съ великою командою войска, за
хвата насъ, въ Крымъ отвезъ и хотя такого явнаго безчестія 
никто изъ предковъ нашихъ Оттоманской Имперіи не видалъ, то 
однако я ради брата моего оное снесть принужденъ былъ и, све
дясь съ ханомъ, по нѣкоторымъ конФеренціямъ упрошенъ воз
вратиться паки на Кубань, что безпрекословно лопрежнему и 
сдѣлалъ.

№ 242. Переводъ прошенія крымскихъ начальниковъ, поданнаго 
крымскому хану.

28-го іюля 1778 г.
По титулѣ.
Представленіе нижайшихъ рабовъ въ слѣдующемъ состомтъ, 

что изъ полученныхъ нынѣ чрезъ капиджи-башу отъ славнѣй- 
шаго Фельдмаршала графа Петра Александровича писемъ, мы 
выразумѣли, что показанный внутри нашея области насильства и 
обиды не по всеавгустѣйшему соизволенію всепресвѣтлѣйшей 
императрицы, да и не по повелѣнію славнѣйшаго Фельдмаршала, 
то учинено какъ о томъ пространно въ оныхъ письнахъ изъ
яснено. Но ни мало не взирая на перемѣну обращеній, показан- 
нымъ подданнымъ, еще и съ нашими плѣнными и обывателями 
по вышеупомянутому образу равномѣрно-жь поступается, что 
насъ, доброжелательвыхъ рабовъ въ крайнее удивленіе приво
дить, ибо и посланцамъ нашимъ будущій отвѣтъ въ томъ со-
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стоять будетъ, какъ выше сего уже упомянуто. А таковымъ 
отвѣтомъ область ним иикоимъ образомъ въ спокойствіе приве
дена быть не можетъ, какъ вашей свѣтлости самимъ о томъ из- 
вѣстно; вновь же повторять чрезъ посланцевъ и письма, тожь 
непристойно Имперію обезпокоивать. А область наша между тѣмъ 
день ото дня въ разореніе приходить и ежели до будущаго года 
такимъ образомъ поступаеио будетъ, то не токмо вольность, но и 
изъ жителей нашея области ниже двухъ человѣкъ, въ одномъ 
мѣстѣ пребывающихъ, не останется, какъ изъ поданныхъ нынѣ 
припечатанныхъ нашихъ реестровъ и представленій ваша свѣт- 
лость узнать можете. Да сверхъ того самимъ вамъ извѣстно, что 
Оттоманская Имперія всегда случая ожидаетъ ко исполненію 
своихъ намѣреній. Мы то изъяснить за нужно не признаемъ. ^то 
же касается до увѣренія вашею свѣтлостію насъ, чтобъ мы 
оставили внутренній напгь страхъ и ужасъ, происшедшій намъ 
отъ понянутыхъ дѣлъ и исполняли бы намѣренія Россійскои Им- 
періи за показанный по прошсніямъ нашимъ отъ императрицы 
разныя милости и что наша область по вольности своей быть 
имѣетъ безопасна и спокойна при августѣйшей ея величества 
помощи, то мы обѣщаемся должность свою исполнять, вашу 
свѣтлость предъ прочими султанами предпочитать и отселѣ впредь 
къ другому кому не подвергаться. Однако мы уповаемъ, что и 
ваша свѣтлость о безопасности и спокойствіи области и о сохра
нен» нашея вольности всегда свое высокое стараніе между обѣ- 
ими Имперіяии прилагать будете, да и надъ бѣдными подданны
ми, находящимися подъ владѣніемъ вашей свѣтлости, умилосер
дись по включеннымъ въ поданныя наши челобитныя копіямъ, о 
утвержден» нашея вольности къ всепресвѣтлѣйшей императрицѣ 
и къ нинистрамъ россійскинъ писать и къ произведенію въ дѣй- 
ство по онымъ свое высокое стараніе и тщаніе приложить не 
оставите, чѣмъ насъ вновь обрадовать изволите. Въ прочемъ же 
полагаеиъ на благоволеніе вашей свѣтлости.

1192 года мѣсяца іюля 28-го дня.
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№ 243. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго — генералъ-поручику
Текелли.

29-го іюія 1778 г.
Изъ приложенныхъ копій съ моихъ ордеровъ г. генералъ- 

поручику и кавалеру Ржевскому и г. генералъ-маіору и кава
леру Ширкову ваше превосходительство усмотрите и причины 
каковыхъ ради приказалъ я имъ вступить въ сіе новое положе- 
ніе на всегдашнее и на сіе время, только особливо служащія на- 
ставленія и не оставьте съ стороны вашей всего наблюдать и 
исполнять, что по краю вашему казаться можетъ. Относительно 
дѣлъ крымскихъ я никакихъ извѣстій о капитанъ и Али-пашѣ 
не имѣю, какъ что они въ Синоиѣ пріостановились, по лричинѣ 
будто происшедшаго отъ лазовъ въ Азіи вновь бунта, но въ са
мой вещи должны они обозрѣться, чтобы по своимъ великимъ 
приготовленіямъ и взятымь съ нашей стороны, вопреки тому 
мѣрамъ, не посрамиться.

Не оставьте., ваше превосходительство, меня увѣдомлять о 
заводимомъ укрѣпленіи и верфи на Лиманѣ и получены-ли уже 
для строенія оныхъ планы, и строится-ли — или сіе предостав
лено г. Медеру— и какой успѣхъ происходить въ заготовленіяхъ, 
дабы я съ своей стороны въ потребномъ и возможномъ способ
ствовать и споспѣшествовать могъ.

№244. Изъ рапорта генералъ-поручика Суворова—графу Румянцову-За-
дунайскому.

80-го іюдя 1778 г.
Въ дополненіе донесенія моего вашему сіятельству отъ 2 6-го 

сего іюля касательно до вывода крымскихъ христіанъ, слѣдую- 
щее честь имѣю донести.

Пріѣзжавшимъ сюда изъ разныхъ мѣстъ армянскимъ депу
татамъ, господинъ резидентъ Константиновъ, довольное изра- 
женіе сдѣлалъ о несправедливомъ татарскомъ оныхъ наклоне^ 
ніи на прежнее ихъ положеніе, которые отъ него уже были у 
меня и я истолковавъ имъ данные отъ преосвященнаго митро-
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полита Игнатія о выводѣ христіанъ, пункты, съ которыми ар- 
мянскій архимаедритъ Петръ Маргосъ и католицкой армянской 
патеръ Іаковъ согласны. Коихъ духовныхъ особъ и публикован
ной маниФестъ у сего въ копіи предоставляю. Принявъ сіе къ 
ихъ сущей пользѣ, съ видимымъ удовольствіемъ разъѣхались. 
Высшее желаніе всѣхъ христіанъ, сіятельнѣйшій графъ, есть-то, 
чтобъ поселяемы были вмѣстѣ и на выгодныхъ мѣстахъ, изъ 
чего плодъ усмотрѣнъ будетъ въ ихъ потомствѣ. Сожалѣютъ они 
оставить ихъ недвижимое родовое, за что принужденъ былъ я 
имъ обѣщать здѣсь на мѣстѣ удовлетвореніе изъ казны, яко 
иначе они и согласны бъ не были. Реченной интриги не удачею, 
равно какъ и начавшихся уже дѣйстввтельнымъ выводомъ, про
гневанный ханъ перемѣнилъ свой лагерь и остановился отъ 
Бахчисарая въ двадцати верстахъ внизъ по Алмѣ. Резидентъ, 
послѣ послѣдней 25-го числа аудіенціи, много разъ пытался, 
чтобъ его свѣтлость видѣть, но безъ всякаго успѣха, — съ гру
быми отказами остался особливо какъ при выѣздѣ его на новый 
лагерь, ѣздилъ къ нему для всевозможнѣйшихъ еще увѣщаніевъ. 
Однако-жь онъ сѣдши на лошадь, не смотря на него резидента; 
который хотя и зачалъ было ему говорить, не дождался ни мало 
уѣхалъ; сей поступокъ, какъ есть оскорбителенъ его характера, 
то теперь и оставляется требованіе къ свиданію съ его свѣтло- 
стію впредь до лучшаго времени. Г. резидентъ на время лотре- 
бенъ быть въ Бахчисараѣ, для лучшаго утвержденія въ согласіи 
христіанъ и споспѣшествованія вывода ихъ, въ разсужденіи 
знанія языка и нравовъ сей земли, почему онъ теперь тамъ и 
находится. Здѣсь слухъ всюду разсѣянъ о точномъ выѣздѣ свѣт- 
лѣйшаго хана до С.-Петербурга, но о точности, какъ онъ самъ
еще не объявляетъ, неизвѣстно.....

Г. азовской губернаторъ вступилъ уже въ благопоспѣшныя 
мѣры къ выводу христіанъ въ ввѣренную ему губернію, какъ о 
томъ онъ меня увѣдомляетъ, что на сіе и отъ его свѣтлости 
князя Григорія Александровича Потемкина повелѣніе имѣетъ; 
для чего я вторично его превосходительство просилъ, о наипо-

н. 39
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спѣшнѣйшемъ сюда отправленіи, прежде требуемыхъ иною, 
сперва двухъ тысячъ, а за ниии и еще достальныхъ четырехъ 
тысячъ губернскихъ подводъ, партіями одной за другою и такъ 
чтобы ни одного дня не было безъ таковыхъ въ Крынъ пребы- 
вающихъ. Сіе поспѣшное прибытіе сюда подводъ, болѣе потому 
ваше сіятельство полезно, что дальнія отлагательства сомни
тельны въ перемѣнѣ иногда принятыхъ ими намѣреніевъ и опа
сны по внутреннинъ и наружнымъ безспокойствамъ. Число-жь 
всѣхъ христіанъ является нынѣ превосходнѣе, особливо въ куп- 
цахъ армянахъ. Къ Александровской крѣпости чрезъ Перекопъ 
отправлено изъ Бахчисарая въ началѣ, обоего пола: грузинъ де
вять душъ, да сего теченія 28-го числа мѣщанъ грековъ муже- 
скаго пола тридцать три, женскаго тридцать семь душъ съ прн- 
личнымъ эскортомъ на подводахъ, всякаго званія, казенныхъ, 
полковыхъ и партикулярныхъ, а затѣмъ и другой небольшой 
транспортъ дня чрезъ три готовъ будетъ. Но какъ я подвижнаго 
провіантскаго транспорта Фуры обращаю на сей-же отвозъ хри- 
стіанъ и которые отъ стороны Перекопа и Арабата во всѣ части 
отколь отправленіе оныхъ есть прибудутъ, то ыедѣли чрезъ 
полторы, надѣюсь на первый разъ, около тысячи душъ выѣхать 
можетъ, а къ тому еще опредѣлилъ я нанимать прибывающихъ 
въ Перекопъ, съ подряднымъ, казеннымъ провіантоиъ, Фурщи- 
ковъ, а между тѣмъ поспѣшатъ и губернскія повозки. Впрочемъ- 
же во всемъ отъ россійской стороны на всякій случай по чело- 
вѣческимъ возможностямъ все готово, а татары, видя таковое 
отправленіе христіанъ, отзываются, что они теряютъ ихъ какъ 
душу ихъ тѣла и потомъ уповательно съ ихъ стороны и не безъ 
клеветы на меня будетъ.

Не оставляю я ваше сіятельство, что касается до вывода 
сихъ христіанъ, о всемъ принадлежащемъ и его свѣтлости князю 
Григорію Александровичу Потемкину въ свое время рапортовать.

Оідііігесі Ьу
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№ 245 . Письмо Л. Корицкаго —  А. Д . Константинову.

31’ го іюля 1778 г.
Время наступаетъ, въ правду нора окончить п депутатовъ 

къ г. азовскому губернатору послать. Его высокопревосходи
тельство Александръ Васильевичъ просить: нужна цпдула ваша 
м. г. ко внятію рѣшимаго дѣйствія нъ преосвященному митропо
литу; м н ѣ же съ нимъ не сладить.

Съ К&фы чрезъ проливъ на Ею христіанъ препровождать на 
волѣ вашей оставилъ я; но какъ скоро они пріу готовлены къ 
тому будутъ, не оставьте, н, г., дать знать для донесенія, Меня 
но шеѣ гонять.

Пристава Котлуши за ясырь п прочнхъ затаковыхъ кого за- 
бдагоразеудите извольте только бы тюэкономисгѣе удовлетворять, 
Его высокопревосходительство по прилпчію ввѣряетъ вамъ п па 
то для нерва го случая приказать изволилъ послать 500 р., кои 
съ симъ парочнымъ и препровождая, въеемъ числѣ и тѣ 500 р., 
что въ лисьмѣ собственноручпомъ генерала вамъ вписаны.

№ 2 4 6 . Письма Ш агинъ-Гирей-хана —  резиденту А. Д. Константинову.

іюль ] 778 г.
Взявь содержаніе вашего письма во исполнение высокой 

монаршей воли, каковы выданы отъ насъ повелѣчія для усмо
трен! я вашего, колія у сего вложена. Надѣюсь, что вы, храня 
постоянно свои обѣщанія, потщитесь о нечнаеніи прееужденія 
бѣднымъ, а чтобъ былъ свидетель нашего попеченія о содѣй- 
ствіи по монаршей воли, то пришлите одну довѣрепную особу, 
Относительно-жь до недвижимого имѣніл желающихъ выдти от
сель, то оные по всесвѣтному праву принадлежатъ памъ въ за- 
владѣніе. Отъ васъ единственно, надѣюсь, что не поступите иа- 
несть мнЬ вашему пріятелю касагельствомъ къ онымъ оскор- 
бленія и обиды

’) Поведѣяі* хана гм, X  236.
30*
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№ 247. Рапортъ Азовскаго губернатора генералъ-поручика Черткова —  
генералъ-лоручику Суворову.

2-го августа 1778 г. № 13.
На иредписаніе вашего превосходительства отъ 26-го іюля 

и приложенный при ономъ данный отъ преосвященнаго митро
полита Игнатія пункты изъяснить честь имѣю:

Воловьихъ подводъ двѣ тысячи предложивъ азовской гу
бернской канцеляріи, чтобъ повелѣла какъ наискорѣс нарядя по 
частямъ отправить до Перекопа, куда ваше превосходительство 
прошу значущихся христіанъ приказать съ ихъ имѣніемъ доста
вить, дабы тѣмъ можно было избѣжать различныхъ въ даль- 
нѣйшемъ пути затрудненій и отягощеній, а достальныхъ требую
щихся имъ четырехъ тысячъ подводъ никакъ по новости учреж- 
денія Азовской губерніи, такъ какъ и прежде отъ 22-го числа 
вашему превосходительству донесъ, набрать не надѣюсь, хотя 
азовской губернской канцеляріи и предписалъ, чтобы сколько 
можно будетъ сверхъ упомянутыхъ двухъ тысячъ еще нарядить. 
А не изволите ль повелѣть изъ доставляющихъ въ Крымскій по- 
луостровъ провіантъ и другіе казенные и партикулярные при
пасы Фурщиковъ, пріискивая желающихъ, нанимать или и под
рядить на доставленіе тѣхъ христіанъ до крѣпости Александров
ской, гдѣ таковыхъ, партіями прибывающихъ, на время пока 
подводы проходить станутъ, помѣщать и пропитаніемъ содер
жать будетъ можно, или когда условясь съ депутатами о мѣстахъ 
пребыванія ихъ на квартирахъ, то и до оныхъ. А на заплату 
имъ за свозъ деньги, ежели согласятся они получать въ Крыму, 
то прошу приказать подлежащее число изъ какой заблагораз- 
судите суммы выдавать, и сколько въ выдачѣ будетъ для воз
врату оныхъ куда приказать изволите, равно и ежели согласятся 
получать оныя по доставленіи въ Александровской крѣпости или 
въ другомъ какомъ мѣстѣ Азовской губерніи, меня извѣстить.

Карантинъ въ разсужденіи прописанныхъ обстоятельствъ 
выдерживать приказалъ только по три дня и чтобы совершенна 
недостаточные одежды иногда не претерпѣвали и въ пути отъ
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крѣпости Александровской нужды, предписалъ губернской кан- 
целярів сколь скоро возможно искупить нынѣ на первый случай 
шубъ и серемяжныхъ каФтановъ по двѣсти, кои бы и отправить 
въ крѣпость Александровскую, гдѣ о продовольствіи по прибытіи 
сихъ христіанъ подлежащимъ прокормленіемъ, равно и о пріемѣ 
ихъ благосклонно и ласково препоручилъ г. генералъ-маіору и 
оберъ-коменданту Ланову. А въ дальнѣйшемъ ихъ препровожде- 
ніи по положенію депутатами надлежащихъ мѣръ взять не 
оставлю.

Просимаго ими для поселенія въ Екатеринославѣ съ уѣздомъ 
его, а равно и земли между рѣками Днѣпромъ, Самарою и 
Орелью, дать невозможно по причинѣ, что иныя, а паче при 
тѣхъ рѣкахъ частью издавна заселены, а частью вновь засе
ляются государственными и владѣльческими слободами, такъ что 
совсѣмъ уже иустыхъ мѣстъ нѣтъ, а развѣ только, частью по 
Днѣпру, внизъ отъ Александровской крѣпости между Москов
скою и Конскими водами, но и то удобно-ли будетъ въ разсуж- 
деніи, что та дача впереди линіи къ Крыму, передаю благораз- 
сужденію вашего превосходительства. А впрочемъ есть еще 
мѣста въ Маріупольскомъ уѣздѣ, отъ вершинъ Волчей, пода
ваясь какъ къ Бахмутской провинціи, такъ и къ Азовскому морю, 
по правому берегу рѣкъ Калчика и Калеца, равно и по берегу 
того моря. Если нужно имъ для рыбныхъ ловель между крѣ- 
постью Петровскою и устьемъ рѣки Калміуса.

Квартиры въ Новоселицѣ и Каменкѣ въ разсужденіи распо- 
ложенія въ первой Полтавскаго, а во второй Луганскаго пики- 
нерныхъ іюлковъ, равно въ Протовчахъ, подъ которымъ назва- 
ніемъ разумѣю Петриковку, изъ коей коплектуется, да и всегда 
наполняться будетъ новоФормирующійся Полтавскій иикинерный 
полкъ, отвести никакъ не можно. Чаплынскаго же селенія и 
совсѣмъ нѣтъ, а назначено только при рѣчкѣ того званія завести 
оное въ пятидесяти дворахъ, но еще и не начато. Помѣстить 
же можно ихъ въ другихъ лежащихъ по рѣкѣ Орелѣ издавна 
заведенныхъ селеніяхъ, однако не такимъ порядкомъ какъ они

Оідііігесі Ьу



6 1 4 Н. ДУБРОВИНЪ.

въ пунктахъ своихъ полагаютъ (чтобы свесть два дома подъ 
образомъ постоя въ одинъ, такимъ образомъ цѣлая половина оп
ростана будетъ для помѣщенія христіанъ), поелику имѣющаго 
домъ поселянина если свести къ другому и тамъ расположить, 
то не упоминая, что таковой лишится должнаго присмотра за 
своимъ домомъ и въ немъ всякихъ заготовленныхъ для содержа- 
нія нрипасовъ, чрезъ что не только утѣсненъ, но и разоренъ 
быть можетъ и о разныхъ другихъ неудобствахъ принужденъ 
будетъ таковой всякую домашнюю посуду и прочее для прожи
вали своего забрать съ собою. Почему помѣщающіеся вмѣсто 
ихъ тѣ вновь переселяющіеся въ пустыхъ домахъ какъ зимою 
въ топлѣ, такъ и въ разной нужной посудѣ, который завезти 
съ собою никакъ имъ неудобно, да и оная провозу совсѣмъ 
стоить не будетъ, непремѣнно восчувствуютъ необходимую ну
жду и въ томъ недостатокъ, котораго вскорѣ и удовлетворить 
нельзя, слѣдовательно и обоюдное неудовольствіе. Въ уваженіе 
чего и признаю за нужное расположивъ тѣхъ вновь переселяю
щихся съ хозяевами, которые имъ въ своихъ домахъ во всякихъ 
случаяхъ, многія теперь непредвидимыя вспоможенія и разные 
способы къ предбудущему ихъ домоводству преподать, а паче что 
и они чрезъ то съ здѣшними жителями нѣкоторую для переду, 
какъ думаю, весьма не безнѵжную свычку сдѣлать и обыкнове- 
ніе ихъ сопряженный съ послушаніемъ къ начальству перенять 
могутъ.

№ 248. Письмо графа Румянцова —  ннязю Г. А. Потемкину.

З-го августа 1778 г. № 281.
Съ полученнаго мною отъ митрополита готФейскаго и ка- 

Файскаго письма и съ моего къ нему отвѣтнаго препровождаю 
при семъ коиіи. По поступкамъ вызываемыхъ христіанъ на по- 
селеніе судить должно, что они въ легкомысліи весьма сходнаго 
свойства съ татарами. Они не взирая на утѣсненное свое со
стоите все колеблются въ ожйданіи слѣдсгвій, какія впредь 
быть могутъ. Просимая грамота не привлечетъ-ли ихъ болѣе къ
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твердому положенію намѣренія на иереселеніе; а потому я поч- 
теннѣйше вашей свѣтлости сообщаю о завременноиъ оной у ея 
императорскаго величества исходатайствоваеіи.

Переводъ письма, писанною г. генера графу П. А.
Румянцоѳу-Задунайскому отъ митрополита и -

По полученіи отъ прежде бывшаго здѣсь полномочнаго кня
зя Прозоровская Александра Александровича извѣстія, я ни- 
жайшій было писалъ съ благословеніемъ моимъ къ вамъ письмо, 
въ которомъ я вамъ объявлялъ, что по повелѣнію и по показан
ной намъ милости ея императорскаго величества императрицы 
Екатерины Алексѣевны,—которой да подастъ Богъ долговремен
ное житіе и укрѣпленіе на своемъ царскомъ престолѣ до глубо
чайшей старости ея, —  не преминулъ употребить всѣ способы 
привесть дѣло къ полному окончанію, какъ и тогда еще къ вамъ 
я объ этомъ писалъ. Также писалъ и о требованіи здѣшнихъ хри- 
стіанъ, что просятъ отъ ея императорскаго величества съ тѣмъ, 
чтобъ оказать милость и на требовайіи ихъ подтвердить священ
ною своею грамотою, въ которой какъ я, такъ и христіане мои 
поручили все наше попеченіе вашему сіятельству, дабы чрезъ 
васъ сдѣлана была милость стараться, по требованію нашему, 
подтвердить оные артикулы грамотою, за рукою ея император
скаго величества. Но теперь понеже послано разрѣшительное 
повелѣніе къ здѣшнему полномочному Александру Васильевичу о 
лриложеніи старанія всяческимъ образомъ намъ выѣхать отсель, 
не преминулъ его превосходительство кликнуть и сказать оное 
разрѣшительное приказаніе царское и обѣщалъ давать на всѣ 
требованія наши помощь, также и на другія надобности. Итакъ 
всѣ съ превеликимъ удовольствіемъ принимали повелѣніе и мно- 
голѣтство воли ея величества. Но здѣшніе православные хри- 
стіане суть очень малодушны и колѣнопреклоненіемъ всѣ вообще 
единогласно просятъ, чтобъ сдѣлать имъ сію милость и прислать

файскаго, отъ 17-го тля 1778 г.
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прежде оную государскую грамоту и по полученіи оной всѣ го
товы доброю душою выѣхать отсель. Кратче сказать, пока они 
не увидятъ за рукою ея величества подтвержденною священную 
грамоту, то не осмѣливаются отсель отлучиться, ниже на мои 
слова вѣру имѣютъ. Того ради прошу милости вашего сіятсль- 
ства, чтобъ чрезъ васъ докончено было сіе дѣло и что оное на 
пользу нашу Богъ внушить вашему сіятельству о нашей обо- 
ронѣ и тишинѣ помогать, также стараться о присылкѣ оной гра
моты пока еще лѣтнее время и не застанетъ зима, и по получе- 
ніи оной въ руки, тотчасъ мы готовы и поѣдемъ отсель, за что 
мы должны всѣ единогласно у Господа Бога просить о много- 
лѣтнемъ здравіи и укрѣпленіи вашего сіятельства.

Копія письма генералъ-фельдмаршала графа Румянцова-Заду
найскаго къ митрополиту готфейскому и кафайскому отъ

августа.

Почтеннѣйшее вашего преосвященства пвсаніе отъ 17-го 
минувшаго іюля я получилъ, и преподаваемое въ ономъ благо- 
словеніе и притомъ почтитёльныя для меня ваши выраженія 
пріемлю съ наипризнательнѣйшею благодарностію. Что до пере- 
селенія православныхъ христіанъ паствы вашей подъ скипетръ 
ея императорскаго величества всеавгустѣйшей и всемилостивѣй- 
шей самодержицы въ Азовскую и Новороссійскую губерніи, 
то возложено на попеченіе тѣхъ губерній гражданскихъ пра- 
вительствъ и г. генералъ-поручика и кавалера Суворова, чинить 
имъ въ пути всякое снабденіе и довольствіе, а со стороны своей 
пользы они отъ помянутаго г. генералъ-поручика и г. резидента 
Константинова должны быть весьма обнадежены, что найдутъ 
подъ кротчайшимъ скипетромъ спокойную жизнь, возможное 
благоденствіе и такія выгоды, какихъ себѣ предполагать не мо
гутъ. Тщетно бы было распространять мои увѣренія, когда само 
единовѣріе наше въ истинѣ того вѣрнѣйюимъ вамъ есть руча- 
тельствомъ. Я о предлагаемомъ вашимъ преосвященствомъ не
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упущу всеподданнѣйше представить ея императорскому величе
ству, а вы между тѣмъ заберегая время, чтобъ не потерять, 
всуе прилагайте всевозможное стараніе, по руководству г. гене- 
ралъ-поручика Суворова и г. резидента Константинова, о пере- 
селеніи христіаеъ паствы вашей.

Бпрочемъ поручая себя вашимъ святѣйшимъ молитвамъ, 
имѣю честь быть съ совершениымъ къ вамъ почтеніемъ.

№ 249. Письмо Ивана Кирѣева — А. Д. Константинову.

Его свѣтлость, призвавъ къ себѣ меня сейчасъ, изволилъ при
казать секретно увѣдомить васъ, милостивый государь, что че- 
ловѣкъ отъ Селимъ-Гирей-хана уже прибылъ, съ которымъ онъ 
еще не видался, а спрашивалъ о письмахъ, но нѣтъ ни одной 
строки и ни къ кому. Въ чемъ побожился такъ: «Ей Богу нѣтъ 
никакого письма съ нимъ!» Что же на словахъ откроется —  не 
знаетъ; но для лучшаго удостовѣренія обѣщалъ прислать самого
его къ генералу или къ в (зіс), имя ваше сокращено потому,
милостивый государь, что я пишу «или» не отъ себя, а проис
шедшее отъ словъ щекотливаго хана, съ улыбкою писать мнѣ 
приказывающаго. Бпрочемъ малозначущій отнюдь не дерзаетъ 
ни на что огорчить великаго милостивца могущее. Пребываю 
и проч.

Р. 8. Подноситель сего, привезшій изъ Москвы палатки отъ 
его свѣтлости, отправилъ письмо отъ графа Остермана на имя 
вашего высокоблагородія, обратно возвращаю по реестру. Ханъ 
ничего не долженъ, и хотя къ несчастію палатки отъ дороги и 
попорчены, но его свѣтлость очень доволенъ, за который благо
дарить искренно, также и о полученіи сервиза уже въ другой 
разъ увѣдомляетъ. Правда, что палатки хороши и очень хороши, 
да только та бѣда, что въ Фургонахъ худо были положены, отче
го на сгибахъ насквозь протерлись, даже до камки. О прежде 
присланной же палаткѣ хотя ни въ письмѣ, ни въ реестрѣ не 
означено, и хотя говорилъ я хану, что оная прислана въ пре-

4-го августа 1778 г. Чекр&къ.
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зентъ, но его свѣтлость за всѣмъ тѣмъ приказалъ въ письмѣ 
приписать, чтобы его сіятельство пожаловалъ увѣдоиилъ бы о 
цѣнѣ настоящей, почему и подлежащія деньги заплочены будутъ 
въ скорости. Сіе произошло отъ того, что въ первомъ письмѣ 
написано отъ графа: «При семъ посылаю палатку, въ которой я 
самъ служить и которая стоить около 300 рублей. Итакъ, послѣ 
узнаемъ — презентъ-ли то значить или 300 р. На прогоны дано 
30 р.».

N8 250. Письмо графа Румянцова-Задунайскаго — А. Д. Константинову.

5-го августа 1778 г. Вишенки.
Влагаю здѣсь копію моего ордера сего числа г. генералъ- 

поручику и кавалеру Суворову даннаго, касательно преселенія 
въ Россію христіанъ съ моимъ разсужденіемъ, чтобы слѣдствія 
противныя не были вреднѣе, нежели могущая быть отъ того 
польза и особливо примѣтить вамъ нахожу, чтобъ вы отнюдь ма- 
лѣйшей причины не подавали хану къ огорченію, но старались 
бы ему угождать и имѣть къ особѣ его крайнее уваженіе, чтобъ 
тѣмъ держать его у татаръ въ должномъ высокопочитаніи, а къ 
намъ въ непреложной приверженности и чтобы симъ случаемъ 
христіанъ преселенія ханъ, видя изъ сего послѣдуемый знат
ный ущербъ своихъ доходовъ, не восколебался и не преклонился 
на единомысліе съ татарами, слѣдственно и турками.

N8 251. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго — геиералъ-поручику
Суворову.

б-го августа 1778 г.
Изъ рапорта вашего превосходительства отъ 26-го и съ 

письма г. резидента Константинова отъ 27-го числъ минувшаго 
іюля и съ приложеній усмотрѣлъ я крайнее неудовольствіе и са
мую уже остуду хана къ вамъ и къ г. резиденту, и въ разсуж- 
деніи вызова христіанъ въ Россію на поселеніе уныніе его, а 
между правительствомъ и татарами волнованіе. Въ такихъ особ
ливо обстоятельствахъ, каковы нынѣ настоять, должны ваше
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превосходительство въ иервомъ не подавать отнюдь и малѣйшей 
причины хану къ огорченію, но обходиться съ нимъ ласкательно 
и почтительно и имѣть къ нему крайнее ѵваженіе для держанія 
его у татаръ въ высокопочитаніи и потому стараться всячески 
успокоить его и правительство до времени и пока исчезнетъ удоб
ность туркамъ на пособіе татарамъ. Въ другомъ сообразовать 
пользу могущую быть отъ переселенія хрвстіанъ съ слѣдствіями, 
каковы изъ того могутъ произойти, а особливо при сближеніи 
турковъ къ берегамъ Крымскимъ и чтобъ симъ не подать имъ 
больше повода къ возмущенію татаръ и къ низверженію или со- 
вращевію хана. Внушайте хану и правительству со всякими 
увѣреніями и сходственно тому кажите виды, что христіане пе
реселяются отнюдь не по нашему побужденію, но страха ради, 
угрожающа го имъ мщеніемъ отъ турковъ, просили въ Россіи 
убѣжища, въ которомъ мы имъ по единовѣрію отказать не мо- 
жемъ, видя, что турки не только единовѣрныхъ своихъ, но и 
подданныхъ нашихъ христіанъ и именно ушедшихъ запорожцевъ 
охотно пріемлютъ. И слѣдственно учреждайте вы такъ, и чрезъ 
г. резидента дайте знать духовенству подъ рукою, чтобъ хри- 
стіане нечувствительно и частьми одни уѣзжали, а другіе гото
вились, чтобъ симъ способомъ съ одной стороны укрыть хана, 
съ другой избѣгнуть намъ отъ татарскаго негодованія.

Ив 252. Письмо А, Суворова —  А. Д. Константинову.

Ея имиераторскаго величества исходящіе крымскіе хрн- 
стіане, изъ нихъ одинъ въ желѣзахъ, развѣ правиломъ министра... 
Отвергните сіе, милостивый государь мой, и тотъ чтобъ сейчасъ 
свободенъ былъ ѣхать хотя съ помощью Г. В. Стыдъ, что пра
вительство по сіе время не чувствуетъ высочайшее покровитель
ство. Готовъ я вдвинуть сюда еще больше войскъ. Какъ рези- 
дующій при особѣ свѣтлѣйшаго хана, на сіе послѣднее учредите.

б-го августа 1778 г.
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в-го (17-го) августа 1778 г. Буюкъ-дере.
28-го числа минувшаго іюля на вечеръ я удостоился ис

правно получить милостивое его сіятельства генералъ-Фельдмар- 
шала графа П. А. Румянцова-Задунайскаго письмо отъ 9-го 
того-жь іюля съ своими приложеніями, отправленное съ вахми- 
стромъ кіевской рейтарской команды Петромъ Козловымъ, ко
торый того-жь числа благополучно прибывъ въ Константино
поль, совокупно съ возвращеннымъ отъ реченнаго Фельдмар
шала къ верховному визирю турецкимъ курьеромъ Вейсомъ, 
былъ кегаю-бею нредставленъ, а потомъ въ мой перскій домъ 
съ провожатымъ присланъ, по выданіи ему ста левковъ въ пода- 
рокъ безъ всякаго дальнѣйшаго приказанія.

На завтра того я посылалъ переводчика Пизанія къ драго
ману Порты съ изъявленіемъ моей благодарности за препрово- 
жденіе ко мнѣ того курьера, а на другой день драгоманъ отвѣ- 
чалъ, что рейсъ-эФенди, принявъ мой комплиментъ, съ пріятно- 
стію хотѣлъ оный визирю предъявить.

А какъ въ прошлую среду былъ малый совѣтъ между мини
стерствомъ при Портѣ, а на завтра того генеральный у муФти, 
на которомъ не токмо министерство съ улемами, но и всѣ здѣсь 
находяіціеся военачальники присутствовали, такъ переждавъ 
одинъ день, третьяго дня я посылалъ къ рейсъ-ЭФендію пере
водчика Пизанія съ означенными въ его при семъ особенно слѣ- 
дующей запискѣ предсгавленіями, которую повергаю на цѣло- 
мудрое вашего высокографскаго сіятельства усмотрѣніе, а себя 
высокой милости и покровительству и проч.

N8 253. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

Переводъ записки, поданной отъ переводчика Дизанія о ею - 
говорѣ съ рейсъ-эфендіемъ 4-ю августа г.

Пришедъ къ Портѣ, встрѣтилъ я рейсъ-эФендія, хотящаго 
садиться на лошадь и ѣхать къ муФти. Онъ спросилъ: не имѣю 
ли какой къ нему нужды, на что я вызвался, что вы прислали
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меня сказать ему, коимъ образомъ, по приказанію его сиятель
ства генералъ-Фельдмаршала графа П. А. Румянцова-Задунай
скаго надобно будучи вамъ возвратить извѣстнаго послѣдняго 
отъ него присланнаго курьера, вы спрашиваете нѣтъ ли отъ 
Блистательной Порты какого при томъ случаі приказанія и 
дастъ ли она оному курьеру провожатаго до границы для его 
безопасности, или же можно его, по обыкновенію, проводить на
ходящимися при васъ янычарами. Рейсъ-эФенди на то отвѣчалъ: 
что вы можете отправить съ своими янычарами по прежнему 
обыкновенію.

Потомъ я сказалъ ему, что вы неоднократно посылали меня 
къ драгоману Порты, но я не могъ достать отъ него никакого 
отвѣта относительно удерживаемыхъ здѣсь 4-хъ суденъ, кои, 
оставаясь здѣсь толь долгое время, разоряютъ своихъ хозяевъ, 
которые всякій день приходить жаловаться на причиняемый имъ 
весьма чувствительный уронъ; почему вы хотите знать соблаго- 
волено ли будетъ оныя пропустить или нѣтъ, наипаче что теперь 
не настоитъ болѣе никакого предлога къ дальнѣйшему оныхъ 
здѣсь задержанію. На сіе рейсъ-ЭФенди вызвался, что уже не
однократно на то отвѣтствовано, да и сей разъ онъ повторяетъ, 
что тѣ суда не будутъ пропущены, если разрывъ между обѣими 
Имперіями воспослѣдуетъ, а ежели миръ будетъ утвержденъ, 
тогда могутъ они идти куда угодно, между тѣмъ же надобно 
имъ здѣсь оставаться пока продолжается настоящее дѣлъ поло- 
женіе.

Наконецъ, вызвавшись я, что имѣю еще приказаніе сказать, 
какъ вамъ весьма сожалительно, что дѣла дошли до такой не- 
пріятной крайности, вопреки всѣхъ неусьшныхъ и ревностныхъ 
стараній вашихъ оныя вершить къ взаимному удовольствію и 
пользѣ обѣихъ высокихъ державъ и къ утвержден] ю мира и что 
тѣмъ не меньше зависать еще отъ Блистательной Порты то по
править, если она принять соизволить означенный въ послѣд- 
нихъ Фельдмаршальскихъ письмахъ предложенія и что вы хотя и 
имѣете повелѣніе оставить здѣшнее мѣсто и всевысочайшій дворъ
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почитаетъ васъ уже выѣхавшимъ отсюда, но тѣмъ не меньше 
готовы по силѣ имѣющагося у васъ полномочія продолжать не- 
годіадію и кончить дѣла, если Блистательная Порта соизволить 
принять ультиматъ и свои войска сухопутный и морскія вывести 
отъ Крыма и другихъ пограничныхъ мѣстъ. Рейсъ-эФенди ко
ротко на то отвѣчалъ, какъ непристойно дѣлать ему такого за
проса, потому что нельзя, чтобъ вы не вѣдали, что Блистатель
ной Портѣ невозможно принять подобныхъ предложеній, сѣлъ на 
лошадь и поѣхалъ безъ всякаго дальнѣйшаго изъясненія.

Извіъстія изъ Константинополя 6-го (17-го) августа 1778 г.

Іюля 23-го числа на вечеръ Французскій посолъ С. Пріѳсть 
на своемъ 64-хъ пушечномъ линейномъ кораблѣ «Катоны», подъ- 
ѣхавъ къ здѣпшей столвцѣ, предъ Бдикулемъ остановился и 
около полуночи съ своею токмо семьею на шлюбкѣ въ свой пер- 
скій домъ пріѣхавъ, посолыпу съ дѣтьми отослалъ въ свой заго
родный домъ въ Тарапіи, самъ же оставаясь въ городѣ первые 
два дня никого изъ постороннихъ не принималъ, извиняясь не- 
домоганіемъ; а 26-го числа, пріѣхавъ въ Тарапію, обѣдалъ у 
тестя своего неаполитанскаго посланника съ венеціавскимъ пос- 
ломъ, съ шведскимъ посланвикомъ и съ повѣреннымъ въ дѣлахъ 
вѣнскаго двора. Реченный посолъ привезъ сюда съ собою своего 
иладшаго брата и одного племянника, какъ сказываютъ, на нѣ- 
сколько времени для пріученія къ дѣламъ.

24-го числа прибыло сюда въ 20 дней изъ Еникале одно 
греческое торговое судно, нагруженное паюсною икрою и дру
гими съѣстными товарами, котораго шхиперъ тотчасъ къ Портѣ 
лризванъ и допрашиванъ былъ.

26-го числа. Съ прибывшею сего дня сюда вѣнскою почтою 
получено взвѣстіе, что отправленная 6-го числа сего іюля отсюда 
въ Вѣну почта, на дорогѣ между СоФІею и Нисою, возлѣ де
ревни Шаркой, не токмо похищена и истреблена, но и везущіе 
оную вѣнскій курьеръ съ провожатымъ янычаромъ и однимъ
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изъ ямщиковъ застрѣлены разбойническою шайкою изъ 55-ти 
человѣкъ состоящею, которая на томъ же мѣстѣ сперва разгра
била 45-ти телѣжный обозъ съ товарами, а потомъ убила 4-хъ 
проѣзжихъ чегодарей.

28-го числа возвратился къ Портѣ посыланный отъ нея въ 
Россію къ генералъ-Фельдмаршалу П. А. Румянцову-Задунай
скому курьеръ Вейсъ съ лривосокупленнымъ къ тому отъ Фельд
маршала россійскимъ курьеромъ.

29-го числа прибыло изъ Чернаго моря одно идріотское ма
лое судно съ курьеромъ отъ капитанъ-паши къ Портѣ, изъ Сам
сона отправленнымъ.

Того-жь числа обратно на Бѣлое море поѣхалъ отсюда 
выше сего упомянутый Французскій линейный корабль «Катонъ», 
привезшій сюда Французскаго посла. Командующій на ономъ 
ОФИцеръ Шевалье де Коріолисъ Деспинузъ, не токмо никого 
изъ своего экипажа на берегъ не спускалъ, но и самъ не выхо- 
дилъ; да и корабля съ своего перваго мѣста предъ Едикулемъ 
не трогая, посольскіе пожитки на малыя суда выгрузилъ, по 
причинѣ продолженія моровой заразы. На ономъ кораблѣ нахо
дился шведскій морской оФицеръ Анкарло, который пріѣзжалъ 
сюда только для посмотрѣнія Константинополя, но не имѣлъ по- 
зволенія побывать ниже у своего посланника.

31-го числа Джебеджи-баши незапно смѣненъ и его мѣсто 
заступилъ Баки-ага.

Порта, призвавъ на сихъ дняхъ волошскаго и молдавскаго 
ловѣренньіхъ въ дѣлахъ, учинила имъ выговоръ за то, что рѣдко 
при Портѣ являются, попрекая, что они закрываніемъ себя отъ 
моровой заразы уподоблются невѣрнымъ сосѣдямъ оттоманскимъ 
и приказала, чтобъ впредь они всякій день къ Портѣ приходили.

Августа 1-го числа Порта получила извѣстіе, что несчаст
ный кади-аскеръ Муратъ-Молла, ѣдучи въ Мекку, мѣсто сво
его заточенія, на дорогѣ не доѣзжая Дамаска, въ Сиріи умерь.

Сегодня же у Порты былъ малый совѣтъ между министер- 
ствомъ, а 2-го числа большой у муФти, на которомъ не точію
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министерство съ улемами, но и пребывающіе здѣсь военачаль
ники присутствовали и въ которомъ, по публичному предъявле- 
нію, слушаны и уважены были полученныя съ вышеозначен
ными къ Портѣ прибывшими курьерами отъ его сіятельства 
генералъ-Фельдмаршала графа П. А. Румянцова-Задунайскаго 
отвѣтныя къ визирю письма и по примѣчаніямъ въ ономъ невоз
можно было присутствовавшихъ согласить на какое конечное 
опредѣленіе, но отложено оное до послѣдующаго на сихъ дняхъ 
другаго генеральнаго совѣта, на который приглашены быть 
имѣютъ и нижніе офицеры, съ другими военными стариками. А 
сегодня Порта получила отъ капитанъ-паши 2-хъ курьеровъ, 
сухииъ путемъ отправленныхъ съ извѣстіемъ, что 27-го числа 
иинувшаго іюля реченный адмиралъ со всѣмъ своимъ флотомъ 

и сухопутнымъ корпусомъ, такъ какъ и съ Селимъ-Гиреемъ изъ 
Самсона въ Крымъ поплылъ.

О привезенныхъ же 29-го числа на вышеупомянутомъ ид- 
ріотскомъ суднѣ отъ онаго адмирала депешахъ, сказываютъ, 
что въ оныхъ прислано извѣстіе, что Миктатъ-бей теперь трех
бунчужный паша и сынъ именитаго Гаджи-Али-паши прошлаго 
іюля 23-го числа отправился въ Суджакъ съ корпусомъ отъ
10,000 до 11,000 человѣкъ, въ намѣреніи оттуда къ Таману 
идти, и что по поводу того на третій день вышереченному того 
же дня смѣненному Джебеджи-башѣ указано съ амуниціею въ 
Трабизондъ слѣдовать и что Порта хочетъукрѣплять находящія- 
ся въ Абазѣ и Мингреліи крѣпости, какъ-то: Суджакъ, Сухумъ, 
Анакру, Фасъ даже до Батума. Къ чему прибавляютъ, что 
одинъ изъ татарскихъ султановъ совокупно съ нѣсколькимъ чи- 
сломъ турецкаго войска уже покусился напасть на Таманъ, но Ш а- 
гинъ-Гиреевымъ войскомъ разбить и самъ въ полонъ взять. Так
же что изъ находящагося у Измаила войска до 7,000 человѣкъ, 
отдѣлясь, въ Галацъ пошли, откуда нѣсколько пробились на 
здѣшнюю сторону Дуная; а другіе, разсѣявшись по Молдавіи, 
грабятъ тамошнихъ жителей и, наконецъ, что въ Измаильскомъ 
лагерѣ бунта опасаются.
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Онаго же 2-го числа іірибывшій изъ Бѣлграда одинъ вѣн- 
скій янычаръ, остановись у Констангинопольскихъ воротъ, Топъ- 
Капанъ называемыхъ, прислалъ къ вѣнскому повѣренному въ 
дѣлахъ г. Тассарѣ сказать, чтобъ онъ выслалъ къ нему одного 
изъ находящихся у себя янычаръ для принятія адрессованнаго 
къ нему пакета, потому что самому ему не велѣно въ Перѣ по
казываться.

5-го числа. Прошлой ночи въ первомъ часу за полночь на
чалось здѣсь землетрясеніе, котораго первый ударъ не весьма 
чувствителенъ, а второй три четверти за полночь довольно си- 
ленъ, напротивъ чего третій передъ разсвѣтаніемъ гораздо сла- 
бѣе перваго былъ. Въ послѣдующія же затѣмъ сутки, слава 
Богу, ничего тому подобнаго не примѣчено. Сегодня на вечеръ 
прибыло сюда одно идріотское почтовое судно изъ Чернаго моря.

6-го числа. Третьяго дня разглашено въ городѣ, что его 
величество султанъ болѣнъ, но безъ дальнѣйшаго утвержденія.

Моровая зараза на сихъ дняхъ не только тише стала, но и 
не столь смертельна и Французскій купецъ РнкулФъ хотя и 
шесть чирьевъ имѣетъ, однакоже есть надежда, что не умретъ.

Напротивъ чего, многочисленное отправленіе отсюда въ Чер- 
номорскія мѣста муки и другихъ хлѣбныхъ припасовъ подаетъ 
многимъ поводъ опасаться здѣсь наконецъ въ томъ недостатка.

По послѣднимъ изъ Египта извѣстіямъ тамошнія замѣша- 
тельства еще не успокоены и прогнанные беи опять своихъ со- 
перниковъ преодолѣли и въ Каирѣ утвердились.

По поводу прибытія сюда изъ Еникале греческаго торговаго 
судна, въ особенномъ присемъ приложеніи упоминаемаго подъ 
24-мъ числомъ минувшаго іюля, я на завтра того посылалъ къ 
драгоману Порты переводчика Пизанія съ возобновительнымъ 
представленіемъ о выпускѣ отсюда нашихъ 4-хъ суденъ, что 
драгоманъ, взявъ на доношеніе рейсъ-эФендію, 28-го затѣмъ
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№ 254. Письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.

6-го (17-го) августа 1778 г. Буюкъ-дере.
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нослѣдующаго числа сказалъ, какъ рейсъ-ЭФенди, отвѣчая ему, 
что такой вылускъ не въ его власти состоитъ, потому что удер- 
жаніе суденъ въ совѣтѣ опредѣлено, выговаривалъ ему, драго
ману, для чего самъ собою не отвѣчалъ и не уклонился отъ при- 
нятія того на доношеніе, въ чемъ предмѣстникъ его, нынѣшніі 
молдавскій господарь Мурузи, ему весьма часто помогалъ, что 
впрочемъ де вышеозначенное торговое судно грузъ свой взяло 
въ новой гавани, называемой Энибазаръ на Азовскомъ морѣ въ 
Гейскомъ заливѣ, учрежденной ханомъ Шагинъ-Гиреемъ (?).

При семъ случаѣ драгоманъ еще открылъ Пизанію, какъ 
Порта на сихъ дняхъ съ нарочнымъ получила изъ Измаила то 
непріятное и заботное себѣ извѣстіе, что изъ находящагося въ 
тамошнемъ лагерѣ войска отъ пяти до шести тысячъ человѣкъ, 
прискуча тамъ быть, отдѣлились и пошли корпусомъ въ Галацъ 
для возвращенія въ домы свои; а молдавскій господарь съ своей 
стороны жалуется, что они, разсѣявшись по деревнямъ молдав- 
скимъ, производить, тамъ несносный нахальства и разоренія; 
о чемъ наконецъ уже и публично въ городѣ предъявляется съ 
такимъ прибавленіемъ, что оный молдавскій господарь, лишаясь 
всякой довѣренности въ мѣстѣ своего пребыванія, ищетъ здѣсь 
занимать денегъ.

№ 255. Письмо А. Стахіова— графу Н. Панину.

6-го (17-го) августа 1778 г. Буюкъ-дере.
Означенное въ другомъ моемъ нижайшемъ письмѣ появленіе 

при Портѣ турецкаго курьера Вейса, совокупно съ вахмистромъ 
Козловымъ, такъ потревожило министерство оной, что оное бо- 
лѣе часа между собою совѣтовало прежде позванія къ себѣ дра
гомана Порты и допущенія Козлова къ кегая-бею, который у 
Козлова спрося только, не имѣетъ ли ко мнѣ писемъ, приказалъ 
его немедленно ко мнѣ проводить. А драгоману Порты велѣхь 
того же дня хотя экстрактомъ перевести присланный къ визирю 
два письма, что будучи исполнено, оный экстрактъ на завтра 
посланъ во дворецъ для предложенія его султанову величеству,
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а между тѣмъ драгоманъ изготовя и полный оныхъ писемъ пе
реводъ, 30-го числа іюля на вечеръ вручилъ оный рейсъ-эФен- 
дію, купно съ переводомъ письма, адресованнаго къ Очаковскому 
пашѣ отъ командующаго въ Колпаковѣ нашего полковника, со- 
держащаго жалобы на курьера Вейса въ томъ, что онъ на до- 
рогѣ неучтиво поступалъ съ своимъ проводникомъ, почему одни 
изъ министерства хотѣли его наказать, а другіе, особливо же 
кегая-бей, исходатайствовалъ прощеніе. Оный же Вейсъ, при 
врученіи присланныхъ съ ними депешей сказывалъ, что два дня 
послѣ его отправленія его сіятельство генералъ-Фельдмаршалъ 
изволилъ поѣхать къ Днѣстру для нападенія на Молдавію, куда 
напередъ уже отправлены трое греческихъ монаховъ для увѣ- 
іцапія молдавдевъ на покореніе; также, что получа визирскія 
письма приказалъ онъ остановить и возвратить отправленный на 
всноможеніе его величеству королю прусскому корпусъ, состоя- 
щій въ 40-ка полкахъ. И хотя рейсъ-ЭФенди. читая письмо 
Фельдмаршальское, только то одно примѣчаніе сдѣлалъ, коимъ 
образомъ онъ ошибся въ своемъ гаданіи, что я по собственному 
моему произволенію и безъ вѣдома всевысочайшаго двора по- 
далъ извѣстный меморіалъ о выѣздѣ моемъ отсюда, однако же 
тѣмъ не меньше изъ другихъ рѣчей и движеній првмѣчено, что 
не точію онъ, но и прочіе турецкіе министры совершенно по
няли существительное содержаніе и важность поминаемаго пись
ма, такъ какъ и то, что оное полагаетъ конецъ всѣмъ ихъ ко- 
варствамъ и умысламъ и что не остается боліе надежды къ до- 
стиженію ихъ устремленія, но паче пресѣченъ всякій случай и 
способъ къ дальнѣйшимъ насъ проводамъ, такъ какъ и къ оболь- 
щенію здѣшнихъ миролюбивыхъ людей, а не требованіе отвѣта 
на то письмо служить паче всего крайнимъ пораженіемъ.

На первый случай министерство положило между собою по
минаемое письмо сообщить капитанъ-пашѣ, но не съ тѣмъ, что
бы пріостановить его движенія, но для предостереженія его, а 
рейсъ-эФендія партикулярный секретарь ХаФизъ-эФендій, отъ 
котораго тотъ ничего не скрываетъ, встрѣтясь съ драгоманомъ

40*
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Порты на третій день послѣ курьерскаго пріѣзда мимоходомъ 
сказалъ ему, чтобъ онъ свою саблю вострилъ. Я же между тЬмъ 
переведя поминаемое письмо по турецки, сыскалъ случай содер- 
жаніе онаго въ откровенности чрезъ Муратъ-Моллиныхъ сродни- 
ковъ сдѣлать извѣстнымъ, прежде собранія совѣта, нѣкоторымъ 
изъ миролюбивыхъ людей, коихъ неусыпно и всѣми мѣрами ста
раюсь подъ рукою утверждать въ ихъ благонамѣренныхъ сен- 
тиментахъ и ободрять на принужденіе происка продолжать и со
вершить негоціацію здѣсь въ Константинополѣ, не меньше какъ 
и присоединить къ нимъ рейсъ-эФендія, пользуясь его съ нѣко- 
тораго времени оказываемою умѣренностью съ одной стороны, а 
съ другой продолжаемою у него съ кегая-беемъ враждою и не
навистью. Но, по несчастію, по сейчасъ не могъ еще найти спо
соба приблизиться къ вышереченному ХаФизъ-эФендію, да какъ 
въ теперешнемъ же случаѣ и по извѣстному рейсъ-эФендіеву 
подозрительному нраву опасно, чтобъ оный не принялъ преврат
но такое приближеніе и не истолковалъ бы въ совѣтѣ часто по
минаемое письмо простымъ пужаломъ, такъ оставляю его въ по- 
коѣ до прошествія того совѣта, тѣмъ паче, что не предусматри
ваю, чтобъ онъ прежде усмотрѣнія какой воспослѣдуетъ обо- 
ротъ и расположеніе духовъ въ совѣтѣ, осмѣлился перемѣнить 
свой прежній языкъ и въ нашу пользу говорить и тЬмъ подать 
случай своему непріятелю кегая-бею вину уличительно на него 
взвалить. Весьма сожалительно, что при семъ случаѣ нѣтъ ни 
одного въ совѣтѣ смѣлостію покойному Муратъ-Моллѣ подоб- 
наго, кромѣ извѣстнаго Ресми-ЭФендія, да оный очень уже дряхлъ 
и слѣпъ. По совѣсти моей не могу старика Ипсилантія винить 
участвованіемъ въ Моратъ-Моллинской погибели, хотя наконецъ 
онъ и оказалъ себя криводушнымъ и прямымъ Фанаріотскимъ 
грекомъ. Но болѣе имѣю причину подозрѣвать бывшаго здѣсь 
польскаго посланника Боскампа, который, отчаяваясь видѣть се
бя кавалеромъ святаго Александра Невскаго съ пенсіономъ по
2,000 рублей на годъ отъ всевысочайшаго двора, какъ онъ того 
по прибытіи сюда требовалъ, и быть безпредѣльнымъ моимъ кон-
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Фидентомъ и посредственникомъ, старался подслужиться у рейеъ- 
ЭФендія престереженіемъ и изъявленіемъ ему всѣхъ моихъ движе- 
ній и обращеній. Совсѣмъ(тѣмъ) не возмогъ однакоже достигнуть 
своего главнаго устремленія, которое въ томъ состояло, чтобъ 
по требованію Порты навсегда основать свое здѣсь пребываніе, 
но напротивъ того принужденъ былъ свои услуги видѣть небла
годарности заплоченными и поневол* отсюда ѣхать, а наконецъ 
и миновать Яссы противу своего желанія. Основаніемъ къ та
кому моему подозрѣнію служить частое онаго посланника въ 
свое время у меня любопытствованіе о сентиментахъ того не- 
счастнаго кади-аскера и присовѣтованіе привязать его къ себѣ 
годовымъ пенсіономъ, хотя въ то же самое время предъ дру
гими онъ порочилъ мою связь съ онымъ, прославляя бываемыя 
со мною свиданія его посредственника, кои онъ имѣлъ иногда 
случай проникать стороною. Оный посланникъ впрочемъ всячески 
и неотступно старался вывѣдать мои каналы и увѣрить меня, 
что онъ искренне преданъ всевысочайшему двору, а предъ тур
ками постоянно жаловался, что поляки не могутъ еще позабыть 
причиненнаго имъ ущерба раздѣломъ ихъ провинцій тремя вы
сокими дворами.

Остающійся здѣсь послѣ вышереченнаго посланника граФЪ 
Джедужицкій, подъ видомъ присмотра за польскою школою,.ко
торой въ существѣ нѣтъ, а бывшій при посланник* въ маршаль- 
скомъ званіи маіоръ Доте, подъ нредлогомъ удовлетворенія соб- 
ственнаго своего любопытства, находясь оба подъ покровитель- 
ствомъ аглинскаго посла, наружно хотя и кажутся незаботли
выми о здѣшнихъ обращеніяхъ, особливо же предо мною и вѣн- 
скимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ,— въ существ* же прилежно не 
токмо съ вѣнскою почтою и съ молдавскими каларашами, но и 
съ моими курьерами отправляютъ къ своему двору довольно тол
стые пакеты и съ аФектаціею разславляютъ по Пер* разныя 
первыми двумя каналами изъ Польши получаемый новизны, кло- 
нящіяся болѣе къ военнымъ замѣшательствамъ, нежели къ успо- 
коенію дѣлъ между польскими сосѣдственными дворами, съ жа-
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лобными нримѣчаніями о стѣсиенныхъ и изнуренныхъ обстоя- 
тельствахъ своего государства. Переводчикъ же ихъ Пангали 
не унускаетъ по полученіи писемъ всякій разъ у Порты являть
ся и говорить наединѣ съ ахметчи-эфендіемъ. ГраФЪ Джеду- 
жицкіи свое главное прибѣжище имѣетъ кромѣ аглинскаго посла 
еще у венеціанскаго. А Доте, какъ Французскій уроженецъ, 
бсзпрестанно время свое препровождаетъ съ купцами своего 
отечества; меня же и вѣнскаго повѣреннаго въ дѣлахъ посѣщая 
только поколику благопристойность требуетъ и показываются 
весьма мало любопытными о дѣлахъ; а прусскаго повѣреннаго 
въ дѣлахъ первый изъ нихъ, зная его слабость, забавляетъ со- 
общеніемъ только того, что находитъ ему пріятнымъ, прилежно 
стараясь притомъ вывѣдывать въ какомъ точно ноложеніи мои 
дѣла находятся, съ предъявленіемъ своего сожалѣнія, что пре- 
бываніе нашихъ войскъ въ Польшѣ несносно тягостно поддан
ными Со мною же говоря, поставляетъ то счастливою и при
быльною оградою своимъ землякамъ, а въ послѣднемъ мѣстѣ 
внушалъ мнѣ, что медленность вступленія нашихъ войскъ въ 
Молдавію питаетъ турокъ надеждою, что капитанъ-паша, поя
вись съ своимъ флотомъ, преодолѣетъ всѣ съ нашей стороны 
оказываемый затрудненія къ удовлетворенію здѣшняго желанія. 
Переводчикъ же его Пангали, встрѣтясь случайно съ моимъ пе- 
реводчикомъ Крутою, вызывался, что будучи у рейсъ-ЭФендія 
2-го числа сего августа, т. е. въ день держаннаго у муфтія 
болыпаго совѣта, нашелъ онаго министра очень веселаго и съ 
нимъ бесѣдовалъ болѣе двухъ часовъ. Сія бесѣда, по моимъ при- 
мѣчаніямъ, была по прибытіи наканунѣ того сюда молдавскаго 
калараша, съ коимъ, повидимому, граФЪ Джедужицкій имѣлъ 
письма изъ Польши. Я принялъ смѣлость вступить въ подробное 
описаніе вышереченныхъ обращеній, единственно для показанія 
несообразности оныхъ съ тѣми увѣреніями и обнадеживаніями, 
кои г. Боскампъ по нрибытіи своемъ сюда неоднократно ііода- 
валъ мнѣ; а именно, что въ данныхъ ему отъ его величества ко
роля польскаго наставленіяхъ, предписано ему въ крайней от
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кровенности со мною жить и единогласно предъ турками посту
пать и что онъ ирвсланъ сюда болѣе для подмоги мнѣ, нежели 
для собственныхъ польскихъ дѣлъ, и хотя оный посланникъ ча
сто обѣщалъ мнѣ такую свою инструкцію показать, однакоже 
ѵѣхалъ отсюда, не исполня такого своего обѣщанія.

Прусскій повѣренный въ дѣлахъ г. ГаФронъ самолично усер- 
денъ къ интересамъ всевысочайшаго двора, да не имѣетъ долж- 
наго кредита у Порты, ниже связи въ публикѣ быть полезнымъ 
къ подпорѣ моей; а его переводчикъ Франкополло и опасенъ по 
своимъ худымъ и корыстолюбивымъ качествамъ. Преподаваемый 
же отъ нихъ извѣстія, часто неосновательными находятся, какъ 
напримѣръ въ послѣднемъ мѣстѣ, якобы имъ отъ одного важ- 
наго гурка сказано, что въ послѣднемъ Фельдмаршальскомъ 
письмѣ Порта, находя столько умѣренности и учтивости, упо- 
ваетъ, что капитанъ-паша въ Крыму принятъ будетъ счастли- 
вымъ и успокоительнымъ негоціаторомъ и потому будто уже и 
определено отвѣтъ на оное письмо отложить до полученія отъ 
капитанъ-паши извѣстія о его въ Крымъ прибытіи. И какимъ 
образомъ онъ тамъ принятъ будетъ отъ нашего командующаго 
генерала, и если въ случаѣ отказа съ нимъ вступить въ полю
бовные переговоры, онъ будетъ принужденъ непріятельски дей
ствовать, тогда отвѣта не воспослѣдуетъ, инако же и ежели въ 
переговоры вступлено будетъ съ нашей стороны, въ такомъ 
случаѣ турки будутъ стараться безъ всякой рѣшительности про
волочить время до зимы. Ко всему сему ГаФронъ еще приба- 
вилъ, какъ онъ со дня на день ожидаетъ, что оттоманское мини
стерство адресуется къ нему съ испрошеніемъ медіяціи его 
лрусскаго величества, чѣмъ онъ, ГаФронъ, съ самаго начала не
отступно прельщается.

Вѣнскій же повѣренный въ дѣлахъ г. Тассара, довольствуй
ся по прежнему навѣдываться только въ какомъ положеніи дѣла 
мои находятся, для доношенія о томъ своему двору, безъ вся- 
каго откровенія, что съ своей стороны у Порты и инако потому 
слышитъ или примѣчаетъ, вчера пріѣхавъ ко мнѣ, сказывалъ,
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какъ съ упоминаемымъ въ особевномъ приложеніи прибывшемъ 
къ нему янычаромъ, онъ получилъ отъ Землинскаго коменданта 
подтвердительное извѣщеніе о разграбленіи тамъ же означенной 
почты, съ такою только разностію, что разбойническая шайка 
состояла въ 130 человѣкъ, а купеческій обозъ въ одной телѣгѣ. 
Дубликаты моихъ съ тою почтою къ вашему высокографскому 
сіятельству отправленныхъ нижайшихъ доношеній съ собствен- 
нымъ моимъ курьеромъ чрезъ Кіевъ, по полученному извѣстію 
прошедъ благополучно опасный мѣста до Рущука, я за излишне 
поставляю при семъ случаѣ посылать.

Французскій посолъ, отправя свой линейный корабль въ 
обратный путь со всѣмъ своимъ домомъ, живетъ теперь въ Та- 
рапіи, гдѣ на прошлой недѣлѣ я былъ у него ласково принять, 
причемъ онъ до моихъ дѣлъ ни словомъ не коснулся, да и сто
ронне не слышу еще никакихъ отъ него по тому разсужденій. 
Касательно же происходившаго въ двухъ на прошлой недѣлѣ 
бывшихъ совѣтахъ по всѣмъ моимъ стараніямъ не могъ еще 
ничего яснаго и обстоятельнаго проникнуть, кромѣ того одного, 
что всѣ генерально и единогласно утверждаютъ, что въ держан- 
номъ у муФтія за воспослѣдовавшими жестокими спорами невоз
можно было ничего рѣшительнаго постановить, но отложено все 
до послѣдующаго на сихъ дняхъ другого совѣта, а какъ капи
танъ-паша уже дѣйствительно изъ Самсона въ Крымъ отправился, 
такъ чаятельно и всякое точное опредѣленіе проволочено будетъ 
до прибытія дальнѣйшаго отъ него извѣщенія, а между тѣмъ 
вчера послѣ обѣда мимо его дома прошло изъ Чернаго моря въ 
Константинополь одно идріотское на курьерскія посылки упот
ребляемое судно. А мой у Порты каналъ въ прошлую субботу 
Пизанію открылъ нижеслѣдующія обстоятельства, а именно, что 
съ прибывшими въ прошлый четвертокъ отъ капитанъ-паши 
двумя курьерами, Портѣ сообщены въ оригиналахъ съ своими 
переводами два къ именитому Гаджи-Али-пашѣ адресованный 
письма, одно отъ его превосходительства главнокомандующаго 
въ Крыму генерала Суворова, а другое отъ командующаго на-
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шею корабельною эскадрою генералъ-маіора. Сіе послѣднее ино
го въ себѣ не содержитъ, какъ точію изъявленіе удивленія объ 
учиненномъ отъ реченнаго паши предложеніи и что о томъ глав
нокомандующему генералу донесено. Напротивъ чего, генералъ 
Суворовъ въ своемъ безъ числа отправленномъ письмѣ, поколику 
мой каналъ упомнить можетъ, слѣдующимъ образомъ вызы
вается: «высокородному между мусульманскою націею и препоч- 
тенному между магометанами Али-пашѣ, конедъ котораго да 
будетъ благъ. Весьма меня удивили тѣ навѣты, клеветы и не
истовства, кои вы выблевали. Я не преминулъ о томъ донести 
въ вышнее мѣсто, а между тѣмъ не могу думать, чтобъ прис
ланное письмо вы написали, потому что почитая васъ благора- 
зумнымъ человѣкомъ, должно вамъ своими совѣтами все то от
вратить; а если того не учините, останетесь въ отвѣтѣ и предъ 
Богомъ и предъ своимъ государемъ. Я же не имѣю вамъ иного 
сказать, какъ что стою здѣсь съ вооруженною рукою для воз- 
браненія съ Божіею помощію, чтобъ никто изъ васъ къ татар- 
скимъ областямъ не приближался».— Выблевали оттоманскому 
министерству очень досадно, по увѣренію моего канала, который 
по всему тому, что проникнуть могъ о ироисходившемъ въ двухъ 
иоминаемыхъ совѣтахъ, опасается, что война неминуема. А 
чаушъ-баша при случайномъ съ нимъ разговорѣ навѣдывался у 
него, чрезъ сколько дней думаетъ онъ, что министерство можетъ 
въ поле выдти? Сіе чаушъ-башинское навѣдываніе кажется мнѣ 
лукавымъ и подаетъ поводъ опасаться, что оное замыкаетъ въ 
себѣ подозрѣніе къ моему каналу. Оно не сходствуетъ ни съ 
прежними его миролюбивыми изъявлепіями, ниже съ годовою 
порою, которая возбраняетъ уже помышлять о визирскомъ по- 
ходѣ, тѣмъ паче, что въ будущемъ мѣсядѣ настанетъ рамазанъ, 
въ которое время здѣсь всякъ сокращается токмо въ исправле- 
ніи самыхъ неизбѣжныхъ дѣлъ. А послѣ того черноморское мо- 
реплаваніе весьма опасно, если не совсѣмъ невозможно, да и су
хопутный дѣйствія не легче того, умалчивая о томъ, что прави
тельство теперь съ крайнею заботою ищетъ повсюду потребное
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число денегъ на дачу четвернаго заслуженная жалованья войску 
предъ рамазаномъ и что также оное войско на зиму привыкло 
по своимъ домамъ разбѣгаться. Итакъ, по моему скудоумію, вѣ- 
роятнѣе кажется, что правительство будетъ стараться до буду
щей весны проволочить свою нерѣшимость, если капитанъ-паша 
не предуспѣетъ въ своемъ устремленіи прежде наступленія ра
мазана.

Отправленіе моего собственнаго курьера чрезъ Кіевъ отла
гаю до воспослѣдованія намѣряемаго на сихъ дняхъ третьяго 
совѣта.

-  Р. В. По написаніи всего вышеписаннаго досталъ довольно 
надежное извѣщеніе, что на прибывшемъ вчера идріотскомъ поч- 
товомъ суднѣ присланъ къ Портѣ собственный капитанъ-пашин- 
скій капиджиляръ-кегаясы, который отправленъ изъ Самсона
27-го числа іюля, съ извѣщеніемъ, что капитанъ-паша того-жь 
числа пошелъ съ 70-ю военными и транспортными судами прямо 
въ Суджакъ, надѣясь тамъ получить себѣ безопасное пристанище.

№ 256. Письмо графа Ѳедора Остермана — А. Д. Константинову.

7-го августа 1778 г. Москва.
Отъ его свѣтлости хана получилъ я чрезъ вручителя сего 

письмо, которымъ просить меня, чтобъ дѣланные здѣсь для него 
наметы съ нимъ отправить, а какъ я ихъ еще 12-го числа ми- 
нувшаго мѣсяца съ своимъ нарочно посланнымъ къ его свѣтло- 
сти уже отправилъ, причемъ и къ вамъ писалъ, въ разсужденіи 
чего и прошу меня увѣдомить: упомянутые наметы его свѣтло- 
стью получены-ль, а также и нарочно посланный съ дачею надле- 
жащихъ сюда прогоновъ обратно отправленъ-ли, чего ожидая, 
имѣю честь и пр.

№ 257. Рапортъ генералъ-поручика Суворова —  графу Руиянцову-Заду-
найскоиу.

7-го августа 1778 г.
На повелѣніе вашего сіятельства отъ 25-го минувшаго іюля 

подъ № 252 донести честь имѣю:
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Что касается до выводу отсель въ Россію христіанъ, то 
ваше сіятельство изъ иредшедшихъ моихъ отъ 26-го и 30-го 
чиселъ іюля донесеній о всѣхъ происшествіяхъ уже обстоя
тельно соизволите быть свѣдомы, то въ дополненіе оныхъ слѣ- 
дующее объясняю:

Расходы на сихъ христіанъ непрестанно умножаются, какъ 
то и татарамъ за купленныхъ ими рабовъ, изъ коихъ есть много 
семейныхъ, надлежитъ соразмѣрно платить деньги, поелику въ 
разсужденіи таковаго выводу христіанъ нѣтъ приличности и 
сихъ въ неволѣ оставлять, коихъ татары безпрепятственно уже 
отдаютъ, на что выдти можетъ свыше десяти тысячъ рублей.

Духовными и стариками положена цЬна на ихъ остающіяся 
зерновыя произращенія, и именно: пшеницы четверть— по одно
му рублю двадцати коп., тожь ржи и просо, котораго будетъ не 
знатное количество; ячменя четверть— по восьмидесяти коп., сѣна 
пудъ— по четыре коп., а соломы— по двѣ копѣйки. Сверхъ того, 
я полагаю солдатамъ за молотьбу и помолъ зерноваго хлѣба съ 
четверти по пяти коп., и онаго будетъ по нынѣшнему здѣсь не
урожаю около пятидесяти тысячъ четвертей, то на заплату съ 
сѣномъ и соломою надѣюсь выйдетъ сумма больше восьмидесяти 
пяти тысячъ руб. Секундъ-маіоръ Синельниковъ, съ провіант- 
скою коммиссіею, по требованію господина бригадира Балабина, 
для лучшего порядка къ огправленію во внутренные крымскіе 
магазины провіанта находился въ Перекопѣ, но теперь также 
для порядочнаго учрежден]я въ принятіи отъ христіанъ нро- 
віанта и Фуража и разсигнованія онаго по иолкамъ потребенъ 
здѣсь, то и приказалъ я ему оттоль временно пріѣхать къ 
себѣ.

Подрядный провіантъ сюда въ Крымъ становится: мука чет
верть отъ двухъ рублей тридцати восьми коп., до двухъ рублей 
семидесяти восьми коп. Крупа отъ трехъ руб. двадцати трехъ 
коп. до трехъ руб. шестидесяти трехъ коп. Овесъ одинъ рубль 
шестьдесятъ четыре коп., сѣна пудъ покупается въ десять коп., 
потому отъ уменыпенія цѣны выше изъясненнаго принимаемая
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здѣсь отъ христіанъ казна выигрываетъ около ста тысячъ руб
лей, что замѣнятъ убытокъ впрочемъ на нихъ употребляемый.

Но какъ я ваше сіятельство обѣщалъ имъ за весь принятый 
отъ нихъ хлѣбъ и Фуражъ по квитанціямъ отъ провіантской ком- 
миссіи платить деньги въ Перекопѣ и Арабатѣ, а здѣсь про- 
віантской суммы не только нѣтъ и хотя я о присылкѣ оной изъ 
Полтавы предписалъ господину бригадиру Балабину, однакожь 
не надѣюсь по малому количеству и у него денежной казны въ 
скорости отъ него получить. Въ такомъ случаѣ ваше сіятельство 
покорнѣйше прошу въ число показанныхъ восьмидесяти пяти 
тысячъ рублей одну половину въ Перекопъ, а другую въ Але
ксандровскую крѣпость, ибо нѣкоторые согласятся и тамъ при
нять, приказать отколь надлежитъ какъ наипоспѣшнѣе доставить, 
дабы самымъ тѣмъ не могло произойти въ заплатѣ симъ хри- 
стіанамъ остановки и не довесть ихъ въ томъ на первый случай 
до какого либо сомнѣнія.

На прочіе принадлежащіе до выводу сихъ христіанъ рас
ходы по сіе время уже забрано подъ образъ займа отъ здѣшней 
оберъ-кригсъ-коммиссарской коммиссіи изъ коммиссаріатской 
суммы тринадцать тысячъ рублей, которые почти всѣ при пер
воначал ьномъ еще выводѣ оныхъ употреблены; болыпаго-жь 
числа суммъ взять не можно, поелику и сія коммиссія въ изли- 
шествѣ у себя, кромѣ что на удовольствіе за нынѣ истекающую 
майскую греть воинскихъ служителей жалованьемъ, денегъ не 
имѣетъ, для чего принужденнымъ нахожусь занимать уже изъ 
полковъ. Вашего сіятельства прошу прежде требуемую сумму 
пятьдесятъ тысячъ руб. потому же повелѣть нынѣ безъ умедле- 
нія доставить, яко за нескорою оныхъ присылкою, конечно, въ 
отправленіи христіанъ можетъ послѣдовать остановка.

Свѣтлѣйшій ханъ теперь упражняется въ мелкихъ интри- 
гахъ съ правительствомъ и здѣшними магометанами и бываютъ 
нѣкоторыя помѣшательства, но не всегда, равно и въ христіа- 
нахъ недовѣрчивость есть. Недостаточному въ деньгахъ особли
вому пріятелю резидента и усердному къ Россійской сторонѣ
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ханскому брату Казы-Гирей-султану вмѣсто просимыхъ ими 
пятисотъ, подарилъ я шесть сотъ рублей.

Азовскаго господина губернатора безпрестанно я прошу о 
скорѣйшей высылкѣ губернскихъ подводъ, кои черезъ Перекопъ 
точно должны начать проходить противъ половины нынѣшняго 
мѣсяца, если только тамъ прилежность будетъ въ высылкѣ, 
поелику тожь каФинскіе обыватели просятъ о скорѣйшемъ ихъ 
выводѣ отсель, для чего и требуютъ къ подъему подводъ, опа
саясь они каковой либо иногда могущей быть перемѣны.

Послѣ донесенія моего вашему сіятельству отъ 30-го іюля 
отправлено на казенныхъ полковыхъ и партикулярныхъ повоз- 
кахъ, а нѣсколько и на собственныхъ ихъ, городскихъ жителей 
изъ разныхъ мѣстъ действительно по рапортамъ обоего пола 
показанныхъ тысяча сто двадцать двѣ души; затѣмъ всѣхъ къ 
половинѣ нынѣшняго мѣсяца выйдетъ около трехъ тысячъ, а съ 
половины уже пойдутъ поселяне, которые теперь исправляются 
въ ихъ экономіи. Начало учинено по Бахчисараю маіоромъ Ше- 
пелевымъ, а изъ Акмечети прилежнымъ стараніемъ днѣпров- 
скаго пѣхотнаго полку г. полковника Либгольта. Всѣ уже безъ 
остатка разнаго рода христіанъ, греки, грузины и армяне трид
цать три семьи, числомъ всѣхъ мужсска и женска половъ сто 
восемьнадцать душъ выѣхали. Странно ваше сіятельство есть, 
что козловскіе нѣкоторые татары объявляютъ свое желаніе так
же выѣхать въ Россію за христіанами, а съ таковою-жь прось
бою и здѣсь къ г. полковнику Бандре человѣкъ до десяти при
ходили, однакожь имъ сказывается, что на то отъ вышней ко
манды повелѣнія нѣтъ.

Бпрочемъ здѣсь внутреннихъ никакихъ безпокойствъ по сіе 
время еще не усматривается.

№ 258. Рапортъ генералъ-поручика Суворова —  графу Руиянцову-
Задунайскоиу.

7-го августа 1778 г.
Къ выводу отсель христіанъ со стороны здѣшней все готово, 

оставалось бы только поспѣшить присылкою требуемыхъ мною
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шести тысячъ Фуръ партіями подъ свозъ неимущественныхъ г. 
Азовскому губернатору. Но худой успѣхъ и явная безнадеж
ность, какъ ваше сіятельство соизволите усмотрѣть изъ вложен
ной при семъ копіи съ увѣдомлѳнія его г. губернатора*), что о 
нарядѣ вмѣсто шести, двухъ тысячъ подводъ предложилъ онъ 
только еще Азовской губернской канцеляріи, достальныхъ же 
четырехъ тысячъ подводъ по новости учрежденія собрать онъ не 
надѣется. На предложеніе-жь его уновательно, по обыкновенію, 
отъ губерніи посланы будутъ таковыя же въ прочіе ея депар
таменты, а отъ оныхъ рапорты представляющіе и самую невоз
можность. Итакъ по отправленіи транспортовъ на всѣхъ здѣш- 
нихъ безъ изъятія повозкахъ, новидимому, прекратится и дра- 
гоцѣнное время проходить будетъ въ однѣхъ только безпо- 
лезныхъ перепискахъ. Опасаюсь я, ваше сіятельство, не безъ 
причины, непріятныхъ изъ того послѣдствій, особливо что и 
въ наилучшее нынѣ дѣлъ теченіе его свѣтлость ханъ пред- 
успѣлъ, чрезъ подарки и ласкательства, согласить трехъ де
ревень обывателей къ объявленію нежеланія ихъ переселиться 
въ Россію, коихъ однако преосвященный митрополитъ на путь 
истины направить не отлагаетъ надежды; суть нѣкоторые 
усердствующіе, кои за собственный деньги и не дешевой цѣ- 
ной покупаютъ повозки и лошадей, дабы какъ наипоспѣш- 
нѣйше отправиться впредь лежащій имъ путь. Чтожь сей г. гу- 
бернаторъ надпоминаетъ мнѣ о наймѣ подводъ пріѣзжающихъ 
съ подряднымъ казеннымъ провіантомъ, то это уже давно 
мною распоряженіе учинено, но только и въ нихъ есть не
большая надежда, потому что уже но подряду поставки про- 
віанта остается малое число и въ половинѣ нынѣшняго меся
ца совсѣмъ кончится, слѣдовательно и подводъ будетъ недоста
точно. бъ  такомъ случаѣ и просилъ я его, дабы онъ приложилъ 
свое стараніе о пріумноженіи съ губерніи сихъ подводъ и о ско- 
рѣйшемъ оныхъ сюда партіями препровожденіи. А затѣмъ какъ

*) См. № 247.
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о семъ, такъ и о прочемъ всемъ значущемся въ его увѣдомленіи 
представилъ я на разсмотрѣніе и рѣшимость его свѣтлости князю 
Григорію Александровичу Потемкину.

№ 259. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго —  генералъ-поручику
Суворову.

7-го августа 1778 г.
Изъ приложенной при рапортѣ высокаго превосходительства 

отъ 30-го минувшаго іюля подъ № 59-мъ копіи манифеста, пу- 
бликованнаго отъ духовенства съ наклоненіемъ христіанъ къ 
преселенію, усмотрѣвъ я, къ сожалѣнію, весьма непристойный 
и грубыя израженія па татаръ, долженъ вашему превосходи
тельству примѣтить, что сіе не только не сходственно съ нашимъ 
съ ними поведеніемъ, но вящше того умножать можетъ ихъ къ 
намъ остуду, а потому предписать, чтобъ при всякихъ случаяхъ 
таковыя грубости отнюдь употребляемы не были.

№ 260. Экстракгь полученныхъ свѣдѣній, представленный при ралортѣ 
генералъ-поручика Суворова —  графу Руиянцову-Задунайскоиу.

9-го августа 1778 г. № 184.
Г. генералъ-маіоръ и кавалеръ Райзеръ рапортуешь, что 

сераскиръ Арсланъ-Гирей, чрезъ посыланнаго своего человѣка 
за Кубань извѣстился, яко-бы прибыло, между Суджукъ-кале 
и Кубанью при урочище Уродокъ у деревни Зарбекъ 80 турец
кихъ кораблей, подъ командою паши Баталъ-бея (сына Гаджи- 
Али-беева) и будто-бъ на пять лѣтъ правіантомъ снабжены. 
Оное г. генералъ-маіоръ умноженіе числа судовъ и провизіи, съ 
дѣломъ не сходное полйгаетъ, почему и посланъ отъ него нароч
ный курьеръ къ г-мъ полковникамъ Гамбому и Макарову, чтобъ 
оныя какъ возможно о томъ старались узнать вѣрнѣе, для чего 
реченный полковникъ Гамбомъ отправилъ отъ себя партію къ 
означенному урочищу Уродокъ, еъ тѣмъ, чтобъ какъ можно 
ближе къ оному пробраться и лучше о тѣхъ судахъ развѣдать; 
Гаджи-Аля-бей и паша Чезаирлы- Гассанъ определены въ 
Крымъ, и состоять во всякой готовности, ожидая благополуч-
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наго вѣтра отправиться изъ Синопа съ сорока восьмью тыся
чами войскъ. Баталъ-бею препоручена негоціація съ черкесами, 
который дѣйствительно ко всѣмъ султанамъ живущимъ но ту 
сторону письма отправилъ, съ тѣмъ чтобъ они со своимъ вой
скомъ къ нему явились.

Въ горахъ находится Тулъ-Мамбетъ-Мурза, сынъ Мусы- 
Мурзы, которой былъ прежде нартіи его свѣтлости хана, во 
иослѣ въ Царьградъ ушолъ; сей Тулъ-Мамбетъ развашиваеть 
въ горахъ письма, кои всѣ подписаны и запечатаны Девлетъ- 
Гирей-ханомъ; однако, чтобъ отъ стороны Порты писаны были, 
того не видно. Кубанскіежь народы, кромѣ развратныхъ чер
кесъ, находятся еще до сего времени въ спокойствіи, и увѣряютъ, 
что еслибъ и турки на Кубань прибыли, то они къ россійской 
сторонѣ вѣрными останутся.

Г. полковникъ и кавалеръ Гамбомъ, отъ капитана Тамбов- 
скаго полка Игнатьева, стоящаго при Солнечномъ Фелдшанцѣ, 
получилъ извѣстіе, что противъ сего Фелдшанца на той сторонѣ 
Кубани великія толпы собраны и на Лиманѣ четыре лодки были 
видны уповательно для переправы; противъ коихъ г. Гамбомъ 
и приказалъ конному и пѣшему резерву съ двумя пушками паро- 
момъ переправиться, а противъ Духовнаго Фелдшанца тако-жь 
не малыя толпы подъ вечеръ видны были, а какъ сей шанецъ не 
въ дальнемъ разсгояніи отъ крѣпости Екатериненскбй, то въ 
подкрѣпленіе его то-жь должныя учрежденія были сділаны, но 
оныя толпы того-жь дня назадъ отступили.

Г. подполковникъ и кибурнскій комендантъ Мистровъ извѣ- 
щаетъ, что на сихъ дняхъ изъ Синопа отъ главнокомандующаго 
турецкИмъ флотомъ Чезаирлы-паши, прибылъ въ Очаковъ его 
секретарь съ объявленіемъ, что августа къ 15-му числу 17-ть 
кораблей прибудетъ къ Очакову, и Чезаирлы паша съ ф л о т о м ъ , 

гдѣ и Али-бей паша будетъ находиться, намѣренъ ударить на 
Крымъ, и такъ чтобъ какъ въ Крыму, такъ и на Кинбурнъ въ 
одно время сдѣлать нанаденіе, но сколько съ онымъ Чезаирлы 
пашою будетъ кораблей неизвѣстно.
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Въ Измаилѣ чрезъ рѣку Дунай мосты по прежнему наведены, 
и слышно, что войска турецкаго знатнынъ числомъ прибываетъ 
изъ внутри области въ сей городъ и почти ежедневно, но сколько 
всего въ ономъ войска неизвѣстно.

Назадъ тому съ недѣлю въ Очаковѣ былъ отъ громоваго 
удара пожаръ, и выгорѣло среди самаго города дворовъ до 
60-ти; подъ Очаковомъ нынѣ находится Фрегатовъ 2, галеръ 2, 
прочихъ 14, а всего 18 судовъ.

Житель города Синопа, грекъ Димитрій, отправившійся, въ 
исходѣ минувшаго іюля мѣсяца, для продажи своихъ товаровъ 
въ Очаковъ и сошедшій для прѣсной воды на берегъ недалеко 
отъ Балаклавы, близь Бгорьевскаго монастыря, взятый пикетомъ 
показалъ: «Предъ отъѣздомъ его въ Очаковъ слышалъ онъ отъ 
пріѣзжающаго изъ Самсона турецкаго курьера, что по повелѣ- 
нію султана три паши, Мегметъ, Гасанъ и Гаджи-Али-бей, соб- 
равъ войска до 15,000 (изъ коего числа не хотя воевать, мно- 
гіе бѣжали), посадя на флотилію, которая состоять изъ болыпихъ 
и малыхъ судовъ 100, выступили изъ Самсона, дней двѣнадцать 
и раздѣлясь тотъ флотъ на двое: одна половина отправилась къ 
Суджуку, подъ командою Мегметъ-паши, а другая половина 
подъ командою прочихъ двухъ пашей Гасана и Гаджи-Али-бея 
къ К яфѢ. Реченные-жь паши разсуждали еще будучи въ Самсонѣ, 
что имъ съ малымъ числомъ войска къ КаФѣ приступить ни 
какъ не можно и теперь оный грекъ сказываетъ, не иначе какъ 
оной флотъ только движеніе имѣетъ въ морѣ».

№ 261. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго — контръ-адниралу

При чинимыхъ г. генералъ-поручику и кавалеру Суворову 
моихъ предписаніяхъ, давалъ я оныя ему безпосредственно и 
касательно флотиліи и не сумнюсь, чтобъ онъ о всемъ не предла- 
галъ вашему превосходительству, а вы въ точность оныхъ не вы
полняли и не привели ее въ состояніе на всякое время и случай.

Клокачеву.

9-го августа 1778 г.

п. 41
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Я въ томъ долженъ быть увѣренъ и тѣмъ болѣе, что вы по об- 
надеживанію вашему, конечно, понынѣ обозрѣли лично, всѣ 
части оной и наставили во всемъ подкомандныхъ вашихъ ОФИце- 

ровъ, съ коими вы, служивъ противъ турокъ, весьма испытали 
малое ихъ въ семъ ремеслѣ искусство и нестроеніе, а потому, не 
взирая на превосходное количество ихъ судовъ, потщитесь имѣть 
всегда надъ ними поверхность, по благоразумному вашему рас- 
поряженію и несравненно лучшему предъ ними искусству.

№ 262. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — генералу А. Суворову.

10-го августа 1778 г.
Превосходительный г. генералъ-поручикъ и кавалеръ, Але- 

ксандръ Басильевичъ, мой пріятель.
Изъ посылающихся при семъ писемъ *) узнаете о движеніяхъ 

Порты. Я хоть и до полученія позволенія просимаго мною, пред
ставить высоко монаршему трону, не имѣю долгу, касаться ка- 
кихъ либо дѣлъ народныхъ, однако ищу всегда случаевъ дока- 
заніемъ искренняго усердія, пріобрѣтать похвалу и благоволеніе 
ея императорскаго величества, для того ожидаю отъ благосклон
ности вашей дружескаго наставленія, какое дѣло въ семъ слу- 
чаѣ для меня пристойяымъ найти изволите. Впрочемъ прошу 
вѣрить, что всегда есть съ моимъ доброжелательствомъ и благо- 
мысліемъ.

N8 263. Письмо А. Стахіева —  графу Н. И. Панину.

11-го августа 1778 г. Буюкъ-дере.
Другія при семъ слѣдующія письма отправя 6-го числа сего 

мѣсяда въ своемъ полномъ содержаніи чрезъ Вѣну въ С.-Пе- 
тербургъ, на завтра того я провѣдалъ, что упоминаемымъ въ 
особенномъ при семъ приложеніи волошскимъ и молдавскимъ по- 
вѣреннымъ въ дѣлахъ, 1-го числа сего же августа отъ кегая- 
бея приказывано къ своимъ господарямъ отписать, чтобъ они 
токмо заготовили потребное число денегъ на дачу заслуженнаго

х) Писемъ ври дѣлѣ ве оказалось.
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жалованья находящемуся у нихъ турецкому войску и поставили 
бы разные на пропитаиіе онаго нужные припасы. И какъ на удо
влетворен іе одного и другаго потребно по 560 мѣшковъ съ каж- 
даго господаря, то повѣренные въ дѣлахъ и изъявляли совер
шенную невозможность въ исиолненіи такого ириказанія, но ке- 
гая-бей, подтверди съ угрозами тому немедленно и безъ всякихъ 
отговорокъ повиноваться, сказалъ, что о разсчетѣ того можно 
послѣ говорить. Сей второй министръ, по преподаваемымъ извѣ- 
стіямъ не только съ рейсъ-эФендіемъ, но и съ теФтердаремъ въ 
великой ссорѣ и прекословіяхъ находится, но сіи бывъ сперва 
но нашимъ дѣламъ одинакихъ съ нимъ мыслей, теперь не смѣютъ 
въ томъ съ нимъ разнствовать, тѣмъ наипаче, что онъ тогда яко 
новый человѣкъ въ своемъ званіи подкрѣплялъ ихъ мнѣніе, 
утверждаясь на преподаваемыхъ отъ нихъ увѣревіяхъ и заклю- 
ченіяхъ, какъ о внѣшнихъ, такъ и о внутреннихъ обстоятель- 
ствахъ и обращеніяхъ. А теперь, вѣдая всѣ ихъ слабости, устра- 
шаегь оглашеніемъ оныхъ, почему и соединеніе оныхъ съ ми
ролюбивою партіею встрѣчаетъ затрудненія, а особливо, что та 
партія не можетъ ихъ защищать въ случаѣ нападенія на нихъ 
отъ кегая-бея. Впрочемъ, не точію мои каналы, но и посторон
не люди единогласно утверждаютъ, что дѣйствительный капи- 
танъ-пашинскій отъѣздъ къ татарскимъ берегамъ здѣшней пуб
лий  не точію ни мало не милъ, но и въ ужасъ приводить, и что 
сами турки онаго адмирала явно бранятъ. А остающійся здѣсь 
помощникъ его, терсана-эмини, на сихъ дняхъ предъ однимъ 
христіанскимъ купцомъ, взлагая всю вину теперешнихъ замѣша- 
тельствъ на того адмирала, изъявлялъ опасность, что и онъ съ 
ними наконецъ иогибнетъ и что онъ уже неоднократно просвлъ 
себѣ отставки, будучи не въ состояніи болѣе исправлять всѣхъ 
насылаемыхъ къ нему требованій, на которыя издержалъ частію 
собсгвенныхъ, а частію занятыхъ на свой кредитъ денегъ до
30,000 мѣшковъ и не видитъ никакой возможности къ возвра
щен ію оныхъ за доскональнымъ казеннымъ нзнуреніемъ, а особ
ливо если война существительно воспослѣдуетъ, отъ которой по



6 4 4 Н. ДУБРОВИНЪ.

всѣмъ его примѣтамъ ничего добраго здѣшнему государству 
уповать нельзя, потому что флотъ сколь ни огроменъ судами, да 
м&лолюденъ и недостаточенъ, какъ въ припасахъ своихъ, такъ 
и въ способныхъ, а тѣмъ еще ыенѣе въ искусныхъ мореходцахъ 
съ одной стороны, а съ другой сухопутное на азіятскомъ берегу 
собранное войско для переправы въ Крымъ вмѣсто обѣщанныхъ 
восьмидесяти и тридцати тысячъ не составляетъ, кое иритомъ 
за скудостію своего содержанія лишается нужной бодрости, да и 
предводитель онаго, Гаджи-Али-паша, не получая отъ Порты 
своихъ издержанныхъ денегъ, неохотно повинуется ея повелѣ- 
ніямъ. Причемъ всемъ однакоже неспокойное министерство не 
хочетъ образумиться, а другіе опасаются ему прекословить, 
ужасаясь подобнаго Муратъ-Моллину жребія. Въ такомъ рас- 
положеніи духовъ, потеря миролюбиваго кади-аскера тѣмъ чув- 
ствительнѣе, что къ крайнему моему сокрушенію, будучи со 
всѣхъ сторонъ отъ министерства престерегаемъ, не могу ни 
самъ, ниже чрезъ собственныхъ переводчиковъ ииѣть свободнаго 
и безпосредственнаго сношенія съ участвующими въ совѣтахъ 
людьми. Родственники же поминаемаго старика, узнавъ его не
счастное отравленіе, уклоняются отъ сношенія со мною, которое 
предъ нѣкоторымъ временемъ возобновили было по предавшейся 
надеждѣ къ его возвращенію сюда, а другіе посредственники 
много обѣщаютъ да не съ надлежащею ревностію и прилежно- 
стію исполняютъ. Сколь прискорбно и отчаянно есть таковое мое 
положеніе, однакоже по рабской должности престерегая наи- 
усильно всѣ обращенія, стараюся и не престану стараться до
стигать оборота въ пользу всевысочайшидъ ея императорскаго 
величества интересовъ, не щадя ничего. Изъ иностранныхъ же 
аккредитованныхъ персонъ существительное о сохраненіи мира 
усердствованіе примѣчаю только у повѣренныхъ въ дѣлахъ 
прусскаго г. ГаФрона и голландскаго — г. Тора, да у датскаго 
агента г. Борнемана. Но оные, по несчастно, не имѣютъ желае
мой связи и кредита у знатныхъ турокъ, всѣ же другіе, поко
лику до моего свѣдѣнія доходить, свое отъ войны отсовѣтованіе
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основываютъ только на худмхъ здѣшнихъ обстоятельствахъ, 
безъ всякаго прикосновенія и истолкованія несправедливости ту- 
рецкихъ требованій и замашекъ.

Бывшій въ прошлый понедѣльникъ 6-го числа сего августа 
другой генеральный совѣтъ держанъ при Портѣ, послѣ котораго 
публика наполнилась слухомъ, что на ономъ рѣшительно опре
делено начать войну и что Порта готовится на сихъ дняхъ объ- 
явленіе оной письменно мнѣ сообщить Формою отвѣта на полу
ченное съ курьеромъ письмо; а касательно персоны моей опре- 
дѣлено оставить меня на волѣ, дабы избавиться отягощенія каз
ны чрезъ содержаніе меня подъ карауломъ, на что по величинѣ 
свиты моей полагаемо было на худой конецъ по 500 левковъ на 
день. И какъ мнѣ то сумнительно казалось, такъ я искалъ слу
чая о томъ навѣдаться у моего при Портѣ канала, который 
открылъ, что, поколику ему самому проникнуть было возмож
но въ ономъ совѣтѣ кромѣ вышеозначеннаго Фельдмаршаль- 
скаго и генерала Суворова писемъ, слушаны еще капитанъ- 
пашинскія депеши, наканунѣ того полученный съ его капиджи- 
ларъ-кегаясіемъ, какъ значить въ постскрипте моего другого, 
при семъ слѣдующаго письма, котораго реченный адмиралъ 
отправилъ по прибытіи своемъ къ Суджуку и доносить, что 
по дошедшимъ до него изъ Крыма несумнѣннымъ извѣстіямъ 
не токмо не хотятъ тамъ съ ними вступать въ негоціяцію, но и 
возбраняемо будетъ доставаніе свѣжей воды, а тѣмъ паче вы- 
етупленіе на берегъ, почему онъ и спрашиваетъ у Порты, что 
ему дѣлать и поколику есть ея намѣреніе вступать въ войну или 
нѣтъ? дабы онъ по тому могъ располагать свои подвиги. Онъ 
предвидитъ, что ежели пойдетъ въ Крымъ безъ свѣдѣнія точной 
отъ Порты резолюціи и выступленіе на берегъ тамъ ему будетъ 
возбраняемо, тогда надобно или отступить оттуда, что ни мало 
не сходствуетъ съ достовнствомъ Оттоманской Имперіи, или же 
стараться силою выступить, слѣдовательно и начать действи
тельную войну, а не хотя ни того, ни другого на себя взять, 
требуетъ новыхъ наставленій, точнѣе и яснѣе прежнихъ, заклю-
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чая вее предъявленіемъ, что вся его сила состоитъ въ 40,000 
человѣкахъ. По выслушаніи сего доношенія въ совѣтѣ настоялъ 
сильный и долговременный споръ; многіе хотѣли, чтобъ тотчасъ 
война объявлена была, а другіе совѣтовали не спѣшить тѣмъ, 
но пообождать, съ упованіемъ не изыщется-ли средства войны 
взбѣжать. И наконецъ муфтій своими разсужденіями предуспѣлъ 
отвратить ускорительное объявленіе войны и склонить на едино
душное опредѣленіе отвѣчать капитанъ-пашѣ, что на его соб
ственное усмотрѣніе и произволеніе предается идти въ Крымъ, 
къ Таману, или же къ другому какому мѣсту, которое наиспо- 
собнѣе ему тамъ кажется, къ предуспѣянію въ своемъ устремле- 
ніи, и если не похотятъ вступать съ ними въ негоціяцію и будутъ 
возбранять выступленіе на берегъ, въ такомъ случаѣ насильно 
туда продираться съ находящимся при себѣ войскомъ. Оный 
отвѣтъ каналъ мой третьяго дня самъ видѣлъ готовымъ уже для 
врученія возвращающемуся къ канитанъ-пашѣ вышереченному 
капиджиларъ-кегаясію, который за настоящею сильною и про
тивною погодою еще не выѣхалъ. Поминаемый мой каналъ 
открылъ еще далѣе, что бѣжавшее до 6,000 человѣкъ Измаиль- 
скаго корпуса войско Туда возвращено, выключая только одной 
тысячи, разбѣжавшихся туда и сюда, коихъ отыскать было не
возможно и что оный Измаильскій корпусъ вышедъ изъ города 
подъ однимъ лагеремъ расположился, чему вахмистръ Козловъ 
въ проѣздъ свой былъ очевиднымъ свидѣтелемъ съ такимъ нри- 
мѣчаніемъ, что оный лагерь хотя и миогочисленъ палатками, да 
людей мало видно было. Онъ также сказываетъ, что въ Очаковѣ 
предъявляется до 15,000 человѣкъ, между коими не малое число 
занорожскихъ казаковъ и что предъ его туда пріѣздомъ изъ та- 
мошняго гарнизона бѣжало 500 человѣкъ, изъ коихъ 200 до
бровольно къ своей командѣ возвратились, а прочихъ онъ встрѣ- 
тилъ потомъ на дорогѣ переловленныхъ и обратно въ Очаковъ 
везомыхъ; также, что у онаго города стояли три военный судна 
съ немалымъ числомъ другихъ мелкихъ.

По другому мнѣ поданному извѣщенію, по нрочтеніи въ по-
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минаемомъ совѣтѣ Фельдмаршальскихъ и генерала Суворова пи
семъ, рейсъ-ЭФендій говорилъ военнымъ чинамъ: «поняли вы 
сколь высокомѣрно невѣрные намъ отвѣчаютъ и хотятъ встрѣ- 
тить насъ съ обнаженнымъ оружіемъ, изъ чего нельзя иного за
ключить, какъ что они желаютъ войны и хотятъ силою прину
дить насъ сдѣлать то, что нашему закону противно. Итакъ не 
надлежитъ-ли намъ храбро вооруженною рукою защищать свое 
правовѣріе или думаете, чтобъ повиноваться повелѣніямъ невѣр- 
ныхъ». На что военные чины отвѣчали, что они готовы не щадить 
живота своего для защищенія вѣры и закона, но въ противномъ 
случаѣ онъ съ прочими министрами дастъ Богу отвѣтъ и отчетъ. 
Тутъ одинъ изъ улемовъ вызвался, что султанъ и весь его со- 
вѣтъ ни мало не сумнѣваются о храбрости мусульмановъ, но съ 
крайнимъ прискорбіемъ услышали, что какъ измаильское, такъ 
и другое на границахъ стоящее войско разбѣгается. На сіе вое
начальники отвѣчали, что всевозможное стараніе прилагать бу
дутъ о поправленіи того.

По тому же извѣщенію въ совѣтѣ рѣшено въ будущій по- 
недѣльникъ собрать совѣтъ во дворцѣ для поданія письменно 
султану, коимъ образомъ намѣреніе всѣхъ мусульмановъ есть 
свою вѣру защищать, не щадя ничего. А на Фельдмаршальское 
письмо отвѣчать только, что ежели всевысочайшему двору не
угодно вступить въ переговоры съ обоими уполномоченными па
шами, то Порта готова на то мѣсто уполномочить и выслать на 
границы своихъ въКайнарджикѣбывшихъ полномочныхъ. Также 
что въ ономъ совѣтѣ говорено послать отсюда къ арміи въ бу- 
дущемъ октябрѣ новаго сераскира для ободренія войска, а вы
ступление съ Магометовымъ знамевемъ отложить до будущей 
весны и наконецъ, что Порта намѣрена призвать сюда для упот- 
ребленія въ своихъ совѣтодѣяніяхъ Мелекъ-Мегемедъ-пашу, 
Дагистанли-Али-пашу и Изетъ-пашу. Хотя существительное на- 
стояніе нѣкоторыхъ изъ вышереченныхъ обстоятельствъ и су- 
мнительно кажется, однакоже не хочу объ оныхъ умолчать для 
точнѣйшаго объясненія здѣшняго недоумительнаго положенія и
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народнаго желанія о сохраненіи мира, котораго ужасаніе ещ е 
осязательнѣе видно изъ слѣдующаго при семъ Французскаго при- 
ложенія, содержащаго въ себѣ принесенный третьяго дня ко 
мнѣ изъ города извѣстія; а рейсъ-эФендіева рѣчь тѣмъ вѣроят- 
нѣе кажется, что и по свѣдѣнію моего при Портѣ канала, оный 
министръ много и съ миролюбивою партіею спорилъ, но не воз- 
могъ своего единомышленника заградить отъ заготовляемой ми
ролюбивыми людьми ему гибели, если Всемогущій Богъ помо- 
жетъ намъ на первой встрѣчѣ тому злодѣю перья ошибить, чего 
всеусердно желая и съ нетерпѣливостію ожидая, всѣми мѣрами 
не премину стараться изыскать себѣ надежнаго посредственника 
къ установлепію сношенія съ первосвященникомъ для препода- 
нія ему нужныхъ объясненій, служащихъ къ утвержденію его 
въ миролюбивыхъ сентиментахъ и къ воздержанію отъ выданія 
ФвФты. Касательно же готовимаго отвѣта на Фельдмаршальское 
письмо у Порты, увѣряетъ, что онъ о томъ ничего не слыхалъ 
еще, а тѣмъ меньше, чтобъ оный въ работѣ былъ, какъ то 
Французскій первый переводчикъ Фонтонъ и вѣнскій Теста 
предъявляли. Изъ производимаго мнѣ отъ Порты тайна по 12-ти 
левковъ на день, на сихъ дняхъ надлежало получить за три мѣ- 
сяца, но я положилъ о томъ не напомнить до усмотрѣнія обстоя- 
тельствъ, дабы не подать повода министерству то превратно 
толковать и воображать, что поданіе меморіала моего о выѣздѣ 
отсюда сдѣлано только для виду.

Съ симъ нижайшимъ доношеніемъ за недостаткомъ другихъ 
знающихъ турецкій языкъ, отправляю находящагося при мнѣ 
прапорщика Ивана Петрова купно съ вышереченнымъ вахми- 
стромъ Козловымъ, выдавъ первому 100, а второму 50 гол
ландскихъ червонцевъ золотомъ, да двумъ провожающимъ ихъ 
янычарамъ каждому по 120 левковъ съ приказаніемъ, чтобъ 
они до Хотина проводили, а реченнымъ курьерамъ поручилъ я 
каждому особенно свой пакетъ, а именно: прапорщику Петрову 
адресованный на имя вашего сіятельства, а Козлову на имя его 
сіятельства графа Петра Александровича, дабы въ случаѣ его
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отсутствія заграницу они могли на дорогѣ раздѣлиться и слѣдо- 
вать каждый въ свое мѣсто.

Р. 8. (Рукою посланника Стахіева). При самомъ отправленіи 
курьера прусскій повѣренный въ дѣлахъ г. ГаФронъ извѣщаетъ 
меня, что въ будущій понедѣльникъ будетъ еще генеральный со- 
ьѣгъ и что капитанъ-паша въ Самсонъ возвратился, предъявляя 
сіе послѣднее свѣдавнымъ отъ надежнаго человѣка.

Ьез ^епз без иіётаз еі без шіпізігез бе 1а Рогіе гёропбепі, 
^ие бапз 1е бегпіег сопзеіі, іепи 1е 6 (17) бе сетоіз, еп рагіапі 
бе Гехрёбіііоп би сарііап-расЬа аѵес Наб$і-А1і-расЬа еі бе воп 
бёЪагдиетепі еп Сгітёе би сбіё бе Са#а, оп аѵоіі біі, дие Гаг- 
тёе  Тигдие ауапі; ёіё епііёгетепі бёіаііе раг Іѳз соирз бе са- 
попз, ^ие Іез зоібаіз бе ВсЬаЬіп-ОЬігау Іиі епѵоуёгепі, з’еэ! ѵи 
оЫі$ёе бе зе геіігег зиг зез ѵаіззеаих, бопі ип а ёіё соиіё & 
йтб, аіпзі цие ріизіеигз аиігез реіііз Ъаіітепіз, еі дие 1е сарі- 
іап-расЬа еі Наб&і-А)і-расЬа зопі Ыеззёз; 4и’і1 у аѵоіі 4иеЦиез 
ипз без тіпізігез би сопзеіі диі а саизе бе сеііе ШЖеизе пои- 
ѵеііе, ріеигоіепі к сЬаибез Іагтез, 6’аиігез ёіоіепі ехігётетепі 
аійі^ёз, еі з’ёіапі геіігёз бе сеііе тапіёге ііз ІАсЬепі й ргёзепі 
бе 1а сасЬег аи риЫіс.

Ье зеІіЫаг бе Веііт-Оііігеу зе Ігоиѵапі ісі, ё ріизіеигз ^ие- 
зііопз ^и,оп іиі аѵоіі іаіі, а гёропби, ({ие 1е сарііап-расііа ёіоіі 
рагіі аѵес іоиіе за Йоііе роиг з’етрагег бе Саба, таіз цие 8сЬа- 
Ьіп вЬігеу Гауапі сЬаззё & соир бе сапоп, іі з’ев!; геіігё ѵегз 
8оиб§іаск ои Ташап, еп бізапі ^и’і1 п’а раз шіз 1е ріеб к Іегге.

Ип сегіаіп Тигс бе сопбШоп ауапі ёіё арреііё аи бегпіег 
сопзеіі, а бетопігё еп ргёвепсе бе беих сабі-азкег, би гаиШ еі 
6’аиігез тіпізігез бе 1а Рогіе, іез роіпіз ргёіітіпаігез бе 1а раіх, 
аихдоеіз 1е ѵёгіг еі 1е геіз-ейепбі, ѵоуапі ^ие іоиі 1е топбе з’ез! 
Іи, гёропбігепі ^ие 1е дгапб зеі^пеиг езі іпіепііоппё 6’аііег & 1а 
диегге, еі гёзоіигепі еп т ё т е іе т з ,  соп^оіпсіетепі аѵез іоиз 1е&
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аиігез, (1’ёсгіге аих соттапдапіз дез Ігоирез сатрёез, айп 
Чи’Из зе ргёрагаззепі д’у раззег ГЬіѵег.

Ьез диегеііез Л-ёдиепІев, диі аігіѵепі дапз сев сатрз епіге 
Іез ^аппіззаігез еі Іез зраіііз (саѵаііегіе) еі допі еп дегпіег Ііеи 
опі ёіё іиё ^ зд и ’а диаіге сепі зраЬіз аѵес ии ^гаіні потЬге дез 
сга^одагз, еі епѵігоп Ігоіз сепз ^аппівзаігев, оиіге ди’ипе диап- 
іііё дез зраЬіз езі аітёіёе, іопі сгаіпдге дие іоиі 1е сатр пе 
дізрагеззе еі ди’і1 пе іаззе ипе геЬеІІіоп.

Ь ’оп а^оиіе ди’аргёз 1а дё&ііе ди сарііап-расЬа Іез ѵаіз- 
зеаих еі Іез Ггё^аііез Киззез ііеппепі епйзгтё 1’агтёе дезТигсз.

Извѣстія изъ Константинополя.
11-го августа 1778 г.

Августа 7-го числа. При случаѣ держаннаго въ прошлую 
среду 1 -го числа сего мѣсяца, между министерствомъ у не гая- 
бея совѣтѣ, призываны были къ Портѣ и повѣренные въ дѣлахъ 
волошскіе и молдавскіе, съ коими по окончаніи совѣта только 
кегая-бей говорилъ. А при случаѣ бывшаго на завтра того у 
муФти совѣта, тѣло умершаго моровою заразою сына сего ту- 
рецкаго духовнаго первоначальника въ домѣ оставалось, что въ 
публикѣ худымъ признакомъ толкуется. На завтра же сего ео- 
вѣта, 3-го числа, рейсъ-эФенди болѣе трехъ часовъ у реченнаго 
муФти наединѣ былъ, такъ какъ и на завтра того.

Прибывшій сегодня изъ Иры (?) греческій торговый бриган- 
тинъ съ лѣсомъ подтверждаетъ, что капитанъ-паша съ своимъ 
флотомъ пошелъ въ Суджакъ, а одинъ изъ сыновей Гаджи- 
Али-паши въ Сухумъ, съ 15,000 человѣкъ азіятскаго войска.

По другимъ же извѣстіямъ, первый взялъ съ собою до 400 
буйволовъ для перевозокъ артиллеріи; также что въ короткое 
время въ Самсонѣ, на второмъ кораблѣ, называемомъ «Капи
тана», моровою заразою умерло до 150 человѣкъ и что собран
ный въ тамошнемъ мѣстѣ корпусъ сухопутнаго войска не да- 
лѣе 22,000 человѣкъ простирается, включая и вышереченныя
15,000 въ Сухумъ посланныя.

Оідііігесі Ьу
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Вчера у Порты былъ генеральный совѣтъ, на которомъ не 
токмо министерство съ улемами, но и всѣ находящееся здѣсь 
офицеры и другіе военные старшины присутствовали.

8-го числа къ Портѣ привезены четыре отрубленный головы 
похитившихъ вѣнскую почту разбойниковъ, а 19 оныхъ живыхъ 
сюда везутъ.

№ 264. Письмо А. Суворова — Шагинъ Гирей-хану.

17-го августа 1778 г.
Получа всепочтенпѣйшее письмо вашей свѣтлости съ при- 

скорбіемъ читалъ я въ немъ выраженіи ваши, доказывающія 
толкованіе моей искренной откровенности и по поводу вашего-жь 
вопроса, учиненной дружеской совѣтъ, совсѣмъ въ другую и на 
мысль мнѣ не приходившую сторону, съ прабавленіемъ къ тому 
еще и собственности, отъ единаго негодованія въ мысляхъ ва- 
шихъ раждающейся. Свѣтлѣйшій ханъ! я не говорю о причинахъ, 
для коихъ вы отчуждаетесь отъ управленія общественными дѣ- 
лами и не моя должность ихъ испытывать; а предъ воображая 
только малосмысленность простолюдинъ, не безъ причины совѣ- 
товалъ и совѣтую для благоденствія и тишины вашихъ поддан
ныхъ, присутствовать вашей свѣтлости въ престольномъ своемъ 
городѣ; слѣдовательно, нѣтъ тутъ и малѣйшаго повода къ заклю- 
ченію, чтобъ на случай непріятныхъ отъ татаръ поползновеній, 
приписывать безъ правды оныхъ вину вашей свѣтлости. Такой 
подлый поступъ не соотвѣтственъ ни чину, ни сентименту моему. 
Я не доумѣваю, какую и когда ваша свѣтлость примѣтить изво
лили мою несправедливость, кого я когда оклеветалъ? Я знаю 
себя и знаю твердо, что никто меня не докажетъ въ такомъ пре- 
зрѣнномъ порокѣ. Итакъ, свѣтлѣйшій ханъ, буде выраженіе, кое 
неоднократно повторять изволите употреблено, не для того, чтобъ 
безвинно меня обидѣть и отразить усердные п полезные для васъ 
совѣты, то прилежно прошу, внемля моей искренности, возвра
титься къ своему трону, гдѣ охраняя всю дѣлость области вашей
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удобнѣе и въ ненредвидимыхъ случаяхъ охранить отъ всякихъ 
навѣтовъ особу и здоровье вашей свѣтлости.

№ 265. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову-Заду-
найсиоиу.

18-го августа 1778 г. № 206.
Ордеръ вашего сіятельстйа отъ 5-го числа сего августа подъ 

16 293-мъ мною полученъ. По предвозвѣщаніемъ чего-жь иного 
должно было ожидать отъ варварскаго небогатаго принца, ко
тораго со всѣмъ моимъ ежевременнымъ почтеніемъ и всякаго 
рода лрозрачнѣйшими внушеніями, въ благомысліе привесть 
должно деньгами.

По причинѣ турокъ г. резидентъ работаетъ о возвращенін 
свѣтлѣйшаго хана, въ его престольной городъ для правленія 
народомъ.

Сіи понынѣ трудятся пристать къ кафинскимъ берегамъ, но 
рапортовъ еще о томъ не имѣю, а видно имъ много порывы мѣ- 
шають... 1) какъ по Суджуку отъ камандировъ россійской эс
кадры. Для великой Екатерины дѣла здѣшняго полуострова въ  
лучшемъ состояніи; три полезности выводъ всѣхъ христіанъ —  
съ возвышеніемъ предприбавленія анадольскихъ; отъ внутрен- 
нихъ мятежей; чего еще не видпо кромѣ симптомовъ тайно 
скрытыхъ оружіевъ, какъ то въ варварскихъ земляхъ сдревля, 
но и на то она.

Иная Формй благоправленія; побѣда стамбульцовъ паче из- 
нуреніемъ однимъ на образъ Гаджи-Мехмета.

По рапортамъ отправлено отсюда въ Россію обоего пола 
3,896 христіанъ.

*) Точки въ подлинникѣ.
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N1 266. Письмо Гаджи-Али-паиіи трапезонтскаго и эрзерумскаго губер
натора, сераскира крымскаго и Гасанъ-напитанѵпаши сераскира мор- 

скаго начальнику флота россійснаго *)•

Примѣръ князьямъ послѣдователей Мессіи, подпора великихъ 
народовъ хрнстіанскихъ, россійскаго Флота нредводитель и на- 
чальникъ славной и степенной, генералъ, пріятель нашъ котораго 
конецъ да будетъ благополученъ.

Поелику Черное море есть область и собственность Бли
стательной Порты, изъ котораго ни на одну пядь мѣста ни Рос- 
сіи, ни татарамъ, трактатами не уступлено, но утверждено точію 
россійскимъ купеческимъ кораблямъ свободно плавать, а воен- 
нымъ ни одному кораблю не ходить; и оставленные Блистатель
ною Портою татарамъ мѣста равнымъ образомъ и отъ стороны 

* Россійской Имперіи оставить и къ онымъ мѣстамъ ни подъ ка- 
кимъ предлогомъ не касаться и не вмѣшиваться. Но слишкомъ, 
вопреки мирныхъ договоровъ, настоять бесчисленныя ко всему 
касательства, а сверхъ того еще извѣстное число военныхъ ко
раблей у КаФЫ и вооколичности оной ходятъ. А какъ сіе против
но трактатамъ, и ежели оно въ самомъ существѣ есть, то чтобъ 
военные оные корабли оттоль удалить, поручено намъ въ тѣ 
мѣста слѣдовать и какъ должны были мы о томъ дружески васъ 
предварить, то и писали мы прежде всего къ вамъ о семъ об- 
стоятельствѣ. Нынѣ-жь при помощи Божіей, исполняя долгъ на
шей порученности, намѣреваемся туда слѣдовать, выступи изъ 
мѣста теперешняго нашего пребыванія, со всѣмъ вредоноснымъ 
монаршимъ флотомъ, съ которымъ препорученіемъ намъ отъ Бли
стательной и вѣчно царствующей Порты въ сторонѣ той стоять 
и ходить всемилостивѣйше возложено и высочайшее полномо- 
чіе о семъ въ рукахъ нашихъ и имѣемъ монаршій указъ. Ка- 
ковымъ образомъ со стороны вашей поступаемо будетъ, та- 
кимъ образомъ поступать и мы имѣемъ довѣренность и полномо-

*) Представлено Суворовымъ графу Румянцеву ирн рапортѣ отъ 18*го ав
густа 1778 г. № 206.
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чіе, ежели вы примете виыовничество нарушенія мира, откроете 
канонаду и подымете оружіе, то и съ нашей стороны оружіемъ 
отвѣтствовано будетъ; ежели-же убѣгая причинъ къ разрушешю 
мира служащихъ, явите склонность къ утвержденію, заключен
ной между обѣими Имперіями дружбы и покоя, то о преположе- 
ніяхъ подать добрую вѣру и безпечность могущихъ, трактовать 
будемъ и при помощи. вышняго благовиднымъ образомъ дѣла 
получатъ свой конецъ. О чемъ вторично повѣщая спрашиваемъ, 
каково есть ваше противъ сего вамѣреніе и въ ожиданіи того 
сначала предъ Суджукомъ легъ на якорь. — Какимъ каналомъ 
дѣла ни вершатся, но до окончанія оныхъ на вѣсколько дней къ 
КаФѣ и окрестностямъ оной, отправясь по Черному морю въ 
собственномъ и единовладѣніи его султанскаго величества со
стоя щемъ частію ходить и для монаршаго Флота изъ тамошнихъ 
береговъ воду дружески получать имѣемъ. Ежели-же надобно 
кому вопросить насъ зачѣмъ въ здѣшнихъ мѣстахъ ходите? То 
на такой вопросъ выше изъяснено истинное наше возраженіе, 
что Черное' море безпосредствеино принадлежать высочай
шему его султанскаго величества двору одному и изъ него ни 
на одинъ шагъ мѣста ни Российской Имперіи,.ни татарамъ не 
уступлено. Кому должно, тотъ насъ вопрошать можетъ; сло- 
вомъ, что съ монаршимъ флотомъ въ тѣхъ мѣстахъ намъ быть 
и дружески воду прѣсную получать, не суть противно мирному 
трактату, сколь о томъ ясно и доказательно ни изражено, однако 
извѣщая, что имѣемъ по долгу нашей спорученности въ ту сто
рону непремѣнно слѣдовать, сіе пріятное препровождаемъ посо- 
біемъ Вышняго. Все выше израженное внявъ каково будетъ на 
сіе ваше мнѣніе и намѣреніе и немедленно напиеавъ съ край- 
нимъ поспѣшеніемъ доставить къ намъ дружески требуемъ.
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N1 267. Письмо къ Гаджи*Али и Гассану пашаиъ отъ имени командира
русской флотиліи *).

Прежнимъ отвѣтомъ отъ стороны главнокомандующаго, 
расположенными по лѣвую сторону въ Крыму и на Кубанѣ вой
сками генерала и отъ командира флотиліи россійской удовольст
вованы вы такъ, что не осталось и малѣйшаго мѣста къ вопро- 
самъ, каковы нынѣ повторяете. Бамъ сказано, что поставляемые 
въ претекстъ вами россійскіе военные корабли ходятъ на во- 
дахъ, омывающихъ границы частію наши, а частію сосѣдней и 
союзной намъ области; нѣсколько лѣтъ сряду они тутъ ходятъ, 
не нанося Портѣ Оттоманской и малѣйшаго безпокойствія и по- 
дозрѣнія, слѣдовательно прицѣпка и намѣреніе ваше яко-бы уда
лять наши корабли суть знаки не дружественные, доказывающіе, 
что ищите вы наруша миръ найти способъ скрыть отъ публики 
виновничество онаго. Вамъ и о томъ сказано, что покушеніе 
ваше къ крымскимъ и до области татарской надлежащимъ бере- 
гамъ и при первомъ видѣ торжественно почтено быть имѣетъ 
за нарушеніе со стороны вашей мира, что встрѣчены будете при 
помощи Вышняго побѣдоносвымъ оружіемъ ея императорскаго 
величества и что какъ нарушители освященныхъ обязательству 
за все то предъ Богомъ, государемъ и цѣлымъ свѣтомъ 
должны будете отвѣчать. Когда-жь вы на все оное соглашаясь 
устремляете свое покушеніе съ многочисленнымъ флотомъ на 
КаФу и ея околичности, то и не осталось теперь вамъ ничего 
къ первому отвѣту прибавить, кромѣ, что такая поступь ваша 
принята будетъ за разрывъ дружбы и начало войны. Весьма-бы 
предосудительно было-бъ россійскому побѣдоносному оружію, 
ежели-бъ видя въ глазахъ своихъ по всенароднымъ правамъ 
подозрительные воинскія силы и повѣря одвимъ неосторожно 
хитрымъ вашимъ словамъ, позволено произвесть въ дѣйство не 
пріятное ваше намѣреніе. Не видится нынѣ никакой надобности

*) Представлено Суворовынъ графу Рунянцову при раоортѣ отъ 18-го 
августа 1778 г. Л? 205.
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приставать Флоту Оттоманскому у береговъ, татарской въ на
стоящее время совершеннымъ спокойствіемъ наслаждающейся 
области: не будетъ выпущенъ ни одинъ человѣкъ вашъ на бе- 
регъ, по причинѣ продолжающейся въ областяхъ Оттоман- 
скихъ и на самомъ вашемъ флогЬ сильной повѣтренной болѣзни, 
отъ которой по новѣйшимъ извѣстіямъ воины ваши на флотй 
знатно исчезаютъ; отъ сей вредносной заразы должны мы вся
чески сберечь здѣшній край, наипаче прѣсную воду, коею за симъ 
не можете вы никакъ пользоватся. Буде-же намѣреніи ваши есть 
къ миролюбивой развязкѣ дѣлъ, то время вамъ по обычаю море- 
плаванія возвратиться въ Константинополь, тамъ есть полномоч
ный высочайшаго нашего двора министръ, съ которымъ оканчи
вать дѣла благопристойность требуетъ, а здѣсь вамъ трактовать 
не съ кѣмъ.

N1 268. Ралоргь генералъ-поручика А. Суворова — графу Руиянцову-
Задунайскоиу.

18-го августа 1778 г. № 205.
Переводъ съ письма турецкаго при рапортѣ отъ г. генералъ- 

маіора и кавалера Райзера ко мвѣ дошедшаго отъ Гаджи-Аи- 
паши трапезонскаго и эрзерумскаго губернатора и сераскира 
крымскаго и фгь Гасана капитанъ-паши сераскира морскаго, пи- 
савнаго къ начальству Флота россійскаго и съ отвѣтнаго мною 
отъ имени г. контръ-адмирала и кавалера Клокачова, вашему 
сіятельству копію у сего представляю, донеся, что отвѣтное на 
турецкомъ языкѣ для отдачи посланцамъ, держащимся на судий 
при Тузловской косѣ отослано отъ меня къ рѣченному г. гене- 
ралъ-маіору Райзеру съ предписаніемъ, дабы онъ по отдачѣ 
тѣхъ писемъ приказалъ тѣхъ посландевъ отпустить въ желан
ный путь и всходство послѣдняго вашего сіятельства отъ 5-го 
числа подъ І6 294-мъ ордера, какъ и по мдимъ подтвержденіямъ, 
сохранилъ-бы всю цѣлость ввѣренныхъ ему границъ, а паче 
стремительно на Тамань, не подать случая къ попущенію на 
первой и малѣйшей имъ успѣхъ. Симъ снабденъ отъ меня, ка-
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сательно до флотиліи и г. коитръ-аДмиралъ и кавалеръ Клока- 
човъ.

№ 269. Письмо А. Суворова — ШагинѵГирей-хану *).

Свѣглѣйшій ханъ! За извѣщеніе, коимъ ваша свѣтлость 
меня почтить изволили, приношу усердную благодарность; о дви- 
жевіяхъ Порты я и до сего нѣсколько слыхалъ и во ожиданіи 
появленія все потребное къ отраженію ихъ покушенія пригото- 
вилъ. Уповаю на помощь Вышняго, что не воспользуются они 
своимъ преднамѣреніемъ, наипаче удачею. Что-жь до особы 
вашей свѣтлости, то по поводу вопроса вашего, совсѣмъ не 
въ другомъ какомъ видѣ, но въ дружеской совѣтъ, имѣю честь 
представить мою мысль, что лучше и наиполезнѣе всего, въ та
кое время присутствовать въ своей столицѣ, управляя наро
дами, врученными отъ Бога власти вашей, соблюдая и&> ти
шину и благоденствіе, ибо чрезъ чужденія вашей свѣтлости отъ 
дѣлъ народныхъ заключать невѣжды между нами холодность, 
слѣдовагельно и натурально станутъ искать случаевъ къ раз
врату.

Внрочемъ къ отраженію всѣхъ постороннихъ непріятныхъ 
локушеній, при помощи Вышняго, есмь готовъ съ совершеннымъ 
къ особѣ вашей свѣтлости высокопочитаніемъ.

N1 270. Письмо ШагинѵГирей-хана — А. В. Суворову '*)•

Увидя въ дружескомъ вашемъ письмѣ, совершенную готов
ность къ встрѣчѣ на случай Оттоманскихъ покушеній, весьма я 
доволенъ. Что-жь изволили помѣстить яко татары, чрезъ отчуж- 
деніе мое отъ дѣлъ, заключать взаимную между нами остуду и 
потому дерзнуть къ разврату, на кое отвѣчаю, всѣмъ татарамъ 
ясно извѣстно, что отчужденіе мое отъ дѣлъ не по причинѣ взаим-

л) Представлено при рапортѣ графу Румянцову отъ 18-го августа 1778 г., 
Лі 213.

г) Представлено при рапортѣ графу Румянцову отъ 18-го августа 1778 г., 
за № 218.

и. 42



6 5 8 В. ДУБРОВИНЪ.

ной моей съ вами остуды, но единственно во избѣжаніе взне- 
сенія на меня какимъ либо образомъ противоборствія воли импе
раторской и желаніямъ моихъ пріятелей. Что-жь до татарскихъ 
лоступей, то оные всѣ зависятъ отъ мудраго вашего обращенія 
и правосудныхъ содѣйствій. Однако и притомъ всемъ изъяснили 
вы, что приписаны будутъ оные имъ, слѣдовательно и настоитъ 
мнѣ крайняя надобность, сколь можно поскорѣе прибѣгнуть 
къ высочайшему трону.

Бпрочемъ всегда есмь доброхотный и благосклонный.

№ 271. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

19-го августа 1778 г. Буюкъ-дере.
Изъ другаго при семъ слѣдующаго моего сегодняшняго ни

жайшего письма, ваше высокографское сіятельство милостиво 
усмотрѣть соизволите, коимъ образомъ и для чего отказано 
17-го числа сего августа дать мнѣ требованную курьерскую по
дорожную, а здѣсь долгомъ себѣ нижайше ставлю къ тому при
совокупить, что упоминаемое тамъ письмо готово уже было 
12-го числа, купно съ своимъ Французскимъ переводомъ, кото- 
раго точную копію мой у Порты каналъ мнѣ сообщилъ и кото
рую при семъ подъ литерою А  повергаю на цѣломудрое усмотрѣ- 
ніе. По всѣмъ примѣтамъ отправленіе онаго отлагалось потому,. 
что Порта послѣ прибытія сюда извѣстнаго изъ послѣднихъ мо
ихъ нижайшихъ доношеній, присланнаго отъ онаго адмирала ка- 
пиджиларъ-кегаяси, не имѣетъ еще никакого извѣстія, гдѣ онъ 
находится и что дѣлаетъ. А учиненное тогда не токмо оному ка
налу, но и всей публикѣ предъявленіе, что тотъ капиджиларъ- 
кегаяси отправленъ былъ уже изъ Суджука, учинено было изъ 
лукавства и изъ обыкновеннаго хвастовства; въ существѣ же 
оный отправленъ изъ Самсона, въ тотъ же день какъ флотъ от
туда къ Суджуку поплылъ и послѣ того никакого извѣстія, а 
тѣмъ менѣе курьера Порта по сейчасъ не имѣла, что весьма 
безпокоитъ министерство по причинѣ продолжавшейся на сихъ 
дняхъ сильной бури и Порта не вѣдаетъ еще, достигъ-ли ея

ч
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адмиралъ до Суджука. Что же касается до лривезенныхъ по* 
мянутымъ капиджиларъ-кегаясіемъ извѣстій, такъ какъ и до 
посланныхъ въ отвѣтъ на то отсюда наставленій, означенныхъ 
между прочимъ съ подчерткою стронь въ нидайшемъ письмѣ 
11 -го сего августа, каналъ мой существительность оныхъ и те
перь утверждаетъ, хотя бейликчя въ бывшемъ на сихъ дняхъ 
съ нимъ разговорѣ и вызывался, что Порта съ своей стороны 
не преподастъ никакого повода къ воспослѣдованію непрія- 
тельствъ, если съ нашей стороны не будетъ нападенія. Изъ чего 
хотя и кажется, что турецкій флотъ и войско не иосмѣютъ идти 
въ занятыя нашими войсками мѣста, однакоже каналъ мой не 
полагается на бейликчіеву искренность и откровенность, потому 
что въ такомъ случаѣ натурально капитанъ-пашѣ надлежало бы 
дать противное наставленіе и повелѣніе тому, которое онъ самъ 
готовымъ къ отправленію выдалъ и въ которомъ капитанъ-пашѣ 
именно указано рлѣдовать въ Крымъ или къ Таману, предостав
ляя на собственное его усмотрѣніе и благоизобрѣтеніе выбрать 
то изъ обоихъ оныхъ мѣстъ, которое онъ разсудитъ наиспособ- 
нѣйшимъ къ доетиженію своего устремленія. Вышеозначенный 
мой каналъ сказывалъ, что кегая-бей на сихъ дняхъ, при слу- 
чайномъ съ нимъ разговорѣ, вызывался: какъ онъ не видитъ 
для чего такъ часто давать мнѣ подорожный и позволять своихъ 
курьеровъ посылать въ настожцихъ смущенныхъ обстоятель
ствах^ а еще меньше понимаетъ онъ для чего онымъ курье- 
рамъ позволяется ѣздить чрезъ Хотинъ, когда можно провож- 
дать ихъ другою прямѣйшею дорогою и безъ преподанія случая 
высматривать по той дорогѣ лежащія крѣпости и вывѣдывать, 
что въ Валахіи и Молдавіи происходить; изъ чего мой каналъ 
не безъ основанія заключаетъ, что затрудвеніе выданія подо
рожной происходить не отъ того одного, что Порта хочетъ свое 
вышереченное письмо отправить, но оттого, что она хочетъ 
сперва узнать, какой успѣхъ возымѣло капитанъ-пашинское 
предпріятіе, о которомъ публика ничего добраго не предвѣщаетъ, 
какъ то пространнѣе милостиво усмотрѣть соизволите изъ слѣ-

,-42*
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дующаго при семъ подъ литерою Б  особеннаго при ложен ія, 
сколько министерство ни старается то заминать хвастовствомъ. 
Означенный въ ономъ приложеніи генеральный совѣтъ у Порты, 
держанный 13-го числа предъ рекябомъ не точію публикѣ, 
но и по извѣщеніямъ всѣхъ чужестранныхъ переводчиковъ дей
ствительно бывшимъ предъявляется; каналъ же мой напро
тивъ увѣряетъ, что никакого въ тотъ день совѣта не было, 
но военачальники случайно тогда у Порты были и что визирская 
съ муфтіемъ у султана бытность воспослѣдовала по именному 
отъ государя ихъ къ себѣ позыву безъ предувѣдомленія зачѣмъ, 
и что разглашаемая въ публикѣ воспослѣдовавшая въ ономъ ре- 
золюція выплетена изъ иринятой въ прежнемъ 6-го числа быв- 
шемъ совѣтѣ для удовольствованія народнаго любопытства. Въ 
существѣ же оный мой каналъ увѣряетъ, что чѣмъ далѣе, тѣмъ 
примѣтнѣе ему становится, что министерство наконецъ ощу- 
щаетъ, что Порта не въ силахъ предпринимать войны, а одинъ 
знатный, дѣльный и намъ напредь сего благодѣтельствовавшій 
Фанаріотскій пожилой грекъ, съ которымъ и понынѣ знатные 
турки часто о политическихъ дѣлахъ совѣтуютъ, на сихъ дняхъ 
съ однимъ изъ своихъ знакомцевъ нижеслѣдующимъ образомъ 
изъяснялся, а именно: что послѣднее Фельдмаршальское письмо 
отъ 9-го іюля привело въ тупость все министерство магоме
танское, потому что Порта льстилась надеждою, что появ- 
леніе ея Флота на Черномъ морѣ испужаетъ всевысочайшій 
дворъ в побудить его на вступленіе въ негоціацію въ Крыму, 
такъ какъ и на уступленіе тамошняго ханства Селимъ-Гирею. А 
подошедшее къ тому капитанъ-пашинское доношеніе, въ коемъ 
онъ извѣщаетъ, что весь татарскій берегъ неприступно заграж- 
денъ нашею побѣдоносною военною силою противу его, почем)' 
и находитъ за нужно испросить себѣ точнаго и яснаго султан- 
скаго повелѣнія силою пробиваться на берегъ,— воспричинство- 
вало въ совѣтѣ такое смущеніе, что позабыли содержаніе озна- 
ченнаго Фельдмаршальскаго письма и такъ разбились въ своихъ 
мнѣніяхъ и спорахъ, что долгое время невозможно было ничего
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заключительна™ говорить. И наконецъ муфти принужденъ былъ 
просить, чтобъ его послушали, чѣмъ пресѣкши шумъ началъ 
вызываться: что не время уже спорить, для чего капитанъ-паша 
принудилъгосударство по сю пору истратить 30,000 мгыиковъ 
и теперь говорить, что Россія не сильнѣе , прося притомъ 
новаго повелѣнія съ ними биться, такъ для чего-де онъ воору
жался и государственную казну отяготим столь ужасными 
издержками? Тутъ министерство перебило его рѣчь предъявле- 
ніемъ, чтобъ изслѣдовать то отложить до другого случая, на что 
муфти, не приговаривая ни войны, ниже полюбовнаго соглаше- 
нія, продолжалъ свою рѣчь: что ежели министерство не имѣетъ 
какого другого резона на принятге , какъ чтобъ съ
гласія всего корпуса законниковъ дать февту для изъявленгя вся
каго сомнѣнгя и робости, потому что въ законѣ соблюдете Ма
гометова народа предпочитается многимъ другимъ уваженіямг. 
Трактатъ-де еще не нарушет , а насильственное россійское 
обладаніе Крымомъ можетъ отчасти поправлено , но въ 
случаѣ дѣйствителънаго разрыва и неудачи въ военныхъ пред- 
пріятіяхъ, пагуба Магометова народа сдѣлается ,
потому что россійскій дворъ тогда не точію множество право- 
вѣрныхъ магометанъ истребить, но и существительно всѣмъ 
Крымомъ завладѣетъ. Такое муфтіево изъясненіе подало поводъ 
опредѣлить къ капитанъ-пашѣ отвѣчать, чтобъ онъ не проби
вался, но оборонялся, если съ нашей стороны атакованъ будетъ.

Кромѣ того вышереченный грекъ увѣрялъ, что оный муфти 
съ своими улемами дѣйствительно старается смѣнить визиря, се- 
ликтаръ-агу и кегая бея, а капитанъ-пагаѣ отмстить за погуб- 
леніе покойнаго Муратъ-Моллы. Я не преминулъ воспользовать
ся вышереченнымъ откровеніемъ и навѣдаться у моего знакомца, 
поколику оный грекъ вхожъ у муфтія и не можетъ-ли по преж
нему продолжать свои благонамѣренные сентименты и служить 
мнѣ у него посредственникомъ, на что онъ увѣрялъ, что тотъ ста- 
рикъ очень вхожъ, а за его благонамѣренность, какъ онъ, такъ 
и совѣтникъ посольства Пизаній ручаются. Что же до послѣдняго
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пункта касается, о томъ взялся съ нимъ переговорить и послѣ 
дать мнѣ отвѣтъ; а между тѣмъ утверждать, что не точію оный 
грекъ, во и всѣ турки, у коихъ онъ самъ вхожъ, генералыю 
муфтія почитаютъ благоразумньшъ, правосуднымъ, человѣколю- 
бивымъ и не корыстолюбивымъ человѣкомъ и хвалятъ за то, что 
не дается въ обманъ министерству, на которое вся публика не- 
годуетъ и желаетъ его смѣны.

Повергая все вышепвсанное на цѣломудрое усмотрѣніе, а 
себя высокой милости и покровительству и проч.

Лит. А. Еёропзе й Іа Шіге Аи /I , Ааіёе Іе 1-г
СНаЬап.

Ьев беих Іеіігез ашісаіез цие ѵоіге ехсеііепсе поиз епѵоуа 
раг зоп соигіег, ассошрадпё бе поіге Таіаге ои ѵеів, поиз ёіапі 
рагуепиез, поиз еп сотргітез 1е сопіепи. Маі^гё Іоиз іев еЯогіз, 
дие 1а ЗиЫіте Рогіе зе боппа а ёхёсиіег Іез агіісіез бе 1а раіх, 
сопсіие аѵес 1а соиг бе Киззіе, еі а іпѵііег сеііе-сі & гетрііг 
ё^аіетепі зез еп^а^етепіз, сеМе соиг п’ёсоиіапі рае 1а іизіісе, 
тобёгаііоп, еі гё#1е бе бізсиііопз; таіз з’епог&иеШап! бе зез 
аѵапІа$ез ргёсёбепз, оиЫіе апііёгетепі Іез еп^а^етепз, еі сопіге 
1е Ігаііё еі Іев сарііиіаііопз гёсірп^иез, з’етрага Іоиі зішріе- 
теп і бе 1а Сгітёе, бёІгиізіЬ аЬзоІитепі Гіпбёрепбапсе без Та- 
іагез, еі Іез ігоирез Киззез ехіегшіпёгепі іп^изіетепі §гапб 
потЪге бе 1а паііоп таЪотеІапе. ЕІ бе ріиз, еііе Гогте таіпіе- 
папі б’ипе тапіёге зоіетпеііе еі оиѵегіе 1а ргёіепііоп бе 1а 
паѵі&аііоп еп тег поіге бе Іа Йоие Киззе; ргёіепііоп, дие 
регзоппе пе з’аѵіза ^атаіз бе Гогтег. II поив рагоіі бопс сЬозе 
зигргепапіе ^ие, ^иоі^ие раг ѵоіге Іеііге атісаіе іі ѵіепі б’ёЬге 
аппопсё дие 1а соиг бе Киззіе раг іоиз тоуепз з’аіте тіеих 
еііе-тёте роиг 1а гиріиге. ЕІІе ѵеиі Гогтег без ргёіехіев еі 
б’аѵапі-ргоро8 роиг Іиі зѳгѵіг бе ргізе, & еп ітриіег Іез тоІіГз 
& 1а 8иЫіте Рогіе. бе пе боиіе аисипетепі, дие Біеи, сгёаіеиг 
бе Рипіѵегз еі соппоізеиг бее сЬозез зесгёіез е* бёсоиѵегіез,
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раг 8оп зиргёте роиѵоіг еі раг за зиЫіте зсіепсе, ргоиѵега, 
Яиі еві .іизіе (іапв за саизе, еі диі пе Гезі раз.

А 1а Йп де Гехрозё, епѵоуё Ьиіѣ ои пеиС тоіз аирагаѵапі; & 
1а соиг де Киззіе раг 1е тоуеп де поіге а т і Мг. Гепѵоуё 8іа- 
сЬіеГ, іі ёіоіі ехргевзетепі іпзёгё, со тте  ои реиі Гу ѵоіг, зі Гоп 
ѵеиі, дие 1а ВиЫіте РоіЧе, роиг зе теМге аи т ё т е  ріед д’е$а- 
Шё, се диі езі де воп дгеН ёѵідепі еі іпсопіезІаЫе, іега раззег 
зез Ігоирез еп Сгітёе. ЕИе пе Іаізза роигіапі раз д’егуотдге 
а зез деих Ігёз-ѵепегаЫез ѵёгігз зез зегазкіегз еі де Іеиг гесот- 
гоапдег, чи’ к Іеиг аЪогд а 1а Сгітёе, ііз пе зе сотрогіаззепі 
епѵегз Іез ігоирез Киззез ди’атіса1етепі; ди’оп пе Іаізза раз 
де гетагдиег аиззі & ѵоіге ехсеііепсе поіге апц.

Тоиіев Іез риівзапсев, диі іи§епІ дез сЬозез де 1а тодёга- 
Ііоп, аѵоиепі е( сопѵіеппепі, дие се п’езі роіпі ипе іпй*асііоп, дие 
Іезігоирез де ІаВиЫіте РоПе а затаів регтапепіе, роиг зе т е і-  
ігеаи тётер іед  д’ёдаШё, роигѵи ди’еИез пе ітапсЬіззепІ; раз Іез 
Іітііез еі ігопііёгез де Гетріге Виззе, еі ди’еНез п’у аррог- 
Іепі аисип іогі, зе гепдепі зиг Іев Іеггез дев Таіагез іпдёреп- 
дапіз еі допі 1а воитіззіоп еп таііёге де ге1і$іоп еѳі ип дез 
агіісіез де раіх, еі сеіа, аргёз ди’еПез Гигепі геіаііѵетепь іпѵі- 
Іёез раг ипе диапШё де таЬгагз де сеііе т ё т е  паііоп; зі аргёз 
іоиі сесі, Іез ігоирез Киззев зЪѵізвпі-іІз а епігергепдге де ге- 
роиззег еі де сотЪаііге поз Ігоирез ои поіге ЯоМе, еп се сав, 
Гіпітасііоп де раіх зега іоиі де поиѵеаи гёаіізёе роиг 1а зесопде 
іоіз де 1а рагі де 1а соиг де Вивзіе, еі с’ез! дез дёсгеіз де 1а 
ргоѵідепсе де се Біеи ігёз-^ивіе еі ігёз-риізвапі;, допі оп ге- 
с іате Гаввізіапсе д’а#іг & Гёдогд де сеих диі зопі 1а саизе де 
Гейизіоп ди зап$ Ьитаіп де 1а тапіёге дие, іапі дапз се топ- 
де-сі, дие дапз Гаиіге ѵіе.

Ауапі іші геіоигпег ѵоіге соигіег дапз іоиіе зйгеіё, поиз 
ёсгіѵітез еі ехредіатез сеЦе Іеііге атісаіе, роиг поив іпРогтег 
де Гёіаі де 1а запіё де ѵоіге ехсеііепсе, диапд еііе рагѵіепдга раг 
Гаіде де Біеи. Ѵоіге ехсеііепсе раг зоп сагасіёге тодёгё ваига, 
дие 1а ВиЫіте Рогіе, аіпзі дие тоі, ѵоіге ат і, дапз топ рагіі-
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сиііег, поиз зоттев ргёів к Гатіііё, еі поив езрёгопв, ^ие ѵоіге 
ехсеііепсе а Гаѵепіг аивзі сопііпиега (1е ее воиѵепіг <1е поив аѵес 
сіев ѵоеих атісаих.

Лит. Б. Изтстія изъ Константинополя., августа 12-го (23-го) дня
1 7 7 8  г.

Августа 11-го числа (нов. ст.) Порта получила курьера да неизвѣстно 
откуда.

Сегодня отсюда на Черное море обратно ношю ндріотское почто
вое судно, на которомъ нредъ недавннмъ временѳмъ пріѣхалъ прислан- 
ный отъ капитанъ-пашн изъ Суджука его капиджиларъ-кегаяси съ дё- 
пешами къ Портѣ, который, какъ сказываютъ, возвращенъ съ отвѣтомъ 
до Синопа сухимъ нутемъ, а на ономъ суднѣ съ дублекатомъ того отвѣ- 
та и съ вѣкоторымъ чнсдомъ денегъ золотою монетою въ двухъ мѣш- 
кахъ отправлены одинъ янычарскій офицеръ, одинъ визирскій чегодарь 
и одинъ адмиралтейскій чаушъ.

А наканунѣ того туда же пошли двѣ 10-ти весельныя лодки, на каж
дой изъ оныхъ лоѣхалъ одннъ янычарскій офидеръ съ четырьмя чегода- 
рямн, которые, по предъявленію, везутъ денежный суммы, какъ для Из
маильского, такъ и для Очаковскаго войска.

12-го числа былъ у Порты малый совѣтъ между однимъ миипстер- 
ствомъ.

13-го числа поутру у Порты же собранъ былъ генеральный совѣтъ, 
на которомъ присутствовали министерство, улемы и военачальники, и 
который до полудвд продолжался, а по окончаніи онаго, муфти съ ми
нистерство мъ былъ на рекіябѣ у его султанова величества въ загород- 
номъ Безикташскомъ дворцѣ, послѣ чего отправлены къ капитанъ-пашѣ 
два курьера, одинъ сухимъ путемъ, а другой моремъ, н разглашается въ 
публпкѣ, что оные курьеры посланы отъ Порты къ реченному адмиралу 
съ отвѣтомъ на его послѣднія представленія, который въ томъ состоптъ, 
чтобъ и онъ съ своей стороны всѣми силами дѣйствовалъ противу рос- 
сійскихъ войскъ, когда они не токмо отказываются отъ вступлеиія съ 
нимъ въ переговоры и не дозволяютъ высадить на Крымскій берегъ 
присланнаго отсюда подъ его руководствомъ войска для постановленія 
себя въ равенство съ россійскимъ дворомъ на означенномъ полуостро- 
вѣ, но и грозятъ еще непріятельски действовать; что Порта но многнмъ 
разсужденіямъ признавъ то наступательнымъ съ россібской стороны по- 
ступкомъ, рѣшилась на отправленіе къ капитанъ-пашѣ вышереченнаго 
повелѣнія.

По другимъ же извѣщенілмъ въ вышепомянутомъ послѣднемъ со- 
вѣтѣ определено капитанъ-пашѣ съ своимъ флотомъ зимовать въ Ге- 
ленджикской гавани, которая недалеко отъ Суджука и надежнѣе сей 
послѣдней.

14-го числа. Прежній чаушъ-баши отправляется въ Измаильскій ла- . 
герь съ фврманомъ, отнимающимъ у Абдулагъ-паши сераскирскоѳ до-
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стовнство и жалующнмъ оное другому вашѣ, котораго имя однакоже 
еще нензвѣстно.

Такой же жребій воспослѣдовавшимъ и капитавъ-пашѣ извѣщается 
въ городѣ отъ нѣкоторыхъ, а другіе сказываютъ, что его фдотъ россій- 
скимъ разбптъ в вѣскоіько суденъ изъ онаго прибѣгли въ Ципоіе (?) в въ 
Мисвврію, а самъ оввй адмиралъ попался въ волонъ. Иные же прѳдъ- 
явллютъ напротивъ того, что не его флотъ, но Очаковская эскадра у 
Кинбурва разбита п что четыре фрегата И8ъ оной пропали; всѣ же еди
ногласно утверждаютъ, что въ знатныхъ турецкихъ домахъ все поведе- 
ніе и затѣи того адмирала явно порочатся.

Такожде слухъ носится, что и Сѳлимъ-Гирей отъ своего ханства 
отрѣшенъ н въ свое здѣшнее помѣстье ожидается и что то воспослѣдо- 
вало, нотому что Порта старается подговорить одного изъ султановъ 
Шагинъ-Гиреевой партіи, лаская его ханскимъ достоинствомъ, который 
находится въ Абазіи.

Сегодня пришла сюда одна греческая соколева (?), которая отправи
лась изъ Суджука 10-го числа сего мѣсяца, куда она изъ Бургаса по- 
сылана была съ сухарями для турецкаго флота, а напротивъ того отсюда 
къ капитанъ-пашѣ отправленъ его тахтыраванъ-агасы.

Въ публикѣ сказываютъ впрочѳмъ, что отправленное съ флотомъ ту
рецкое сухопутное войско не болѣе 22,000 человѣкъ составляетъ, что 
изъ того числа не малое число померло кровавымъ поносомъ; что по 
прибытіи онаго флота въ Суджукъ тамошнее татарское правительство 
навѣдывалось у капитанъ-паши, зачѣмъ онъ къ нимъ пришелъ? и какъ 
онъ отвѣчалъ: для приведенія въ добрый порядокъ ихъ дѣлъ и для воз- 
становленія у нихъ покоя и согласія, такъ на то отвѣтетвовано ему, 
что всѣ дѣла въ своемъ надлежащѳмъ порядкѣ, а народъ въ совершен- 
номъ покоѣ и согласіи повинуется своему законному хану и не имѣетъ 
никакой надобности въ его помощи, почему и просило его оставить ихъ 
въ покоѣ. Но онъ тѣмъ не меньше, при отъѣздѣ вышеупомянутой соко
левы, готовился послать свое войско къ Таману; что пребывающему 
здѣсь пмѳннтаго Гаджп-Алп-паши агенту на сихъ дняхъ изъ государ
ственной казны выдано 3,000 мѣшковъ на псправленіе нуждъ находя
щаяся въ Суджукѣ подъ его руководствомъ войска; что Измаильское 
войско выступило за Хантепе къ Тобакъ-Кіопруси; что бывшій предъ 
симъ въ Адріанополѣ Абди-паша посланъ въ Хотинъ для исправленія 
комендантской должности; что государственный тефтердарь здѣсь въ ве
ликой заботѣ находится и повсюду ищетъ занимать дѳнегъ на дачу по
лугодовая жалованья войску въ нынѣшнемъ місяцѣ, по причинѣ начи
нающаяся въ будущемъ рамазана; что пробѣжавшіе изъ Измаильская 
корпуса до здѣшняго сосѣдства 150 человѣкъ янычаръ, будучи заявлены 
у янычарская агп, на сихъ дняхъ въ одной деревнѣ захвачены и всѣ 
передавлены; а другая шайка такихъ бѣглецовъ, пришѳдъ въ Галацъ и 
будучи тамъ препятствуѳма къ перѳправѣ за Дунай на здѣшнюю сто
рону, присланнымъ туда отъ Порты турнаджіемъ е я  изрубила, а го
родъ зажгла, почему Порта отправила туда другого турнаджія; что 
Порта на сихъ дняхъ опредѣлнла наложить на азіятскнхъ деревенскихъ
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жителей чрезвычайную подать, по 2 вила пшеницы и по 30 парь день
гами съ души; что отъ Порты указано всѣмъ здѣшинмъ военннмъ я  
гражданскимъ ченовнымъ персонамъ п елужитѳламъ нзъ своихъ загород- 
ныхъ домовъ въ городъ перебраться и тамъ пребывать ори своихъ мѣ- 
стахъ безотлучно, куда и его султаново величество намѣренъ на сихъ 
дняхъ переселиться изъ своего лѣтняго Безивташсиаго дворца, и, нако
нецъ, что формальное объявленіѳ войны въ послѣднеиъ совѣтѣ отложено 
до будущаго ноября, а существительная непріятельскіл дѣйствія до по- 
слѣдующей затѣмъ весны.

Сегодня день тезоименитства его величества короля французскаго. 
Пребывающій здѣсь его посолъ г. С. Пріестъ вчера предупредялъ, что 
по причинѣ моровой заразы не будетъ ни отъ кого принимать обыкно
венно при семъ случаѣ бываемыхъ поздравительныхъ вомплиментовъ и 
визитовъ, однавоже сегодня обѣдали у него вѳнеціавскій посолъ, швед- 
скій и неаполитансвій посланники и вѣпскаго двора повѣренннй въ дѣ- 
лахъ.

15-го числа. На сихъ дняхъ взъ здѣшнихъ казенныхъ житницъ вы
дано знатное число муки на печеніе сухарей съ такою поспѣшностію, 
что хлѣбниви принуждены искать себѣ помощниковъ, будучи не въ со
стояв іи съ своими обыкновенными работниками на предписанный срокъ 
поставить.

17-го числа. Его величество султанъ отправилъ нарочное повелѣніе 
какъ къ капитанъ-лашѣ, такъ и въ Джанывли-Алп-паші, чтобы они за
няли Тамань.

Тефтердарь, ходя повседневно въ казенную кладовую, приготовляв» 
выдачу жалованья прежде начатія рамазана, оослѣ чего имѣютъ быть 
выбраны по нѣсколько человѣвъ изъ каждой орты для помѣщенія ихъ 
на убылыя цѣста бѣжавшихъ изъ Измаила.

Въ народѣ предъявляется, что россійсвій министръ, требуя, по по- 
велѣнію двора, своего отсюда выѣзда, Порта ему онаго не позволила въ 
ожиданіи какой успѣхъ напередъ имѣть будетъ вапнтанъ-пашинское со
вокупное съ Джавыкли-Али-пашою отправленіе, равно какъ и какой 
оборота возьму» дѣла въ Германіи, и если императоръ побѣдитъ, то 
россійсвій дворъ принужденъ буде»  вспомогать прусскому королю, о »  
чего Порта себѣ обѣщаетъ (ожядаетъ?) велпкой пользы.

Прибывшій сюда въ послѣднемъ мѣстѣ изъ Очакова о »  там отнято 
паши курьеръ вмѣстѣ съ отправленнымъ о »  его оіятельотва генералъ- 
фельдмаршала графа П. А. Румянцова-Задунайскаго, еще здѣсь нахо
дится, а прнтомъ сказываю», что россійокій министра неоднократно 
уже требовала, чтобы ему данъ былъ отвѣтъ на фѳльдмаршальскія 
письма, чего однакожь Порта ему по сейчасъ не давала.

Абди-паша, назначенный въ Хотинъ комендантомъ, на своемъ туда 
походѣ всѣми силами старался отыскать бѣжавшихъ отъ свопхъ команда, 
въ чемъ онъ однакожь не предуспѣлъ.

Сего-жь числа Порта пожаловала трехбунчужнымъ нашою бывшаго 
предъ симъ рейсъ-вфендіемъ Измаплъ-бея, отправляя его въ Каиръ гу- 
бернаторомъ, на мѣсто выгнан наго оттуда въ нослѣднемъ мѣстѣ И зѳ»-
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наша. Причина сему выгнанію слѣдующая, а именно: Порта тому уже 
годъ кавъ пожаловала шейхъ-белетское достоинство одному изъ каир- 
скихъ беевъ, Измаидъ-беемъ называемому, который за нѣсвохько мѣсяцѳвъ 
будучи выгнанъ Муратъ н Мегмедъ беями, Порта принуждена быіа нос- 
лѣдняго изъ сихъ двухъ призвать за дѣйствятельваго шѳйхъ-белета, т. е. 
старшиною тамошнихъ беевъ. А получа на сихъ дняхъ оттуда извѣстіе, 
что вышереченный шейхъ-белетъ Изманлъ-бей, собравъ партію, снова 
вступилъ въ Каиръ и прогналъ своего соперника, весьма обрадована 
была, что однакожь не долго продолжалось, потому что она вчерашняго 
числа получила нарочнаго изъ Каира съ извѣстіемъ, что Мегмедъ-бей 
не токмо прогналъ Измаплъ-бея, любимца Порты, но и самого губерна
тора той провинціп Изетъ-Мегемедъ-пашу.

Оный Мегемѳдъ-бей, какъ свазываютъ, прежде своего въ Каиръ 
пріѣзда, былъ крѣпостной человѣвъ помни у таг о рейсъ-эфендія Изманлъ- 
бея, почему Порта и разсудила за благо отправить его въ Канръ губер
натором!,, въ надѣяніи, что онъ по своей прежней съ онымъ беемъ 
связи способнѣе всѣхъ другихъ сдѣлать его преданнымъ Портѣ.

Прогнанному же Изетъ-иашѣ Порта пожаловала Гиддинсвое губер
наторство въ Каменистой Арабіи.

Свазываютъ, что находящіяея подъ Измаиломъ войска объявили, какъ 
уже срокъ денежнаго ихъ платежа кончился и что они болѣе не обя
заны служить, требуютъ, что если Порта въ войскѣ нужду имѣетъ, 
чтобъ на ихъ мѣста другіе присланы были, однако она старается удер
жать ихъ до будущей зимы, съ обѣщаніемъ пристойнаго за то награж
дена, къ чему болѣе подаетъ поводъ заключать частое съ нѣвотораго 
времени появленіе у Порты здѣшнихъ янычарсвихъ ротннхъ офицѳровъ.

Дочь покойнаго султана Мустафы, имѣя требованіе, въ девяти тыся- 
чахъ левкахъ состоящее, на одномъ жидѣ вѣнсваго баратера, его сул
таново величество увазалъ его посадить л содержать въ тюрьмѣ до 
тѣхъ поръ, пока онъ не заплатить оную сумму, а оный жидъ отъ того 
отрекается, предъявляя, что не онъ, во другой реченной султанской до
чери долженъ тѣ деньги, однакоже не уважая того, ниже чинимыя со 
стороны вѣнскаго новѣреннаго въ дѣлахъ представлевія, тотъ жидъ въ 
тюрьмѣ по сю пору остается.

18-го числа благополучно прибыль сюда на военномъ фрегатѣ но
вый голландскій посолъ баронъ фонъ Гофтенъ съ своею посолыпею и 
свитою и въ прошлый понедѣльникъ принялъ дружескія посѣщенія отъ 
всѣхъ пребывающихъ здѣсь иностранныхъ министровъ.

20-го числа поутру султансвій вапнджвларъ-кегаяси, пришедъ къ 
верховному внзирю Дѳревдели-Мегеметъ-пашѣ, прѳдъявилъ ему его сул
танова величества повелѣніе отдать отъ себя государственную печать и 
слѣдовать за иимъ въ зимній дворецъ, а селикгаръ-ага въ ту же пору 
ѣздилъ къ янычарскому агѣ Челеби-Мегемѳдъ-пашѣ для препровожденія 
его въ оттоманскому монарху, который поручилъ ему отнятую у пер- 
ваго государственную печать. Въ публикѣ же между тѣмъ разглашено 
было, что сей послѣдній сдѣланъ только каймаваномъ до прибытія во- 
ваго визиря, одни говоря, что оный есть выше сего упомянутый изъ
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Египта, прогнанный Изетъ-Мегемедъ-паша, а другіе иненовадп его въ 
Егпптѣ преемника Измаилъ-бея, бывшаго напредь сего рейсъ-эфѳндія.

Сказываютъ, что Порта на сихъ дняхъ получила изъ Ваіахіи извѣ- 
стіе о двухъ батаііяхъ, выогранныхъ его ведичествомъ королемъ прус* 
скимъ, одну въ Саксоніи, а другую въ Богѳміи, сего августа 2-го чисда 
по новому стилю, однакохе безъ всякаго обстоятельваго описанія.

23-го числа. Въ прошлое воскресенье, т. е. 19-го числа, прибнлъ 
Сюда въ 13-й день изъ Суджука курьеръ съ пзвѣстіемъ, что флотъ съ 
войсками, назначенными для вступленія на берегъ, прпбывъ въ Судхукъ 
и раздѣлясь на три корпуса, отправплись къ Таману, которые однакохе 
будучи побиты, паки возвратились въ Судхукъ, гдѣ, какъ сказываютъ, 
какъ капитанъ-паша, такъ и Дханыкли-Али-паша останутся зимовать.

Сегодня у Порты читанъ былъ султанскій хатишерифъ, который 
обыкновенно къ новопохалованнымъ визирямъ посылается, а потомъ н 
въ публикѣ объявляется. Содерханіе хе  его нихеслѣдующпмъ образомъ 
предъявляется: «Дерендели-Мегмедъ, которому я милостиво поручилъви- 
зпрское достоинство, почитая его вѣрнымъ рабомъ, но онъ противъ чая- 
нія ослѣпясь гнусною скупостію, старался токмо копить деньги и защи
щать своихъ земляковъ, пренебрегая какъ государственный дѣла, такъ 
и своихъ еднновѣрцевъ. Мы 8& благо разсудили, лпша его онаго достоин
ства, пожаловать тебя Мегемедъ-пашу верховнымъ внзнремъ, вѣрность 
коего намъ довольно извѣстна. Почему и поручаю я тебѣ, какъ моему 
намѣстнпку, со всякнмъ благоразуміемъ и прялежностію имѣть неусып
ное попеченіе о моихъ государствевныхъ дѣлахъ; притомъ х е  Требую, 
чтобъ ты уставовилъ порядокъ мѳхду всѣми моими войсками, дабы они 
всѣмп нужными магазинами н потребными военными снарядами снаб- 
дены были, соблюдая притомъ и добрый порядокъ въ войскахъ, на гра- 
пецахъ находящихся и чтобы они на свопхъ мѣстахъ зимовали».

Вѣнскій повѣренвый въ дѣлахъ въ день внзирской переміны выру- 
чилъ пзъ тюрьмы наконецъ вышереченнаго своего баратера, заключен- 
наго по прошенію султанской сестры за всклепанный на него ея долгъ
10,000 левковъ.

N9 272. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

19-го августа 1778 г. Буюкъ-дере.
Послѣ отправленія въ прошлую субботу, 11 -го числа сего 

августа, моихъ курьеровъ, я подалъ Портѣ обыкновенный ме- 
моріалъ, которыиъ по обыкновенію требовалъ въ запасъ новой 
курьерской подорожной, и какъ 17-го числа переводчикъ Пиза- 
ній пришедъ къ Портѣ, оной въ канцеляріи просилъ, —  караку- 
лакъ, у котораго такія подорожныя въ повытьѣ, отвѣчалъ, что 
(какъ) кегая-бей отказалъ свою обыкновенную на моемъ мемо- 
ріалѣ помѣту, онъ не можетъ выдать требуемой въ ономъ подо*
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рожной, почему Пизаній адресовался къ драгоману Порты для 
свѣдѣнія причины такого отказа. Сей изъяснялся, что не знаетъ 
другой тому причины, какъ токмо что того же утра рейсъ-ЭФенди 
сирашивалъ у него не отправленъ-ли присланный отъ генералъ- 
Фельдмаршала курьеръ, потому-де что посланникъ за нѣсколько 
дней уже присылалъ ко инѣ съ извѣщеніемъ, что намѣренъ она
го возвратить, и я-де сказавъ на то, что можетъ то учинить, 
когда ему угодно, теперь не вѣдаю, отправилъ-ли онъ его или 
нѣтъ. На что драгоманъ на угадъ сказалъ, какъ думаетъ, что 
оный курьеръ здѣсь еще; а Пизаній, видя, что не вѣдаетъ по 
какой прямо причвнѣ подорожная отказана, просилъ его драго
мана навѣдаться о томъ у рейсъ-эФендія, который отвѣчалъ, что 
нѣтъ ивой тому причины, какъ токмо, что министерство намере
но съ помянутымъ курьеромъ послать письмо къ Фельдмаршалу, 
которое однакоже не можетъ быть готово прежде 3-хъ или хъ 
дней, почему и задерживается подорожная, дабы курьеръ не 
могъ поѣхать безъ онаго письма.

При поверженіи вышеписаннаго на цѣломудрое усмотрѣніе, 
а себя высокой милости, и проч.

№ 273. Ордеръ графа Румянцова-Задунайскаго — генералъ-поручику
Суворову.

20-го августа 1778 г.
Изъ рапорта вашего превосходительства отъ 9-го сего ме

сяца, подъ $  183, о сдѣланномъ г. генералъ-маіоромъ и кава- 
леромъ РайзерОхМЪ за Кубань немалочисленномъ отрядѣ и сож- 
женіи деревни Хапай, съ находящимися въ ней людьми, я не на
хожу причины па какой предметъ сей поискъ былъ сдѣланъ, но 
при всѣхъ авантажахъ одержанныхъ и тутъ описываемыхъ 
узнаю, что и дѣйствовавшіе съ нашей стороны были въ не ма- 
ломъ притѣсненіи. Ваше превосходительство имѣете прислать 
мнѣ о томъ рапортъ съ приложеніемъ особливо на вышесказан
ное г. генералъ-маіора Райзера объясненія, для чего сія нартія 
отряжена была и поступила съ упомянутою деревнею, толь же-
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стокимъ и непріязненнымъ образомъ? Я долженъ оримѣтить ва
шему превосходительству, чтобы вы на Кубанской сторонѣ, 
сходственно доходящимъ извѣстіямъ и моимъ частнымъ предпи- 
саніямъ, приказали г. Райзеру брать такъ свои мѣры, чтобы онъ 
увѣривъ свое сообщеніе съ границами, соединенными силами 
старался турецкія въ томъ краю предпріятія уничтожать и 
весьма предоберегать, чтобъ иногда турки при раздробленіи на
шихъ войскъ не могли кучею гдѣ-либо взять поверхность и тѣмъ 
поколебать спокойно пребывающія орды.

№ 274. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Руиянцову-Заду-
иайскому.

21-го августа 1778 г. № 216.
Выводъ христіанъ здѣшнихъ на поселеніе, хотя и происхо

дить безостановочно, но однакожь еще не такъ споспѣшно, 
по причинѣ сдѣлки, не только между ними съ татарами, но даже 
до самаго свѣтлѣйшаго хана, въ долгахъ теперь открылась яв
ная претензія многимъ христіанамъ съ отказомъ здѣшняго пра
вительства, болѣе двадцати тысячъ рублей. По неимѣнію у меня 
суммы и дабы не отвлечь тѣхъ христіанъ намѣренія отъ выхода 
на поселеніе, принужденъ я рѣшиться обѣщать имъ заплату ихъ 
долговъ изъ казны; сіе сдѣлалъ я на случай, предъявляющій нуж
ность безостановочнаго ихъ переселенія. Предаю высокому ва
шего сіятельства разсмотрѣнію, могутъ-ли они* быть обезпечены 
заплатою имъ на мѣстѣ поселенія тѣхъ долговыхъ денегъ, такъ 
какъ не мало суммы выходить и на заплату татарамъ за ясырей: 
кольми паче не имущимъ христіанамъ нужды ради дается иод- 
мога изъ денегъ же. А по сему'ссылаясь на прежнія мои доне- 
сенія, симъ еще изъявить за нужное почитаю, въ разсужденіи 
совершенной надобности, о доставленіи ко мнѣ экстро-ординар- 
ной суммы.

Оідііігесі Ьу ѵ ^ о о я і е
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№ 275. Рапортъ генералъ-поручика Суворова— графу Румянцову-Заду-
найскоиу.

22-го августа 1778 г.
Выходящихъ отсель христіанъ на поселеніе въ Азовскую 

губернію по сіе число выпровождено въ путь обоего пола съ 
прежними 10,239 душъ, о чемъ вашему сіятельству доношу.

№ 276. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

28-го августа (8-го сентября) 1778 г. Буюкъ-дере.
По изготовленіи моихъ двухъ нижайшихъ при семъ слѣдую- 

щихъ писемъ отъ 19-го числа сего августа, на завтра того, 
20-го числа, поутру незапно смѣненъ и посаженъ сперва въ 
криминальную тюрьму во дворцѣ верховный визирь Деревдели- 
Мегеметъ-паша и на его мѣсто верховнымъ визиремъ пожало- 
ванъ янычарскій ага Челеби-Мегемедъ-паша, а на другой день 
допущены были къ сему новому визирю для обыкновенная позд- 
равленія со стороны своихъ министровъ первые переводчики 
всѣхъ иностранныхъ державъ, въ слѣдующемъ порядкѣ: Фран- 
цузскій, аглинскій, венеціанскій, голландскій, а затѣмъ мой, кото
рый по моему приказанію нижеслѣдующимъ образомъ изъяснялся:

«Чрезвычайный посланникъ и полномочный министръ всепре- 
свѣтлѣйшей и всеавгустѣйшей великой государыни императрицы 
и самодержицы всероссійской, свѣдавъ о возведеніи вашего сія- 
тельства съ крайнимъ удовольствіемъ, испрашиваетъ себѣ ва
шей дружбы и ласкается тою пріятною надеждою, что ваше сія- 
тельство соедините съ нимъ свое стараніе къ утвержденію мира 
и къ распространена дружбы и добраго согласія между обѣими 
высокими Имперіями».

При выговариваніи сего комплимента, визирь, не дослушавъ 
словъ испрашиваетъ себѣ, отвѣчалъ, что онъ увѣренъ о дружбѣ 
моей, какъ надлежитъ того ожидать отъ министра дружеской и 
сосѣдственной державы, а какъ послѣ того мой переводчикъ вы- 
говорилъ и остальное, визирь на то примолвилъ иншалагъ, т. е. 
дай Боже!

Оідііігесі Ьу ^лооя іе
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Безпосредственно за моииъ псреводчикомъ слѣдовалъ швед- 
скій, а затѣмъ переводчики повѣренныхъ въ дѣлахъ вѣнскаго и 
прусскаго дворовъ и наконецъ датскаго агента; неаполитанскій 
же, наблюдая свой особенный этнкетъ, въ заключеніе того одинъ 
входилъ. Польскій переводчикъ Пангали хотѣлъ такъ же какъ и 
другіе къ визирю войти, но церемовіймейстеръ въ томъ ему вое- 
препятствовалъ, предъяви, что Порта не признаетъ здѣсь никого 
въ качествѣ польскаго министра.

Отрѣшенный визирь чрезъ нѣсколько часовъ переведенъ 
былъ въ другую называемую визирскую тюрьму; имѣніе же его 
при арестованіи все запечатано и третьяго дня онъ упражнялся 
въ даваніи отвѣта и отчета по своимъ дѣламъ и въ предъявленіи 
своего имѣнія, которое конфисковано, а онъ самъ имѣетъ быть 
сосланъ въ ссылку, по предъявленію однйхъ въ Тенедосъ, а дру
гихъ въ Лемносъ, для чего уже и судно у дворца въ готовности 
стояло.

Побудительною причиною его несчастія на первый случай 
предъявляется, что онъ искалъ въ ссылку у править вышеречен- 
наго своего преемника янычарскаго агу, кегая-бея и за нѣ- 
сколько дней смѣненнаго Джебеджи-баши, кои напротивъ того, 
соединясь между собою, старались его погубить: кегая-бей чрезъ 
селиктаръ-агу, а янычарскій ага посредствомъ султанской се
стры, вдовьг покойнаго визиря Мусунъ- Оглу, которая завсегда 
была покровительницею онаго новаго визиря, который констан- 
тинопольскій уроженецъ есть изъ простыхъ людей и за 25 лѣтъ 
служилъ у янычарскаго аги Кулга-МустаФа въ качествѣ его пе- 
чатоносца и потомъ сдѣланъ былъ комендантомъ въ одной изъ 
здѣшнихъ приморскихъ крѣпостей, а въ послѣднюю войну былъ 
турнаджіемъ и наконецъ досталъ было здѣсь мѣсто сейменъ- 
баши, который въ отсутствіе янычарскаго аги здѣсь въ Кон- 
стантинополѣ его должность иенравлялъ; но по возвращеніи сюда 
послѣ войны тогдашняго янычарскаго аги Гена отрѣшенъ былъ 
отъ службы и жиль нѣсколько времени безъ мѣста въ своемъ 
домѣ, а потомъ пожалованъ былъ янычарскимъ агою, но черезъ
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нѣсколько мѣсяцевъ сосланъ въ Галлиполи въ ссылку, откуда въ 
проціломъ году возвращенъ былъ на свое прежнее мѣсто.

Знакомцы его предъявляютъ его благоразумнымъ, осторож- 
нымъ и способнымъ къ содержанію добраго порядка человѣ- 
комъ, а на видъ онъ прі|тный и веселый человѣкъ и хотя уже 
сѣдъ, однакоже кажется еще въ своихъ полныхъ силахъ.

Напротивъ того, публика генерально радуется объ отрѣшеніи 
его предмѣстника, особливо же промышленники, которые припи- 
суютъ его чрезмѣрной скупости настоящую скудость и непо
движность какъ въ денежныхъ, такъ и въ другихъ торговыхъ 
обращеніяхъ и заключаютъ, что его низверженіе воспослѣдовало 
для доставлевія въ казну денегъ на дачу жалованья войску предъ 
рамазаномъ, до котораго только съ неболыпимъ двѣ недѣли 
остаются. Всякъ же и единогласно предвѣщаетъ и капитанъ-па- 
шинское паденіе и будто уже на сихъ дняхъ съ тѣмъ къ нему 
потаенно посланъ отъ Порты одинъ капиджи-баша и на мѣсто 
его назначается извістный Мелекъ-Мегеметъ-паша, что все 
однакоже требуетъ еще подтвержденія, равно какъ и разгла
шаемая дальнѣйшая въ министерствѣ и въ самомъ дворцѣ пере- 
мѣна селиктаръ-аги.

Онаго же третьяго дня переводчикъ Пизаній, по моему при- 
казанію, отвѣчалъ безпосредственно рейсъ-эФендію на его чрезъ 
драгомана Порты поданное изъявленіе причины къ задержанію 
курьерской подорожной, что Порта могла бы оную по прежнему, 
обыкновенію мнѣ выдать и притомъ сказать, чтобъ я воздер
жался отъ отправленія курьера до полученія ея письма и что 
конечно бы я отъ того не отказался, а чинимое теперь затруд- 
неніе приводить меня въ сомнѣніе, что Блистательная Порта хо
четъ воспрепятствовать мнѣ уже и продолженіе переписки съ 
всевысочайшимъ дворомъ, что однакоже ни мало не сходствуетъ 
съ учиненною мнѣ отъ нея деклараціею, по случаю моего проше- 
нія отсюда выѣхать, въ которой гласить, что пока не воспослѣ- 
дуетъ никакихъ непріятельскихъ дѣйствій между обѣими высо
кими державами, Блистательная Порта будетъ неотмѣыно меня
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почитать и принимать, равно какъ другихъ министровъ наидру- 
жественнѣбшихъ державъ.

Рейсъ-эФенди отвѣчалъ на то, что и теперь подтверждаеть 
оную деклараціею и что Порта не помышляетъ нричинять ника
кого затрудненія, а тѣмъ меньше префітствія въ моей коррес
пондент и, но выдастъ мнѣ поминаемую подорожную купно съ 
своимъ письмомъ, которое по лричинѣ визирской перемѣны на
добно также переправить. А на учиненный отъ Пизанія запросъ, 
коль скоро то исполнено быть можетъ, реченный министръ 
отвѣчалъ, послѣ церемоніальнаго рекьяба, который обыкновенно 
при визирской перемѣнѣ бываетъ и думаетъ, что такое мнѣ вру- 
ченіе замедлится еще дня три или четыре, и наконецъ прнмол- 
вилъ, что курьеръ мой отсюда до границы слѣдовать будетъ съ 
однимъ изъ ихъ собственныхъ курьеровъ Очаковскою дорогою.

При томъ же случаѣ на Пизаніево извѣщеніе, что нашъ па
кетбота, стоя на опасномъ мѣстѣ, въ нынѣшнюю бурную пору 
намѣренъ назадъ сюда къ Буюкъ-дере подвинуться, оный рейсъ- 
эФенди вызвался, чтобъ оный только впередъ не подвигался.

Вчерашняго числа читана у Порты означенная въ особен- 
номъ при семъ подъ литерою В  приложеніи султанская жалован
ная грамота новому визирю.

Моръ отъ заразы на сихъ дняхъ не такъ силенъ былъ, одна
коже не можно утверждать еще, чтобъ оная болѣзнь действи
тельно пресѣклась, но по погодѣ перемѣняется (?), почему и 
опасно еще городское пребываніе.

Лит. В. Переводъ Хатишерифа отъ 10-го Луны-Шабана, 
т. е. отъ 22-ю августа 1778 г.

Ты визирь мой Мегмедъ-паша! Предмѣстникъ твойМегмедъ- 
паша, ослѣпясь скупостію и соединившись съ своимъ хазнада- 
ромъ, сродственниками и со всѣми ему принадлежащими, ста
рался только о сконленіи денегъ и не радѣя о дѣлахъ рода чело- 
вѣческаго ни въ единомъ изъ оныхъ успѣху имѣть не могъ, по
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чему его смѣнить должно было. А ты визирь мой Мегмедъ-наша, 
будучи предъ симъ въ твоихъ прежнихъ должностяхъ, а особ
ливо когда ты былъ янычарскимъ агою, слѣдуя моему импера
торскому желанію, доказалъ мнѣ свою вѣрность. И такъ я изо 
всѣхъ сихъ тебѣ подобныхъ избравъ тебя, норучилъ какъ печать 
великаго намѣстничества подъ твое сохраненіе, такъ и управленіе 
дѣлъ моей Блистательной Имперіи с* желаніемъ видѣть, дабы ты 
и впредь сообразуясь моей императорской волѣ и совѣтуя за
всегда съ искусными въ дѣлахъ людьми, все свое попеченіе упо- 
требилъ на расположеніе зимовки Измаильскаго и въ Крыму 
находящихся войскъ и принялъ мѣры въ исправный порядокъ 
привесть военную амуницію въ арсеналѣ, на пушечномъ дворѣ и 
на нороховыхъ заводахъ, такъ какъ и расположивъ войска для 
зимованія на границахъ всѣми нужными припасами снабдилъ и 
пограничныя мѣста укрѣпилъ.

Также будешь имѣть попеченіе о защищеніи рабовъ Бо- 
жіихъ, которые здѣсь обитаютъ и генерально о всѣхъ поддан- 
ныхъ моей Блистательной Имперіи, какъ благородныхъ, такъ и 
простаго народа (которые суть Божій залогъ) отъ всякихъ мукъ 
и будешь стараться о ихъ спокойствіи; еще же будешь имѣть 
прилежаніе жаловать и учтивость оказывать прочимъ минист- 
рамъ моей Блистательной Имперів, по благоразумію и достоин
ству ихъ. Наконецъ, дадаруетъ тебѣ Всевышній всякое благопо- 
лучіе и да избавить тебя отвѣта и отчета какъ на семъ, такъ и 
на томъ свѣтѣ. Аминь.

№ 277. Письмо А. Стахіева —  графу Н. И. Панину.

23-го августа (З-го сентября) 1778 г. Буюкъ-дере.
Изъ слѣдующаго при семъ моего другого сегодняшняго ни- 

жайшаго письма, ваше высокографское сіятельство во всемъ 
своемъ пространствѣ милостиво усмотреть соизволите не точію 
какимъ образомъ воспослѣдовала здѣсь важная визирская пере- 
мѣна, но и что побудительною на то причиною въ нубликѣ предъ
является. А здѣсь за долгъ себѣ ставлю нижайше къ тому при-
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совокупить, что по поданному увѣренію отъ моего у Порты ка
нала, оной перемѣны прежде воспослѣдованія ея никто у Порты 
не подозрѣвалъ, ниже рейсъ-эФенди, а мой знакомецъ, упоминае
мый между прочимъ въ моемъ нижайшемъ письмѣ отъ 19-го 
числа сего-жь августа, пришедъ вчера утверждалъ на поданномъ 
ему отъ означеннаго въ томъ же письмѣ знатнаго въ томъ грека 
увѣреніи, что оная есть собственное муФтіево съ теФтердаремъ 
дѣло. Они оба въ послѣднемъ совѣтѣ сильно настояли, что необ
ходимо нужно безъ дальнѣйшаго отлагательства и волокить кон
чить однимъ или другимъ образомъ настоящія со всевысочай- 
шимъ дворомъ распри и недоразумѣніе, а визирь притомъ въ не- 
рѣшимости оставался и въ своихъ разсужденіяхъ оказалъ вели
кую несмысленность. Оный грекъ далѣе моему знакомцу сказы- 
валъ, что новый визирь ихъ выбора и что они всѣ трое будутъ 
стараться смѣнить селиктаръ-агу и кегая-бея, только не упо
ваю, чтобъ таковая смѣна послѣдовать могла до байрама. Также 
что Порта наконецъ за подлинно вѣдаетъ, что капитанъ-паша 
въ Суджукѣ находится и что набережные татары съ нимъ сое
диняются, а горскіе напротивъ того всѣ Шагинъ-Гиреевой сто
роны держатся; что наряженные отрѣшеннымъ визиремъ для 
отправленія въ Измаильскій лагерь шесть капиджи-башіевъ оста
новлены здѣсь новымъ визиремъ, да и развесшійся по городу 
слухъ несправедливъ, что султанскій второй шталмейстеръ и 
одинъ капиджи-баша отправлены и что о жребіи реченнаго адми
рала ничего еще не слышно. Въ заключеніе всего вышеречен- 
наго, наконецъ сказалъ, что онъ не преминулъ исполнить мою 
коммиссію у упоминаемаго грека, который на то слѣдующимъ 
образомъ изъяснялся: что хотя его старость съ дряхлостію и 
принуждаетъ его вести уединенную жизнь, однакоже вѣдая, 
сколь нужно и полезно для здѣшняго двора согласіе со всевы- 
сочайшимъ дворомъ, не упускалъ онъ до сей поры при вся- 
комъ случаѣ съ своими знакомцами внушать полюбовное раз- 
рѣшеніе распрей и утвержденіе мира и искренней дружбы 
между обіими высокими державами. А теперь спознавъ чрезъ
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меня основательно всѣ обстоятельства еще сильнѣе будетъ о 
томъ стараться носредствомъ своихъ каналовъ у государствен- 
ныхъ правителей и что онъ то дѣлаетъ изъ преданности своей 
къ всевысочайшему двору, помня прежнія его къ себѣ благодѣя- 
нія и благоволеніе, но и изъ удостовѣренія, что нужно оное для 
собственнаго благосостоянія Оттоманской Имперіи; причемъ со- 
жалѣеть только, что и всякій день далѣе распаляемая съ обѣихъ 
сторонъ недовѣренность содержитъ дѣла въ нерѣшительности 
отъ неспокойной партіи, а у миролюбивыхъ людей отнимаетъ 
смѣлость съ оною бороться, будучи съ министерской стороны 
оглашаемы подъ рукою продавцами своей вѣры и закона, такъ 
какъ покойный Муратъ-Молла, а въ совѣтахъ заглушаемы 
предъявленіемъ разныхъ изъ Польши чрезъ посредство молдав- 
скаго господаря получаемыхъ возмутительныхъ извѣщеній. При 
всемъ томъ однакоже уповаетъ онъ, милостивый государь, что 
съ Божіею помощіею все безъ кровопролитія полюбовно кончит
ся, потому что Порта ни мало не въ состояніи выдержать войну, 
и что оба теперешніе верховные управители, муфти и визирь, 
сколь благоразумные, столь и спокойные люди. Итакъ надобно 
только ополчиться терпѣніемъ и дать время осмотрѣться и отлу
чить неспокойныхъ людей отъ соучаствованія въ дѣлахъ. Прн- 
нявъ все вышереченное съ пристойнымъ признаніемъ, я ста
рался всевозможными образы еще далѣе воспламенить благона- 
мѣренное усердіе онаго грека, а мой знакомецъ увѣрялъ меня, 
что оный старикъ, такъ какъ и самъ онъ, будучи съ нами едино- 
вѣрцы, конечно не оставить съ крайнею ревностію по всей воз
можности способствовать къ у гвержденію и прославленію право- 
вѣрія своей церкви, прося только, чтобъ ихъ со мною связь не 
была никому свѣдома и чтобъ нужное между нами сношеніе шло 
единственно чрезъ совѣтника посольства Пизанія. Прусскій ло- 
вѣренный въ дѣлахъ, по случаю вышерёченной визирской пере- 
мѣны, увѣрялъ меня, что оное достоинство дано янычарскому агѣ 
потому, что Порта въ послѣднемъ совѣтѣ 1 З-го числа сего ав
густа рѣшилась въ будущемъ ноябрѣ не только войну объявить,
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но и визиря въ иоле вывести и что все то чинится по науще- 
ніямъ вѣнскаго двора; также что повѣренный въ дѣлахъ онаго 
двора на сихъ дняхъ подалъ Портѣ меморіалъ, въ которомъ жа
луется, что его прусское величество, ворвавшись въ Богемію, 
варварски тамъ поступаетъ, предал все огню и мечу и что Пор
та наконецъ того же себѣ ожидать должна съ нашей стороны, 
къ чему ко всему однако я никакого слѣда не нахожу, сколько 
то ни нрестерегаю, но скорѣе подозрѣваю, что все то есть вы
думка его переводчика Франконуло.

N8 278. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

27-го августа 1778 г. Буюкъ-дере.
Отправя въ прошлый четвертокъ 23-го числа сего августа 

чрезъ Бѣну четыре при семъ съ своими приложеніями въ дубли- 
катахъ слѣдующія мои нижайшія письма, на завтра того я по
сылалъ своего переводчика Пизанія на домъ къ рейсъ-эФендію 
третично просить его о выданіи мнѣ курьерской подорожной, но 
онъ, извинясь не домоганіемъ, приказалъ ему на другой день 
при Портѣ у себя явиться, а тогда сказалъ, чтобъ я моего 
курьера къ сегодняшнему числу въ готовности содержалъ и что 
тогда ему поручено будетъ визирское письмо и оный отсюда 
чрезъ Очаковъ до границы провоженъ будетъ собственнымъ ту- 
рецкимъ курьеромъ. Почему за недостаткомъ у себя теперь дру
гихъ къ тому способныхъ, посылаю съ симъ нижайшимъ доно- * 
шепіемъ находящагося при мнѣ студента Ивана Равича, ныдавъ 
ему 100 голландскихъ червонцевъ золотомъ.

Бчера поутру кегая-бей своего мѣста лишенъ и сдѣланъ тер- 
сана-эмини, а терсана-эмини МустаФа-эФенди его мѣсто засту- 
пилъ, а о отрѣшенномъ визирѣ сказываютъ, что вчера же его 
отрубленная голова къ Портѣ привезена.

Касательно же другихъ новизнъ здѣшняго мѣста, ссылаясь 
на слѣдующее при семъ особенное приложеніе, съ наиглубочай- 
шимъ респектомъ и пр.
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№ 279. Письмо А. Стахіева —  графу Н. Панину.

27-го августа 1778 г. Буюкъ-дере.
Мой у Порты каналъ третьяго дня, сообща мнѣ въ крайней 

откровенности Французскій переводъ означеннаго въ другомъ 
моемъ сегодняшнемъ письмѣ визирскаго, съ подателемъ сего от- 
правляемаго, сказалъ притомъ, какъ того же дня присланъ къ 
Портѣ изъ дворца именной султанскій указъ, чтобъ то визирское 
письмо сегодня поутру у Порты отдано было моему курьеру въ 
собственный руки съ пристойнымъ денежнымъ подаркомъ и 
чтобъ потомъ оный чрезъ Очаковъ до границы провоженъ былъ 
турецкимъ курьеромъ, изъясняясь оный мой каналъ далѣе при
томъ, что муфти искренне въ миролюбивыхъ сентиментахъ на
ходится и явно порочитъ всѣ прежняго визиря и капитанъ-па- 
гаинскія затѣи и замашки, что и новаго визиря вызывы также 
къ миру клонятся, только не можно еще распознать поколику то 
искренне. Но то съ основаніемъ примѣчается, что рейсъ-ЭФенди 
ни мало не доволенъ, а кегая-бей золъ, почему и заключается, 
что послѣ рамазана будетъ дальнѣйшая у Порты перемѣна чи- 
новныхъ людей, и наконецъ, что Порта намѣрена, оставляя свой 
флотъ на Черномъ морѣ, а сухопутное войско при границахъ, 
приближающеюся зимою стараться о полюбовномъ соглашеніи 
и вершеніи распрей со всевысочайшимъ дворомъ, не почему 
другому, но потому единственно, что не въ состояніи войны 
производить и что всѣ ея затѣи и предпріятія худо идутъ. 
Въ такихъ обстоятельствахъ, по его мнѣнію, нужно какъ 
наискорѣе и, если возможно, прежде окончанія рамазана, 
которое воспослѣдовать имѣетъ около 19-го числа буду- 
іцаго октября, на вышереченное визирское письмо отвѣчать 
коротко съ извлеченіемъ всякаго сумнительства объ искрен
ности миролюбивыхъ и умѣренныхъ, сентиментовъ съ нашей 
стороны такимъ образомъ, чтобъ не преподавалось министер
ству никакого случая затмѣвать истинныя намѣренія и право
судный требованія всевысочайшаго двора и манить султана и 
миролюбивыхъ людей надѣяніемъ, что они наконецъ достигнуть
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своего устремленія передѣлать ханское избраніе. А въ против- 
номъ случаѣ на весну лучше теперешняго ополчиться или по 
крайней мѣрѣ достать способъ тогда предъ своимъ народомъ 
прославлять свою умѣренность, а всевысочайшій дворъ клеве
тать дальновидными замыслами, для чего и отъ продолженія 
негоціаціи со мною здѣсь на мѣстѣ по его примѣтамъ уклоняется. 
Итакъ, по его мнѣнію, не должно соглашаться на иеренесеніе 
отсюда негоціаціи или по крайней мѣрѣ принудить ихъ прислать 
своихъ полномочныхъ къ его сіятельству генералъ-Фельдмар
шалу графу П. А. Румянцову-Задунайскому, съ требованіемъ 
притомъ, чтобъ и я туда же препровожденъ былъ, яко имѣющій 
уже полную мочь для продолженія съ оными негоціаціи подъ 
собственнымъ его руководствомъ. А по моему скудоумному по- 
нятію не худо будетъ притомъ еще потребовать, чтобъ прежде 
всего Порта, въ доказательство искренности своихъ миролюби- 
выхъ намѣреній, немедленно пропустила на Черное море нашъ 
пакетботъ съ тремя другими купеческими здѣсь задерживаемыми 
кораблями противу всякой справедливости, и возвратила изъ 
своего заточенія невинно страждущихъ по сейчасъ пять крым- 
скихъ посланцевъ и наконецъ возстановила по пятому артикулу 
мирнаго трактата должное уваженіе чинимымъ отъ меня пред- 
ложеніямъ и представленіямъ и не возбраняла бы мнѣ, какъ то 
до сей поры дѣлаетъ, личное съ своимъ министерствомъ свида- 
ніе и переговоры по случающимся нуждамъ, дабы тѣмъ у недо- 
брожелательныхъ людей изъ министерства пресѣчь поводъ огла
шать меня лишающимся полной довѣренности всевысочайшаго 
двора, предъявляя, что потому и принуждено было министерство 
вступить независимо отъ меня въ бсзпосредственную переписку.

Вышеозначенный Французскій переводъ, слѣдуя при турец- 
комъ оригиналѣ, за излишне поставляю оный здѣсь приложить, 
напротивъ Чего присовокупляю точный переводъ на россійскомъ 
языкѣ визирской жалованной грамоты 1), изъ которой ваше высо-

6 8 0  н. ДУБРОВИНЪ.

*) См. лит. В орвдожсвіе къ № 276.
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кограФское сіятельство милостиво усмотрѣть соизволите несом- 
нѣнное утверждевіе намѣренія оттоманскія морскія и сухопут
ный силы на будущую зиму не токмо оставить на своихъ тепе- 
решнихъ мѣстахъ, еще и далѣе оныя усиливать и снабдѣвать 
вооружительными припасами; изъ чего, по моему скудоумію, не 
можно заключить прямой къ утвержденію мира наклонности, но 
паче подаетъ поводъ подозрѣвать, что изыскивается только слу
чай время волочить до усмотрѣнія себѣ полезныхъ обстоя- 
тельствъ въ Крыму или гдѣ индѣ, сколь ни неудачливы всѣ по 
сейчасъ чинимыя предпріятія и обращенія, какъ то милостиво 
пространнѣе усмотрѣть соизволите изъ слѣдующаго при семъ 
особеннаго приложенія, содержащаго городскія извѣстія. Озна
ченный же въ ономъ между прочимъ вѣсти на прибывшемъ 
третьяго дня изъ Чернаго моря идріотскомъ почтовомъ суднѣ 
безпосредственно разсказывалъ переводчику Лашкареву шки- 
перъ того судна, когда онъ здѣсь нѣсколько часовъ стоялъ по 
отправленіи въ городъ бывшихъ у него капитанъ-пашинскихъ 
двухъ курьеровъ. Слѣдовавшій съ нимъ канчебасъ присланъ изъ 
Синопа, а не безпосредственно отъ капитанъ-паши. Упоминае
мой въ другомъ письмѣ смѣнѣ кегая-бея заключается въ публикѣ 
побудительною причиною то, что онъ старался погубить засту- 
пившаго его мѣсто терсана-эмини, который, какъ явствуетъ въ 
моихъ прежнихъ нижайшихъ доношеніяхъ, увѣряется быть въ 
миролюбивыхъ сентиментахъ. При окончаніи сего, мой у Порты 
каналъ прислалъ ко мнѣ утвердительное извѣщеніе о вышере- 
ченной перемѣнѣ мѣстъ между кегая-беемъ Солиманомъ и тер- 
сана-эминіемъ Мустафою, также что мектупчи еще смѣненъ, 
который въ родствѣ съ отрѣшеннымъ визиремъ. А то неоснова
тельно, что голову сему послѣднему отрубили. Еще оный мой 
каналъ увѣдомляетъ, что упоминаемые выше сего отъ капитанъ- 
паши прибывшіе третьяго дня курьеры отправлены изъ Суд- 
жука, гдѣ оный адмиралъ въ покоѣ находится и требуетъ отсю
да разныхъ нужныхъ себѣ припасовъ, какъ военныхъ, такъ и 
съѣстныхъ, имѣя великій недостатокъ въ послѣднихъ. Знакомецъ
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же мой утверждаетъ, что чрезъ нѣсколько дней и рейсъ-эФен- 
діева смѣеа ожидается.

Извѣстія изъ Константинополя августа 1 7 7 8  г.

Августа 23-го дня. Вчера у Порты читана публично султанская жа
лованная грамота новому внзнрю Челеби-Мѳгметъ-оашѣ, въ которой его 
султаново величество изъясняется, что побудительною причиною отрѣ- 
шѳнія прежняго визиря Дерендели-Мегметъ паши есть гнусная корысть 
н скупость, которою будучи зараженъ, онъ бралъ взятки и опредѣлялъ 
къ исправленію государственныхъ дѣлъ недостойныхъ людей, единствен
но для удовлетворенія той своей корысти и не повиновался чнннмымъ 
ему отъ своего государя противу того увѣщеваніемъ, такъ какъ и пре- 
небрегалъ правленіе государственныхъ дѣлъ; а потомъ новому визирю, 
какъ человѣку, котораго вѣрность и искусство испытаны, какъ въ прош
лую войну, такъ н въ нынѣшнюю его бытность янычарскимъ агою, ре
комендуется свое попеченіе имѣть о государственной пользѣ, совѣще- 
ваться и дружно жить съ прочими министрами, съ улемами и съ воена
чальниками и сверхъ всею прилежать,  чтобъ въпограничныхъ млстахъ
и въ Измаилъскомъ лагсрѣ содержалось достаточное число войска.

ОтрѣшенныЙ визирь вчера же отправленъ на галерѣ въ свою ссыл
ку, причемъ жена его прислала къ нему нѣсколько чашекъ съ сластьмн, 
между коими найдены были червонцы, которые конфискованы, равно 
какъ и 600 мѣшковъ дѳнегъ, 300,000 левковъ, которые въ двухъ ящи- 
кахъ схоронены были въ одной янычарской казармѣ, все же его богат
ство считается до 6,000 мѣшковъ, 3 мнлліона левковъ, что однакоже 
невѣроятно кажется.

Сегодня поутру его султаново величество со всѣмъ своимъ првдвор- 
нымъ штатомъ изъ лѣтняго Безвкташскаго дворца переѣхалъ въ город
ской на вимнее пребывавіе по причинѣ прнблпженія рамазана, а новый 
визирь около полудня со всею своею свитою по обыкновенію сдѣлалъ 
свой цѳремоніальннй визитъ муфтію.

Хотя и неизвѣстно, чтобъ на сихъ дняхъ Порта получила какого 
курьера отъ капитанъ-паши, однакоже въ публикі нѣкоторые говорятъ, 
что оный адмираіъ, хотя свое войско въ Крыму высадилъ на берегъ, 
разбитъ, а другіе — что по прибытіи въ Суджукъ съ своимъ флотомъ, 
тамъ съ моря 50 болыпихъ и малыхъ россійскихъ кораблей такъ за- 
пертъ, что не можетъ ни къ Таману, ниже къ Крыму приблизиться, но 
принужденъ будетъ сюда возвратиться, потому что то ему не возбра
няется; иные же наконецъ предъявляютъ, какъ съ прнбывшнмъ сюда
18-го числа сего мѣсяца курьеромъ получено извѣстіе, что оба флота, 
встрѣтлсь на открытомъ морѣ, россійскій имѣлъ ававтажъ надъ турец- 
кимъ п что султанъ, свѣдавъ о томъ, былъ самъ у муфти и спрашивалъ, 
чтобъ оный объяснилъ, какая тому причина, что по такихъ огромныхъ 
ополченіяхъ н издержкахъ ни въ чемъ предуспѣть невозможно, но все 
худо идетъ, на что муфтій отвѣчалъ, что, будучи духовный человѣкъ, не
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вѣдаѳтъ тому орпчвны, а потомъ на повторительный вопросъ сказалъ, 
какъ можно было уповать лучшаго успѣха отъ такого подлаго н ко- 
рыстллваго визпря, каковъ Дерендели-Мегеметъ-лаша.

24-го числа прошлой ночи, въ часъ за полночь, неподалеку отъ зим- 
влго дворца сцѣлался пожаръ, который 14 часовъ продолжался и около
5,000 домовъ сгорѣло, между коимп находятся три отрѣшеннаго внзнря 
п домъ его банкира армянина Налбангь-Оглу.

Сегодня носится слухъ, что Порта послала нарочнаго на Бѣлое 
море для возвращенія оттуда сюда адмнралтейскаго кегая, командую- 
іцаго крейсерующею тамъ Оттоманскою эскадрою.

25-го числа былъ въ зимнемъ дворцѣ у его султанова величества 
рекьябъ, съѣздъ, на которомъ новый визирь церемоніальный благодарн- 
тельный государю своему подносилъ поклонъ за удостоеніе его того 
верховваго мѣста.

Сегодня прибыло сюда одно пдріотское почтовое судно, отправлен
ное капвтанъ-лашою изъ Суджука 11-го числа текущаго мѣсяда съ 
двумя курьерами, которое привезло слѣдующія новизны: что въ Синопѣ 
встрѣтплось оное съ другимъ такимъ же отсюда прпшедшимъ судномъ, 
на которомъ ѣхалъ тотъ самый капиджи-баша, который покойиаго Му- 
ратъ-моллу въ ссылку провожалъ, а теперь какъ слышно, что онъ въ 
капитанъ-пашѣ отправленъ съ государевымъ на него гнѣвомъ; что ка
питанъ-паша со всѣмъ свопмъ флотомъ и Гаджн-Али-паша н сынъ его 
Баталъ-паша тому уже отъ 35 до 37 дней какъ прибыли въ Суджукъ и 
первые оба жпвутъ на судахъ, а послѣдній на берегу подъ палатками. 
Войска-жь на судахъ и ва берегу всего не болѣѳ 16,000 и претерпѣ- 
ваютъ великую нужду въ пропнтапіи, такъ что оное начало уже прода
вать свой ружейный снарядъ; что капитанъ-паша по прибытіи въ Суд
жукъ разослалъ по тамошнимъ городамъ своихъ чаушей съ письмами въ 
абазинскимъ князьямъ, чтобъ они склонились служить Портѣ, но оные 
отвѣчали, что они, получая отъ Россіи жалованье, на такое Порты пред
ложено склониться не могутъ. Капитанъ-паша въ одну изъ абазинскихъ 
деревень послалъ 40 албанцевъ и приказалъ оную разорить, дабы тѣмъ 
пхъ испужать, но абазинцы, встрѣтя, убили 7 человѣкъ албанцевъ, а 
прочіе возвратились безъ всякаго успѣха. Турки кромѣ Суджука у аба- 
зинцевъ никакого пристанища не имѣютъ и абазинцы начали похищать 
изъ нихъ отъ лагеря отлучающихся. Что капитанъ-паша часто выѣз- 
жаетъ на берегъ и садится па пдріотское сераскпрское судно ѣздить по 
морю между Таманомъ п мысомъ Елкенъ-Кая, вымѣривая тамошнюю 
глубину; а Гаджи-Али-паша для своего охравенія пмѣетъ при себѣ бо- 
лѣѳ 200 человѣкъ вооруженныхъ, безъ которыхъ на берегъ не съѣз- 
жаетъ, говорятъ, что они набраны изъ христіанъ. Что оба оные паши, 
не предуснѣвъ въ своемъ предпріятіи, приписываютъ то худымъ совѣ- 
тамъ Селимъ-Гирѳй-хана, почему посадл его на одну галеру отправили 
въ Константинополь для своего оправданія, тому уже дней съ двадцать, 
но какъ оный сюда еще не бывалъ, такъ думаютъ, что онъ и съ гале
рою на морѣ пропалъ, потому что реченноѳ судно съ нимъ не встрѣча- 
лось на дорогѣ.
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Въ Амастрѣ стоялъ одивъ капнтаоъ-папшнскій канчебасъ, гребцы 
котораго сказывала, что присланы для преподанія Портѣ ускорительнаго 
язвѣщенія, когда флотъ будетъ возвращаться въ Константинополь; имъ 
такъ велѣно говорить, а въ самомъ дѣіѣ они присланы туда потаенно 
съ иисьнами къ визирю, которыя отъ нихъ въ Амастрѣ были привлтн и 
сухимъ путемъ сюда отправлены.

Что изъ Самсона послана была одна полугалера съ письмами отъ 
капитаиъ-паши въ Кафу къ россійскому генералу и послѣ 20-тн дней 
съ отвѣтомъ возвратились и говорятъ, что генѳралъ писалъ: Россіл съ 
Портою войны не имѣетъ, а ежели Порта хочетъ, то встрѣча будетъ 
готова.

Сего 8-го числа (сентября нов. ст.) изъ Суджука капнтанъ-наша 
вторично въ Кафу къ генералу съ письмами отправилъ одну полугалеру.

Турецкіе фрегаты крейсеруютъ между Суджукомъ, Таманомъ и Ел- 
кевъ-Кая. Порть въ Суджукѣ для зимняго времени весьма неспособенъ, 
да и теперь суда стоятъ тамъ съ опасностію. И наконедъ, что капитанъ- 
паша сильно старается, чтобъ ему дозволено было съ флотомъ зимовать 
въ Константинополѣ, однакоже со всѣмъ тѣмъ говорятъ, что будетъ зи
мовать въ Синопѣ п Самсонѣ, гдѣ уже и провіантъ для того запасаютъ.

№ 280. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцеву-
Задунайскому.

30-го августа 1778 г. Л* 242.
Его свѣтлость ханъ продолжая памято-злобіе свое, не пре- 

стаетъ ежечасно взносить многія напрасный пени на войска рос- 
сійскія. Примѣтно весьма ощущаемое имъ особливое удоволь- 
ствіе сыскивать способы къ прицѣпкамъ. Въ семъ состоитъ ны- 
нѣшнее его упражненіе, кромѣ, что изрѣдка иногда присут- 
ствуетъ при обученіи его бишлеевъ коннымъ эволюціямъ.

№ 281. Письмо графа Румянцова-Задунайскаго —  Шагинъ-Гирей-хану.

2-го сентября 1778 г.
Почтениѣйшія письма вашей свѣтлости съ приложеніямв отъ 

26-го минувшаго іюля, одно съ почтою, а другое съ курьеромъ 
вашимъ почтеннымъ капиджи-башею, оба равнаго содержанія, 
я имѣлъ честь получить, и за непереводомъ оныхъ всѣхъ по- 
нынѣ умедлилъ я моимъ отвѣтомъ; но чтобъ далѣе не задержать 
вашего посланнаго, спѣшу онымъ, на письмо вашей свѣтлости, 
имѣвъ съ него вашъ переводъ.
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Я въ крайнее ириведенъ удивленіе и сожалѣніе, узнавъ изъ 
онаго, коль много ваша свѣтлость безпокоитесь о преселеніи 
христіанъ, и тѣмъ болѣе, что вы съ признаніемъ изъясняетесь о 
томъ всевысочайшемъ ея императорскаго величества всеавгу- 
стѣйшей и всемилостивѣйшей государыни моей къ вамъ благо- 
воленіи, коего существительныя доказательства видѣли вы при 
всѣхъ и всякихъ случаяхъ въ разсужденіи какъ вашей особы, 
такъ и унравляемыхъ вами народовъ, и что потому не можете 
вы никогда ожидать никакихъ противныхъ пользѣ вашей слѣд- 
ствій, а тѣмъ меньше имѣть сомнѣніе, еслибъ могъ иногда ока
заться хотя малѣйшій отъ того ущербъ, чтобъ оный сугубо вамъ 
не награжденъ былъ отъ всещедрой вашей благодѣтельницы. 
Вашей свѣтлости весьма извѣстно, коль Россійская Имперія 
чужда всегда отъ всего того, что только можетъ назваться на- 
сильствомъ или принужденіемъ, и съ коимъ она не только надъ 
вольными людьми, но и надъ плѣнниками своими никогда не по
ступала и не слѣдовала примѣру турковъ, которые не только 
своихъ единовѣрныхъ, но и подданныхъ нашихъ христіанъ и 
именно запорожцевъ явно подзываютъ и пріемлютъ. А позволила 
ея императорское величество всеавгустѣйшая и всемилостивѣй- 
шая государыня моя христіанамъ на переселеніе по просьбѣ ихъ 
и добровольному желанію, въ разсужденіи чинимыхъ имъ непре- 
станныхъ угроженій впаденіемъ турковъ и конечнымъ ихъ ра- 
зореніемъ, и ваша свѣтлость собственнымъ вашимъ благоразу- 
міемъ, такъ какъ и почтенное правительство судить можете, со- 
вмѣстно-ли-бъ было симъ ишущимъ по единовѣрію отказать 
убѣжище? Но какъ ваша свѣтлость между прочимъ упоминаете 
и объ употребляемомъ принужденіи, то въ отвращеніе сего и въ 
доказательство той истины, которая выше выражена, сдѣлалъ 
я весьма строжайшее запрещеніе, и по всему оному отнюдь не 
вижу такихъ причинъ, которыя-бъ могли наносить вашей свѣт- 
лости малѣйшую досаду. А впрочемъ съ моей стороны хочу 
удостовѣрить вашу свѣтлость, что я искалъ и ищу случаевъ, гдѣ 
могу только оказать вамъ мои услуги и что всегда пребуду съ
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совершеннымъ .моимъ почтеніемъ вашей свѣтлости доброжела
тельный и къ услугамъ готовый.

Ея имнераторскаго величества всеавгустѣйшей и всемило- 
стввѣйшей самодержицы моей генералъ-Фельдмаршалъ, главно- 
командующій кавалеріею, украинскою дивизіею и войсками на 
обѣихъ сторонахъ Днѣнра, сенаторъ, малороссійскій и слобод- 
скій украинскій государевъ намѣстникъ, коллегіи малороссійской 
президентъ, кирасирскаго военнаго ордена полка полковникъ, 
всѣхъ россійскихъ императорскихъ, прусскаго Чернаго Орла и 
годстинскаго св. Анны кавалеръ.

№ 282. Письмо графа П. А. Румянцова-Задунайскаго —  А. Д. Констан
тинову.

2-го сентября 1776 г. Вяшенки.
Изъ письма вашего отъ 22-го минувшаго августа увидѣлъ 

я, что ханъ, по примѣчаніямъ вашимъ, оказывается уже подозри- 
тельнымъ. Характсръ ізго больше всѣхъ вамъ долженъ быть 
извѣстенъ, что онъ собственность свою всему предпочитаетъ; онъ 
оставлялъ свое отечество, имѣніе и бдижнихъ, чтобъ слѣдовать 
своимъ намѣреніямъ, и какъ я объ немъ судить могу, то онъ 
хотя не ученъ, но уменъ и старается всегда проницать по на
стоящему будущее, а притомъ и татаринъ и для того вы особ
ливо въ настоящихъ обстоятельствах^ отнюдь не должны ио 
наружности его видовъ вести счетъ свой, но всегда поступать 
по общественнымъ правиламъ своей должности и всячески ста
раться держать его и правительство на той стезѣ, чтобъ отнюдь 
не могли они имѣть понолзновенія на лестныя обѣщанія турокъ.

Съ письма моего къ нему влагаю для свѣдѣнія вашего здѣсь 
копію, и какое оно произведетъ въ немъ дѣйствіе, не умедлите 
увѣдомить нребывающаго къ вамъ съ особливымъ почтеніемъ, 
и проч.
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№ 283. Письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.

6-го (17-го) сентября 1778 г Буюкъ-дере.
На поданіе означеннаго въ другомъ моемъ сегодняшнемъ ни- 

жайшемъ нисьмѣ меморіала о пропускѣ задерживаемыхъ здѣсь 
нашихъ четырехъ суденъ, я поступилъ съ одной стороны для 
подкрѣпленія миролюбивыхъ людей, а съ другой для проникну- 
тія теперешняго турецкаго министерства намѣреній и для удо- 
сговѣрительнѣйшаго сличенія разглашаемыхъ въ публикѣ тѣмъ 
намѣреніямъ прекословныхъ слуховъ, какъ напримѣръ, что боль
шая часть Флота останется зимовать въ Синопѣ, а сухопутная 
армія въ Молдавіи и Валахіи; что послѣ байрама визирь имѣетъ 
выступить отсюда въ походъ съ магометовымъ штандартомъ, а 
султанъ выѣхать въ Даудъ-пашу и что возвратившійся сюда 
Селимъ-Гирей-ханъ съ визиремъ слѣдовать имѣетъ. Хотя и ка
жется, что такія разглашенія чинятся болѣе для воздержанія 
сухопутной арміи отъ продолжающагося сильнаго разбѣганія и 
скрытія отъ публики дѣйствительнаго безснлія, нежели въ намѣ- 
реніи существительнаго исполненія, особливо если то правда, 
какъ увѣряютъ меня, что въ держанномъ въ прошлое воскре
сенье у муфти совѣтѣ между прочимъ настоялъ вопросъ, чтобъ 
для полюбовнаго вершевія дѣлъ съ всевысочайшимъ дворомъ 
требовать съ здѣшней стороны его соглашенія на нижеслѣдую- 
щіе четыре пункта: первое, чтобъ за принятіе и утвержденіе съ 
турецкой стороны Шагинъ-Гирея независимымъ татарскимъ ха
номъ, всевысочайшій дворъ принудилъ его принять отъ Порты 
обыкновенный тешриФатъ и надѣть на себя слѣдующій при томъ 
колпакъ. Второе, взамѣнъ намѣряемой уступки отъ Порты 
крымскому хану черноморскихъ набережныхъ мѣстъ на Кубани, 
начиная отъ Тамана до Фазы, оный ханъ Портѣ уступилъ всю 
землю до польской границы, лежащую между рѣками Бугомъ и 
Днѣстромъ. Третье, чтобъ пріѣзжающія въ Константинополь 
наши купеческія суда выгружали тамъ свои привозимые товары 
и въ свои мѣста возвращались безъ требованія прохода изъ
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Чернаго на Бѣлое или изъ Бѣлаго на Черное море; и наконецъ, 
четвертое, чтобъ всевысочайшій дворъ отрекся отъ воздвиженія 
публичной греко-россійскаго исповѣданія церкви въ улицѣ, Бей* 
Оглу называемой, но удовольствовался бы по прежнему одною 
домовою церковью въ домѣ своего министра.

Повергая на цѣломудрое усмотрѣніе оные пункты, нижайше 
прошу йе лишить меня въ запасъ милостиваго по тому наставле- 
нія, не меньше какъ и относительно денежнаго отъ Порты пла
тежа, отъ котораго, какъ слышу, Порта также намѣрена укло
няться, подъ предлогомъ замѣны издержанныхъ ею по сю пору
35,000 мѣшковъ на свои военный пріуготовленія. Какъ ни без- 
совѣстны оные пункты, наипаче первый, третій и четвертый, да 
здѣшнее министерство не постыдится оные закинуть для даль- 
пѣйшаго проволоченія времени въ нерѣшимости. Между тѣмъ, 
капитанъ-пашинское паденіе продолжительно и явно въ публикѣ 
некинуемымъ предъявляется и мѣсто его собится извѣстному 
Мелекъ-Мегемедъ-пашѣ, да притомъ и новый визирь недолго
временно на своемъ мѣстѣ оставляется, будучи уже теперь огла- 
шаемъ неспособнымъ къ исправленію своей важной должности; 
но не слышно еще кому его мѣсто прочится; а о рейсъ-эФендіи 
двояко говорится: одни его отрѣшаютъ, а другіе, напротивъ того, 
прославляютъ отличную султанскую къ нему довѣренность. Се- 
ликтаръ-ага, судя по означенной въ особенномъ приложеніи при 
другомъ письмѣ слѣдующемъ третьяго дня оказанной двумъ изъ 
его братьевъ султанской милости, чрезъ пожалованіе одно
го изъ нихъ трехбунчужнымъ пашою и нишанжіемъ, а дру
гого гоФмейстеромъ, такожде кажется пользующимся своего 
государя довѣренностью, хотя новый мой знакомецъ и его па
дете купно съ рейсъ-эФендіемъ послѣ байрама предвѣщаетъ, съ 
такимъ прибавленіемъ, что муФти, постоянно пребывая въ ми- 
ролюбивыхъ сентиментахъ, всѣми силами старается сперва 
утвердить къ себѣ совершенную султанскую довѣренность, по
чему и воздерживается еще въ бываемыхъ совѣтахъ поперечи- 
вать неспокойные замыслы, на что однакоже по непостоянному
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и вѣроломному нраву здѣшняго народа утвердительно полагаться 
невозможно, пока военный силы находятся въ движеніи, хотя въ 
существѣ оныя ни мало не ужасны, по причннѣ худоб дисципли
ны и содержанія, за крайнею казенною скудостію, которая те
перь уже принуждаетъ правительство на небывалое до сей поры 
отлагательство выдачи заслуженнаго войску жалованья предъ 
рамазаномъ, какъ то значитъ въ вышепомянутомъ особенномъ 
приложеніи; а упоминаемое тамъ варварское ногубленіе четы
рехъ молдавскихъ бояръ, какъ увѣряютъ, что тамошній госпо
дарь Мурузій умѣлъ Портѣ пріятнымъ сдѣлаться чрезъ обѣща- 
ніе ей до тысячи мѣшковъ изъ конФИСкованнаго имѣнія у оныхъ 
несчастныхъ людей.

Аглйнскій посолъ третьяго дня, при случайномъ со мною 
разговорѣ, вновь сильно старался увѣригь меня не точію, что 
капитанъ-паша завсегда постоянно находился въ миролюбивыхъ 
сентиментахъ, но и отвращалъ дѣйствительное отправленіе Флота 
на Черное море и что новый визирь съ кегая-беемъ своимъ сча- 
стіемъ будучи ему единственно обязаны, стараются заградить 
его отъ истязанія за потеряніе на Черномъ морѣ двухъ воен- 
ныхъ кораблей, кои погодою на мели разбило; и наконецъ, что 
по его старанію остановлено указанное на разныхъ штапеляхъ 
строеніе для Флота еще девяти кораблей, что однакоже невѣ- 
роятно, потому что указаніе строенія оныхъ воспослѣдовало 
прежде огьѣзда его на Черное море, а остановленіе онаго послѣ 
того, по причинѣ недостатка какъ въ матеріалахъ, такъ и въ 
деньгахъ. Столь же невѣроятно кажется и другое онаго посла 
ѵвѣреніе, а именно, что Селимъ-Гиреево сюда возвращеніе есть 
собственное дѣло того же адмирала. Въ такомъ прекословномъ 
и замѣшательномъ положеніи невозможно еще ничего надежнаго 
заключить, а тѣмъ меньше определить удостовѣрйтельно истин- 
ныя намѣренія Порты, почему и повергаю все вышеписанное на 
цѣломудрое усмотрѣніе безъ всякаго заключенія, пока не получу 
отвѣта на вышереченный мой меморіалъ.

II . 4 4



6 9 0 Н. ДУБРОВИНЪ.

6*го (17-го) сентября 1778 г. Буюкъ-дере.
Приближеніе суровой осенней погоды принудило меня третья

го дня подать Портѣ при семъ подъ литерою на Француз- 
скомъ языкѣ включенный меморіалъ о пропускѣ на Черное море 
задерживаемаго здѣсь нашего пакетбота «Хопра» съ тремя ку
печескими судами: «Св. Николая», «Принца Потемкина» и «Хѣра», 
который повергая на милостивое усмотрѣніе, за додгъ себѣ 
ставлю здѣсь нижайше донести, что рейсъ-ЭФенди, принявъ и 
просмотра вскользь оный, велѣлъ дней черезъ пять придти за 
отвѣтомъ.

Касательно же здѣшнихъ новизнъ принимаю смѣлость со
слаться на слѣдующее при семъ подъ литерою В  особое прило- 
женіе, которое повергая на цѣломудрое усмотрѣніе, а себя вы
сокой милости и покровительству, и проч.

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

Лит. А . Соріе Ли тётоіге ргёзепіё й Іа Рогіе Іе 4 йе ЗеріетЬге
1778.

Ѵи цие Раггіёге-заізоп аѵапсе еі гепбіа паѵі^аііоп бе 1а Мег 
Иоіге бе р1и8 еп ріиз бап&егеизе б’ип сбіё еі бе Гаиіге тёпасе 
ріизіеигз зіуеів бе 8а Маіеяіё ГІтрёгаігісе бе Іоиіез Іез Кпяяіез 
б’ипе гиіпе іоіаіе раг Гаггёі цие 1а ВиЫіте Рогіе а т із  зпг 
Іепгз Ш ітеп із сЬаг^ёз без біѵегзе8 тагсЬапбізез, 1е яоиязі&пё, 
епѵоуё ехігаогбіпаіге еі тіпізіге ріёпіроіепііаіге бе 8а бііе Ма- 
Зезіё Ітрёгіаіе, пе реиі зе бізрепзег бе гёііегег раг ёсгіі Іез 
іпзіапсея ци’і1 а Гаіі іапі бе іоіз ѵегЬаІетеп! а 1а 8иЫіте Рогіе 
роиг 1е ИЪге разза&е а 1а Мег Иоіге без Ігоія Ъаіітепія таг- 
сЬапбз, й заѵоіг, «81. Хісоіая», 1е «Ргіпсе Роіеткіпе» еі 1е 
«СЬуег», аіпзі цие 1е рациеІЪоІе «Норге» ци’оп геііепі ісі, поп 
зеиіетепі сопіге 1е сопіепи би Ігаііё бе Саіпагб$іс, та із  т ё т е  
сопіге Іоиіе зіісе еі 1е бгоіі без §епз воиз біѵегз ргёіехіез 
аиззі зрёсіаих, цие ѵагіаЫез еі іпсотраІіЫев аѵес Іез аззигапсез
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^ие 1а ЗиЫіте Рогіе гёрёіе запз сеззе еі ^и,е11е оЬзегѵе геіідіеи- 
зетепі зез еп§а§етепіз.

Сеіиі бе 1а ІіЬге паѵі§аііоп езі ехргішё бапз Гопгіёте аг- 
іісіе б и ігаііё сі-беззиз тепііоппё со тте  іі зиіі:

«Роиг 1а соттобііё сі Гаѵапіа^е без беих етрігез іі у аига 
ипе паѵі^аііоп ИЬге еі запз оѣзіасіез роиг Іез паѵігез еі Ьаіі- 
гаепіз щагсЬапбз, аррагіепапіз аих беих риіззапсез сопігас- 
іапіез, бапз Іоиіез Іез тегз ^иі Ъаі&пепі Іеигз Іеггез; 1а 8иЫіте 
Рогіе ассогбе аих паѵігез тагсЬапбз гиззез, п о ттётеп і Іеіз 
^и’ет1оіеп^ рагіоиі роиг 1е соттегсе еі бапз Іез рогіз іез 
аиігез риіззапсез, ип ІіЬге развале бе 1а Мег 1*оіге бапз 1а Мег 
ВІапсЬе еі гёс ір ^и етеп і бе 1а Мег ВІапсЬе бапз 1а Мег і^оіге; 
со тте  аиззі 6’епігег бапз Іоиз Іез рогіз еі Ьаѵгез ехізіапіз, ои 
зиг Іез сбіез бе 1а те г  ои бапз Іез разза^ез еі сапаих диі ^ ід -  
пепі сез тегз. Рагеіііетепі 1а 8иЫіте Рогіе регтеі аих зиіеіз 
гиззез бе соттегсег бапз зез ёіаіз раг Іегге, аіпзі ^ие раг еаи, 
еі зиг 1е ОапиЬе раг Іеигз паѵігез, сопібгтетепі а се ^иі а ёіё 
зресібё ріив Ьаиі бапз сеі агіісіе, еі сеіё, аих т ё т е з  ргіѵііё^ез 
еі аѵапіа^ез, бопі іоиіззепі бапз зез ёіаів Іез паііопз Іез ріиз 

атіез, еі чие 1а ЗиЫіте Рогіе іаѵогізе 1е ріиз бапз 1е соттегсе, 
іеіз дие Іез Ргап^оіз еі Іез Ап^іоіз, еі Іез сарііиіаііопз бе сез 
беих паііопз еі аиігез, бе т ё т е  дие зі еііев ёіоіепі іпзёгёез ісі 
т о і роиг гаоі, беѵгопі зегѵіг бе гё^іе еп іоиі еі рагіоиі роиг 
се ^иі ге^огбе Іапі 1е соттегсе чие Іез соттег^апз гиззев, Ре
чивы, еп рауапі Іез т ё т е з  боиаппез, реиѵепі ітрогіег еі ехрог- 
іег іоиіез зогіез бе тагсііапбізез, еі аЬогбег а Іоиз іез рогіз еі 
Ьаѵгез Іапі зиг 1а Мег Коіге, ^ие зиг іез аиігез тегз, Сопзіап- 
ііпоріе у ёіапі п оттётеп і сотргіз.

Еп ассогбапі бе 1а тапіёге сі-беззиз аих зціеіз гевресШз 1а 
ИЬегіё би соттегсе еі бе 1а паѵі§аІіоп зиг іоиіез Іез еаих запз 
ехсерііоп,' Іез беих етрігез регтеиепі еп т ё т е  іетз аих т а г 
сЬапбз бе 8’аггёіег бапз Іеигз ёіаіз аиіапі бе іетз  ^ие Іеигз 
іпіёгёіз 1’ёхі§егопІ, еі Іеиг ргопіеііепі 1а т ё т е  зйгеіё еі ИЬегіё 
бопі ^оиіззепі; Іез зп)ё1з без аиігез соигз атіез».



6 9 2 Н. ДУБРОВИНЪ.

Ьез 1гоІ8 Ъаіітепіз шагсЬапйз 80ПІ ѵепиз ісі зиг 1а Ъоппе 
іоі йе сеі еп§а&етеп( зоіетпеі, еі 1е радиеіЪоІ, п’ёІапІ ди’ип 
рогіе-іеіігез, ^оиіі йез йгоііз й’ип соиггіег, диі йоіі аііег еі ѵе- 
піг ІіЬгетепі, еі ди’оп оЪзегѵе заіпіетепі; йапз Іоиз Іез рауз еі 
зигіоиі епіге Іез риіззаисез атіез, пёаптоіпз ісі, аргёз аѵоіг 
йеіё геди йе 1а 8иЫіте Рогіе Іез раззерогіз еі аиігез ехрёйі- 
ііопз пёсезваігез роиг геіоитег ИЪгетепІ а за йезііпаііоп, іі а 
ёіё іпоріпётепі аггёіё со^оіпіетепі аѵес Іез Ьаіітепіз таг- 
сЬапйз, еп ргетіег Ііеи зоиз 1е ргёіехіе ди’П пе сопѵепоіі раз 
ди’Пз йёѵап^аззепі 1а йоііе оііотаппе, диі зе ргёрагоіі епсоге 
й’аНег а 1а Мег Коіге, таіз ди’Пз 1а зиіѵгопі іттёйіаіетепі.

С отте  1е йёрагі йе сеМе йоие Іагйоіі, 1е зоиззі^пё, ауапі 
гепопѵеііё зез іпзіапсез к 1а ЗиЫіте РоіЧе, еп аѵоіі ёіё гепѵоуё 
аи сарііап-расЬа, Іедиеі реи йез ^ошъ аѵапі зоп йёрагі аѵоіі 
поп зеиіетепі аззигё 1е зоиззі§пё, таіз аѵоіі т ё т е  йоппё зео 
огйгез аи сарііаіпе йи рогі йе Іаіззег рагііг 1е радиеІЪоі аѵес Іез 
йеих Ъаіітепіз тагсЬапйз, 1е «Ргіпсе Роіеткіпе» еі 1е «СЬуег», 
1е зоіг, 811а Яоііе з’еп аііоіі 1е таііп, еі еп саз ди’е11е рагііі 1е 
воіг, ііз роиѵоіепі 1а зиіѵге 1е Іепйетаіп таііп, се диі М  геіі- 
§іеизетепі оЬзегѵё Йе 1а рагі йез Ігоіз Ш ітепіз еп диезііоп, еі 
т ё т е  ііз п’аѵапсёгепі ѵегз 1е Саѵас дие ѵіп&і-диаіге Ьеигез 
аргёз дие 1а ЙоМе аѵоіі раззё сеие Гогіегеззе. Ьа, сопіге 
аНепіе, ііз Гигепі йе поиѵеаи аггёіёз раг огйге йе 1’атігаиіё: 
1е зоиіззі&пё, з’у ёіапі айгеззё роиг з’іпГогтег йе 1а гаізоп й’ип 
іеі аггёі, оп Іиі аѵоіі геропйи дие з’ёіоіі раг огйге йе )а 8иЫіте 
Рогіе, еі йе 1ё оп Іиі а іаіі йіге ди’П Раііоіі зе раііепіег ,}изди’$1 
се дие Іез Ъаіітепіз йе йиісі&поіз аигопі раззё.

Аргёз 1е йёрагі йе сеих-сі, 1е зоиззі&пё аѵоіі а ріизіеигз ге- 
ргізез гёііегё зез іпзіапсез еі зоііісііаііопз, таіз запз аисип 
зиссёз, ^изди’а се дие 1е 14 йе ^иіііеі йегпіег. зиг йез поиѵеііез 
гергёзепіаііопз, зоп ехсеііепсе 1е геіз-ейепйі а епйп йёсіагё, дие 
іапі дие 1а 8иЫіте Рогіе пе гесеѵга раз Йез поиѵеііез йе 1а 
Сгітёе зиг 1а тапіёге йопі іез йеих расЬаз, ди’еИе у аѵоіі еп- 
ѵоуё, у зегопі ге^из еі ігаііёз раг Іез гиззез, еііе пе реиі рег-
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теМге 1е развале де сез Ьаіітепіз, саг ІІ8 аигопі ріеіпе ІіЬегіё 
д’аНег 1&, ой Из ѵоидгопі, ІогзфіЧш ѵегга дие Іев расЬав теп- 
Ііоппёз зегопі еп Сгітёе ге^ив еі ігаііёз еп атів раг Іев гивзев, 
аиігетепі 1а раіх зега гоюрие, еі еп се сав, поп зеиіетепі Гаг- 
Іісіе де 1а паѵі§а!іоп 8иг 1а Мег Коіге, таіз іоиі 1е ігаііё де- 
ѵепапі пиі, 1а 8иЫітс РоЛе пе регтеИга ріиз й сев ЫШтепІв 
де раввег а 1а Мег Коіге, пі еііе пе вега поп ріиз ві ѵііе, де Іев 
геіепіг, таіз еііе Іев Іаіввега рагііг роиг 1а Мег ВІапсЬе.

(^иапд аи ^иаігіёте Ъаіітепі, чиі езі 1е «81. Кісоіав», Гоп 
у аѵоіі Ігапзрогіё Гаппёе дегпіёге Іев тагсЬапдівев ^иі аѵоіепі 
ёіё ргетіёгетепі сЬаг^ёез виг ип дев сіпд Ьаіітепіз ^иі ѵе- 
поіепі де 8і.-Рё1егвЪоиг§:, еі сеіа поп зеиіетепі де Гаѵеи, таів 
а 1а регвиавіоп де зоп ехсеііепсе 1е саріІап-расЬа, іі аѵоіі аиззі 
ге$и ё 1а бп зев равзерогіз роиг развег ІіЬгетепі а 1а Мег Коіг, 
шаів аи то теп і де воп дёрагі оп Раѵоіі аггёіё зиг дез зітріев 
зоир^опз еі запв аисип ё&агд аих ёсіаігсівзетепів еі гергёвеп- 
Іаііопз дие 1е зоиззі&пё аѵоіі &І1 а ріивіеигз гергізез, а (іиоі оп 
гёропдоіі зеиіетепі ^ие 1а ровіііоп дез аіГаігез епіге Іез деих 
егарігез, аіпзі ^ие 1а ^гапдеиг ди Ьйіітепі пе регтеиоіепі раз 
ди’оп 1е Іаіззаі раввег.

Еп аііепдапі, Іез Ггаіх еі Іез дотта^ез ^ие 1’аггёі де сев Ъ&- 
Іітепів саизе а Іеигв ргоргіёіаігез, топіепі дё^й ргёв де сепі 
тШе ріазігез еі пе реиѵепі ^^Гаи$теп^;е^ еп сав ^и,оп Іез 
геііеппе ріиз Іопеіетз, се ^иі пе диадге роіпі аѵес сев азви- 
гапсез ^и’оп гёрёіе Іои^оигв, чие 1а 8иЪ1іте Рогіе сЬегсЬе зіп- 
сёгетепі 1а сопвегѵаііоп де 1а раіх еі де 1а Ъоппе Ьагтопіе 
аѵес 1а соиг Ітрёгіаіе де Кивзіе, таіз сеіа, іоіпі аих агтетепіз 
дие 1а 8иЫіте Рогіс сопііпие де гепГогсег Іапі раг Іегге дие 
раг тег, сопігіЪие рІиШ а 1’аидтепіаііоп де 1а дёдапсе еі де 
1а шёзіпіеііі^епсе ^и,а ип ассотодетепі атіаЫё епіге Іев деих 
соигв гезресііГз, шаі^гё іоив Іев воіпв ^ие 1е зоиэзі^пё ве доппе 
вапз севве д’ёсаг1ег іоиз Іез тёвепіепдиз, таів таІЬеигеи- 
ветепі запв аисип виссёз, пі ё§агд а Іоиіев вев іпзіапсев еі ге- 
ргёзепіаііопз аивві гёіёез 4ие тодёгёев еі гезресіиеизез, пёап-
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тоіпз іі ргеп<1 1а ІіЬегіё ёе гесіатег епсоге сеііе іоіз 1а запа
ске еі 1’&|шіё ёи Ігёз-ЪопогаЫе тіпізіёге оііотап, еі ёе гёі- 
Іегег зез гезресіиеизез іпвіаисез роиг 1е ІіЬге раззаде ёез ^иаіге 
Ъаіітепіз еп ^иезііоп а Іеиг ёезііпаііоп, ё ’аиІапі ріпз 4ие Іеиг 
аггёі еі аиззі іп)и8Іе ^ие сопігаіге аих еп$а$етепіз зоіетпеіз 
ёе 1а 8иЫіте Рогіе еі пе реиі чи’аШгтег ёе ріиз еп ріиз 1а ёе- 
бапсе ёе 1а соиг Ітрёгіаіе ёе Киззіе.

Лит. В . Извѣстія изъ Константинополя 6 го (17-го) сентября
1778 г.

Августа 26-го дня. Вчера у новаго визиря былъ «калигусонъ»— пуб
личный съѣздъ. А сегодня кегая-бей Солиманъ принужденъ былъ свое 
мѣото уступить терсана-эмннію Мустафѣ, а самъ сойти на мѣсто сего • 
иослѣдняго.

Мектути, партикулярный визирскій секретарь, который былъ зять 
отрѣшеннаго визиря, также сегодня смѣненъ, а банкиръ онаго визиря, 
купно съ его девитаремъ п мугурдаремъ, первый носвлъ ето черниль
ницу, а другой печать и притомъ исправлялъ казначейскую должность, 
посажены въ тюрьму, называемую фурныточная тюрьма.

27-го числа въ полдень новоприбнвшій голландскій посолъ баронъ 
Гафтенъ обыкновеннымъ образомъ чрезъ своего секретаря, провожае- 
маго первымъ своимъ переводчикомъ съ 4-мя лакеями, въ праздничной 
ливреѣ, учинолъ дѳремоніальное извѣщеніе турецкому министерству о 
своемъ сюда прибытін.

Сегодня Магометово знамя изъ своей кладовой перенесено въ ту, 
гдѣ его платье хранится.

А отрѣшенный предъ нѣкоторымъ времеиемъ таможенный директоръ 
сдѣланъ провіантнымъ коммисаромъ съ повелѣніемъ идущую отсюда до 
Адріанополя дорогу неукоснительно и достаточно снабдить всякими съѣ- 
стнымя припасами.

28-го числа, въ часъ пополудни, наконецъ прибыль на галерѣ съ 
Чернаго моря въ Константинолольскій каналъ извѣстннй татарскій ханъ 
со всѣмъ своимъ штатомъ, отъ Порты составленнымъ п бывъ останов- 
лепъ у Черноморскихъ кавакскихъ крѣпостей. На вечерь ирнеланъ 
былъ къ нему отъ Порты бостанжи-баши на своей шлюбкѣ, который от- 
вѳзъ его съ малынъ числомъ свиты въ назначенную въ одномъ загород- 
номъ на каналѣ домѣ ’), а остальная свита оставлена на галерѣ съ запре- 
щевіемъ на берегъ сходить; однакоже нѣкоторые изъ оной, будучи въ 
Кавакѣ, сказывали, что ихъ ханъ, прискуча жить въ Самсонѣ, просилъ 
Порту, чтобъ ему позволено было оттуда въ свое здѣтнее помѣстье

*) Здѣсь очевидно пропущено слово.
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возвратиться и, получа на то позволеніе, 40 дней на дорогѣ былъ 8а 
противною погодою. Оное предъявлеяіе несправедливо потому, что онъ 
пе нзъ Самсона, но изъ Суджука сюда присланъ.

На прнбывшемъ за три дня предъ симъ отъ капнтанъ-паши канчѳбасѣ 
пріѣхали сюда четверо кубанскихъ татаръ, кои хотятъ въ Мекку ѣхать. 
Они оглашаютъ, что турецкое правительство отпало отъ своего право- 
славія, по которому надлежало бы оному всѣмн своими силами помогать 
своимъ еднновѣрцамъ.

А между турками сказывается, что и ре&съ-вфеиди будетъ смѣненъ 
и что его мѣсто заступнтъ Абдулъ-Резакъ пли Ресми-эфенди или же 
Буюкъ-Тескереджм.

Также разглашается еще, коимъ образомъ Норта принимаетъ мѣры, 
чтобъ Магометово знамя ногло на поле выдти въ будущемъ мартѣ и что 
потому уже отправляются разные коммисары для затотовленія по до- 
рогѣ разныхъ для такого похода припасовъ.

О капитанъ же пашѣ предъявляется, что съ отправленными отъ себя 
послѣднпми курьерами онъ требуетъ отсюда для своего флота канатовъ 
п другихъ тому подобннхъ снарядовъ, также провіанта и денегъ на со- 
держаніе находящаяся въ Суджукѣ сухопутная войска.

29-го числа. Переводчики Ппзани п Крута были сегодня у Порты 
для лоздравленіл новаго кегая-бея, который ласково ихъ принявъ, на 
учиненное ему поздравленіе, дружественно изъяснялся.

У Порты вызываются, что Селимъ-Гнрей-ханъ привезенъ сюда для 
обратнаго чрезъ нѣсколько дней его препровождевія въ свое помѣстьѳ.

Рейсъ-эфенди, кажется, теперь довольнѣе прежняя и увѣряютъ, что 
смѣна визиря и кегая-бея есть его дѣло болѣе всѣхъ другихъ.

30-го числа. Бейликчи-эфенди отъ Порты посыланъ былъ къ выше
упомянутому возвратившемуся сюда Селимъ-Гирей-хану. А въ публнкѣ 
предъявляютъ, что Порта для пего готовить горностаевую шубу; также 
что по прибытіи его сюда отъ Порты посланъ другой каииджи-баши къ 
капитанЪ-пашѣ съ ловелѣиіемъ, чтобъ онъ съ флоТомъ въ Константино
поль возвратился, къ чему еще присовокупляется, что Порта хочетъ съ 
россійскимъ дворомъ сдѣлать новое перѳмпріе, а рѳйсъ-эфендія смѣнить 
и опрѳдѣлить на его мѣсто Режай-эФендія. Выдачу же заслуженная жа
лованья войску и другимъ государственнымъ служителямъ, за недостат- 
комъ въ каэнѣ денегъ, отлагаетъ до 8-го дня будущая рамаэана, чего 
напредь сего никогда не бывало и наконецъ между турками говорить, 
что много россійскаго войска изъ Еникале въ Таманъ переведено.

Сегодня же драгомапъ Порты посылавъ былъ съ церемоніальнымъ 
отъ нея поздравленіемъ и прнвѣтствіѳмъ къ новому голландскому послу 
барону фонъ-Гафтеву.

31-го числа. На вечеръ Селнмъ-Гирей хань обратно на свою галеру 
привезенъ и слухъ о возвращеніи сюда калитанъ-паши съ флотомъ ут
вердительно продолжается, такъ какъ и о смерти извѣстнаго персидская 
государя Сендъ-Керимъ хана.

Сентября 1-го числа. Прибывшій сюда 29-го истекшая августа но
вый венеціапскій байль г. Меммо сегодня обыкновеннымъ образомъ учи-
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нилъ церемоніаіьное Портѣ извѣщевіе о своемъ прибатіи. Также при 
Портѣ у кегаи-бея былъ совѣтъ между министерствомъ.

А Селимъ-Гнрей-хаеъ будучи по утру изъ Кавака на галерѣ въ 
Буюкъ-дере привезѳнъ, пополудни со всею своею свитою оттуда су- 
химъ путемъ поѣхалъ въ свое помѣстье, въ Адріаиопольской окруж
ности находящееся, безъ всякаго отъ Порты обыкновѳннаго угощенія, но 
какъ слышно, что визирь прислалъ къ нему 2,000 турецкихъ секинъ 
золотомъ.

Въ городѣ же сегодня пронесся слухъ, что извѣстный турецкій 
трехбунчужный-паша Баталъ-бѳй, сынъ Гаджи-Али-паши хотя съ своимъ 
войскомъ у Кафы на берегъ продраться, не токмо много онаго войска 
потерялъ, но и самъ притомъ убитъ, и что послѣ того капитанъ-паша 
ирибылъ самъ въ Кафу для распоряженія съ его свѣтлостью крымскимъ 
ханомъ Шагянъ-Гиреемъ формы даваемаго сему хану отъ Порты тешри- 
фата.

Съ прибывшимъ на сихъ дняхъ изъ Молдавіл каларашемъ получено 
извѣстіе, что тамошній господарь Константннъ Мурузи 18-го числа ав
густа въ своемъ домѣ отрубилъ головы двумъ боярамъ: Богдану и Спа- 
дару Кужѣ, а князя Кантакузпна своеручно по ногамъ палкою выбивъ, 
въ соляную яму заточилъ на каторгу совокупно съ боярниомъ Болоне- 
скулемъ и докторомъ Депаста.

2-го числа держанъ генеральный совѣтъ у муфти, на которомъ слу
шаны были получѳнныя на сихъ дняхъ отъ капптанъ-паши новыя депеши. 
Оный совѣтъ хотя п очень долго продолжался, однакоже, какъ увѣряютъ, 
въ ономъ ни на войну, ни на миръ ничего рѣшительнаго пе постанов
лено, но все отложено до намѣряемаго во время рамазана другаго 
генеральиаго и важнаго совѣта, на который и капитанъ-паша пмѣетъ 
быть приглашенъ чрезъ отправляемаго къ нему султанскаго' дюлбентъ- 
агасы, турбаноносца,а въ публикѣ генерально и продолжительно ут- 
верждаютъ, что реченный адмирадъ неотмѣнно прежде будущаго бай- 
рама сюда возвратится, а можетъ быть и прежде по нродъявленію од- 
нихъ со всѣмъ флотомъ, а другихъ съ одною частію только онаго, другая 
же останется зимовать въ Синопѣ.

Также генерально разглашается, что его величество султанъ имѣлъ 
потаенное съ Селимъ-Гярѳй-ханомъ личное свпданіе въ своемъ загород- 
номъ Бехтанскомъ дворцѣ я что оный ханъ имѣѳтъ слѣдовать къ сухо
путной турецкой арміп.

Сверхъ того, еще въ публикѣ разглашается, что послѣ байрама 
впзирь нмѣетъ выступить отсюда въ походъ до Адріанополя съ Магоме- 
товымъ освящевнымъ штандартомъ, а его султаново величество тогда 
выѣдетъ въ свой загородный дворецъ, Даудъ-паша называемый; сухо
путная же армія, теперь у Измаила находящаяся, вмѣетъ зимовать въ 
Молдавін и Валахіи.

3-го числа. Порта предъявляетъ, что она на сихъ дняхъ получила 
вѣрное извѣщеніе о кончинѣ своего непріятѳля Персидскаго государя 
Сеидъ-Керимъ-хана.

Напротивъ того, продолженіе въ Бгиптѣ земскаго междоусобія та-
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ѵошвихъ беевъ иного Порту заботить. Назначенный туда губернаторонъ 
бнвшій рейсъ-эфендп Измаилъ-бей лрннужденъ туда ѣхагь на куиече- 
скомъ корабдѣ за недостаткомъ излишннхъ военныхъ, а его выгнанный 
оттуда предмѣстникъ Изетъ-Мегеметъ-паша инѣетъ сюда пріѣхать вме
сто слѣдованіл въ новую свою губернію.

4-го числа. Капиджиларъ-вегалси оберъ-камергеръ Мустафа, одинъ 
изъ братьѳвъ селиктаръ-аги пожалованъ сегодня трѳхбунчужнымъ пашою 
и нишанжіемъ написателемъ султансваго вензеля на указахъ и сказы- 
ваютъ, что онъ женится на султанской племлнницѣ Сагъ-султаншѣ, до
чери покойнаго султана Мустафы. Капиджиларъ-кегаясіемъ на его мѣсто 
пожалованъ султансвій гофмѳйстеръ Селимъ-зфендн, отедъ нынѣшнлго 
чаушъ-башн и султансваго фаворита, а на гофмейстерское мѣсто иладшій 
братъ селиктаръ-аги.

Сегодня же драгонанъ Порты ирисланъ былъ съ цермоніальвымъ отъ 
нея поздравленіемъ и привѣтствіемъ къ новому венедіанскоиу байлю 
г. Меммо.

На завтра вышеозваченнаго у муфти дѳржаннаго генеральнаго со- 
вѣта Порта отправила къ капитанъ-пашѣ одно идріотское почтовое 
судно, которое однакожь по сейчасъ на Черноморскомъ выходѣ ожидаетъ 
своихъ депешей отъ Порты, а можетъ быть и вышереченнаго султан
ов аго дюлбентъ-кегаясы.

5-го числа. Выше сего упомянутый отрѣшеннаго визиря банкиръ 
Налбантъ-Оглу въ своей тюрьмѣ умеръ и, какъ сказываютъ, при смерти 
наконецъ признался, что оиыб визирь имѣетъ до 2,000 мѣшковъ.

Слухъ о возвращевіи сюда изъ Чернаго моря турецкаго флота ут
вердительно продолжается, съ такнмъ прибавленіемъ, что для препро- 
вождевія онаго Порта чрезъ Очаковъ послала одного трехбунчужнаго 
пашу съ повелѣніемъ капитанъ-пашу сюда на ономъ подъ арестомъ 
везти н что находящееся на томъфлотѣ войско моровою заразою сокра
щается уже въ 15,000 человѣкъ.

Здѣсь оная зараза начала было утихать, однакоже на нынѣшнѳй 
недѣлѣ въ Галатѣ опять отрыгнула, а въ Скутари и сильно валить на- 
родъ; въ Константинополѣ же оною заражены двое изъ сыновей новаго 
кеган-бел, изъ коихъ однакоже одинъ выздоравливаетъ.

N8 285. Письмо графа Румянцова-Задунайскаго — ШагинѵГирей-хану.

Почтеннѣйшія письма вашей свѣтлости съ приложеніями отъ 
26-го минувшаго іюля, одно съ почтою, а другое съ курьеромъ 
вашимъ капиджи-башею я имѣлъ честь получить, и удержанъ 
былъ съ моимъ отвѣтомі понынѣ непоспѣшностію перевод
чика, который коль скоро кончилъ переводъ, то и спѣшу пре
проводить сіе съ вашимъ посланнымъ.

7-го сентября 1778 г. Вишенки.
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Коль истинно признаніе вашей свѣтюстн, о томъ всевысо- 
чайшему ея императорскаго величества всеавгустѣйшей и все- 
милостивѣйшей самодержицы моей благоволеній, коего суще- 
ствительныя доказательства видѣли вы въ разсужденіи вашей 
особы и управляемыхъ вами народовъ, при всѣхъ и всякихъ 
случаяхъ въ ея щедротахъ, нокровительствѣ и дарованіи воль
ности и независимости, то ыапротивъ приведенъ я въ удивленіе 
и сожалѣніе, что ваша свѣтлость такъ много безпокоитесь о 
нреселеніи христіанъ, и что оное могло возбудить въ васъ такую 
остуду къ г. генералъ-поручику Суворову и къ г. резиденту 
Константинову, что вы удаляетесь отъ*всякаго съ ними сноше- 
нія, и что изъ нихъ послѣдній, который привязанъ къ вамъ нё 
только мѣстомъ своимъ и должностію, но и особливымъ къ особѣ 
вашей усердіемъ.

№ 286. Письмо графа П. А. Румянцова-Задунайскаго — А. Д. Констан
тинову.

7-го сентября 1778 г. Вишенки.
Ханъ между прочимъ весьма чувствительно ко мнѣ отзы

вается о -чинимомъ христіанамъ принужденіи къ выходу на по- 
селеніе и въ доказательство того приложилъ жалобу, поданную о 
томъ отъ грековъ и армянъ, коя здѣсь въ оригвналѣ сообщена, 
также и съ другихъ экстрактовът), а иотому предписалъ я г. ге
нералъ-поручику и кавалеру Суворову, если на то особлнвыхъ 
повелѣній нѣтъ, всячески уклоняться отъ малѣйшаго насилія 
или принужденія, а поступать въ выводѣ христіанъ непримѣт- 
нымъ и такимъ образомъ, какъ въ ордерѣ моемъ отъ 5-го числа 
минувшаго августа предписано, о чемъ я даю вамъ знать для 
свѣдѣнія и въ сходство того исполненія. Влагаю здѣсь копію съ 
отвѣтнаго моего письма, каково послано къ хану при возвраще- 
ніи курьера его калиджи-баши вмѣсто сообщеннаго вамъ отъ 
2-го числа сего мѣсяца, которое какъ изготовлено было еще до 
перевода всѣхъ ханскихъ писемъ, то и удержано безъ отсылки.

!) Приложеній этихъ при письмѣ не оказалось.

ОідШгесІ Ьу
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А каково онъ произведетъ въ ханѣ дѣйствіе не умедлите увѣ- 
домить пребывающаго къ вамъ съ особливымъ почтеніемъ и пр.

N9 287. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову-
Задунайскому.

8-го сентября 1778 г.
Число дѣйствительно отправленныхъ въ Азовскую губернію 

христіанъ простирается до 20,000 обоего пола душъ и какъ 
нынѣ въ Фурахъ недостатка нѣтъ и губернскія ежедневно пар- 
тіями прибывать начали, то уповаю выводъ оныхъ кончить не 
позже 20-го числа настоящаго мѣсяца. Изъ нихъ остаются зи
мовать въ Ениколѣ, Черкаскѣ, такожь и здѣсь временно по 
своимъ промысламъ и расправамъ нѣсколько сотъ.

Послѣднее исчисленіе оставшагося у христіанъ зерноваго 
хлѣба и сѣна выходить въ иномъ видѣ; на первыхъ дняхъ со- 
глашенія оныхъ къ преселенію въ Россію, большая часть сихъ 
провизій продана и роздана за долги, почему количество оныхъ 
ничего важнаго въ себѣ не замыкаетъ.

Принимавшее секретно святое крещеніе здѣшніе татары 
уѣзжаютъ вмѣстѣ съ христіанами въ Россію, во многихъ изъ 
нихъ возрастаетъ къ тому ежевременно желаніе, въ чемъ отъ 
меня препятствія чинить не велѣно.

N9 288. Экстрактъ полученныхъ изъ Збуривска отъ полковника Репин-
скаго свѣдѣній *).

Прошедшаго августа 30-го прибыло въ Очаковъ изъ Измаи
ла бушнаковъ пѣхоты 100, ихъ-же еще туда ожидаютъ до 500 
человѣкъ.

Изъ числа находящихся въ Очаковѣ и въ околичности онаго, 
бѣжавшихъ изъ Россіи запорожцевъ, одинъ казакъ именемъ 
Игнатій, неизвѣстный прозваніемъ отъ султана турецкого сдѣ-

*) Представлено Руияяцову при рапортѣ Суворова огь 8-го сентября 
1778 г., № 270.
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лань кошевымъ, которому и данъ бунчукъ, съ тѣмъ, чтобы ста
рался завесть Сѣчь, для которой мѣсто назначено между Бенде
рами и Акерманомъ, по лѣвую сторону Днѣстра и обѣщано сему 
вновь сдѣланному кошевому отъ султана, если войска подъ на- 
чальствомъ своимъ имѣть будетъ до 30,000, то, безъ сомнѣнія, 
получить и другой бунчукъ, а нолуча сіе будетъ имѣть рав
ную честь, какъ двубунчужнаго званія паши, для чего того-жь 
30-го августа находящіеся въ Очаковѣ запорожцы собраны 
были въ самый з&мокъ на пашинскій дворъ и въ присутствін 
самого его съ прочими чиновниками турецкими, валахскимъ свя- 
щенникомъ приводили оныхъ къ присягѣ съ таковыми обяза
тельствами, чтобы служили турецкому двору, такъ вѣрно и не- 
отмѣнно, какъ во многія бывшія войны служили Россіи, а запо
рожцы тому послѣдовали и сдѣлали присягу.

Въ Очаковѣ имѣютъ всегдашнюю опасность отъ стороны 
рѣки Буга, проговаривая, что, конечно, не безъ намѣренія рос- 
сійское войско на лѣвой сторонѣ собрано и котораго тамъ ни
когда столько не бывало, какъ нынѣ есть и для того каждой 
ночи близъ самаго города дѣлается разъѣздъ въ трехъ стахъ и 
болѣе числа людей отъ конницы турецкой.

По извѣщенію его г. полковника Репнинскаго устья рѣки 
Ингульца командующаго тамо деташементомъ г. генералъ-маіора 
Депрерадовича отъ 10-го числа августа, что подъ 8-е число пе- 
реѣхавшіе съ той стороны рѣки Буга на лодкахъ къ урочищу 
Плавной Косѣ, бывшіе запорожцы, напавъ на состоящій тамо 
рыбачій заводь, живущихъ при ономъ рыболововъ, нѣкоторыхъ 
перевязавъ, били и спрашивали о количествѣ россійскихъ войскъ 
при усгьѣ рѣки Ингульца состоящихъ, причемъ, нограбивъ у 
тѣхъ рыбалововъ разныя вещи, обратно уѣхали на ту сторону 
Буга. Почему отъ него, полковника, и писано было очаковскому 
губернатору съ требованіёмъ выдачи тѣхъ злодѣевъ, причиняю- 
щихъ частыя грабительства со всѣмъ пограбленнымъ къ нему, 
на которое получилъ отъ него, только словесно чрезъ посылае- 
маго офицера, что тѣхъ грабителей старается онъ сыскать, для
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чего и нарочная команда послана и по отысканіи обѣщается вы
дать со всѣмъ пограбленнымъ.

Изъ Очакова: что въ Акерманѣ опасная болѣзнь открыв
шись, такъ усилилась, что хамошній паша съ войсками не могъ 
внутри крѣпости быть, вывелъ оныя на степь, откуда 4 дня на- 
задъ въ Очаковъ прибыло янычаръ 100 человѣкъ.

26-го числа августа которые были въ Очаковѣ запорожцы 
приводимы къ присягѣ по полученному отъ султана Фирману въ 
томъ, чтобы когда война объявлена будетъ, стали-бы противу 
непріятелей своихъ со всевозможною силою, не отдаваясь ни 
мало трусости, какъ въ прошедшую войну примѣчено было 
надъ многими, причемъ запорожцевъ было не болѣе только 100 
человѣкъ, а прочіе какъ видно по отдаленности еще къ присягѣ 
не приведены. Носится въ Очаковѣ слухъ, что состоящія при 
ономъ городѣ суда всѣ безъ остатка въ скорости послѣдуютъ въ 
Царьградъ, коихъ теперь находится тамъ: Фрегатовъ два, га- 
леръ двѣ, небольшихъ судовъ пять, всего девять.

Не 289. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцеву-

Свѣтлѣйшаго хана интриги оказались и на Кубани. Г. рези- 
дентъ вашему сіятельству прилагаетъ письма тамошняго сера
скира и дерзчае (болѣе дерзкое) того отъ Арсланъ-мурзы: въ 
нихъ одинъ хавскій слогъ. О жалобахъ на россійскихъ я не 
слыхалъ до сего ни слова, осталось мнѣ о томъ упомянуть на 
Кубань и сераскиру отвѣчать дружелюбно какъ надлежитъ.

№ 290. Письмо графа Румянцова — князю Потемкину.

Касательно прикрытія крѣпостныхъ работъ при Александръ- 
шанцѣ и назначенныхъ тамъ строеній не упущу сдѣлать сход
ственно вашему предположенію. Мѣсто тамошнее можетъ быть 
удобнымъ къ выводу судовъ, кои оснащены быть должны наи-

Задунайскому.

8-го сентября 1778 г. А- 274.

8-го сентября 1778 г.
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паче какъ на открытомъ морѣ и въ виду Очакова. Я желаю 
самъ тамъ для осмотрѣнія побывать и выѣхалъ бы уже, если-бъ 
съ одной стороны окружившія весь почти мой домъ болѣзни, я  
съ другой хлонотныя и досадныя татарскія дѣла, по неимѣнію 
искуснаго переводчика, меня не удержали и я прошу' васъ воз
вратить Якубъ-агу какъ наискорѣе. Изъ отправленныхъ съ симъ 

' курьеромъ ко двору моихъ депешей усмотрите вы, что 17,575 
душъ христіанъ переселились, а ханъ, такъ сказать, оттого бѣ- 
сится и удаляется отъ всякаго съ г. Суворовымъ и г. резиден- 
томъ сношенія. Теперь отиравилъ онъ ко двору депутатовъ, а 
съ чѣмъ неизвѣстно. Онъ, сказываютъ, уменъ, а потому не могу 
я думать, чтобъ онъ нохотѣлъ жертвовать для голь малой части 
хрйстіанъ всѣмъ своимъ благосостояніемъ. Но развѣ какъ тата- 
ринъ, видя ненадежное и нетвердое свое положеніе, ищетъ по
средствомъ сего обстоятельства умягчить турокъ, а насъ со- 
всѣмъ удалиться. Никому больше желать не можно сему хлопот
ному и досадному дѣлъ положенію конца какъ вамъ, потому что 
до того въ вашихъ губерніяхъ всѣ ваши предположенія, устрое- 
нія и заведенія новыхъ поселеній встрѣчаютъ всегда великія за- 
трудненія, ежели не помѣшательство и весьма нужно въ сихъ 
обстоятельствахъ изобрѣсти средство на что-либо рѣшительное 
съ турками и на предвареніе слѣдствій, кои могутъ затруднить 
ихъ и долѣе и болѣе. Вы увидите и странныя извѣстія, что та
тары и турки въ немаломъ количествѣ прибѣгаютъ къ источ
нику вѣчной жизни, и я желаю, чтобы равноапостольный г. Су- 
воровъ ихъ жажду утолилъ, а Гассанъ-бея къ прѣсной водѣ не 
пускалъ.

Заключаю сіе, прося продолженія неоцѣненной дружбы ва
шей и увѣряя, что я есмь и всегда пребуду и проч.
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N1 291. Письмо Гаджи-Али-паши и Гассана-паши —  генералъ-поручику
Суворову *).

Образецъ вельможъ народа мессійскаго и подпора великой 
націи христіанской, въ Ениколѣ находящихся россійскихъ войскъ 
начальникъ, знаменитый и степенный генералъ Суворовъ, лрія- 
тель нашъ, котораго конецъ да будетъ благополученъ.

Какъ предъ симъ разнеслись эхи (слухи) о нѣкоторыхъ въ 
Крыму происшедшихъ приключеніяхъ, а притомъ и отъ единовѣр- 
цевъ нашихъ отъ мала до велика всеобщія прошенія (магзары) 
неоднократно получены, то, для обрѣтенія точнаго тому свѣдѣнія, 
войска и флотъ въ сію сторону отряженъ съ довѣренностью и 
полномочіемъ, чтобы по изслѣдованіи истины соразмѣрно обстоя- 
тельствамъ поступать и дѣйствовать. Вслѣдствіе чего о надлежа- 
щемъ къ сему изъ Самсона, а равно, что по долгу поручен- 
ности имѣемъ мы прибыть дружески къ берегамъ Крымскимъ. 
Изъ Суджука отъ насъ писано въ каковомъ видѣ нынѣ мы при- 
бывъ предъ Кафою легли на якорь и пока на семъ мѣстѣ дру
жеское наше пребываніе продлится, для войскъ и Флота потреб
ную воду съ какого мѣста покажете оттуда получать имѣемъ, 
почему и надѣемся, что дружески назначите оное. Высокія намѣ- 
ренія безконечно пребывающей Порты суть исправить и утвер
дить мирныя дѣла; слѣдовательно, отъ стороны нашей изъ пу- 
шекъ и ружей на войска ваши пальбы производимо не будетъ. 
Объявляя о чемъ, сіе дружеское напиеавъ съ нарочными Из- 
маилъ и Селимъ агами препровождено. Уповаемъ на Бога, что, 
по достиженіи сего, къ свѣдѣнію вашему требуемое къ получе- 
нію воды для войскъ и Флота, мѣсто покажете и о томъ пись
менно какъ наискорѣе поспѣшите извѣстить насъ и возвратите 
безудержно нашихъ нарочныхъ, чего отъ васъ дружески на- 
дѣясь пребываемъ.

^Представлено при рапортѣ Румянцову огь 11-го сентября 1778 г., за 
№ 293.
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На письма ваши одно изъ Самсона, а другое изъ Суджука, 
писанный со стороны нашей полный отвѣтъ учиненъ, который 
довольствуетъ и теперешній вашъ запросъ. А въ добавокъ на
хожу сказать мое удивленіе прибытію вашему въ близкія къ 
россійскимъ войскамъ мѣста въ такое время, когда флотъ вашъ 
весь зараженъ смертельной язвой. Европейскія узаконенія вамъ 
извѣстны: въ охраненіе отъ толь вредной заразы учрежденный 
карантинъ не позволяетъ отнюдь ни подъ какимъ предлогомъ 
спустить на берегъ ни одного человѣка изъ вашихъ кораблей.

№ 293. Рапортъ генералъ-маіора фонъ-Райзера генералъчюручику
Суворову *).

11-го сентября 1778 г. Дв 494.
Отъ 9-го числа сего теченія моимъ рапортомъ вашему вы

сокопревосходительству донесено, что я въ разсужденіи пока- 
завшаго по рапортамъ г. полковника Макарова турецкаго Флота 
во многомъ числѣ противъ Тамани, выступилъ изъ крѣпости 
Благовѣщеяской съ войсками къ оному, взявъ съ собою его сія- 
тельство сераскира Арсланъ-Гирея, по многимъ опытамъ при- 
мѣченнаго въ невѣрности и хотя на дорогѣ получилъ извѣстіе о 
удаленіи сказаннаго Флота въ глубину моря, однако положилъ 
сказаннаго сераскира по его невѣрности и упорству препро
водить въ Ениколь, потому что оставить его при ордахъ со
мнительно, ибо въ бытность его всякія вредный дѣла для насъ 
происходили отъ его невѣрности къ его свѣтлости хану Ша- 
гинъ-Гирею и словомъ во всемъ вредномъ онъ былъ начальникъ 
и надѣюсь, что, конечно, безъ него въ ордахъ будетъ спокойствіе 
и меньше для насъ безпокойствія. Отъ злодѣйскихъ покушеній

4) Представлено при рапортѣ Суворова графу Румянцеву отъ 11-го сен
тября 1778 г., №293. Въ ааголовкѣ письма было написано: «Экзеипляръ вель- 
можъ Оттоманской Порты, столбъ великаго народа магометанскаго, трапе- 
зондскій и эрзерумскій губернатор!» Гаджи-Али-паша и адннралъ морскаго 
Флота Гассанъ-паша, знаменитые и степенные пріятели мои, которыхъ ко- 
нецъ да будетъ благъ.

*) Прнложеніе къ рапорту Суворова отъ 18-го сентября 1778 г., за № 304.

№ 292. Письмо Суворова — Гаджи-Али-пашѣ и Гассану-пашѣ *).
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къ перевозу онаго писалъ, чтобы было готово судно отъ нашего 
Флота и, прибывъ съ войскомъ 10-го числа къ Тамани благопо
лучно, гдѣ нашелъ пріуготовленное къ переправѣ судно полякъ 
подъ командою г. капитана и кавалера Муромцева, на которомъ 
я его, сераскира, при сообщеніи, отправилъ 10-го передъ свѣ- 
томъ къ г. генералъ-маіору и крѣпостей Керчи и Ениколя 
оберъ-коменданту Борзову, которому о пріуготовленіи для его 
пристойнаго мѣста и о содержаніи порядочномъ и во всемъ по- 
требномъ довольствіи на счетъ экстраординарной суммы съ его 
людьми и мурзами девятнадцатью человѣками. Однакожь, чтобъ 
за онымъ въ разсужденіи моего въ немъ великаго сомнитель- 
ства имѣть хорошій присмотръ до полученія отъ вашего высо
копревосходительства резолюцій извѣщено и какъ теперь въ 
скорости суда изъ Керчи отправятся въ Азовское море, то не 
прикажете-ли, ваше высокопревосходительство, его сераскира 
при томъ удобномъ случаѣ отправить съ его людьми въ Таган
рогу ибо не худо въ случаѣ впредь какихъ надобностей имѣть 
такого аманата, а въ орды его живого пустить я весьма опа
саюсь, на что имѣю ожидать вашего высокопревосходительства 
резолюціи.

Значущаго въ ордерѣ вашего высокопревосходительства та- 
манскаго жителя Гаджи-Али-Заде Измаилъ-агу я приказалъ 
г. полковнику Макарову вывѣдать, если оный въ Тамани, какъ 
окажется, то при удобномъ случаѣ взять постараться.

№ 294. Рапортъ г енералѵ поручика Суворова —  графу Румянцову-
Задунайскому.

11-го сентября 1778 г. № 293.
Сего съ 7-го турецкій флотъ примѣрно до 170 болыпихъ 

и малыхъ судовъ облегъ крымскіе берега изъ-за Джавадинской 
пристани, заворотя Балаклаву по разнымъ мѣстамъ, истинною 
силою въ близости КаФЫ, а  крылья были жидки. Того-жь числа 
отъ Гаджи-Али и Гассана начальниковъ того, получилъ я письмо, 
котораго копія какъ и съ отвѣтнаго моего имъ здѣсь приложены.

II. 46

Оідііігесі Ьу



7 0 6 Н. ДУБРОВИНЪ.

Г. генералъ-поручика князя Багратіона войскъ команды его 
съ Козловскимъ пѣхотнымъ полкомъ г. бригадирь Петерсонъ 
впередъ его сіятельства прибывшіб въ Крымъ приблизился то
гда къ КѳфѢ, и отряды 3-й бригады распростревъ на оба крыла 
подъ нужныя заставы въ сравненіе турецкимъ эволюдіямъ. Его 
же сіятельству князю Багратіону сообщепо было, чтобы онъ, 
выступя отъ Шангврея перешедъ Перекопъ, расположился подъ 
Мамшикомъ на Черторликѣ въ резервѣ.

Дальныхъ подозрѣній въ татарахъ и въ свѣтлѣйшемъ ханѣ 
не примѣчено.

Рѣченнаго 7-го, 8-го и 9-го чиселъ турецкіе разъѣздные 
корабли и иныя суда непрестанно оказывались вдоль берега 
близъ россібскихъ укрѣпленій разномѣстно. Противъ того чи- 
нилъ г. бригадирь маневры свои съ потребнѣйшимъ благоразу- 
міемъ, тако-жь и прочіе ему подчиненные военачальники.

10-го числа требовали у него турки сходить на берегъ для 
прогулки,— отказано подъ карантиномъ; нѣсколькимъ чиновнымъ 
посидѣть на кефинской биржѣ — отказано; набрать на суда прѣс- 
ной воды— отказано: той воды нѣсколько боченковъ съ полною 
ласковостью отказано. Не дождавшись моего отвѣта вдругъ на
чали они стрѣлять (подавать?) во всемъ флотѢ сигналы, и на
дувши паруса отплыли въ открытое море изъ виду вонь; раз
ный ихъ суда съ пунктовъ берега примѣчены уклоняющіяся въ 
Константинополь. Вслѣдъ за ихъ правымъ крыломъ отряженный 
г. контръ-адмираломъ и кавалеромъ Клокачевымъ Флота капи
танъ Михневъ съ пятью кораблями прибылъ въ кефинскую бухту.

11 -го числа сего текущаго турецкій одинъ корабль видимъ 
былъ неподалеку берега стоящій на якорѣ, не поднимая пару- 
совъ подъ деревнею Гурзу, между Ялты и Алушты; можетъ 
быть чѣмъ поврежденъ.

Вышерѣченное мое отвѣтное туркамъ письмо переслано имъ 
будетъ инымъ каналомъ.

По сему впредь о происходящемъ не оставлю вашему сія- 
тельству въ покорности моей доносить.
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№ 295. Письмо графа Румянцова — князю Потемкину.
$

16-го сентября 1778 г.
На сихъ дняхъ получилъ я изъ Константинополя не невоз

можный новизны въ разсужденіи послѣдовавшей визирю и дру- 
гимъ въ тамошнемъ министерствѣ чинамъ неремѣны; также отъ 
новаго визиря письмо съ Французскимъ пере во домъ, который 
отправленъ отъ меня ко двору. Вы увидите тамъ штиль, кой 
турки изъемлемо отъ всѣхъ другихъ себѣ нозволяютъ: они изъ
являюсь» вмѣстѣ и гордость, и трусость свою. Трудно опредѣлить 
точность ихъ намѣреній, но если сообщаемый г. Стахіеву отъ 
его каналовъ извѣстія достовѣрны, что новый визирь и старый 
муФти суть мироеклонныхъ сентиментовъ и что вся партія, ды
шавшая войною, ослабѣла, да и самому капитанъ-пашѣ, если онъ 
уцѣлѣлъ отъ бурь, нодвергавшихъ, но извѣстному, часто его со 
всѣмъ флотомъ опасности, готовится подобный же жребій, то по 
симъ обстоятельствамъ весьма можно ожидать обороту дѣлъ на 
лучшую нашу пользу.

Р. 8. Всѣ изъ Петербурга, а особливо г. Соколовъ увѣряли 
меня, что г. Ганнвбалъ оттуда уже выѣхалъ, но онъ и по сіе 
время у меня не бывалъ, а я его нетерпѣливо ожидаю для сдѣ- 
ланія учрежденія относительно вновь заводимой Херсонской крѣ- 
пости и адмиралтейства при Александръ-шанцѣ сходственно ва
шему предположенію.

№ 296. Ордеръ генералъ-поручика Суворова —  генералъ-маіору
Райзеру').

15-го сентября 1778 г. № 299.
Получа раиортъ вашъ отъ 11-го числа, непомѣрно удивляюсь 

какія-бы толь важныя причины побудили ваше превосходитель
ство къ недовѣренности, а особливо къ учиненію наглости особѣ 
его сіятельства сераскира Арсланъ-Гирей-султана. Признаюсь, 
что странный сей поступокъ ни имѣетъ ни вида благопристойности

*) Приложевіе къ рапорту Суворова отъ 18-го сентября 1778 г., X 304.
45*
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ни сообразуется съ политическими обстоятельствами тамошняго 
края, довольно отъ меня вашему превосходительству предпи
санными. Вмѣсто должнаго особѣ сего султана уваженія, о чемъ 
я неоднократно и вамъ предлагалъ, наконецъ по однимъ неосно- 
вательнымъ сомнѣніямъ сдѣлали вы его своимъ арестантомъ 
и еще въ такое время, въ которое наиболѣе долженствовали ваше 
превосходительство оказывать ему ласковости, что запредопас- 
ности? —  Одно по наслышкамъ только подозрѣніе можетъ-ли 
предпочтено быть поведенію долговременно въ благонамѣреніи 
испытанному. Таковое было всегда поведеніе сего султана и до 
моего и при моемъ на Кубани кбмандованіи. Бели оное въ чемъ 
либо отмѣнилось, то причину тому полагать я долженъ несогла- 
сіе и ненаблюденіе политическихъ правилъ отъ меня данныхъ.

№ 297. Ордеръ графа Румянцева —  А. В. Суворову.

16-го сентября 1778 г. № 350у
Рапорты вашего превосходительства отъ 8-го и 9-го чиселъ 

сего мѣсяца я получилъ исправно. Явленіе турецкихъ кораблей 
и разнообразныхъ судовъ при кяфинской бухтѣ и балаклавской 
гавани не дѣлаетъ еще прямыхъ видовъ на покушеніе турковъ 
къ вступленію въ Крымъ, а можно заключать, что они сими ме
стами державъ путь изъ Суджука къ Константинополю, куда 
они, по извѣстіямъ, слѣдовать должны, похотѣли только испы
тать не явится-ли къ тому удобность и не произведетъ-ли сіе 
ихъ, при берегахъ Крымскихъ, плаваніе въ татарахъ противу 
насъ вновь возмущеній. На случай обоихъ сихъ обстоятельствъ, 
я весьма надѣюсь на искусство ваше и неусыпное бдѣніе, что 
вы предвзяли мѣры на испроверженіе турецкихъ замысловъ и 
на загражденіе имъ пути въ Крымъ, также на удержаніе не- 
доброхотныхъ татаръ въ страхѣ, а добронамѣренныхъ на упо- 
требленіе вида ради къ воспященію туркамъ вступленія на бе
регъ, по точности данныхъ отъ меня вамъ предписаній и особ
ливо въ ордерѣ моемъ отъ 6-го числа минувшаго іюля. Долженъ 
вамъ тутъ примѣтить, въ разсужденіи поведенія вашего съ ту-
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редкими начальниками, особливо въ перепискахъ, чтобъ вы слѣ- 
довали непремѣнно моимъ наставленіямъ въ предшедшихъ моихъ 
сдѣланнымъ, и отнюдь не употребляли досадительныхъ выраже- 
ній, кои я видѣлъ въ вашихъ къ нимъ отзыв&хъ и не оказывали 
и малѣйшихъ видовъ ненріязни. Бы можете имъ позволить и 
свѣжую воду брать на малыхъ судахъ, но всегда съ тѣмъ усло- 
віемъ, чтобъ они не вступали на твердую землю, въ разсужде- 
ніи опасности болѣзни, противъ которой вы всѣ осторожности 
сохранять должны съ крайнимъ предобереженіемъ, чтобъ они не 
могли употребить иногда сего случая на свою пользу и намъ на 
вредъ, въ случаѣ-жь и еще къ вамъ отъ турецкихъ военачаль- 
никовъ отзыва, имѣете Вы отвѣчать имъ такимъ образомъ: — 
что по дѣламъ Россійской Имперіи съ Оттоманскою Портою 
ведется переписка между мною и верховнымъ визиремъ, а не- 
гоціація продолжается въ Копстантинополѣ съ пребывающимъ 
тамъ ея императорскаго величества министромъ и чрезвычай- 
нымъ посланникомъ статскимъ совѣтникомъ г. Стахіевымъ, на 
которую вы отнюдь соглашаться не можете, не имѣвъ на то не 
только полномочія, но и никакого повелѣнія. По описанію вашему 
и г. Константинова ханскаго поведенія не могу я думать, чтобъ 
онъ будучи человѣкъ благоразумный, поступилъ такъ безраз- 
судно и способствовалъ къ поднятію мятежа намъ во вредъ, а 
въ самой вещи на собственную свою погибель, развѣ-бы онъ не 
хотѣдъ уже далѣе быть ханомъ, ибо онъ и со стороны турковъ 
не можетъ ласкать себя, чтобы въ разсужденіи питаемой ими 
къ нему не отнынѣ ненависти, соединепіе его съ ішми обнаде
жило его состояніе, а особливо, чтобъ могъ онъ оставаться на 
ханствѣ. Видно, что кроются здѣсь другія обстоятельства, кото
рый всемѣрно надобно проникнуть стараніемъ вашимъ и г. Кон
стантинова и предварить лротивныя средства добрыми мѣрами. 
А къ хану всячески оказывать почтеніе и ласковость и за выпол- 
неніемъ уже теперь переселенія христіанъ, особливо употребить 
всѣ средства и способы, чтобъ по прежнему прибрать его въ 
свои руки, а паче на сіе время, когда туркамъ остается еще
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нѣкоторая удобность на пособія татарамъ. На сихъ дняхъ полу- 
чилъ я изъ Константинополя достовѣрныя извѣстія послѣдовав- 
шей визирю и другимъ въ тамошнемъ мипистерствѣ чинамъ пе- 
ремѣнѣ и самому капитанъ-иашѣ готовится подобный-же жребій, 
что новый визирь и старый нуФТИ суть люди ииролюбивыхъ сен- 
тиментовъ, и что партія, дышавшая войною, вся ослабѣла, а по 
симъ обстоятельствамъ весьма обнадеживаютъ насъ въ лучшей 
нашей пользѣ.

Ваше превосходительство сообщите копію изъ сего ордера 
г. Константинову для свѣдѣнія и исполненія и для внушенія по 
всюду въ татарскомъ народѣ, чрезъ преданныхъ намъ, что все 
нынѣшнее у Порты министрество, миролюбввыхъ сентиментовъ 
и слѣдственно къ нашей сторонѣ благосклонно.

№ 298. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову-
Задунайскому.

18*го сентября 1778. г. № 220.
Выводъ крымскихъ христіанъ конченъ! обоего пола отпра

вилось въ Азовскую губернію 31,098 душъ. О чемъ вашему 
сіятельству вѣдомость прилагаю. Осталось зимовать въ Бниколѣ 
и Черкасѣ 288 душъ. Преосвященный митрополитъ греческій, 
преподобный архимандритъ армянскій выѣхали за христіанами 
сего числа, въ то же время и католическій патеръ Яковъ. При- 
мѣрно вышло денегъ на выводъ сей здѣсь до 130,000 рублей 
паче на прогоны. По собраніи невступившихъ еще изъ разныхъ 
мѣстъ о томъ вѣдомостей вашему сіятельству вѣрнѣе донестъ 
не укосню.
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ведомость
УЧИНЁННАЯ СЪ ПОКАЗАНІЕМЪ, СКОЛЬКО РАЗНАГО РОДА ИЗЪ КРЫМСКОЙ 

ЗЕМЛИ, КАКИХЪ ГОРОДОВЪ И ДЕРЕВЕНЬ ОТПРАВЛЕНО ВЪ РОССІЮ ХРИСТІЛНЪ 

ОБОЕГО ПОЛА МУЖЕСКАГО И ЖЕНСКАГО, И ЗЪ ОНЫХЪ КОЛИКОЕ ЧИСЛО 

ОСТАВШИХЪ ДЛЯ ТОРГОВЛИ, ЗИМУЮЩИХЪ ТОЖЬ ЗА своими РАСПРАВАМИ 

ПО ДОМАМЪ О ТОМЪ ЗНАЧИТСЯ НИЖЕ СЕГО.

Сентября 18*го дня 1778 г.

Изъ *акихъ мѣсгь. Кякага паяя и а&кАна
Обоего пола 
число душъ.

Итого.
Муж-
скаго.

Жен-
скаго.

Изъ К&ФЫ ......... ........... Грековъ........... . 887 806 1,643
24Гптяипъ................... 18 11

Апмяпт»............... 2,781
2

2,780 5,511
21* Изъ Бахчисарая......... • Поповъ.................. .

а Грековъ................... 667 652 1,319
27Гпѵзкя^. . . .  ......... 18 14о Апмяпъ ............. 702 678 1,375

1,004
8

к
•о Изъ Карасубазара . . . . .

Ихъ ( Грузинъ 
ясырей | Валаховъ
ГийКАВЪ______ _

.
8
1

518

1
3

486
а< Г рузинъ................. 5 3

1 ' *Г</и * . . . . . . . . .
Валаховъ ............... 5 2 7о Апмяпъ .................. 1,419

92
1,390 2,809

172Изъ Козлова................. ГпАКАПЪ ________ 80
Папаяъ......... ........ 1 1 2
Апмяяъ............... 667 637 1,304

70
1

259
»

Изъ Акиечѳти....... . . .»

Ихъ | Грузинъ 
ясырей | Валаховъ
Апняи'к_______

•• 58
1

145
60

17

1145! Изъ Стараго Крыма . . . Грековъ.................. 49 109
Армянъ.................. 87 78 160

Изъ Белбека................. Грековъ............... 30
48

62
155
46

288
18

603

40 70
Изъ Балаклавы............. ГПЙЯАВТ 39 82

Албаты...................... .. 51 118И Черкесъ-Кермана......... 152 807% Мармары........................ 57 103
Іч Комары......................... ► Гвековъ . . . .  . 4 237

20
475к ) У тары....... .................. 38

С
К

Стели*......... ................. 625 1,228
Кушъ......... . ................ 24 25 49

Итого...-• 9,305 8,988 18,284
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Изъ какихъ мѣстъ. Какого рода и закона.

Обоего пола 
число душъ.

И т о г о .
Муж-
скаго.

Жен-
скаго.

Ласпи...................... 63 66 128
Хаиты...................... 11 10 21
Улаклы..................... 102 113 215
Толи.......................... 14 18 32
Качкальянъ............. 38 39 77
Шуры...................... 80 71 151

в Бишуи...................... 371 315 686
Янисоль.................. 437 394 881
Темерчи .................. 100 90 190

ф Слободы Миляри. . . . 32 ' 25 57
Янкули.................... 183 171 354
Жеырекъ................. 206 166 372
Ушуню.................... 60 64 124

а Ялсы........................ 150 139 289
Баисы...................... 51 56 107
Шалень.................... і Грековъ . . .•«• і 27 24 51

а Катагоръ................. 52 45 97
Малой Карагубы.. . . 131 113 244
Куроезенъ............... 56 47 103
Улоеаенъ................. 67 57 124

а. Кучюгузенъ............. 67 59 126
Сартаны................... 374 369 743
Чердаклы................. 75 79 154

о Малаго Яникуля . . . . 30 38 68
Дайры...................... 1 3 4
Зуи................................. 2 3 б
Козъ........................ 38 36 74

■с Амареты.................. 37 39 76
Вуртолнъ ................ 21 12 33
Каранъ.................... - 172 159 331
Никитина................. 50 52 102
Гтпзы...................... Тпггс» .................... 1 1 1 во{в Грековъ ................... 41 41 и ?  88
Казылташъ............. Попъ.................... . 1 1 \  ОС*»

Грековъ .................. 90 96 186 / 187
Ялты........................ Попъ........ . . . . . . . . 1 1 1 ел,

Грековъ ................... 120 120 240 /
Масандры................. Попъ......... . 1 1 * по,

Грековъ................... 120 110 230/ 231
51 Магарашъ............... Попъ....................... 1 __ 1 \

Грековъ.................. 92 82 1 7 4 /175
Агутки .................... Поповъ •••••• . . . . . 2 21 „

Грековъ................... 81 86 167 /

И того____ 3,649 8,406 7,055
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Изъ какнхъ мѣстъ. Какого рода и закона.

I Обоего пола 
I число душъ.

Муж-
скаго.

Жен-
скаго.

Ит о г о .

Инкермана ...............
Малаго Лоибата----
Яна   ......................
Абдалъ....................
Какчіой....................
Бешуткн..................
Татлы......................
Мелнкъ....................
Камышлакъ.............
Сале..........................
Большого Ломбата ..

Чуруксу ...................

Бурундукъ-отаръ . . .

Топчакъ ...................

Султанъ-Салы.........

Керменчи .................

Біясайло ..................

Мангуши................

Лаки..........................

Большой Карагубы..

Чермалыкъ.

Урталакъ

\  Грековъ |

Балаховъ...............
 ̂ Грузинъ |

|  Армянъ |

Поповъ..................
Грековъ.................
Грековъ .................
Арнянъ.................
Грековъ.................
Армянъ .................
Грековъ.................
Армянъ .................
Грузинъ.................
Армянъ .................
Поповъ..................
Грековъ .................
Поповъ..................
Грековъ .................
Поповъ...................
Грековъ .................
Поповъ...................
Грековъ ...............
Поповъ..................
Грековъ .................
Грузинъ.................
Поповъ...................
Грековъ .................
Грузинъ.................

20 21 41
37 88 75

117 105 222
82 67 149
14 5 19
27 14 41

112 100 212
39 38 72
62 59 121

115 109 224
7 8 15

195 162 857
24 22 46
20 20 40
61 35 96
17 21 38
62 41 103
7 8 10
8 7 15

34 23 57
7 5 12

249 216 465
2 8 5

118 107 225
5 5 10

415 848 763
3 3 .6

214 192 406
16 12 28

713 682 1,395
1 — 1
6 2 8

190 156 346
1 8 4

60

372

86
184

ИЗ

72

477

230

773

412

,424

358

Итого.

Поповъ...............
Грузинъ .............
Армянъ .............

8,000

б
1

214

2,627

8
192

5,627

1311 }  420 
406 1

Итого. 220 200 420

Воѳго обоего пода душъ— 16,165 15,221 31,386
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Обоего пола о
ьИзъ онаго-жь числа оставшихъ въ Крыму и въ дру- число дупгь.

гихъ мѣстахъ. Муж* Жен-
о
н

скаго. скаго.

Для торгового 
промысла.

1

Въ Козловѣ . . . Грековъ..................... 2 2
» Перекопѣ . .  
» Царьградѣ | 
» А на до л ѣ . . .

Изъ Козлова армявъ. 
» КаФЫ армявъ ..  
в Козлова армянъ. 
в Козлова армявъ.

10
1
1
1 1 

1 
1 

1 10
1
1
1

Зимующихъ. » г. Черкаскѣ. 
в Ениколѣ . . .

в Кяфы грековъ . 
в КаФЫ армянъ ..

80
90

27
94

57
184

По своимъ рас- 
правамъ.

» Козловѣ . . . Армянъ ..................... 12 12

19
» Карасубаза- 

ю ѣ ............ Армянъ ..................... 19г "  •••••••
в дер. Куш ъ.. Грековъ.................... 1 1

Итого.. . . 167 121 288

N8 299. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову*За*
дунайскому.

18-го сентября 1778 г. № 804. Бахчисарай.
Г. генералъ-маіоръ я кавалеръ Рабзеръ отъ 11-го рапор

тует^ что получа извѣстіе о намѣреніи турецкаго Флота прибыть 
къ Тамани, выступилъ съ войскомъ изъ Благовѣщенской крѣ- 
пости къ сему городу, по нѣкоторымъ же отъ него примѣчен- 
нымъ сумнительствамъ на сераскира Арсланъ-Гирей-султана, 
дабы въ отсутствіе его сей не взволновалъ нагайцовъ противу 
россійскихъ, взялъ его съ собою и по прибытіи къ Тамани, когда 
извѣстился о удаленіи уже реченнаго Флота къ Крымскимъ бе- 
регамъ, то сего султана на Россійскомъ военномъ суднѣ, назы- 
ваемомъ полякѣ, приказалъ препроводить въ Ениколь при со- 
общеніи къ г. генералъ-маіору Борзову. Но ка^ъ сіе имъ г. 
генералъ-маіоромъ учинено безъ надлежащаго мнѣ донесеніяи 
я не будучи на мѣстѣ хотя и не могу судить о справедливости 
его на сего султана подозрѣній, однако сей поступокъ почитая 
неблагопристойнымъ, что ему на то писалъ копію у сего вашему 
сіятельству подношу.

Оідііігесі Ьу



Рѣченный султанъ въ гшсьмѣ своемъ ко мнѣ, спрашивая объ- 
явленія ему для совѣтовъ-ли какихъ или по нодозрѣпіямъ онъ 
привезенъ въ Ениколь, отзывается, что, будучи уже въ 
Крымскомъ полуостровѣ, желаетъ имѣть свиданіе съ братомъ 
своимъ свѣтлѣйшимъ Шагинъ-Гирей-ханомъ, въ чемъ я его 
просьбу удовлетворяя, для препровожденія его съ подобающей 
честью и доставленіи въ пути всякихъ выгодъ, послалъ къ нему 
нарочнаго штабъ-ОФИцера. Остается надежда, что по прибытіи 
его сюда можно сему дѣлу дать лучшій видъ и, при обратномъ 
его къ своему мѣсту слѣдованію, усладить нѣкоторыми подарками 
его неудовольствіе.

Ханъ по полученіи отъ него о семъ происшествіи письма, 
чрезъ находящаяся при немъ за пристава г. полковника Фрича, 
требовалъ объявленія съ моего-ли приказанія братъ его приве
зенъ въ Ениколь? Отвѣтствовано ему: что г. генералъ-маіоръ 
Райзеръ учинилъ сіе безъ моего свѣдѣнія и противъ моей воли 
и что я о томъ только нынѣ узналъ.

№ 300. Эистрактъ извѣстій, получениыхъ съ Кубани.

18-го сентября 1778 г., № 306.
Въ полученныхъ разными числами г. генералъ-маіора фонъ 

Райзера извѣстіяхъ увѣдомляется о флотѢ турецкомъ тожь самое, 
что уже вашему сіятельству обстоятельнѣе предъ симъ донесено, 
а примѣчается, что они закубанскихъ поколѣній преклонить не 
могли, кромѣ нѣкоторыхъ тамошвихъ разбойничествомъ промыш- 
ляющихъ султановъ, напримѣръ Дулака, чинящаго непрестан
ные набѣги на кочевье благонамѣреннаго къ Россіи наврузскаго 
Гаджи-Гирей-султана и нѣкоторыхъ таковыхъ же изъ абазин- 
цовъ. Подобный симъ извѣстія и отъ г. подполковника Лешке- 
вича съ Ей, съ той только разницей, что по разглашеніи о лри- 
бывшемъ въ Суджукъ турецкомъ флотѢ между тамошними ор
дами примѣчены были нѣкія неспокойствія, кои однакожь по 
удаленіи онаго. вовсе утихли и нынѣ настоитъ прежнее спцкой- 
ствіе.

1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 715
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Воровская изъ-за Кубани партія нодбѣгала неподалеку Гав- 
риловскаго Фельдшаница съ обѣихъ сторонъ. Оная россійскнми 
подъ командою того шанца командира Алексѣевскаго пѣхотнаго 
полка поручика Мозалевскаго прогната; пропало нѣсколько ло
шадей на погони за оной, нѣсколько же ихъ съ людьми потонуло. 
Съ россійской стороны убито два казака; ихъ тѣлъ мертвыхъ 
осталось на мѣстѣ 4, кромѣ нѣсколькихъ въ рѣкѣ утонувшихъ.

№ 301. Рапортъ генералъ-поручика Суворова — графу Румянцову-Заду
найскому.

18-го сентября 1778 г. № 806.
О флотѢ турецкомъ не слышно, татары спокойны.
Октября съ 1-го обрѣтающіяся въ Крыму войска будугь 

располагаться въ ‘кантониръ-квартвры по бывшимъ христіан- 
скимъ домамъ, съ согласія свѣтлѣйшаго хана и правительства, 
по приложенному при семъ росписанію, въ мѣстахъ тѣхъ же ихъ 
пунктовъ, такъ, что готовы тотчасъ выступить въ поле. Таган- 
рогскіе эскадроны отпускаются къ ихъ полку подъ Шангиреи, 
гдѣ въ околичности войска команды г. генералъ-поручика и князя 
Багратіона всѣ безъ остатка по приличеству такожь располо
жатся; Ахтырскій же гусарскій полкъ и екатеринославскихъ пи- 
кинеръ три эскадрона временно здѣсь остаются.

РОСПИСАНІЕ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ВОЙСКАМЪ НО КАНТОННРЪ-

КВАРТИРАМЪ.

Званіе полковъ и командъ. Въ какихъ нѣстахъ расположатся.

Пѣхотные полки:
1-й московскій. При рѣчкѣ Ханахъ и при дерев- 

нѣ Джааминъ въ Козловѣ.*  2-й московскШ..............................
п Полевая артиллерія.....................
л  Донской каэачій Дмитрія Гре-
® кова............................................
К Суздальскій и часть донскихъ

Въ шанцахъ при Акмечетской 
гавани и при Сербулацкой при
стани, въ шанцахъ при де- 
ревнѣ малый Кару и въ шан- 
цѣ-жь въ Тарх&нскомъ кутѣ.казаковъ отъ полка Михаила

Грекова.
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Ко
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ига
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.

Званіе полковъ и командъ. Въ какихъ мѣстахъ расположатся.

Главный пунктъ въ Бахчиса- 
раѣ принадлежащей генераль- 
но: штабъ фѳльдъ • аптека и 
кригсъ-коммиссаріатъ.

Полевая артиллерія *........... «... Въ г. Бахчисараѣ. 

|
Пѣхотные: 

Смоленскій полкъ.............. . . . . .
Гренадерекій баталіонъ-. . . . . .  т 5 Въ г. Бахчисараѣ.

О Донской казачій Харитонова.. . .  
Гусарскіб эскадронъ..................

Ре

Калмыцкая команда....................
Гренадерскій баталіонъ г. под

полковника Фонъ-Голле, кото
рый у его свѣтлости Шагинъ- 
Гнрей-хана, когда прибудетъ. 

Ряжскій пѣхотный.....................

При устьѣ рѣки Алмы.

Въ г. Бахчисараѣ.
Остается какъ расположился въ 

Фельдшанцахъ при Ахтіярской 
гавани и при Балаклавской; при 
устьѣ же рѣчки Белбека и при 
Инкерманѣ.

Въ деревнѣ Каранѣ и Кокарѣ.
Въ Акмечети.

О

Егерскій баталіонъ.................
Днѣпровскій ггѣхотный.............

н ,,  |2  ооты........... Въ шанцѣ при деревнѣ Стеле. 
Въ шанцѣ при Бишуѣ.
Въ деревнѣ Бншуѣ.
При Зуѣ.

Въ шанцахъ, при деревняхъ: 
Въ Енисалѣ.
При Шумѣ.
При Алуштѣ.
Въ деревнѣ Енисалѣ.
Въ Карасу-Базарѣ.

Изъ онаго полка < 7I  ̂роты. •«••••
Донской казачій Янова..............
Орловскій пѣхотный..................

П і  1 рота.........
Изъ онаго полка < 1 рота..........

12 роты.........
Донской казачій Поздѣева.........
Тульскій пѣхотный...................

Ростовскій пѣхотный................. Въ Салгирскомъ ретраншементѣ. 
При деревняхъ Ядро и Мамай.
Въ КаФѣ.
Въ шанцѣ при рѣчкѣ Булвыкѣ. 
Въ шанцѣ при рѣчкѣ Булганакѣ. 
Въ шанцѣ при деревнѣ Элбузда. 
Въ КяфѢ.

Изъ онаго по одной ротѣ...........
ЭР Троицкій......................................

(1 рота......................
Изъ онаго < 1 рота......................Ф 1 1 рота......................
Азовскій пѣхотный....................N0

н

ф

( 2 роты.........
Изъ онаго полка < 2 роты.........

|2  роты.........

Ахтырскій гусарскій..................

1 Въ лѣвыхъ шанцахъ на берегу 
1 моря близъ К яф ы .
> Въ правыхъ шанцахъ на берегу 
1 моря, что двухъ якорный.
1 Въ шанцѣ при деревнѣ Аргынъ. 
Въ деревнѣ Битермевъ.

|  Въ Старомъ Крыму.

Въ деревнѣ Топлы.

Ре 3 эскадрона Екатериносдавскнхъ 
пикинеръ.................................н Донской казачій Василія Грекова 

Донской казачій Васнлія Дени
сова..........................................
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Обзорные посты на берегу моря и сообщитѳльныя внутрь земли оста
ются на своихъ мѣстахъ. И пѣхотныя роты какъ расположены по шая- 
цамъ, такъ же остаются и содержать нежду собою крѣпкія связи и на- 
блюдаютъ какъ предписано отъ командующаго крымскимъ корпусомъ 1778 г. 
мая 16-го дня.

№ 302. Письмо графа Румянцова —  А. Стахіеву.

19-го сентября 1778 г. Вишенки.
Письма ваши съ приложеніями отъ 19-го, 23-го и 27-го 

чиселъ минувшаго августа, въ числѣ коихъ и отъ новаго визиря, 
также адресованную на имя графа Никиты Ивановича депешу я 
исправно получилъ и по сдѣланному вами примѣчанію поспѣшаю 
моимъ къ визирю отвѣтомъ съ симъ курьеромъ, отправленНымъ 
чрезъ Хотинъ и Молдавію, поелику та дорога намъ весьма нужна 
для свѣдѣнія о тамошнихъ обстоятельствахъ, хотя во многомъ 
свѣдущихъ, но касательно переписки моей съ визиремъ видно 
судятъ по одной только наружности. Бамъ лучше извѣстно изъ 
писемъ моихъ, что я велъ бную образомъ только разговоровъ и 
сообщеніемъ мыслей, а продолженіе негоціаціи и вершеніе оной 
всегда относилъ къ вамъ, стараясь и противъ чинимыхъ на васъ 
отъ тамошняго министерства негодованій всячески оправдать не
усыпное ваше въ возложенномъ на васъ дѣлѣ раченіе, по мѣрѣ 
коего и часъ отъ часу по доказываемому вами усердію и искус
ству, я весьма увѣренъ, что вы не оставите употребить настоя - 
щій случай визирской перемѣны въ лучшую пользу интересовъ 
ея императорскаго величества и по сему къ новому визирю письму 
моему, съ коего точная копія здѣсь вложена и которое по полу- 
ченіи немедленно ему вручите, возьмете свои мѣры на достиже- 
ніе желаемаго предмета.

По случаю переселенія христіанъ изъ Крыма въ Россію 
примѣчено крайнее въ Шагинъ-Гирей-ханѣ противу насъ него- 
дованіе.

Вы не оставите всемѣрно извѣдать, не прилѣпляется-ли онъ 
къ сторонѣ противной и меня увѣдомить.

По извѣстіямъ, хотя флотъ турецкій много претерпѣлъ отъ

Оідііігесі Ьу Ь о о д і е  
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бурь на Черномъ морѣ, (но) около 9-го числа сего мѣсяца, ока
зался въ немаломъ количествѣ судовъ ори Кафинской бухтѣ и 
Балаклавской гавани; можно заключить, что турки сими мѣстами, 
державъ путь изъ Суджука къ Константинополю, хотѣли только 
испытать, не явится-ли удобность на покушеніе къ вступленію 
въ Крымъ и не произведетъ-ли сіе ихъ при берегахъ Крым
скихъ плаваніе въ татарахъ противу насъ вновь возмущеній, но 
въ обоихъ сихъ обстоятельствахъ на испроверженіе замысловъ 
и на загражденіе имъ пути предвзяты надлежащія мѣры.

Р. 3. При отправленіи уже къ вамъ сей экспедиціи, полу
чилъ я рапортъ г. генералъ-поручика Суворова отъ 11-го числа 
сего мѣсяца, что турецкій флотъ до 170 судовъ большихъ и ма- 
лыхъ облегъ было Крымскіе берега и разъѣздные корабли и 
иныя суда непрестанно оказывались вдоль берега близъ нашихъ 
укрѣпленій разномѣстно.

Турки спѣсиво требовали сходить на берегъ для прогулки, 
затѣмъ нѣсколькимъ чиновнымъ посидѣть на кафинской биржѣ, 
далѣе набрать на суда прѣсной воды, а напослѣдокъ нѣсколько 
боченковъ, но во всемъ томъ дружескимъ и самьшъ ласковѣй- 
шимъ образомъ имъ отказано въ разсужденіи моровой язвы въ 
областяхъ Порты и на самомъ флотѢ ея оказавшейся и они, не 
дождавшись на письмо свое отъ г. Суворова отвѣта, вдругъ на
чали стрѣлять во всемъ флотѢ сигналы и, надувши паруса, от
плыли въ открытое море изъ виду вонъ и разныя суда въ пунк- 
тахъ берега примѣчены уклоняющимися къ Константинополю, 
но куда весь флотъ обратился, точнаго извѣстія не имѣю.

Въ случаѣ о семъ у Порты противныхъ намъ толковъ, изъ
ясните, гдѣ пристойно будетъ, что мы не только не препятство- 

_ вали бы туркамъ въ прѣсной водѣ, но и всячески бы имъ въ 
томъ помогали, но извѣстны Портѣ наши издревле введенный 
узаконенія, который намъ ни на какое соединеніе и съ своими 
изъ тЬхъ мѣстъ, гдѣ зараза окажется, выходящими безъ вы- 
держанія карантина не позволяютъ.
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№ 303. Письмо генералъ-фельдмариіала графа Румянцова-Зад у най- 
сиаго — къ новому визирю Челеби-Мехметъ-лашѣ.

19-го сентября 1778 г.
Дружеское письмо вашего сіятельства отъ 11-го числа 

Луны-Шабанъ я получилъ и, благодаря наипризнательно за ваше 
увѣдомленіе о возведеніи васъ на верховное визирство, честь 
имѣю съ онымъ васъ поздравить.

Его величество султанъ вашъ государь воздалъ справедли
вость вашего сіятельства превосходнымъ заслугамъ и каче- 
ствамъ, мнѣ весьма извѣстнымъ, ввѣривъ вамъ сіе достоинство, 
и я не усумнюсь и искренне желаю, чтобъ ваше сіятельство 
ознаменили начало правленія вашего употребленіемъ старанія 
на предвареніе пролитія крови человѣческой, удаливъ замыслы 
недоброхотовъ, дышущихъ единою враждою и несогласіемъ для 
собственныхъ ихъ видовъ и пользы. Я весьма обрадованъ слу
чаю, кой ваше сіятельство мнѣ подали на содѣйствіе въ томъ и 
на продолженіе переписки, кою я прервать бы долженъ съ 
препочтеннымъ вашимъ предмѣстникомъ по причинамъ, извѣст- 
нымъ вамъ изъ моихъ послѣднихъ къ нему писемъ. Изъ сей 
корреспонденціи узнаете ваше сіятельство достаточно, что со 
стороны Россійской Имперіи всѣ артикулы мирнаго трактата до 
послѣдняго слова приведены въ исполненіе и пріуготовленія ея 
военныя послѣдовали по сильнымъ вооружевіямъ Блистательной 
Порты на водѣ и на землѣ при границахъ, а угрозы, дѣланныя 
отправленіемъ калитанъ-паши противъ нашихъ кораблей привели 
все въ движеніе. Письмо мое отъ 5-го апрѣля увѣритъ ваше 
сіятельство объ истинномъ всеавгустѣйшей и всемилостивѣйшей 
государыни моей расположеніи на сохраненіе съ Блистательною 
Портою мира, дружбы и добраго согласія, а отъ 8-го числа мая 
о послѣдней ея волѣ. Итакъ, отъ выполненія со стороны Блиста
тельной Порты артикуловъ по нынѣ ею затрудняемыхъ зависитъ 
удержаніе огня, готоваго на воспламененіе. Пропускъ на Чер
ное море задержанныхъ нашихъ пакетбота и купеческихъ су
довъ и возвращеніе изъ заточенія крымскихъ депутатовъ, сос-
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ланныхъ противу всѣхъ правъ, должны предшествовать и слу
жить доказательствами искренности добрыхъ Блистательной 
Порты намѣреній, которыми ваше сіятельство меня обнадежи
ваете и ію слѣдствію коихъ имѣетъ почтенный г. Стахіевъ по- 
велѣніе вступить вновь въ негоціацію на совершеніе дѣла обѣ- 
имъ высокимъ державамъ равно полезнаго.

Въ ожиданіи отъ васъ на то удовлетворительнаго отвѣта, я 
ласкаю себя, что время и обстоятельства образъ мыслей вашихъ 
о мнѣ оправдаютъ и докажутъ о моемъ отличномъ къ вамъ ува- 
женіи и почтеніи, съ которымъ я имѣю честь быть.

Отправленіе собственнаго моего прямою дорогою курьера 
принужденъ будучи еще на нѣсколько дней отложить, съ одной 
стороны за недостаткомъ чего-либо рѣшительнаго къ нижай
шему доношенію, а съ другой въ ожиданіи съ часу на часъ ка- 
питанъ-лашинскаго съ своимъ флотомъ сюда возвращенія, при 
семъ случаѣ имѣю честь нижайше донести, что рейсъ-эФенди на 
учиненное ему мое требованіе отвѣта на поданный 4-го числа 
сего мѣсяца извѣстный меморіалъ о пропускѣ 4-хъ задерживае- 
мыхъ суденъ, отвѣчавъ, что оный меморіалъ предложенъ будучи 
его султанову величеству, онъ не можетъ обнадежить, воспослѣ- 
дуетъ-ли на то какой-либо отвѣгь; я хотѣлъ было подать дру
гой о томъ меморіалъ, но мой у Порты каналъ присовѣтовалъ 
погодить тѣмъ до смѣны онаго злонамѣреннаго министра, кото
рую, равно какъ и капитанъ-пашинскую, по увѣреніямъ весьма 
надежныхъ людей, предъявляетъ неминуемою чрезъ нѣсколько 
дней, только еще не можетъ утвердительно сказать, кто его мѣ- 
сто заступить изъ слѣдующихъ трехъ кандидатовъ: Абдулъ- 
Резакъ, бейликчи и Мунибъ-эФендій, а на капитанъ-пашинское 
мѣсто намекается означенный въ особенномъ при семъ приложе
н а  новый нишанджи МустаФа-паша. И упоминаемое въ ономъ 
же приложеніи извѣстіе о сожженіи подъ Суджукомъ адмираль- 

(і. 46

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

22*го сентября (3-го октября) 1778 г. Буюкъ-дере.
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ск&го корабля и при самой Портѣ уже не таятъ, другой же подъ 
руководством капитана Карагіоса отекшій корабль есть тотъ 
самый, который, какъ значить въ томъ же приложенін, 17-го 
числа наконецъ сюда возвратился и будучи безъ остановки къ 
адмиралтейской пристани причаленъ, теперь разснащивается, а 
третій линейный же корабль Порта потеряла на Бѣломъ морѣ 
подъ островомъ Родосомъ, что все усугубляетъ и безъ того уже 
великое на капитанъ-пашу негодованіе, которое вышереченный 
корабельный капитанъ, такъ и командующіе беи на трехъ воз
вратившихся сюда галерахъ еще болѣе разжигаютъ предъявле- 
ніемъ, что въ сію поѣздку Флота погибло болѣе 6,000 человѣкъ 
частію отъ моровой заразы, а частію отъ худаго содержанія. 
Вышереченный каналъ еще увѣряетъ меня, что имѣвъ случай 
на сихъ дняхъ откровенно и пространно по нашимъ дѣламъ изъ
ясниться какъ съ новымъ кегая-беемъ, такъ и съ султанскимъ 
Фаворитомъ чаушъ-башою, нашелъ обоихъ въ благонамѣрен- 
ныхъ сентиментахъ и уповающими въ непродолжительномъ вре
мени желаемаго въ оныхъ дѣлахъ оборота отъ миролюбиваго 
муфтіева руководства, но какъ притомъ кегая-бей несклонным» 
казался на пропускъ св. Николая, такъ я поручилъ бывшему 
прусскому первому переводчику Янакакію, который пользуется 
полною онаго довѣренностью, приложить свое стараніе какъ о 
переломленіи той несклонности, такъ и объ утвержденіи его бла- 
гонамѣренности, что онъ съ охотою обѣщая исполнить. Открылъ 
(онъ) мнѣ коимъ образомъ для отвращенія не точію миролюбивыхъ 
людей, но и самого султана отъ мнрныхъ сентиментовъ и отъ 
наклонности Шагинъ-Гирея признать ханомъ, рейсъ-эФендн съ 
своими единомысленниками пужаетъ между прочимъ тѣмъ, что 
въ случаѣ его на ханствѣ утвержденія онъ намѣренъ не только 
всей Бессарабіи, но и множества другихъ себѣ уступокъ требо
вать отъ Порты. Знакомецъ же мой увѣряетъ, что муфтій, по
стоянно пребывая въ миролюбивыхъ сентиментахъ, съ нетерпѣ- 
ливостію ожидаетъ отвѣта на послѣднее визирское письмо, от
правленное 27-го числа прошлаго августа съ студентомъ Рави-
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чемъ, а публика съ удовольствіемъ уже и совершенное мира 
утвержденіе.

Приложены къ письму изъ Константинополя.

22-го сентября (8-го октября) 1778 г.
Сентября 10-го числа. Означенный въ предыдущихъ нзвѣстіяхъ 4-го 

числа сего мѣсяца пожалованный трехбунчужнымъ пашою и нишанд- 
жіемъ Мустафа-паша сегодня съ обыкновенною церемоніею у Порты 
свое нпшанджпнское иѣсто заступил,. А на содержаніе его пожалованы 
ему доходы рнкскаго въ Азіп пашалыка, кои, по изъявленію графа Де- 
марснльн, до 56,095 левковъ простираются.

12-го числа. Слухъ носится, что отрѣшенный визирь Деренделы-Мех- 
мѳдъ-паша безъ вѣдѣнія его султанова величества возвратилъ сюда и въ 
свое помѣстье отослалъ Селимъ-Гирѳй-хана п что сей, прибывъ туда, 
собралъ къ себѣ всѣхъ находящихся въ Ромелін татарскихъ султановъ 
и другихъ знатныхъ той націи людей и держалъ съ ними совѣтъ, послѣ 
котораго оные иачалн вооружаться и собирать къ себѣ всѣхъ прпбѣг- 
шихъ къ Портѣ татаръ.

18-го числа ночью возвратились сюда двѣ галеры изъ находящегося 
ва Черномъ морѣ турецкаго флота, которыя въ ожиданін капнтанъ-па- 
шенекаго прибытія остановились въ Буюкъ-дере, купно съ третьѳю за 
вѣсколько дней до того привезшею туда Селимъ-Гирей-хана, а оба на 
оныхъ коиандующіе беи той же ночи на иаемныхъ лодкахъ сюда въ го- 
родъ пріѣхали.

Имѣющійся на тѣхъ галерахъ экипажъ сказываетъ, что стоя у Суд- 
жука сперва на кораблѣ, оодъ командою капитана Карагіоса, оказалась 
такая сильная течь, что капитанъ-паша првнужденъ былъ его давно уже 
сюда послать, но какъ овый ни въ Синопъ, ни сюда по сейчасъ еще не 
бывалъ, такъ и опасаются, что на дорогѣ потонулъ; а потомъ и самый 
адмвральскій 80-ти пушечный корабль погодою такъ проломило, что 
принуждены были разсиастя оный сжечь, и капитанъ-паша, пересѣвъ въ 
другой, въ Синопъ возвратился со всею своею морскою и сухопутною 
силою. Откуда обѣ тѣ галеры сюда отправя, началъ сухопутное войско 
на берегъ высаживать, хотя притомъ и такъ болѣнъ былъ, что комав- 
дующіе на галерахъ бен не могли при отъѣздѣ своемъ съ нимъ видѣться; 
а ваконецъ, что прп возвращеніп изъ Суджука въ Синопъ турѳцкій флотъ 
видѣлъ проходъ въ Азовское море затворевнымъ россійскою военною 
эскадрою, которую прошѳдъ безъ всякой съ обѣихъ сторонъ салютаціи, 
подходилъ къ Кафѣ, но увидя и тамошнее мѣсто въ падлежащемъ осто- 
рожномъ соотоянів, безъ всякаго дальнѣйшаго уже покушенія слѣдовалъ 
въ реченвый Сипопъ. Число же бывшихъ у Суджука кораблей и фрега
товъ предъявляется до 25-ти кромѣ транспортннхъ суденъ.

На оныхъ галерахъ возвратились вамѳньщики и другіе мастеровые 
люди, посыланные отсюда для починки Суджукской крѣпости.

16-го числа. Капитанъ-паша предъявляется прибывшимъ съ своимъ
46*
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флотомъ въ Ир&віію, разстояніемъ 250 мнлі,, отсюда. И вышеозначен
ная потеря адмиральскаю корабля подтверждается, который прошлаго 
года построенъ былъ.

Въ публикѣ разглашается съ одной стороны, яво-бы Шагинъ-Гирей- 
ханъ далъ знать бендерскому губернатору Абдулагь-пашѣ, что посы- 
лаетъ своихъ начальыиковъ какъ въ Дубосары, такъ и во всѣ Бессарабій- 
скія и друтія такія мѣста, коими напредь сего владѣли татарскіе ханн. 
А съ другой—что россібское войско должно изъ Крыма выдтн, что рос- 
сійскому двору позволено будетъ для мореплаванія на Черяомъ морѣ 
употреблять не болѣе 4-хъ ыалыхъ суденъ съ небольшимъ числомъ дру
гихъ маловажныхъ выгодъ и что оиый дворъ, будучи тѣмъ ведоволенъ, 
потаенно на войну приготовляется.

17-го числа по-утру возвратился сюда изъ Черноморскаго флота 
одпнъ линейный корабль, да н весь флотъ съ часа на часъ ожидается.

При случаѣ погублеыія несчастнаго жолдавскаго господаря Гики, 
спасшійся побѣгомъ его секретарь Скилици писалъ къ одному игъ ясскихъ 
мѣщанъ, чтобъ переслалъ къ нему оставленный у него ларецъ съ бума
гами. Нынѣшній молдавсвій господарь Мурузи, перехвата оное письмо, 
принудилъ мѣщанина тотъ ларецъ себѣ отдать, въ коемъ нашедъ опись 
его не точію наслѣдственнаго недвижимаго имѣнія, но н розданнаго по 
разнымъ рукамъ взаймы денежнаго достатка, о всемъ томъ Портѣ нзвѣ- 
стнлъ съ представленіемъ, чтобъ указано было все оное ямѣиіе взять 
въ казну. Почему теперь находящійся здѣсь его Скилцціевъ старшій 
братъ для отвращенія, чтобъ и его половина въ недвнжнмомъ имѣнін, 
состоящемъ въ домахъ и лавкахъ при опредѣленной отъ Порты публич
ной того продажѣ, за безцѣнокъ не ушла, старается, чтобъ Порта пуб
личную продажу отмѣня, уступила ему по чинимой оцѣнкѣ другую по
ловину, принадлежащую несчастному брату его.

Пріятелн реченнаго Мурузи предуспѣли на спхъ дняхъ доставить 
ему отъ Порты хатишерифъ, въ которомъ апробуется его послѣдиее 
съ молдавскими боярами суровство.

18-го числа. Выдано наконецъ на денежноиъ жалованьѣ, содержа
щемуся турецкому войску полугодовое заслуженное жалованье, числимое 
до 6,000 мѣшковъ, за вычетомъ упалыхъ мѣстъ, простирающихся, по 
предъявленію, до нѣсколькнхъ тысячъ, коихъ правительство, по прпчинѣ 
казенной скудости, не наполняетъ.

21-го числа па вечеръ прпшло сюда одно идріотское почтовое судно 
изъ Сннола, отъ капитанъ-иашп отправленное съ его къ Портѣ довопіе- 
віями, которое одну недѣлю на дорогѣ было.

Моровая зараза ва сихъ дняхъ опять утихать стала.

N1 305. Рапортъ генералъ-маіора Райзера —  генералъ-поручику Суво
рову.

26-го сентября 1778 г. № 542.
Съ неодыократнаго требованія Аджи-Гирей-султаномъ рос- 

сійскаго войска въ помощь ему для разбитія Дулакъ-султана
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отъ меня вашему высокопревосходительству было представлено, 
на что, получа ордеръ вашего высокопревосходительства рѣши- 
тельной отдачи ему войска, предписалъ г. полковнику Гинцелю, 
дабы онъ, если требовать будетъ, сказанный Аджи-Гирей-сул- 
танъ, войскъ, то чтобъ онъ отрядилъ пристойное число конницы 
и пѣхоты съ пушками, но только, чтобъ не такъ скоро, а раз- 
смотря обстоятельства и никакъ-бы не открывалъ своего кор
дона, и если сдѣлаетъ переправу, то вдаль отъ своего кордона 
отнюдь не отдѣлялся-бъ, а избиралъ-бы удобность мѣста, дабы 
злодѣями не былъ отрѣзанъ и тѣмъ не дать-бы имъ сдѣлать 
удачи. И во всемъ написалъ полное наставленіе о предпріятіи во 
время дѣйствія, но притомъ не оставилъ предписать, чтобъ оную 
сдѣлать переправу по неотступной развѣ просьбѣ его султана, 
который прибывъ къ нему полковнику 13-го сентября по той 
сторонѣ, противъ Павловской крѣпости, требовалъ всемѣрно на
шего войска. Но онъ, г. полковникъ Гинцель, сдѣлая ему, по мо
ему предписанію, отговорки, послалъ ко мнѣ нарочнаго, что поз- 
волено-ль будетъ ему дать войска, но какъ я въ разсужденіи 
показавшихся судовъ на Черномъ морѣ отбылъ отъ крѣпости 
Благовѣщенской къ Таману и по возвратѣ оттоль въ крѣпость 
Екатерининскую получилъ прописаннаго курьера, котораго я въ 
тожь самое время обратно отправилъ съ прописаніемъ обстоя- 
тельствъ. Къ тому-жь подоспѣла и съ ордера его сіятельства 
графа Петра Александровича Румянцова-Задунайскаго копія, 
при ордерѣ вашего превосходительства, дабы уже онъ г. пол
ковникъ Гинцель переправы на тотъ берегъ никакъ не дѣлалъ, 
а сказалъ-бы Аджи-Гирей-султану, что по опасности зарази
тельной болѣзни памъ переходить за рѣку Кубань никакъ не 
позволено. Однако онъ, г. полковникъ, по усильному требованію 
Аджи-Гирей-султана, не могъ отговориться и не дождавъ курьера 
по прежнимъ предписаніямъ переправился за рѣку Кубань изъ 
за оной но благополучномъ разбитіи Дулакъ-султана возвратился 
на сей берегъ. О вѣрности Аджи-Гирей-султана и о всемъ проис- 
ходящемъ дѣйствіи съ подносимой изъ рапорта г. полковника,
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копіи ваше высокопревосходительство усмотреть ясно изволите, 
но какъ видно, что онъ Аджи-Гирей-султанъ не имѣлъ желанія 
драться, а только былъ зрителемъ, почему уже войскъ ему на
шихъ по требованіямъ его впредь давать не предвижу. Значу- 
щихъ же въ рапортѣ его, г. полковника, плѣнниковъ приказать я 
содержать скрытно, подъ крѣпкимъ карауломъ въ шестинедѣль- 
номъ карантинѣ и чтобъ обо всемъ ихъ обстоятельно допросить 
и что окажется вашему высокопревосходительству донесть не 
премину; и какъ значить въ рапортѣ, что оные за себя хотять 
плѣнныхъ христіанъ выписать, то о семъ прошу вашего высо
копревосходительства резолюціи.

N1 306. Письмо А. Стахіееа —  графу Н. Панину.

27-го сентября 1778 г. Буюкъ-дере.
6-го сего сентября посылалъ я переводчика Пнзанія къ 

моему у Порты каналу, съ одной стороны для провѣданія какое 
воображеніе сдѣлалъ у министерства мой меморіалъ о пропускѣ 
задерживаемыхъ здѣсь нашихъ четырехъ суденъ, приложенный 
при слѣдующемъ моемъ дубликатномъ письнѣ отъ оваго же 6-го 
числа, а съ другой для порученія, чтобъ и онъ по возможмости 
своей старался о доставленіи желаемаго на тотъ меморіалъ 
отвѣта. Онъ сказавъ, что видѣлъ уже тотъ меморіалъ у бейликчи- 
эФевдія и находить чинимое въ ономъ представленіе и заключе- 
ніе весьма справедливымъ, но, къ сожалѣнію, начальники его того 
внимать не хотятъ и постоянно въ своемъ прежнемъ упрямствѣ 
пребываютъ, поколику нримѣчаетъ изъ ихъ рѣчей, что онъ, ко
нечно, готовь и не преминетъ стараться, да не знаетъ къ кому 
адресоваться, потому что верховный визирь только то мѣсто за- 
нимаетъ, а кегая-бей не въ состояніи и ниже хочетъ еще при
надлежащею себѣ властію пользоваться. Итакъ рейсъ-ЭФенди 
есть одинъ, который дѣйствуетъ и всю силу въ своихъ рукахъ 
еще заключаётъ, но его недоброжелательство искусствомъ до
вольно испытано; слѣдовательно, остается точію одинъ Абдулъ- 
Резакъ, съ которымъ онъ можетъ и не преминетъ говорить,
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когда найдегь случай съ нимъ наединѣ увидѣться, на что одна- 
кожь предварительно хочетъ имѣть мое соглашеніе. А какъ до- 
томъ Пизаній далъ пристойнымъ образомъ ему выразумѣть, что 
давно уже ничего отъ него не слышу, онъ вызвавшись, что то 
не отъ какого пренебреженія, но единственно отъ недостатка до
стойной матеріи происходить, продолжалъ, конмъ образомѣ 
Порта давно уже помышляла въ Синопѣ завести особенное адми
ралтейство для постояннаго тамъ содержанія одной части своего 
Флота, но по сейчасъ еще не приняла надлежащихъ мѣръ къ 
дѣйствительному исполненію такого своего проекта; почему въ 
теперешнихъ обстоятельствахъ думала сперва въ Суджукѣ оста
вить свой на Черномъ морѣ находящійся флотъ или по крайней 
мѣрѣ большую часть онаго, но тамошняя гавань не точію къ 
тому неспособна, да и не запасена ничѣмъ нужнымъ для зимова- 
нія; а потомъ вздумала одну часть онаго проводя въ Синопъ, 
другую сюда на зиму возвратить, но и то кажется неисполни
тельно, потому что и въ Синопѣ не имѣется всего нужнаго для 
содержанія тамъ кораблей; слѣдовательно, весь оный флотъ сюда 
возвратить, что, по предъявленію однихъ, уже и указано, а друг 
гіе, напротивъ того, увѣряютъ, что по сю пору онаго указа еще 
не воспослѣдовало, потому что въ послѣднемъ совѣтѣ не воз
могли о томъ ничего рѣшнтельнаго опредѣлить. А на учиненный 
ему отъ Пизанія запросъ, въ чемъ же состояло примѣченное 
послѣ того совѣта у Порты великое упражненіе, такъ какъ и 
что министерство намѣрено дѣлать? кайалъ отвѣчалъ на то, что 
и самое министерство не знаетъ, что дѣлать, потому что при 
Портѣ теперь всякъ заботится болѣе о своемъ личномъ спасе- 
ніи, нежели о государственныхъ дѣлахъ; а во дворцѣ готовятся 
сдѣлать на сихъ дняхъ великолѣпный сговоръ для султанской 
племянницы Шагь-султанши, которая пбслѣ рамазана вступить 
имѣетъ въ супружество съ братомъ селиктаръ-аги, новопожа- 
лованнымъ трехбунчужнымъ пашою; что министерство теперь 
опять принуждено государственной казнѣ дать взаймы до 550 
мѣшковъ для приведенія ея въ состояніе выдать войску до бай-
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рама хотя нѣсколько заслужевнаго жалованья, будучи прошло
годнее того министерства на такую же потребу учиненное вспо
можете въ нынѣшнемъ году помалу выплачено, и наконецъ, что 
молдавскій господарь, отрубя головы двумъ извѣстнымъ боя- 
рамъ, хотѣлъ тоже сдѣлать и третьему, Манулаки Каминарн на
зываемому, который однако побѣгомъ отъ того спасся, да не 
успѣлъ притомъ истребить своихъ бумагъ, кон попались въ гос- 
подарскія руки и между коими цифирный ключъ для корреспон- 
денціи съ его сіятельствомъ генералъ-Фельдмаршаломъ граФомъ 
П. А. Румянцовымъ-Задунайскимъ. А въ публикѣ къ тому прм- 
бавляется, будто и нѣсколько писемъ найдено. 8-го числа Пиза- 
ній, отнеся мое соглашеніе говорить съ Абдулъ-Резакомъ о 
моемъ вышепомянутомъ меморіалѣ, каналъ обѣщался, какъ воз
можно поскорѣе то исполнить и притомъ далѣе сказывалъ, что 
капитанъ-паша имѣетъ неукоснительно сюда въ {Константино
поль со всѣмъ своимъ флотомъ возвратиться; что варв&рскій 
молдавскаго господаря поступокъ рейсъ-эФендію такъ пріятенъ, 
что онъ предъ нимъ вызывался, что если бы тотъ господарь не 
былъ изъ числа невѣрныхъ, тобъ конечно сдѣланъ былъ трех- 
бунчужнымъ пашою; однакоже всѣ прочіе министры, напротивъ 
того, тотъ поступокъ ни мало не апробуютъ; что муфтій безъ 
всякаго сумнѣнія постоянно въ миролюбивыхъ сентиментахъ 
пребываетъ, а его крайнюю довѣренность имѣютъ изъ турокъ 
его кегая Мезудъ-ЭФенди, а изъ грековъ первенствующій во- 
лошскій повѣренный въ дѣлахъ Милаки; что рейсъ-ЭФенди, на
противъ, того, неотступно въ своихъ злонамѣренныхъ сентимен
тахъ остается; что число склонныхъ на соблюденіе мира людей 
начинаетъ усилиться, однакоже не столь отъ искренняго къ тону 
усердія, сколь по причинѣ невозможности войну производить в 
потому что видятъ край своей пропасти. Итакъ неупователыю, 
чтобъ рейсъ-ЭФенди возмогъ на своемъ мѣстѣ устоять далѣе 
приближающагося чрезъ мѣсяцъ байрама, въ третій день кото- 
раго обыкновенно бываетъ утвержденіе или перемѣна чиновныхъ 
людей во всѣхъ департаментахъ. Около того времени ожидается
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сюда и капитанъ-паша, который не имѣетъ уже въ министер- 
ствѣ столько друзей, сколько прежде имѣлъ. Итакъ если искрен
не помышляется полюбовно вершить дѣла, то сіи неспокойные 
два человѣка смѣнены будутъ, особливо ежели къ той порѣ по- 
доспѣетъ убѣдительный и рѣшительный съ предписаніемъ срока 
отвѣтъ на послѣднее визирское письмо, отправленное 27-го числа 
прошлаго августа съ студентомъ Равичемъ. 11-го числа Пиза- 
ній вручилъ поминаемому моему у Порты каналу 1,000 левковъ 
его обыкновенныхъ ежемѣсячныхъ денегъ, который принявъ 
оныя съ удовольствіемъ и благодарностью, извинялся въ томъ, 
что не имѣлъ еще случая съ Абдулъ-Резакомъ говорить, по при- 
чинѣ небытности онаго на сихъ дняхъ у Порты; что однакоже 
того же дня и на завтра то исполнить уповалъ, а между тѣмъ 
учивилъ Пизанію откровеніе о своемъ важномъ наканунѣ того 
съ бейликчи-эч>ендіемъ бывшемъ разговорѣ, а именно: «что онъ 
будучи наединѣ съ бейликчи-эФендіемъ по поданному отъ сего 
поводу осмѣлился примѣтить, что пора помышлять однимъ или 
другимъ способомъ развязать и рѣшить дѣла со всевысочай- 
шимъ двороиъ, потому что время летитъ, и ежели теперь до зимы 
не изыщется средства къ вершенію настоящихъ распрей между 
обѣими Имперіями, то надобно будетъ опять вступать въ изну- 
рительныя денежныя издержки, кромѣ того, что нужно уже на 
одно что либо рѣшиться и потому безъ потерянія времени или по
мириться, или же вооружиться— зима скоро пройдетъ. Бейликчи 
на то отвѣчалъ: какъ онъ уповаетъ, что въ зимнюю пору изы
щется способъ успокоить настоящія замѣшательства и что уже 
проектовано къ россійскому генерал ъ-Фельдмаршалу послать 
другое письмо съ предъявленіемъ, что вслѣдствіе учиненнаго 
отъ него въ одномъ изъ его прежнихъ писемъ предложенія, 
Блистательная Порта готова свое сухопутное войско и флотъ 
домой возвратить, ежели Россія согласится свои войска изъ 
татарскихъ областей вывести и такимъ образомъ оставить та
таръ въ своей вольности и независимости. Тутъ каналъ ему при- 
мѣтилъ, что того недовольно, но надобно Портѣ прежде всего
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иризнать Шагинъ-Гирея законнымъ татарскимъ ханомъ, на что 
бейликчи отвѣчалъ, что и то возможное бы дѣло было, да что 
дѣлать со многими другими пунктами, коихъ Порта никакъ не 
можетъ уступить, какъ-то: кусокъ земли между Днѣпромъ и Бу- 
гомъ до польской границы и другіе Портѣ несносные артикулы, 
коихъ однако именно не предъявилъ. Каналъ отвѣчалъ, что уже 
не болѣе ста дней до весны остается времени, въ которое на
добно будетъ опять начинать движенія, если между тѣиъ ничего 
заключительно постановлено не будетъ; что въ такое короткое 
время невозможно одною съ генералъ-Фелвдмаріпаломъ перепи
скою преодолѣть толь много затрудненій и вершить столько дѣлъ, 
наипаче если въ проектованномъ письмѣ не будетъ точнѣе и про
стран нѣе прежняго изъяснено, что гораздо способнѣе и короче 
изъясниться обо всемъ здѣсь на мѣстѣ съ россійскимъ минист- 
ромъ и вступя съ нимъ въ переговоры, не теряя втунѣ осталь- 
наго времени, употребить оное на сличеніе и извлечете обоюд- 
ныхъ претыканій и въ случаѣ повстрѣчающихся притомъ за- 
трудненій, онъ представить оныя на усмотрѣніе и благоизобрѣ- 
теніе своего двора. Такимъ образомъ можно будетъ гораздо 
легче и скорѣе кончить все и избѣжать новыхъ разорительныхъ 
издержекъ на вооружительныя пріуготовленія. Бейликчи врмз- 
налъ оное разсужденіе весьма здравымъ и достойнымъ умажеяія». 
А потомъ дошла рѣчь до четырехъ задержшаеиыхъ здѣсь суденъ и 
до поданнаго въ послѣднемъ иѣсіѣ о пропускѣ оныхъ меморіала. 
Првчемъ, каналъ для яоказанія неудобства такого задержанія 
•ыаиался, что оныя суда не такого существа, чтобъ могли пода
вать омбражъ, да и зазорно Портѣ такихъ мелкихъ суденъ стра
шиться, хотя бы послѣ пропуска оныхъ и война воспослѣдовала. 
Бейликчи отвѣчалъ, что и онъ тоже думаетъ, да по несчастію 
рейсъ-эФенди инаго мнѣнія и сильно противился, когда кегая- 
бей, по случаю упоминаемаго меморіала, совѣтовалъ ему, чтобъ 
пакетботъ съ «принцемъ Потемкинымъ» и «Хопромъ» пропустить 
на Черное море, а «Св. Николая» на Бѣлое, почему такой про- 
пускъ волочится безъ рѣшенія. Наконецъ каналъ просилъ бей-
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ликчія дать ему вышеозначенное проектированное письмо для бла- 
говременнаго исправленія своей притомъ работы, но оный отъ 
того уклонился, сказавъ, что тотъ проектъ не совсѣмъ еще ут- 
вержденъ. Итакъ каналъ уповаетъ, что легко будетъ достать 
пропускъ суденъ, когда рѣшительно будетъ опредѣлено поминае
мое письмо отправить, а я поручилъ ему стараться о нераз- 
дѣльномъ на Черное море пропущеніи всѣхъ четырехъ, предъяви, 
что всевысочайшій дворъ не согласится никогда на помышляе- 
мое раздѣленіе.

13-го числа посылалъ Пизанія къ рейсъ-ЭФендію просить 
обѣщаннаго чрезъ пять дней отвѣта на оный меморіалъ. Реченный 
министръ сталъ было запираться въ своемъ обѣщаніи; а какъ 
Пизаній въ томъ его уличилъ, такъ онъ наконецъ сказалъ, что 
меморіалъ нредложенъ его султанову величеству, откуда не вос- 
послѣдовало еще никакого рѣшенія, да и не можетъ обнаде
жить, чтобъ воспослѣдовало оное. Пизаній отвѣчалъ на то, какъ 
уповаетъ, что онъ приложить свое стараніе въ непродолжитель- 
номъ времени исходатайствовать такой благосклонный отвѣтъ, 
что поминаемыя суда пропущены будутъ, тѣмъ паче не точію 
суровая осенняя погода уже наступаетъ и задержаніе оныхъ 
суденъ прибавляетъ убытки, но что то и несходственно съ пре
подаваемыми при всякихъ случаяхъ увѣреніями, что Блистатель
ная Порта старается о соблюденіи мира, а оное задержаніе не 
токмо совсѣмъ тому противно, да и весьма обидно, умалчивая о 
прнчиняемомъ чрезъ то р&вормтельномъ убыткѣ подданныхъ ея 
императорскаго величества, что ни мало не док&эыв&етъ друже- 
любныхъ намѣреній. Тутъ рейсъ-ЭФендій отвѣчалъ, что въ ме- 
моріалѣ убытокъ увеличенъ, на что Пизаній возразилъ, что я не 
отважился бы того предъявить, если бы не имѣлъ въ рукахъ 
убѣдительнаго тому доказательства; а рейсъ-ЭФендій пресѣкъ 
разговоръ вызовомъ съ своей стороны, что теперь рамазанъ и 
онъ не можетъ съ нимъ болѣе говорить, но отлагаетъ то до дру- 
гаго времени и что надобно обождать, какой отвѣтъ отъ султана 
выйдеть. Сей рейсъ-эФендіевъ отвѣтъ ясно доказываетъ, что онъ
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хочетъ только время волочить, почему я сообща, какъ муфтію, 
такъ и кегая-бею, посредствомъ моихъ двухъ особенныхъу нихъ 
каналовъ, копію моего меморіала, стараюсь такое волоченіе от
вратить и потому еще на нѣсколько дней отлагаю поданіе повто- 
рительнаго меморіала. А какъ между тѣмъ прусскій повіренный 
въ дѣлахъ на сихъ дняхъ, повторительно утверждалъ мнѣ слѣ- 
дующее неимовѣрное и прекословное извѣщеніе, а именно, что 
съ одной стороны вѣнскій повѣренный въ дѣлахъ письменно 
Портѣ представилъ, чтобъ она не спѣшила вершить дѣла со все- 
высочайшимъ дворомъ; а съ другой, что Французскій посолъ на- 
противъ того хвалится, что посредствомъ его двора наши дѣла 
скоро и полюбовно вершены будутъ, такъ я поручилъ Пизанію 
о томъ навѣдаться у моего при Портѣ канала, отъ котораго ни 
одно, ни другое, по его званію закрыто быть не можетъ. Но онъ 
съ божбою увѣрялъ, что послѣ извѣстныхъ при моемъ нижай- 
шемъ письмѣ отъ 21-го прошлаго іюня сообщенныхъ обоихъ 
тѣхъ дворовъ Портѣ по нашимъ дѣламъ письменно учиненныхъ 
отвѣтныхъ изъясненій, оныя ни словомъ болѣе не касались, да и 
не имѣли никакого къ тому повода, потому что Порта и оныя 
изъясненія холодно принявъ, но сейчасъ оныя безъ всякаго ува- 
женія оставляетъ и поколику въ свое время онъ примѣтить могъ 
изъ рейсъ-эФендіевыхъ и бейликчіевыхъ рѣчей, они оба тѣми 
изъясненіями весьма недовольны были в оглашали оные дворы 
преданными всевыеочайшему, а Портѣ невѣрными. И для даль- 
нѣйшаго удостовѣренія неосновательности поданнаго отъ прус- 
скаго повѣреннаго въ дѣлахъ мнѣ предъявленія, прибавилъ онъ, 
мой каналъ, коимъ образомъ но его партикулярному свѣдѣнію 
французскій посолъ очень досадуетъ за то, что Порта- послѣ его 
сюда возвращенія не сдѣлала ему ни малѣйшаго прнвѣтствія, да 
и вѣнскій повѣренный въ дѣлахъ не имѣетъ повода доволенъ 
быть ея съ нимъ обращеніями, по причинѣ, что и на его случаю- 
щіяся представленія, равно какъ и на мои медлительно и небла
госклонно отвѣчаютъ. А касательно выше сегоупоминаемаго но- 
ваго визирскаго проектованнаго письма реченный мой каналъ при
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семъ послѣднемъ случаѣ сказалъ, что оное уже на бѣло перепи
сано; однакоже ему еще не поручается для исправленія притомъ 
своей должности, существительное же онаго содержаніе, поко- 
лику ему возможно было проникнуть, въ томъ сокращается, что 
полагаясь на генералъ-Фельдмаршальское увѣреніе, подаваемое 
въ полученныхъ отъ него письмахъ, что наши войска изъ татар- 
скихъ областей выступятъ и татары оставлены будутъ въ своей 
полной вольности и независимости, коль скоро турецкія сухо
путный и морскія войска отъ Крымскихъ областей удалены бу
дутъ. Порта извѣщаетъ, что она съ своей стороны пристунаетъ 
къ действительному того исполненію,.оставляя (гарнизоны?) въ 
пограничныхъ крѣпостяхъ, причемъ однакоже каналъ мой примѣ- 
чаетъ, что то поневолѣ чинится, потому что войско и безъ того на 
зиму все разбѣжится и что Порта не въ состояніи оное долѣе въ 
полѣ удержать, наипаче по причинѣ денежнаго недостатка, ко
торый такъ великъ, что на исправленіе опредѣленнаго въ будущій 
вторникъ, 18-го числа сего сентября, полугодоваго платежа, 
простирающагося обыкновенно до 3,000 мѣшковъ, она около по
ловинной суммы принуждена занять въ трехъ мѣстахъ, а именно: 
изъ церковной казны, у банкировъ и министерства и у другихъ 
достаточныхъ людей; а упоминаемую выше сего уплату прошло- 
годняго займа послѣднія не инако какъ съ уступкою нѣсколь- 
кихъ процентовъ достали, почему теперь весьма неохотно на но
вое вспоможеніе поступали, устрашаясь народнаго возмущенія 
въ случаѣ дальнѣйшаго въ томъ замедленія. Отчего 10* го числа 
сего мѣсяца, т. е. наканунѣ рамазана, недалеко было потому, 
что визирь того дня кончилъ свой диванъ безъ назначенія вре
мени къ оному платежу, что обыкновенно недѣли за двѣ чинится, 
итакъ янычары начали было уже шумѣть, почему на завтра 
Порта и принуждена была обнародовать, что тотъ платежъ, 
какъ выше сказано, исправленъ быть имѣетъ 18-го числа.

17-го числа часто поминаемый каналъ открылъ Пизанію, 
коимъ образомъ онъ вѣдаетъ отъ надежной руки, что чрезъ нѣ- 
сколько дней рейсъ-ЭФенди смѣненъ будетъ и хотя не знаетъ еще
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кто его мѣсто заступить имѣетъ, однакоже за полезно признаетъ 
до той смѣны отложить Діільвѣйшее мое настояніе о пропускѣ 
четырехъ суденъ, потому что до той поры никто не отважится 
въ пользу того пропуска говорить, а рейсъ-эФендію легко мо
жетъ преподаться поводъ возбудить какое новое ирепятствіе и 
что напослѣдокъ онъ улучилъ случай пространно и откровенно о 
нашихъ дѣлахъ переговорить какъ съ кегая-беемъ, такъ и съ 
чаушъ-гіашою и находить обоихъ весьма склонными къ добру и 
нетерпѣливо ожидающими рейсъ-эФендіева паденія. А пріятели 
сего послѣдняго разглашаютъ въ городѣ, что онъ самъ подахь 
на сихъ дняхъ прошеніе о своей смѣнѣ, но что на то не воспо- 
слѣдовало еще отъ государя никакого рѣшенія. Между тѣмъ 
одинъ на монетномъ дворѣ служащій грекъ, вхожій у селик- 
таръ-аги, того-жь числа увѣрялъ меня, что и оный ага теперь 
явно предъявляетъ свою наклонность къ полюбовному соглашенію 
и вершенію дѣлъ со всевысочайшимъ дворомъ, но притомъ на- 
меквулъ, что по поводу крайняго здѣшняго казеннаго изнуренія, 
турецкое правительство ласкаетъ себя надеждою, что за чинимое 
отъ Порты признаніе и утвержденіе Шагінъ-Гирея на своемъ 
ханствѣ, всевысочайшій дворъ отступится отъ требованія нзвѣ- 
стныхъ недоимочныхъ по трактату денегъ; на ч'го я далъ выра- 
зумѣть, какъ Порта должна быть довольна, ежели всевысочаі- 
шій дворъ не будетъ съ нея взыскивать нричиненныхъ ему тя- 
гостныхъ убытковъ чрезъ послѣднія ея министерства заиашчи- 
выя досадныя затѣи. Знакомецъ же мой, преподавая равное 
увѣреніе о сентиментахъ реченнаго аги, приписывалъ оное муф- 
тіеву искусству, который, вѣдая, что тотъ ага страстно желаетъ 
быть внзиремъ, да въ мирную пору, а не въ военную, умѣлъ его 
преклонить на свою сторону обѣщаніемъ своего старанія кгь 
удовлетворенію такого его желанія, коль скоро предуспѣегь 
миръ совершенно утвердить и для нужнаго достиженія того уго- 
ворилъ его, между тѣмъ, соединенно съ нимъ оное мѣсто на вре
мя доставить нынѣшнему визирю, который хотя ни мало къ тому 
неспособенъ, да нуженъ въ настоящихъ обстоятельствахъ, съ
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одной стороны для нзлеченія въ бываемыхъ совѣтодѣяніяхъ су- 
противленія съ министерской стороны его миролюбивыиъ пред- 
ложееіямъ; а съ другой для обузданія янычаръ, ежели неспокой
ная партія попустится иногда ихъ*возмущать, къ чему оный 
визирь, по имѣющейся онаго войска къ себѣ великой довѣрен- 
ности, способнѣе всѣхъ другихъ, равно какъ и кегая-бей въ 
адмиралтействѣ. Кромѣ того, оба оные министры, яко пожи
лые люди, склонны болѣе къ спокойной, нежели къ хлопотливой 
жизни, который и самъ султанъ, ио увѣренію моего знакомца, 
постоянно желаетъ, да бывшее неспокойное министерство своими 
коварными и угрозительными толкованіями и внушеніями до сей 
поры его безпрестанно въ тревогѣ содержитъ. Какъ не точію 
оный знакомецъ, но и другіе меня увѣряютъ, что сей государь 
неоднократно раскаивался, что не слѣдовалъ здравымъ совѣтамъ 
покойнаго Муратъ-Моллы. Повергая все вышеписанное на цѣло- 
мудрое усмотрѣніе, за долгъ себѣ ставлю нижайше присовокупить 
къ тому, что по моему скудоумному понятію Порта думаетъ, что 
ея соглашеніе на утвержденіе его свѣтлости Шагинъ-Гирея на 
своемъ ханствѣ избавить ее отъ исполненія многихъ другихъ 
обязательствъ, наипаче же отъ означенныхъ въ первомъ на де
сять, въ четвертомъ на десять и въ двадцать третьемъ артику- 
лахъ, а изъ третьяго выключено будетъ уступленіе татарамъ 
куска земли до польской границы между рѣками Бугомъ и Диѣ- 
стромъ лежащаго и, наконецъ, что она освободится тѣмъ и отъ 
дальнѣйшаго платежа денежной суммы, почему и не престаю при 
всякихъ случаяхъ у нея то изъ головы вынимать, а она постав
ляя оныя себѣ несносными, намѣряется опредѣленное въ пер
вомъ на десять артикулѣ вольное и безпрепятственное плаваніе 
нашинъ купеческимъ кораблямъ такъ сократить, чтобъ они не 
проходили изъ Чернаго моря въ Бѣлое, а изъ Бѣлаго въ Чер
ное, но останавливаясь бы здѣсь въ Константинополѣ, свои то
вары съ рукъ сбывали, а величиною бы не болѣе обыкновен- 
ныхъ греческихъ торговыхъ барокъ были и безъ пушечнаго 
снаряда; также чтобъ наше купечество платило пошлины, назы-
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ваемыя мвзетерейную, по полтора процента, а шарапную —  по 
три; отъ первой только одна Французская нація освобождена, а 
другой, яко платили бостанжи-башѣ и гаіатскому воеводѣ съ 
иривозныхъ въ Константинопольскій портъ винъ, никакой дру
гой иностранный купецъ не платить, не промышляя таквмъ тор- 
го мъ. Что-жь касается до свободнаго прохода изъ одного въ 
другое море, то безъ того наше торговое здѣсь обращеніе весьма 
маловажно. О величинѣ же купеческихъ кораблей Портѣ тѣмъ 
менѣе спорить прилично, что въ означенномъ артикулѣ на ту- 
рецкомъ языкѣ точно сказаны сіи слова Пъми ее тужаръ - 
файнѣ, что по литеральному переводу значить корабли и купене* 
скія суда. Гѣми обыкновенно здѣсь называются и всѣ линейные 
корабли, съ приложеніемъ къ тому слова джекъ военное, почему 
и я за нужно почелъ при выписаніи онаго артикула въ моемъ 
послѣднемъ 4-го числа сего сентября Портѣ подданномъ мемо- 
ріалѣ на Французскомъ языкѣ, сказать то словами Яаѵігев еі 
Ъаіітепів тагсНапйз, Впрочемъ на оное сокращеніе Порта по
буждена съ одной стороны завистливыми наущеніями здѣсь тор- 
гующихъ иностранныхъ народовъ, а съ другой — опасностію, 
что подъ предлогомъ свободнаго прохода изъ одного моря въ 
другое, здѣшняя столица легко заперта быть можетъ нашимъ 
военнымъ флотомъ. 14-йартикулъ Порта почитаетъ способствую- 
щимъ къ ободренію грековъ противу турецкаго правительства 
и къ распространенію преданности ихъ ко всевысочайшему 
двору. А 16-йпоставляетъ онанесноснымъ по той же причинѣ и 
по наущенію Фанаріотскихъ жителей, кои оба княжества Мол
давское и Волошское почитаютъ своими вотчинами и, наконецъ,
23-й по причинѣ отказанія въ ономъ дани отроками и отроко
вицами. Что же касается до денежнаго платежа, то какъ видно 
Порта намѣрена отъ онаго отказываться, подъ предлогомъ за- 
мѣны своихъ издержекъ, учиненныхъ на послѣднія вооружитель- 
ныя пріуготовленія. Сколько ни несправедливы и ни невмѣстны 
всѣ оные пункты, однако же по всѣмъ моимъ примѣтамъ Порта 
льстится оные выторговать, а въ противномъ случаѣ волочить
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время въ спорахъ до удобнаго случая. Итакъ по моему слабому 
понятію, не излишне бы было, если бы при случающееся отвѣтѣ 
на первое отъ визиря письмо угодно было ему точно объявить, 
что какъ всевысочайшій дворъ не требуетъ ничего сверхъ поста- 
новленнаго въ трактатѣ, такъ и не намѣренъ никогда и ничего не 
уступить изъ онаго, и ежели Порта на совершенное и неукосни
тельное исполненіе всѣхъ по оному трактату на себя взятыхъ 
обязательствъ не согласится, въ такомъ случаѣ всевысочайшій 
дворъ готовъ того достигать даннымъ отъ Бога способомъ и не 
будетъ болѣе безпосредственно и мимо меня принимать никакихъ 
дальнѣйшихъ предложеній, тѣмъ паче, что я о всевысочайшихъ 
ея императорскаго величества намѣреніяхъ и соизволеніи доста
точно наставленъ и уполномоченъ на все то, что сходственно съ 
тррктатомъ и достоинствомъ всей Имперіи, и будучи на мѣстѣ 
въ состояніи обстоятельно и безъ потерянія времени извлекать 
претыканія и тѣмъ ускорить къ взаимному обѣихъ Имперій удо- 
вольствію утвержденіе между ими мира и собственной дружбы. 
Такимъ изъявленіемъ, по моему скудоумному мнѣнію, отымется 
всякій поводъ ослѣплять далѣе султана суетнымъ предувѣре- 
ніемъ, что я лишаюсь полной высочайшаго двора довѣренности 
и обольщать его разными неосновательными упованіями. Инако 
же легко статься можетъ, что неспокойная партія зимою пред- 
успѣетъ опять переломить теперешнюю мирную у онаго государя 
наклонность и принудить его на новое своего Флота отправленіе, 
хотя то и весьма тягостно по крайнему казенному изнуренію; 
особливо если между тѣмъ военное воспламененіе между вѣн- 
скимъ и прусскимъ дворами рѣшительно утвердится, а здѣсь 
паче чаянія капитанъ-паша и рейсъ-ЭФенди на своихъ мѣстахъ 
устоять. 2 1-го числа каналъ мой сообщилъ мнѣ, что рейсъ-эФен- 
діева смѣна отложена до байрама и что преемникомъ ему пред- 
вѣщается Режай-эФенди, который не только нѣсколько разъ 
былъ уже рейсъ-ЭФендіемъ, но и разныя другія знатный долж
ности исправлялъ и который есть лестолюбивый, весьма дѣльный 
и сластолюбивый человѣкъ, и хотя всякъ признается, что въ
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настоящихъ обстоятельствахъ Абдулъ-Резакъ гораздо бы спо- 
собнѣе, однако же онъ не будетъ. Капитанъ-пашѣ также всена
родно возвѣщается смѣна при его сюда возвращеніи. При семъ 
случаѣ оный каналъ еще открылъ мнѣ, коимъ образомъ всѣ пре- 
бывающіе здѣсь иностранные министры, кто однимъ, а кто дру- 
гимъ образомъ даютъ теперь Портѣ выразумѣть, что всевысо- 
чайшій дворъ не будетъ далѣе сносить продолжающуюся нерѣ- 
шимость дѣлъ, и если Порта хочетъ далѣе волочить время безъ 
вершенія оныхъ, то онъ легко можетъ рѣшиться съ своей сто
роны достигать силою того, чего Порта до сей поры не хотЬла 
по дружескимъ его представленіямъ исполнить; что между про- 
чвмъ прусскій повѣренный въ дѣлахъ г. ГаФронъ на сихъ дняхъ 
присылалъ своего переводчика Франкопуло навѣдаться у моего 
канала, въ какомъ положеніи дѣла теперь находятся для долж- 
наго о томъ извѣщенія своему государю, наипаче потому, что 
онъ слышалъ, что его сіятельство генералъ-Фельдмаршалъ граФЪ 
П. А. Румянцовъ-Задунайскій самъ пріѣзжалъ въ Суджукъ и 

тамъ о всемъ съ капитанъ-пашою согласился, особливо же чтобъ 
Шагинъ-Гиреясмѣнить и на егомѣсто сдѣлать ханомъ его брата. 
Каналъ, сказавъ, что ничего такого не вѣдаетъ, да и не вмѣетъ 
власти разсказывать постороннимъ того, что до нихъ не ка
сается; а ежели ГаФрону то нужно, такъ можетъ безпосред
ственно навѣдаться о томъ у рейсъ-эФевдія; почему Франкопуло 
на другой день адресовался съ тѣмъ прямо къ реченному мини
стру, который по своему обыкновенію весьма плодовито, въ су- 
ществѣ же сказалъ, что Порта постоянно старается объ утвер- 
жденіи мира и дружбы со всевысочайшимъ дворомъ, но оный 
ни мало не отступаетъ отъ своихъ несправедливыхъ требованій, 
почему остаются дѣла еще въ томъ положеніи, въ каковомъ они 
были въ то время, какъ Порта не точію ему ГаФрону, но и 
всѣмъ прочимъ ивостранныхъ дворовъ министрамъ письменно 
оное предъявила. Французскій же переводчикъ Фонтонъ, видя 
означенное Франкопулово движеніе 20-го числа, спроса у ка
нала, въ чемъ то движеніе состоять и вступя въ р&зговоръ,

Оідііігесі Ьу Ь с  • іе



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 7 3 9

вызывался, коимъ образомъ Порта худо дѣлаетъ, что такъ долго 
волочит ь въ нерѣшимости свои дѣла со всевысочайшимъ дво
ромъ и гораздо бы лучше было возобновить конФеренціи со 
мною и стараться наискорѣе вершить дѣла, прибавя къ тому, 
какъ министерство неразумно дѣлаетъ, что со мною нехорошо 
поступаетъ и не пропускаетъ задержанныхъ суденъ, что не 
должно ему думать, чтобъ я осмѣлился сдѣлать что либо безъ 
оозволенія своего двора, а тѣмъ меньше оное преступать, потому 
что министру никогда по собственному своему произволенію и 
вопреки двороваго повелѣнія невозможно что либо предлагать; 
о чемъ Оттоманскому министерству служитъ несумнѣннымъ удо- 
стовѣреніемъ его съ Фельдмаршаломъ безпосредственная пере
писка, которою онъ не уступаетъ, но подкрѣпляетъ чинимыя 
мною предложенія; изъ. чего ясно, что не по собственному своему 
произволу, но по точному высочайшаго двора указанію поступаю. 
Такой реченнаго переводчика вызовъ есть слѣдствіе моего съ 
французскимъ посломъ случайно наканунѣ того бывшаго изъя- 
сненія о положеніи нашихъ дѣлъ, причемъ онъ далекъ отъ того, 
чтобъ выправлять здѣшнее министерство, всѣ его поступки на- 
зывалъ глупыми и презрительными ябедами, происходящими 
частію отъ недостатка смысленныхъ людей въ ономъ министер
с т в , увѣряя, что Порта ни мало не въ состояніи силою проти
виться исполненію своихъ обязательствъ. Для нспытанія какое 
воображеніе оный вызовъ воспричинствовалъ у рейсъ-эФендія,
24-го числа посылалъ я къ нему Пизанія просить отвѣта на мой 
меморіалъ; но онъ, не вступя ни мало въ разговоръ, сказалъ 
только, что не получено на то еще никакого рѣшенія отъ его 
султанова величества, а на врученный при томъ случаѣ мемо- 
ріалъ, коимъ требую паспорта для одного изъ Кіева въ Аѳон- 
скія горы отправляющаяся монаха, отвѣчалъ, чтобъ, отдавъ 
оный въ канцеляріи чрезъ два дня пришелъ за паспортомъ. Ка
налъ же мой потому въ откровенность сообщилъ, что оный ми- 
нистръ означенный Французская переводчика вызовъ выслу- 
шалъ безъ всякаго съ своей стороны примѣчанія и подтвердилъ,
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что смѣна его отложена до байрама и что сирашивано у него, 
хочетъ-ли заступить теФтердарское мѣсто? на что онъ отвѣчалъ, 
что того мѣста не желаетъ и наконецъ, что такое предложеніе 
учинено ему образомъ милости, которую ему показать султанъ 
намѣряется, а изъ другихъ рѣчей канала при семъ случаѣ Пиза- 
ній понялъ, что капиганъ-пашѣ указано одну часть своего Флота 
въ Самсонѣ оставить. По какому же поводу г. ГаФронъ свой 
запросъ сдѣлалъ, того я не вѣдаю, да и непонятно, откуда онъ 
взялъ свое свѣдѣніе о Фельдмаршальскомъ съ капитанъ-пашою 
свиданіи и соглашеыіи, а тѣмъ меньше о постановленіи между 
ими ханской смѣны, о которой никто больше не вызывается, но 
напротивъ того всѣ доходящія до меня извѣстія единогласно уг- 
верждаютъ, что Порта теперь намѣрена Шагинъ-Гирея при
знать и утвердить на ханствѣ своемъ. При лзвѣщеніи 26-го 
числа о воспослѣдовавшей наканунѣ того теФтердарю смѣнѣ, 
означенный въ особенномъ при семъ слѣдующемъ нижайшемъ 
письмѣ, каналъ мой вновь увѣрялъ, что и рейсъ-эФендіево паде- 
ніе послѣ рамазана неминуемо по всѣмъ до него доходящимъ 

. свѣдѣніямъ. Со всѣмъ тѣмъ однако онъ теперь такъ еще силенъ, 
что никто не смѣетъ оспаривать его присовѣтованій, опасаясь 
равнаго жребія теФтедарскому, который за нѣсколько дней до 
своей смѣны, хотя отрѣшить и наказать контролера на монет- 
номъ дворѣ, визирь того ему не позволилъ и онъ, думая, что то 
учинено было по рейсъ-эФевдіеву заступленію съ нимъ за то 
сильно бранился, почему и заключаютъ, что оная смѣна воспо- 
слѣдовала по рейсъ-эФендіеву проворству, хотя и невѣроятно, 
чтобъ въ существѣ оная брань тому причиною была, потому что 
визирская перемѣна обыкновенно причиняетъ перемѣну всего 
министерства, кромѣ того, что тотъ теФтердарь со многими дру
гими неладно жилъ.

На учиненный же отъ меня запросъ, съ чѣмъ упоминаемый 
въ вышереченномъ другомъ письмѣ капитанъ-пашинскій казна
чей къ нему отправленъ былъ, каналъ отвѣчалъ: онъ не ду- 
маетъ, чтобъ то что-либо важное въ себѣ заключало, потому что
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всѣ знатные лоди единогласно и явно капитанъ-пашинскую смѣну 
предвѣщають.

№ 307. Письмо А. Стахіева —  графу И. Панину.

27-го сентября 1778 г. Буюкъ-дере.
Третьяго дня Французскій посолъ Сентъ-Пріестъ, встрѣтясь 

со мною случайно здѣсь въ Буюкъ-дере и глядя на наши три удер
жанный судна, спросилъ: какой я отвѣть отъ Порты получилъ 
на мое послѣднее о пропускѣ оныхъ представленіе? Я сказалъ 
на то, что не получилъ еще никакого. Онъ, изъявя свое удивле- 
ніе, предъявилъ желаніе, какъ обстоятельно спознать все по тому 
происшествію, такъ и прочесть поданный мною Портѣ ультиматъ 
всевысочайшаго двора. Вѣдая его на сихъ дняхъ Портѣ учинен
ный добронамѣренный вызовъ, я тѣмъ охотнѣе поступилъ на 
удовлетвореніе онаго желанія и на завтра того, пріѣхавъ къ нему 
въ Тарапію, далъ ему прочесть не только реченный ультиматъ, 
но и меморіалы, какъ о моемъ выѣздѣ, такъ и о пропускѣ су- 
денъ, препроводи все то надлежащимъ словеснымъ объясненіемъ. 
Онъ, принявъ съ благодарностію мое откровеніе, порочилъ всѣ 
вызовы и поступки турецкаго министерства, увѣряя, что онъ до 
своей еще отсюда отлучки при всякихъ случаяхъ совѣтовалъ 
Портѣ точное выполненіе постановленныхъ въ трактатѣ обяза
тельству толкуя, что всякое отъ того уклоненіе нимало уже не- 
вмѣстно, ниже сходственно съ честію и достоинствомъ Имперіи, 
да и можетъ наконецъ воспричинствовать непріятныя для нея 
хлопоты, кои теперь и действительно настоять; что его дворъ, 
пребывая постоянно въ своихъ миролюбивыхъ сентиментахъ, 
всеусердно желаетъ скораго и полюбовнаго вершенія настоя- 
щихъ между обѣими Имперіями распрей, съ сохраненіемъ 
обоюднаго достоинства; что съ здѣшней стороны теперь все за- 
трудненіе состоять: первое, въ признаніи послѣдняго ханскаго 
избранія, которое Порта почитаетъ утѣснительнымъ существи
тельной татарской вольности и независимости; а второе въ опас
ности, что всевысочайшій дворъ намѣренъ и впредь татарское



7 4 2 Н. ДУБРО ВИН Ъ.

общество принуждать по своимъ видамъ поступать присылкою 
къ нему своихъ войскъ, почему и спрашивалъ у меня, не согла
сится-ли всевысочайшій дворъ на учиненіе новаго избранія по 
выведеніи своихъ войскъ. А какъ я ему на то объясиилъ, что на 
сей разъ оное нимало невмѣстно, но то возможное дѣло, чтобъ 
по утвержденіи нынѣшняго хана, для отвращенія впредь всякаго 
пристрастія и непорядковъ при таковыхъ избраніяхъ, постано
вить тому Форму на основаніи трактата. Посолъ тутъ еще спро- 
силъ, не пришлетъ-ли всевысочайшій дворъ вновь своихъ войскъ, 
въ случаѣ если татары со временемъ, будучи теперешнимъ ха
номъ недовольны, захотятъ его смѣнить? Я на сіе вызвался, что 
то зависѣть будетъ отъ обстоятельствъ и справедливости неудо- 
вольствія, такъ какъ и отъ безпристрастнаго притомъ обраще- 
нія Порты; а всевысочайшій дворъ, доставя единожды Татар- 
скому обществу вольность и независимость, не допустить никого 
оную утѣснять, а тѣмъ меньше опровергать, такъ какъ Порта 
теперь дѣлаетъ своими пронырными обращеніями и прихотли
выми требованіями, неосновательно на магометанскомъ закояѣ 
опираемыми. Посолъ, признавшись, что оное опираніе нимало 
невмѣстно, заключилъ свой разговоръ представленіемъ своей го
товности къ способствованіи скораго и полюбовнаго нзвлеченія 
всѣхъ недоразумѣній и окончанія распрей, съ прибавленіемъ, 
что въ такомъ положеніи, въ каковомъ наши дѣла съ Порто» 
теперь находятся, постороння объясненія гораздо внятнѣе, не
жели безпосредственныя. Я, вызвавшись на такое его усердіе 
прнстойнымъ комплиментомъ сказалъ, что министерство, не от- 
крывъ мнѣ содержанія визирскаго письма въ послѣднемъ мѣсті 
отправленнаго, мнѣ не остается иного какъ желать только, чтобъ 
оное удостовѣрительнѣе прежнихъ было. Посолъ тутъ примол- 
вилъ, скоро-ли ожидаю на то отвѣта; я отвѣчалъ: не прежде 
половины будущаго октября.

Повергая все на цѣломудрое усмотрѣніе, за долгъ себѣ 
ставлю примѣтить, что посольскій запросъ о ханской смѣнѣ въ 
случаѣ татарскаго противу его неудовольствія, по моему скудо-
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умному поннтію заключаетъ въ себѣ неотступную Порты нена
висть къ особѣ его свѣтлости Шагннъ-Гирей-хана и устремле
ния лишить его своего ханства по выступленіи нашихъ войскъ 
изъ Крыма; почему и принимаю смѣлость испросить высокопро- 
свѣщеннаго наставленія на оба оные запроса, дабы, въ случаѣ 
настоянія оныхъ отъ здѣшняго министерства, я могъ на то рѣ- 
шительно отвѣчать по всевысочайшему ея императорскаго вели* 
чества соизволенію.

Приписка 6-го октября 1778 г.
Р8. Третьяго дня Французскій посолъ, встрѣтясь со мною у 

вѣнскаго повѣреннаго въ дѣлахъ, вызвался, что онъ вѣдаетъ о 
полученіи при Портѣ Фельдмаршальскаго отвѣта на послѣднее ви- 
зирское письмо и уповаетъ, что министерство наконецъ очув
ствуется и не будетъ далѣе задерживать здѣсь нашихъ суденъ. 
Я, примѣтя изъ того, что онъ уже извѣстенъ и о содержаніи 
онаго отвѣта, не усумнился и съ своей стороны ему оное под
твердить; а онъ на то спросилъ у меня, не можно-ли для отвра- 
щенія народнаго примѣчанія и превратныхъ въ публикѣ толко- 
ваній доставить сюда новыхъ изъ Крыма депутатовъ. На что я 
изъясннлъ ему невозможность того, пока прежніе изъ своего за- 
точенія въ свое отечество возвращены не будутъ, и что на та
кое возвращеніе и присылку потомъ сюда другихъ на худой ко- 
нецъ надобно полугодовая пора; и такъ то не обѣщаетъ скораго 
окончанія обоюдной работы и хлопотъ. Посолъ, признавъ 
справедливымъ такое мое изъясненіе, заключилъ разговоръ увѣ- 
реніемъ, что улемы искренне стараются о утвержденіи мира 
какъ нанскорѣе. А тесть онаго посла неаполитанскій посланникъ, 
на завтра того видѣвшись случайно съ совѣтникомъ Сѣвери- 
нымъ, выхваляя предъ нимъ зятя своего прилагаемое попеченіе 
привести турокъ въ образумленіе, внушалъ надобность посто
ронней между Портою и всевысочайшимъ дворомъ медіаціи, на 
что Сѣверинъ ему ничего не отвѣчалъ.

Безплодное Флота сюда возвращеніе и еще съ урономъ семи 
суденъ и болѣе 7,000 человѣкъ, народъ раздражаетъ не точію
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противу министерства, но и противу самого султана, а мини 
стерство старается въ томъ выправиться разными лясами, копгь 
народъ, нимало не внимая, его явно ругаетъ и предпочтительно 
слушаетъ чинимыя ему отъ матросовъ повѣсти о своемъ походѣ, 
въ коихъ генералыю прославляется храбрость и доброе состои
т е  нашихъ побѣдоносныхъ войскъ, чѣмъ наипаче утверждается 
народная къ миру наклонность и вся надежда къ лучшему обо
роту преподается; желательно токмо, чтобъ настоящій ж арь 
продолжился до прошествія байрама.

№ 308. Переводъ съ копіи просительнаго письма ирыисиаго правитель
ства чиновъ къ высочайшему двору.

28-го сентября 1778 г.
Ваше императорское величество тю сродному своему человѣ- 

колюбію и милосердію, сожалѣя о нашемъ состояніи, взять изво
лили въ ваше сильное покровительство всю татарскую область 
для доставленія оной желаннаго родомъ человѣческимъ блажен- 
наго спокойства и въ томъ высочайшемъ намѣреніи сдѣлалг 
оную вольною и независимою, соглася и османскій дворъ на при- 
знаніе и утвержденіе такого преимущества, чтобъ оная нромѣ 
Бога ни отъ кого болѣе независима была. Но нѣкоторые недо
брохоты изъ нашего общества, знаменитые особы и чиновники, 
по алчному своему корыстолюбію, своимъ коварствомъ старались 
доставленному блаженству, ища мнимой своей пользы, помѣша- 
тельство сдѣлать, въ чемъ и успѣли было привести общество въ 
великую разстройку и смущеніе. Но сильное покровительство ва
шего императорскаго величества всѣ предпріятія уничтожило н 
преступленіе забвенію предано и милосердо прощено. Теперь 
осталось намъ всенижайше просить: первое — вашего импера- 
торскаго величества всемилостивѣйшаго подтвержденія высочай
шей грамоты, чтобъ, по дарованной независимости и вольности, 
каждый изъ общества нашего оставленъ былъ въ спокойномъ 
своемъ издревле пріобрѣтенномъ владѣніи безъ всякаго отъ по- 
стороннвхъ помѣшательства, а для исполненія высочайше пове-
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лѣть сію монаршую милость обнародовать; второе — хотя со' 
стороны османскаго двора всѣ отзываются, что они заключенный 
съ Россійскою Имперіею миръ нарушить не хотятъ, однако по 
видимымъ обстоятельствамъ противное является, а потому мы и 
чувствуемъ, что ваше императорское величество по обѣщанному 
для нашего спокойства монаршему покровительству войска свои 
до совершеннаго утвержденія мврныхъ съ османской стороны 
договоровъ изъ нашей области выводить не соизволите, а потому 
всенижайше просимъ всемилостивѣйше повелѣть командующимъ 
генераламъ о всѣхъ въ нашей области для стоящаго войска на- 
добностяхъ, а именно: о зимнихъ квартирахъ, дровахъ, подво- 
дахъ и прочаго собою не располагать и самовольно не брать, а 
требовать отъ насъ, ибо мы о всемъ томъ должны нашему го
сударю докладывать, а онъ по самодержавству своему все рас- 
предѣля, къ исполненію своимъ повелѣніемъ насъ снабдить; 
третье —  общество наше со дня въ день съ крайнимъ прискор- 
біемъ виднтъ свое разореніе и слышать принуждено мерзкое на- 
званіе татарина измѣнника, а побудительной на то причины изы
скать и понять не можетъ по поводу-ли недоброхотныхъ (поступ- 
ковъ) бывшихъ изъ общества нашего, по османскимъ-ли проис- 
камъ и подстреканіямъ или отъ россійскихъ военачальниковъ оное 
намъ къ чувствительнѣйшему нашему сожалѣнію приписуется. 
Наше искреннее желаніе къ тому клонится, чтобъ изъ сей гнус
ности себя вывесть и отъ такого порицанія очистить, сыскавъ са
мый къ тому справедливѣйшій способъ достойными свидетелями и 
для того осмѣляваемся всенижайше просить ваше императорское 
величество и всѣхъ знаменитыхъ вашей Имперіи особъ, въ силу 
дарованной намъ вольности и независимости, не благоугодно-ли 
будетъ дозволить нашему государю, по самодержавству, имѣть 
при высочайшемъ дворѣ вашего императорскаго величества или 
при его сіятельствѣ генералъ-Фельдмаршалѣ граФѣ Петрѣ Але- 
ксавдровичѣ Румяндовѣ-Задунайскомъ, коему отъ вашего импе
раторскаго величества всѣ дѣла, до нашей области касающіяся, 
всемилостивѣйше ввѣрены, резидента, равномерно и при прочихъ
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европейскихъ дворахъ, при которыхъ за благо всевысоч&йше 
признать изволите, ибо такимъ образомъ по справедливѣйшпгь 
представленіямъ во всѣхъ дѣяніяхъ самая истива сыскана и оні 
вѣрными свидетелями всѣмъ происшествіямъ быть могутъ; чет
вертое— что всѣ изъ нашего полуострова бывшіе подданные 
христіане выведены мы не споримъ, ибо то намъ не втягостъ, 
но и собственно принадлежащіе разнымъ чиновникамъ кумею 
лріобрѣтенные невольники разныхъ націй люди, грузинцы, чер
кесы, тумы (?) и молдаване насильно высланы, чѣмъ мы крайне 
обижены, а сверхъ того стоящія у насъ войска ж другія наеніь- 
ства намъ дѣлали, отбирая у насъ и изъ татаръ нѣкоторыхъ, 
что изъ поданныхъ отъ многихъ чиновъ вѣдомостей явно видѣть 
можно. По такимъ обстоятельствам^ не сходственнымъ со все- 
высочайшимъ содержаніемъ грамоты вашего императорскаго 
величества намъ пожалованной, мы осмѣлвлись спросить г. ге
нерала Суворова в резидующаго у насъ министра, кои согласно 
насъ увѣряли, что ваше императорское величество удостоите 
насъ за все оное монаршимъ награжденіемъ, а сверхъ того и ■ 
его сіятельство помянутый генералъ-Фельдмаршалъ въ пясьиѣ 
къ государю нашему о томъ же увѣряетъ. Баше императорское 
величество области нашей толь многія милости безъ всякихъ за
слуга явить изволили, которыя мы чувствуемъ и никогда не за- 
будемъ, а осмѣлвваемся всенижайше донесть, что мы все съ 
терпѣніемъ снести готовы, всенижайше только просимъ о выше- 
иисанныхъ пунктахъ всемилостивѣйшаго разсмотрѣеія монар
шаго вашего на оные благоволенія и всевысочайшаго для отра
ды татарскаго общества о томъ обнародованія. Позвольте намъ, 
всемилостивѣйшая государыня, и послѣднее свое въ семъ про
теши желаніе открыть: какъ нынѣ выводомъ подданныхъ н про- 
чихъ обывателей нашъ полуостровъ повсюду почти пусть, то 
всенижайше испрашиваеиъ у вашего императорскаго величества 
дозволенія для населенія онаго добровольно изъ Азіи и Европы 
приходящими всякаго званія закона людей безпрепятственно и 
безъ зазорно принимать, а сверхъ сего какъ мы, татарскіі
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народъ, привыкли издревле имѣть для услуженія плѣнныхъ 
всякихъ народовъ людей, коихъ мы за деньги достаемъ, то и 
всімъ сходно съ содержаніемъ постановленнаго у насъ съ г. 
генераломъ-поручвкомъ Евдокимомъ Алексѣевичемъ Щербини- 
нымъ договора, въ покупкѣ и содержаніи оныхъ намъ не вос
прещено было и въ томъ снабдить насъ высочайшею гра
мотою.

№ 309. Переводъ прошенія, поданнаго отъ чиновниновъ его евѣтлости
ШагинѵГирей-хану.

28-го сентября 1778 г.
Рабовъ вашихъ нижайшее прошеніе.
Теперь мы по возвращеніи капиджи-баши изъ письма его сія- 

тельства генералъ-Фельдиаршала граФа Петра Александровича 
Румянцова-Задунайскаго, вашимъ величествомъ намъ объявлен- 
наго, усмотрели, что выводъ подданныхъ изъ здѣшняго полуостро
ва по высочайшему ея императорскаго величества (повелѣнію) 
предпринять съ такимъ именно повелѣніемъ, чтобъ безъ иринуж- 
денія добровольно выходить хотящимъ. Но мы возчувствовали съ 
крайннмъ удивленіемъ весьма тому противное отъ здѣшнихъ вое- 
начальниковъ, кои, не уважая повелѣнное не только подданныхъ, 
но и плѣнныхъ нашихъ, купленныхъ, насильно высылали, чѣмъ 
несносный убытокъ и разореніе намъ нанесено; слѣдовательно 
мы крайне опасаемся, чтобъ нашимъ посланцамъ на нашу 
просьбу такой же отвѣтъ данъ не былъ, что повелѣно въ вы- 
водѣ подданныхъ, отнюдь насильно не поступать, а однихъ только 
добровольно соглашающихся высылать, почему и поступать 
должны, ибо такимъ образомъ справедливое наше прошеніе оста
лось бы втунѣ. Ваше величество свидѣтель тому, что и по полу
чен» отъ его сіятельства вышепонянутаго генералъ-Фельдмар- 
шала письма, военачальники, попрежнему, насильно людей высы
лали, причиняя намъ несносную обиду и разореніе. Видится яко 
посылка вновь по сему неожиданному случаю посланцовъ къ вы
сочайшему императорскому двору непристойна, а между тѣмъ
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наша область отъ дня въ день въ вящшее приводится разореніе. 
Если сіе продлится до будущаго года, то, разсуждая но подав* 
нымъ вѣдомостямъ отъ каймакановъ объ убыткахъ и разоревіі 
понесенныхъ едва-ли два человѣка въ сей области останутся, а 
потому можемъ-ли назваться вольными и независимыми, когда 
такъ съ нами поступаютъ, ибо съ другой стороны и осмавскіі 
дворъ всякіе способы выдумываетъ на наше разореніе и нстре- 
бленіе. Ваше величество насъ увѣряете ничего не опасаться, что 
ея императорское величество насъ до разоренія не допустить, 
убытки наградитъ, спокойство и тишину возставовитъ утверяце- 
ніемъ вольности и независимости; мы должны вашимъ словамъ, 
какъ происшедшимъ изъ устъ нашего государя, совершенно ві- 
рить, что и присягою утвердили и не хочемъ ниже желаемъ дру
гаго кромѣ васъ государемъ имѣть, въ такомъ точно намѣреніі, 
что вы нашъ милостивый государь попеченіе употребить не 
оставите о сохраненіи дарованной намъ вольности и независи
мости и доставленіи желаннаго спокойства. Вслѣдствіе чего, 
мы, рабы ваши, умильнѣйше просимъ приложенное наше про
тете по своему благоизобрѣтенію отправить къ высочайшему 
двору ея императорскаго величества посредствомъ его сіятель- 
ства генералъ-Фельдмаршала, а если за пристойно признать из
волите и къ знаменитымъ особамъ россійскаго императорскаго 
министерства, для утвержденія нашей независимости, ваше вел- 
чество тѣмъ своимъ рабамъ особливую милость явите.

№ 310. Переводъ письма его світлости Шагинъ-Гирей-хана — его см- 
тельству графу Петру Александровичу Румянцову-Задунайскоку.

28-го сентября 1778 г.
Въ нынѣшнемъ году по видимымъ обстоятельствамъ здѣш- 

ній народъ весьма тревожится, опасаясь непріятныхъ слѣдствіі, 
не взирая на мои увѣщанія и обнадеживанія ссылаемый на все- 
высочайшія грамоты и содержаніе договоровъ, упрекая меня, 
что я увѣряю вольнымъ и независимымъ быть, а оной чув- 
ствуеть противное. Въ разсужденіи чего я за долгъ себѣ по

Оідііігесі Ьу ^ о о я і е



1778 Г. ВЪ КРЫМУ Я НА КУБАНИ. 7 4 9

ставляю вашему сіятельству о томъ донести, дабы иногда упу- 
щеніе не сочтено было мнѣ нерадѣніемъ, ибо главнѣйшее мое 
понеченіе къ тому клонится, чтобъ подчиненная мнѣ область и 
весь татарскій народъ управляемъ былъ на основаніи дарован
ной отъ ея императорскаго величества вольности,, сходно со все- 
высочайшимъ ея намѣреніемъ. О семъ моеиъ попеченіи неодно
кратно народу объявлено, но страхъ онаго такъ великъ, что 
требовалъ дозволенія отъ своего общества къ ея император
скому величеству нрошеніе свое принять и къ вашему сіятель- 
ству оное отправить для доставленія высочайшему двору по ва
шему благоизобрѣтенію. На что я согласился, и отправляю моего 
капиджи-баши Мегмедъ-агу, придавъ ему г. полковника Фриса, 
искреннѣйше прося исходатайствовать у ея императорскаго ве
личества всемилостивѣйшей на оное грамоты, для успокоенія и 

обрадованія въ неописанное уныніе пришедшаго народа. Я бла- 
гонадеженъ, что ваше сіятельство, но своему великодушію и че- 
ловѣколюбію, охотно снизойти изволите на удовлетвореніе моего 
и толь многаго народа прошенія. По сему обстоятельству я и къ 
его сіятельству графу Никитѣ Ивановичу Панину пишу, остав
ляя доставленіе письма на соизволеніе вашего сіятельства чрезъ 
номянутыхъ-ли капиджи-башу или г. полковника или же третьяго 
кого заблагоразсудите.

№ 311. Переводъ писыіа Шагинъ-Гирей-хана —  графу П. А. Румянцову-
Задунайскому.

28-го сентября 1778 г.
Я уповаю, что ваше сіятельство всѣмъ чрезъ капиджи-баши 

Мегмедъ-агу нынѣ доставляемымъ моимъ и общества татарскаго 
плсьмамъ не только совершенную вѣру подать изволите, но и по 
возложенной на васъ монаршей довѣренности у ея император
скаго величества всемилостивѣйшаго благоволенія по онымъ 
исходатайствовать, буде оные сходны съ высочайшимъ намѣре- 
ніемъ, не отречетесь. А я обойтится не могъ о семъ общества 
прошеніи вашему сіятельству не сообщить. Если же выраженный
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въ прошеніи статьи явятся не сходны съ высочайшимъ намѣре- 
віемъ, то удостоить меня благовременно увѣдомленіемъ, ибо я 
ни во что войти и ни о чемъ настоять не намѣренъ, что съ высо
чайшею волею ея императорскаго величества моей благотвори
тельницы не сходно, и для того приказалъ моему капиджи-б&ши 
ожидать у вашего сіятельства до полученія монаршаго отвѣта, 
всеприлежно пріятельски прося дозволить ему до тѣхъ поръ гь  
вашемъ мѣстѣ и подъ вашимъ покровительствомъ пробыть.

312. Переводъ письма правительства крымскаго чиновъ —  графу П. А.
' Румянцову-Задунайскоиу.

28-го сентября 1778 г.
Когда передъ симъ начали нашихъ иодданныхъ отсюда вы

водить, мы съ удивленіемъ на такое предпріятіе взирали паче 
для того, что намъ ея императорскаго величества соизволеніе на 
то объявлено не было. Почему и отправили чрезъ посланцовъ на
шихъ просительныя письма къ высочайшему двору и къ вашему 
сіятельству, жалуясь о лишеніи насъ не только подданныхъ, но 
и купленныхъ плѣнныхъ, чѣмъ великій убытокъ намъ нанесенъ. 
Но ваше сіятельство, всепочтеннѣйшимъ письмомъ насъ удостой, 
увѣдомить изволили, что такой выводъ дѣлается по всевысоч&б- 
шей монаршей волѣ, и что за оный сдѣлано быть имѣетъ всеми- 

. лостивѣйшее награжденіе его свѣтлости хану и обществу, чѣмъ 
мы довольны и обрадованы были, ибо и о понесенныхъ до того 
убыткахъ и разореніи, кои вашему сілтельству, безъ сомнѣнія, 
свѣдомы, мы умалчиваемъ паче потому, что ея императорское 
величество монаршимъ своимъ словомъ область нашу вольиостію 
и независимостью одарить изволила, что и всему свѣту явно учи
нилось. Слѣдовательно мнится намъ, что ваше сіятельство и всѣ 
знаменитыя особы Россійской Имперіи такой съ нами поступокъ 
съ даннымъ императорскимъ словомъ о вольности и независи
мости, для утвержденія нашего спокойствія сходнымъ признать 
не изволите. Того ради и осмѣливаемся симъ нашимъпрошеніемъ 
прибѣгнуть къ вашему сіятельству, для исходатайствованія намъ
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у ея императорскаго величества всевысочайшей милости къ об
щей нашей отрадѣ чрезъ возвращающихся йашихъ посланцовъ.

№ 313. Рапортъ генералѵіюручима Суворова — графу Румянцову-Заду-

Выводъ христіанъ въ Россію производится съ наилучшимъ 
успѣхомъ. По нынѣ оныхъ отправлено изъ разныхъ мѣстъ на 
всякаго рода повозкахъ 17,575 душъ. Часть Карасубазарская 
хотя многолюднѣе всѣхъ, но прилежнымъ стараніемъ Тульскаго 
пѣхотнаго полка г. полковника Колюпанова наипервѣе выводомъ 
кончена. Оный г. полковникъ отправилъ обоего пола душъ 
9,134, осталось только 20 человѣкъ, не исправившихся еще по 
долгамъ и другимъ расправамъ.

Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе открывается между татаръ крым- 
скйхъ безпримѣрное желаніе къ принятію христіанскаго закона. 
Въ горахъ татарскихъ семей до 20 отъ греческихъ священ ни- 
ковъ приняли святое крещеніе и между выѣзжающихъ христіанъ 
скрываясь, отправились вмѣстѣ съ оными на поселеніе, такъ 
скрытно, что ниже россійскіе о томъ предузнать могли. Множе
ство таковыхъ приходить къ начальникамъ войскъ разномѣстно, 
объявляя свое желаніе, но на то имъ соотвѣтствуется молча- 
ніемъ.

Осажденіе крѣпостьми здѣшняго полуострова воспрепятство
вало татарамъ мятежится, къ чему со стороны ихъ много 
склонности примѣчаемо было. Сіе болѣе по поводу самого хана, 
ибо что до правительства, то многіе изъ нихъ лучше дѣло поин- 
маютъ и ни въ чемъ не дѣлаютъ сопротивленія.

Извѣстнаго развратника, пойманнаго при побѣгѣ за Кубань 
Мехметъ-Гирей-бея, содержавшагося понынѣ въ ЕникольскоЙ 
крѣпости, о которомъ отъ 9-го числа августа я вашему сіятель- 
ству доиосилъ, въ предосторожность и дабы отнять у онаго спо
собы къ развращенію при нынѣшнихъ обстоятельствахъ его со
отчичей, приказалъ я на время удалить въ Таганрогъ.

найскоиу.
81-го сентября 1778 г.
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2-го октября 1778 г. Бахчисарай.
Вашей свѣтлости подношу у сего вѣдомость всему бывшему 

здѣсь по выводу христіанъ денежному расходу, который хотя н 
нынѣ еще частію продолжается, но уже весьма небольшим* ко- 
личествомъ; объ ономъ вашей свѣтлости съ покорностію моею 
впредь доносить буду.

№ 314. Рапортъ Суворова — князю Потемкину.

Вѣдомость, учиненная коликое число по выводу христіанъ въ расходъ де
нежной казны по артикуланъ употреблено.

Выдано на подарки:
Преосвящен. митропол. Игнатію.........

РУБ. коп. і
6,660 . 1

Армянскому архимандриту Маргосу... 2,820 —
Католицкому патеру Якову................. 1,260 —

Всѣмъ имъ тремъ на покупку двухъ ка-
ретъ, двухъ колясокъ, фурмана, лошадей, 
сѣделъ, упряжи н прочаго...................... 2,799 •

Духовнымъ и другимъ уважительнымъ осо-
3,140бамъ на подарки и угощеніе.................. 10

На заплату христіанамъ, за оставшіеся ихъ
сады.......................................................... 4,611 60

На заплату-жь татарамъ за недостаточ-
ныхъ христіанъ долговъ.......................... 204 45

Христіанамъ за нхъ въ слѣдованін дорогою
упалыхъ воловъ........................................ 65 —

Роздано разнымъ изъ нихъ на одежду, про-
питаніе и на прочія нужности................ 1,287

23,345
40

Въ томъ чнсдѣ заНа путевое продовольствіе.......................... 67У4
На содержаніе отправленныхъ въ С.-Пе- 

тербургъ и къ Азовскому г. губернатору 
отъ грековъ и армянъ депутатовъ......... 619

проазведевяый п  
пути натурою про- 
віантъ, а лошадяиъ

Нанятымъ подъ свозъ хрнстіанъ до крѣпо- 
сти Александровской Фурщикамъ выдано 
въ число подлежащвхъ прогоновъ......... 8,876

фуражъ 2,086 р. 24 
коп., апрочивъпо 
нежеланію взять на-

Высланнымъ отъ Азовскаго губернатора въ 
число подлежащей за провозъ заплаты въ 
задатокъ ................................................... 2,780 78

турою произведено 
деньгами.

Бывшимъ при Фурахъ Азовскаго губерна
тора првставамъ на содержаніс въ пути. 10 —

Въ полки и команды за казенныя, артель
ный и партикулярный подводы, бывшія 
подъ отвозомъ христіанъ, слѣдуетъ про
гоновъ заплатить...................................... 8,951 40 Сверхъ того изъ

За упалыхъ и пропалыхъ лошадей и во
ловъ ......................................................... 654 _

нихъ въ Алексан
дровской крѣоості

За употребленный Фуражъ и на деготь . . . ( 184 
{ 182

уже получили: Днѣ- 
провскій 139 р. 44

За починку поломанныхъ повозокъ, также я коп., Азовсвій пѣ-
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Вѣдомость, учиненная коликое число но выводу христіанъ въ расходъ де
нежной казны по артикудамъ употреблено.

за отданныхъ христіанамъ 10 артель-
РУБ. коп.

хотный полки 368 р.
выхъ безъ лошадей, кои не возвращены. 139 30 28 коп.

Подъ свозъ греческихъ церквей на покуп
ку фуръ и воловъ..................................... 254 _

Выдано конФидентамъ и толмачу ............. 132 —
За выкупъ отъ татаръ ясырей ................... 240 —
За сѣно и за разный лѣсъ, взятый въ Ста

ро -крымскомъ армянскомъ монастырѣ 
архимандриту ............................................ 270

КеФинскому жителю армянину РаФаилу за 
сдѣланную имъ его свѣтлости хану ки
битку, за которую онъ ему не заплатвлъ. 60

Греку Игнатію заплочено долгъ его, со- 
стоящій на еникольскомъ жвтелѣ Спиро, 
въ которомъ взята ко взысканію съ 
должника расписка................................... 40

Донскнмъ казакамъ на лошадей, бывшихъ 
по случаю вывода сихъ христіанъ въ 
Бахчнсараѣ іюля съ 24-го сентября по
1-е, за фуражъ..........................................

Употреблено бригадными и частными коман
дирами по исправленію дѣлъ на бумагу и 
прочее .......................................................

68 50

124 70
На посылку по сей о выводѣ хрнстіанъ 

коммиссіи въ разный мѣста курьеровъ.. 2,468 56
Выдано откупщику здѣшняго Крымскаго 

полуострова калужскому купцу Хохлову 
въ число слѣдуемой ему отъ христіанъ за 
вывозимые ими съ собою разные товары 
пошлины................................................... 4,000

Отпущено г. резиденту Константинову на 
разные по сему-жь расходы.................... 3,640 _

На разныя мелочныя издержки по христіая- 
ской коммиссіи употреблено.................... 252 _

Дано Казы-Гирей-султану въ удовлетворе
ние его просьбы на одного грека............. 120

Всего въ расходѣ.. 76,029 92

N8 315. Письмо А. Стахіева— графу Н. Панину.

6-го (17-го) октября 1778 г. Буюкъ-дере.
На 26-е число сего сентября, въ полночь, государственный 

теФтердарь Гаджи-Гассанъ-эФенди отъ своей должности отрѣ- 
шенъ съ повелѣніемъ на первый случай въ свой собственный 
домъ возвратись, тамъ безвыходно оставаться, а на оное мѣсто

п. 48
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опредѣленъ его мектупчи МустаФа-эФенди, брать бывшаго пред- 
цослѣднвмъ кегая-бея машаладжи-Ибрагимъ-пашя, мектунчіемъ 
же сдѣланъ его помощникъ Али-эфѳнди. Реченное теФтердар- 
ское мѣсто предлагаемо было рейсъ-ЭФендію, но онъ не хоіѣлъ 
его принять, хотя и постоянно слухъ въ иубликѣ продолжается, 
что онъ не далѣе байрама на теперешнемъ своемъ мѣстѣ оста
нется, равно какъ и капитанъ-паша, который въ прошлый втор- 
никъ, 2-го числа сего мѣсяца, сюда наконецъ возвратился съ фло
томъ, состоящимъ въ 11-ти линейныхъ корабляхъ, въ 8-ми Фре- 
гатахъ, въ одномъ бомбардирскомъ суднѣ, въ 6-ти дульциніот- 
скихъ шебекахъ, въ одной галерѣ, 6-ти полугалерахъ и въ 27  
идріотскихъ бригантинахъ. Итакъ теперь сюда действительно 
возвратилось всего 64 судна, включая тутъ извѣстные за ни
сколько дней до того сюда возвращенные: отекшій линейный ко
рабль и 3 галеры и ожидается токмо 2 фрегата еще. Потеряно 
же въ семъ походѣ подъ Суджукомъ капитанъ-пашннскій отек- 
шій линейный корабль сожженъ, да отправленный сюда отекшій 
же Фрегатъ съ вышереченнымъ линейнымъ напередъ возвращен- 
нымъ кораблемъ, ПО'СЮ пору пропадаетъ безъ вѣсти; а на походѣ 
изъ Синопа сюда на воздухъ вскинуло пожаромъ одинъ линей
ный корабль съ Фрегатомъ, причемъ погибло экипажа до 1,000  
человѣкъ, да 3 идріотскія бригантины разбило; итакъ вся потеря 
состоять въ 7-ми суднахъ.

Третьяго дня весь оный флотъ получилъ повелѣніе идти въ 
адмиралтейскую гавань, но за противнымъ вѣтромъ того не мо
жетъ еще исполнить, а капитанъ-паша сказываясь больнымъ, съ 
своего корабля не трогается.

При входѣ сюда онаго адмирала, командующій на нашемъ 
пакетботѣ Флота лейтенантъ г. Пустошкинъ ѣздилъ къ нему съ 
переводчикомъ Лашкаревымъ, какъ для засвидѣтельствованія 
своего почтенія, такъ и для навѣданія будетъ-ли отвітствовано 
на его салютацію, но онъ своею болѣзнію извинился ихъ принять, 
а командующій на его адмиральскомъ кораблѣ капитанъ сказалъ, 
что они при бросаніи своего якоря всѣхъ салютировали. На что
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Пустошкинъ отвѣчалъ, что то до него, яко постороннего, не ка
салось, — такъ реченный капитанъ вызвавшись, что у КаФы на 
ихъ салютацію съ нашей стороны также ничего не отвѣтствовано, 
совѣтовалъ Пустошкину оставить и свою салютацію, что онъ и 
исполнилъ. На завтра же того я посылалъ отъ себя къ капи- 
танъ-пашѣ ассессора Мельникова съ пристойнымъ привѣтствіемъ 
и навѣдываніемъ о его здоровьѣ, котораго онъ допустя къ себѣ, 
ласково отвѣчалъ на мое привѣтствіе.

Въ день прибытія сюда онаго Флота на вечеръ сдѣлался по- 
жаръ на одиомъ линейномъ кораблѣ, а сегодня поутру на Фре- 
гатѣ, кои однако же безъ дальнего вреда утушены и за первый 
изъ оныхъ удавлено и въ воду брошено 16 человѣкъ, а на завтра 
того весь пороховой запасъ на малыхъ судахъ отосланъ въ ад
миралтейство. Впрочемъ оный флотъ весьма смирно стоить, а 
померло на ономъ въ бытность здѣсь 12 человѣкъ, какъ сказы- 
ваютъ, кровавымъ поносомъ.

23-го числа минувшаго сентября платежъ полугодоваго жа
лованья войску будучи конченъ его султаново величество при- 
слалъ къ визирю свой обыкновенный подарокъ, состоящій въ 
собольей шубѣ еъ богатымъ кинжаломъ, а визирь напротивъ того 
присланному подарилъ 15 мѣшковъ деньгами, соболью шубу и 
богато осѣдланную лошадь.

25-го числа былъ обыкновенный послѣ выдачи жалованья 
рекіябъ, причемъ во дворцѣ дано было янычарамъ сладкое 
пирожное, называемое баклава, что также обыкновенно предъ 
байрамомъ бываетъ.

27-го числа кегая-бей съ рейсъ-эФендіемъ и аметчіемъ рас- 
поряжали докладъ на бываемое обыкновенно въ третій день 
байрама жалованье чиновъ и должностей.

29-го числа въ ночь умерла въ Константинополѣ отъ водя
ной болѣзни Салига-султанша, родная 60-ти лѣтняя сестра его 
султанова величества и вдова именитаго визиря Рагибъ-паши, 
которая того же дня погребена въ Еюпской слободѣ возлѣ про
чей султанской Фамиліи.
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По послѣднимъ изъ Смирны письмамъ 20-го числа прошлаго 
сентября тамъ было Новое довольно сильное землетрясеніе, а  
здѣсь моровая зараза продолжительно утихаетъ.

Впрочемъ прибхиженіе начинающагося въ будущій четвер- 
токъ, 11-го числа,'байрама, пресѣкая у Порты теченіе дѣлъ, я, 
не находя ничего весьма важнаго къ нижайшему доношенію, от- 
правленіе собственнаго своего курьера отлагаю до прошествія 
онаго праздника, если между тѣмъ не воспослѣдуетъ отъ Порты 
отвѣта на врученное визирю въ прошлую среду письмо его сія- 
тельства генералъ-Фельдмаршала графа П. А. Румянцова-Заду
найскаго отъ 19-го числа прошлаго сентября, мною наканунѣ 
того полученное, которое рейсъ-ЭФенди, принявъ отъ перевод
чика Пизанія, тотчасъ визирю поднесъ и потомъ отдалъ драго
ману Порты для перевода на турецкій языкъ.

№ 316. Переводъ письма его свѣтлости Шагинъ-Гирей-хана — къ его 
сіятельству графу П. А. Руиянцову-Задунайскому.

11-го октября 1778 г.
Сего сентября 7-го дня вашего сіятельства письмо черезъ 

капиджи-баши исправно получено. Содержаніе онаго весь здѣш- 
ній народъ всумнѣніи находившійся о благоволеніи вашемъ удо- 
стовѣрило. Сумнѣніе оного въ томъ состояло, что выводъ хри- 
стіанскаго народа безъ вѣдома и соизволенія дѣлается, а когда 
на то высочайшая воля ея императорскаго величества есть, то 
ваше сіятельство изъ прежняго моего письма благосклонно при- 
мѣтить изволили, что ни мнѣ, ниже здѣшнему народу такой вы
водъ въ тягость и огорченіе быть не могъ. Но всепочтеннѣй- 
шій пріятель признаться долженъ, что какъ я въ разсужденія 
всевысочайшаго ея императорскаго величества ко мнѣ, всему 
Крымскому и Нагайскому татарскому народу монаршаго мило
сердая въ ханы возведенъ и вся область независимою мнѣ под
властною сдѣлана, то я безъ чувствительности на такую новость, 
а народъ безъ удивленія смотрѣть не могли, ибо по всемилости- 
вѣйше признанномъ мнѣ самодержавствѣ, если-бъ я предваренъ
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былъ, то-бъ неотмѣнно съ лучшимъ порядкомъ безъ огорченія 
и меньшаго иждивенія сей выводъ по моему искреннему усердію 
сходно съ высочайшею волю воспослѣдовалъ. Я благонадеженъ, 
что ваше сіятельство, по своему просвѣіценію, разсудить можете, 
сколь меня тронуло, что мнѣ не поданъ способъ въ семъ случаѣ 
доказать готовность мою къ и^полненію монаршаго соизволенія; 
въ знакъ моей искренней благодарности за толь многія мнѣ яв
ленный высочайшіе благодѣяніи и милости.

Ваше сіятельство всепочтениѣйшимъ письмомъ меня увѣрить 
соизволили, что ея императорское величество всевысѳчайшая 
воля гласить выводить однихъ только тѣхъ христіанъ, кои до
бровольно на то согласятся, о чемъ я почтенному г. генералу 
Суворову и г. резиденту сообщилъ, но они и на сіе не взирая 
многихъ къ тому угрозами принуждали, отзываясь, что они 
знаютъ, что дѣлаютъ. Почему я и не хотѣлъ въ то болѣе вмѣ- 
шаться, но съ прискорбіемъ на все оное взирая разсудилъ отпра
вить высочайшему двору своихъ посланцовъ, съ объясненіемъ 
и съ лрошеніемъ всемилостивѣйшаго благоволенія. А между тѣмъ 
осмѣливаюсь ваше сіятельство яко особливаго моего благотво
рителя симъ моимъ пріятельскимъ утруждать всеприлежнѣйше 
прося дать мнѣ въ сихъ обстоятельствахъ мудрое ваше на- 
ставленіе какимъ образомъ мнѣ поступать; во ожиданіи чего 
имѣю честь удостовѣрить, что я навсегда съ истиннымъ почте- 
ніемъ пребуду искренній вашъ пріятель.

N1 317. Письмо Шагинъ-Гирей-хана — графу Румянцову.

Имѣя несумнѣнную надежду, что ваше сіятельство посылае
мый чрезъ капиджи-башу Агметъ-агу отъ здѣшнихъ жителей 
прошеній не оставите въ вашу благосклонность принявъ, тѣ 
доставить всепресвѣтлѣйшей императрицѣ, я благонадежнымъ 
остаюсь, что оныя прошенія предстательствомъ вашего сіятель- 
ства не токмо не отринутся, но будутъ приняты за благо, а до 
воспослѣдованія по содержанію тѣхъ прошеній всемилостивѣй-
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шей отъ ея величества резолюціи прошу приказать посланному 
отъ насъ Агметъ-агѣ остаться при вашемъ сіятельствѣ. Между 
тѣмъ же какія бы ни воспослѣдовали отъ ея величества импе
ратрицы требовавшія исполненія, прошу меня пріятеля вашего 
чрезъ вышепомянутаго капиджи-башу Агметъ-агу объ оныхъ 
сдѣлать вѣдомымъ. Итакъ препоруча во всемъ на соизволеніе 
вашего сіятельства, пребуду всегдашній вашъ доброжелатель н 
нелицемѣрный пріятель.

Писано 192 года мѣсяца Тешринъ-Эввеля 12-го дня, то 
есть 1778 г. октября 12-го дня.

№ 318. Высочайшій указъ статсъ-конторѣ.

17-го октября 1778 г. Л6 306.
На принятіе и содержаніе присланныхъ ко двору нашему 

депутатовъ отъ хана и области Крымскихъ, также на сдѣланіе 
платья и на другіе расходы высочайше повелѣваемъ отпустить 
въ нашу коллегію иностранныхъ дѣлъ пять тысячъ сто девяносто 
шесть рублевъ, въ томъ числѣ тысячу рублевъ серебряною или 
золотою монетою.

№ 319. Письмо Павла Лизакввича — А. Д. Константинову.

18-го октября 1778 г. Козловъ.
По письму вашему Александръ ^асильевичъ изволнлъ къ 

вамъ чрезъ г. Буйносова писать свою резолюцію касательно се
раскира, но притомъ сказалъ, что г. Райзера удалить прежде 
прибытія г. Игельстрома предосудительно чину. По жалоб&мъ 
писано въ надлежащія мѣста, а здѣшнія рѣшены здѣсь. Пожа
луйте, увѣдомьте меня отъ кого именно взамѣнъ взятыхъ ханомъ
5,000 р. принять въ Бахчисараѣ мѣдную монету, дабы можно 
потому дать повелѣніе Камынину, да и впредь отъ кого на об- 
мѣнъ ханскую монету принимать. О подорожной Агметъ-агѣ, 
то-жь и объ ордерѣ, чтобъ не задержанъ былъ въ карантинѣ, 
когда заблагоразсудите, чтобъ прислать къ вамъ, покорно прошу 
меня увѣдомить. Что-жь до Ломана, то оному писано, чтобъ въ
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дальнія дѣла не входиіъ, а только-бъ иногда спрашивалъ его 
сіятельство о здоровье и наблюдалъ-бы одну учтивость. При 
отъѣздѣ-жь сераскиръ-султана долженъ онъ отъ Карасубазара 
возвратиться къ своему мѣсту. Филиппъ Ивановичъ Фризъ по 
сіе время не извѣщаетъ дано-ль отъ хана повелѣніе перекоп
скому каймакаму, чтобъ отдалъ оружіе бѣжавшихъ съ кораб
лей турковъ подъ вѣдомство перекопскаго коменданта. Если къ 
нему изволите писать, то покорнѣйше прошу о томъ напомнить, 
чтобъ далѣе не залегло.

Р. 8. Сейчасъ получилъ письмо ваше о поѣздѣ уже капиджи- 
баши и непомѣрно удивляюсь скорой резолюціи г. Фриза. Не 
знаю какъ сіе генераломъ принято будетъ, но думаю нехорошо.

№ 320. Рапортъ Суворова —  инязю Потемкину.

19-го октября 1778 г.
Послѣ поднесенной вашей свѣтлости отъ 16-го прошедшаго 

мѣсяца вѣдомости оставшихся здѣсь по своимъ промысламъ 
армянъ, изъ нихъ вырученныхъ изъ плѣна ясырей, грузинъ, 
всѣхъ обоего пола душъ 68 отправлены въ Азовскую губернію 
на поселеніе.

Преосвященный митрополитъ Игнатій и армянскій архиман- 
дритъ Маргосъ, сего октября 3-го прибывъ въ Шагинъ-Гирей- 
скій ретраншементъ, по отдохновеніи 7-го числа отправились да- 
лѣе въ путь свой.

Ив 321. Письмо А. Суворова — А. Д. Константинову.

20-го октября 1778 г.
По прилагаемому у сего въ копіи ордеру его сіятельства

Фельдмаршала надлежитъ внушить свѣтлѣйшему хану о состоя- 
щихъ нынѣ въ Збуривскѣ бѣжавшихъ съ кораблей іуркахъ, 
чтобъ во всемъ политическомъ до нихъ принадлежащемъ, благо- 
волилъ принять на свою особу, и если онъ ихъ потомъ отправить 
похощеть въ Очаковъ, до того времени содержаніе оныхъ упо- 
вательно неинако будетъ, какъ отъ россійской стороны по из- 
вѣстнымъ вамъ обстоятельствамъ. Мѣроположеніе о семъ от
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ношу на благоразуміе вашего высокоблагородія и какое на то 
отъ его свѣтлоети будетъ соотвѣтствіе, покорно прошу меня 
увѣдомить, пребывающаго, и пр.

№ 322. Письмо графа Руиянцова — А. Д. Константинову.

21-го октября 1778 г. ПараФѣевка.
Видя изъ посіѣдняго письма вашего новое подтвержденіе по- 

дозрѣнія вашего противъ Шагинъ-Гирей-хана и сомнѣнія о его 
приверженности и искренности, когда воображаю себѣ, что онъ 
толь неисчетными ея императорскаго величества щедротами об- 
лагодѣтельствованъ, принять вкусъ въ нашихъ обрядахъ и явно 
оные употребляетъ, казался всегда по дѣламъ благоразумнымъ 
и особливо при дѣланіи десанта (?) явилъ свою непоколебимость, 
то не постигаю, чтобы прямо могло воспричинствовать толь не- 
ожидаемой его перемѣнѣ и чтобъ жертвовать ему своимъ госу- 
дарствомъ и скрыться за предѣлы онаго въ Персію, какъ вы пи
шете. Сходственнѣе бы было ему на сіе поступить, будучи стѣ- 
сненнымъ во время бунта отъ измѣнниковъ и гонимымъ отъ ту- 
рокъ, но если онъ тогда горькую часть твердо перенесъ, то чтб 
бы могло его смутить до такой крайности теперь, во время без
мятежное и когда и турки оставили его въ покоѣ. Я весьма не 
вѣрю, чтобъ причиною тому былъ выводъ христіанъ, ибо остав
ленный ими мѣста, если уже не заселены другими подобными имъ 
пришельцами, то однакожь не могутъ оныя быть впустѣ. А по
тому объясните вы мнѣ свои мысли, какимъ образомъ тотъ ханъ, 
о коего приверженности до сего вы толь многократно свидетель
ствовали, оказался вамъ же подозрительнымъ и если-бъ онъ, 
какъ вы пишете, удалился на Кубань и далѣе въ Персію, то, по 
соображенію обстоятельствъ, чего-бъ въ Крыму ожидать надле
жало въ разсужденіи интересовъ нашихъ и тамошняго прави
тельства и народа и какъ-бы дѣло расположить на лучшую нашу 
пользу.

Поступокъ вашъ съ сераскиромъ Арсланъ-султаномъ въ 
приласканіи его весьма похваленъ и сдѣланный ему подарокъ
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трехъ тысячъ рублей былъ бы невеликъ, еслибъ оный могъ за
илить въ особѣ его пользу нашу. Бы старайтесь всемѣрно ла- 
сканіями и увѣреніями сдѣлать его въ приверженности намъ по- 
стояннымъ и непреклоннымъ и употребительнымъ на могущіе 
быть случаи съ лучшею нашею пользою.

О признаваніи васъ въ качесгвѣ резидента и о должномъ къ 
вамъ уваженіи письмо мое хану и съ онаго для свѣдѣнія вашего 
копію здѣсь влагаю. Пребывающій съ особливымъ къ вамъ поч- 
теніемъ и проч.

№ 323. Письмо графа Румянцова-Задунайскаго —  Шагинъ-Гирей-хану.

Прошлаго 1777 года ноября отъ 27-го числа сообщилъ я 
почтеннѣйше вашей свѣтлости о пожалованіи г. Константинова 
быть отъ всевысочайшаго ея императорскаго величества лица 
при дворѣ вашемъ резидентомъ и что я, имѣвъ нужду видѣть 
его хотя на короткое время, находилъ однакожь по обстоятель- 
ствамъ для собственной вашей пользы присутствіе его при дворѣ 
вашей свѣтлости надобнѣе. Но между переписками вашими съ 
упомянутымъ резидентомъ вижу я, что вы его симъ титломъ не 
именуете и спрашиваете у него кредитива. Я по особливому мо
ему къ вашей свѣтлости уваженію и доброхотству не образомъ 
повторенія, но дружескаго совѣта прошу васъ онаго г. рези
дента, какъ всевысочайше отъ ея императорскаго величества 
симъ титуломъ почтеннаго, признавать и имѣть къ особѣ его 
какъ въ лицѣ вашей благодѣтельницы при дворѣ вашемъ пре- 
бывающаго пристойное уваженіе и въ касающихся до него дѣ- 
лахъ довѣренность.

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

22-го октября (2-го ноября) 1778 г. Пера.
По какому поводу я возобновилъ мою связь съ извѣстнымъ 

моимъ прежнимъ надежнымъ каналомъ старикомъ Ипсилантіемъ, 
по возвращеніи его изъ черноморскаго похода съ флотомъ, оное
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ваше высокографское сіятельство милостиво усмотрѣть соизво
лите изъ слѣдующаго при семъ подъ лит. А  приложения. И какъ 
онъ потомъ данное въ ономъ свое обѣщаніе исполнилъ, чрезъ 
сообщеніе мнѣ въ оригиналѣ на греческомъ язьпсѣ, при семъ 
подъ лит. Б  въ переводѣ на россійскомъ языкѣ прилагаемаго 
описанія онаго своего похода, такъ и я не усумнился неточію 
заплатить ему все недоимочное съ прошлаго мая обыкновенное 
по 300 левковъ на мѣсяцъ содержаніе, но и дальнѣйшее того 
продолженіе обѣщалъ до конца нынѣшняго года и далѣе, ежел 
онъ съ надлежащею прилежностью и усердіемъ служить будетъ. 
Бъ ономъ описаніи не только всѣ бьюшіе въ реченномъ поході, 
но и будущіе здѣпщіе злоковарные поиски и умыслы такъ ясно 
и пространно изображены, что мнѣ не остается здѣсь иного къ 
тому присовокупить, какъ только что существительное оныгь 
настояніе и оть разныхъ другихъ въ ономъ походѣ бывшихъ 
людей подтверждено, хотя и не такъ порядочно и обстоятельно і 
что одинъ корабельный капитанъ, греческій ренегатъ, сказывать, 
коимъ образомъ капитанъ-паша, слѣдуя отъ Суджука до Ка*ы, 
подавалъ татарамъ сигналы для побужденія ихъ на возмущевіе, 
но безъ всякаго успѣха. И хотя чрезъ принужденіе къ оному по
ходу островскихъ жителей Порта нарушила свой съ ними дого- 
воръ, по которому они, платя двойную подать, не должны отя
гощаться такими походами, а одинъ изъ оныхъ островскихъ жи
телей увѣрялъ, что въ случаѣ сраженія они намѣрены были всю 
свою силу, къ нашей присоединя, на турокъ обратить и что не 
только они, но и сами турки Чернаго моря не любятъ. Впро- 
чемъ оные бѣдные жители по сю пору еще здѣсь съ своими 
бригантинами удерживаются и капитанъ-паша, закрывая не- 
удачливость своихъ минувшихъ поисковъ тѣмъ, что имѣлъ свя
занный руки, на будущій годъ обѣщаетъ золотыя горы. Въ 
прошлую субботу, 20-го числа сего октября, онъ въ первые 
послѣ своего возвращенія былъ у султана, причемъ выпроснлъ 
у него для управителя своихъ палестинскихъ помѣстій три бун- 
чуга съ чиновнымъ мѣстомъ въ Алепѣ, что его единомысленники
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прославляютъ несумнѣннымъ опытомъ прежней къ нему отлич
ной милости. А миролюбивые люди напротивъ того воображаютъ 
только притворнымъ его успокоеніемъ, равно какъ и данное об- 
надеживаніе непоколебимо по смерть свою быть капитанъ-пашою 
и сераскиромъ, какъ на Черномъ, такъ и на Бѣломъ моряхъ. 
Сей элодѣй, равно какъ и рейсъ-эФендій теперь заглушаютъ пуб
лику разными раздражительными на всевысочайшій дворъ и на 
Шагинъ-Гирей-хана подозрѣніями, предвѣщая неминуемымъ но
вое въ Крыму возмущеніе, для возбужденія усумнѣнія и замѣ- 
шательства въ ожидаемомъ на сихъ дняхъ генеральномъ совѣтѣ, 
воспослѣдованіе котораго рейсъ-ЭФенди волочить по сю пору 
подъ разными предлогами, какъ сперва рамазана съ байрам- 
скнми праздниками, а потомъ пріуготовленій къ извѣстной 
свадьбѣ султанской племянницы Шахъ-султанши, которая также 
болѣе недѣли за положенный срокъ проволочена. МуФтій самъ 
собою не въ состояніи на собраніе совѣта принудить, а визирь и 
кегая-бей, какъ видно, не имѣютъ еще надлежащей смѣлости и 
силы, а можетъ быть и смысла, какъ люди состарившіеся въ 
исправленіи по большей части нижнихъ частныхъ должностей, 
да и избѣгаютъ явно съ рейсъ-эФендіемъ заѣдаться, который, 
напротивъ того, съ своимъ единомысленникомъ капитанъ-пашою 
разглашаетъ въ публикѣ необходимую надобность новыхъ опол- 
ченій, пока наши войска изъ Крыма не выведены и Шагинъ- 
Гирей на своемъ ханствѣ остается. На чинимыя противъ того 
возраженія отвѣчаютъ, что готовы скорѣе уступить свои мѣста 
другимъ, нежели измѣнить своему отечеству и закону, жалуясь 
притомъ на чинимое имъ гоненіе отъ государственныхъ измѣн- 
никовъ. А рейсъ-эФендіевъ сынъ на сихъ дняхъ увѣрялъ, что 
министры и двухъ союзныхъ дворовъ съ всевысочайшимъ от- 
даютъ справедливость благоразумію и твердости отца его, съ 
изъявленіемъ сожалѣнія, что всевысочайшій дворъ не уважаешь 
дружелюбныхъ представленій ихъ государей. При навѣдываніи 
же о семъ послѣднемъ пунктѣ у моего при Портѣ канала 27-го 
числа сего октября, оный вызвался, что кромѣ одного Француз-
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скаго посла, который, къ немалому его удивленію, три раза въ 
нашу пользу безъ всякихъ околичностей и пристрастія говорил» 
и совѣтовалъ, возобновя здѣсь со мною негоціацію, старается 
какъ наискорѣе вершить дѣла безъ разрыва, всѣ другіе напро
тивъ того свои вызывы и внушенія распоряжаютъ, каждый по 
своимъ собственнымъ видамъ и интересамъ, обѣщавающнмъ вы
годы однимъ въ военныхъ подвигахъ, а другимъ въ торговыхъ 
обращеніяхъ. И на запросъ именнаго на то изъясненія, намекнул» 
въ числѣ первыхъ вѣнскаго, шведскаго и венеціанскаго мвві- 
стровъ, а въ нослѣднихъ англійскаго съ голландскимъ; о прус- 
скомъ-же повѣренномъ въ дѣлахъ примолвилъ, что оный, при 
прославленіи безпредѣльной всевысочайшаго двора довѣренносп 
къ его государю, постоянно изъявляетъ свое сожалѣніе, что 
Порта медлить требованіемъ предпочтительнѣе всѣхъ друпхъ 
посредства онаго монарха..А въ заключеніе всего того увѣрял», 
что наконецъ все оттоманское министерство теперь серьезно по- 
мышляетъ стараться объ утвержденін мира, но думаетъ только 
какъ сдѣлать то безъ урона государственнаго достоинсш и съ 
загражденіемъ онаго отъ новыхъ, нынѣшнимъ подобныхъ при- 
ключеній и замѣшательствъ, почему и не отмѣняетъ еще совсѣмъ 
своихъ ополчительныхъ пріуготовленій. Такое свое увѣреніе 
оный мой каналъ основываетъ и утверждаетъ на томъ, что 24-го 
числа рейсъ-эФендій приказалъ ему собрать вмѣстѣ не токмо всю 
визирскую переписку съ его сіятельствомъ граФомъ Петром» 
Александровичемъ, но и извѣстнос при моемъ нижайшемъ письиѣ 
отъ 21-го числа прошлаго іюня, сообщенное Французскаго» по- 
вѣреннаго въ дѣлахъ Леба Портѣ письменно поданное представ- 
леніе. А 26-го числа онъ съ тѣми бумагами позванъ былъ къ 
визирю, гдѣ и кегая-бей съ рейсъ-эФендіемъ находились и по 
просмотрѣніи всего всѣ три министра, посовѣтовавъ сперва ме
жду собою, потомъ спрашивали и канала, что дѣлатъ остается? 
На что онъ, не осмѣливаясь при рейсъ-ЭФецдіи подробно по сво
ему доброжелательству изъясняться, вызвался, какъ по его сла
бому понятію, надобно стараться поскорѣе все полюбовно кон-
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нить, къ чему визирь и кегая-бей примолвили: «дай, Боже, чтобъ 
то сбылось безъ уничиженія государственнаго и съ безопасно- 
стію для передую. А рейсъ-ЭФендій противу своего обыкновенія 
ничего на то не возражалъ и очень тихъ, да и потомъ весь день 
задумчивъ былъ и унылый видъ имѣлъ.

Лит. А. Переводъ письма, присланною отъ Ипсилантія къ

Не отвѣчалъ я вамъ на ваше послѣднее письмо, опасаясь, 
чтобъ не подхватили моего человѣка въ вашихъ улицахъ. Еди
ному Богу извѣстно, сколь много я претерпѣлъ въ то время, 
какъ находился въ подозрѣніи. При первомъ случаѣ не премину 
я вамъ обо всемъ подробнѣе объяснить на словахъ. Между тѣмъ 
же, отвѣчая теперь на оное письмо, чего я тогда не могъ испол
нить, скажу, что напрасно обвиняете меня, яко бы не служилъ 
вамъ въ прошломъ маѣ мѣсяцѣ, а притомъ совсѣмъ отъ того 
отрекся. Сильно оказавшаяся въ то время моровая зараза и, 
остерегаясь отъ оной, препятствовала мнѣ столь часто къ вамъ 
писать, какъ предь сего то дѣлалъ. Писалъ же я къ вамъ два 
раза, увѣдомляя, что намѣренія здѣшняго правительства весьма 
дурны были, а не имѣя ничего, важнаго, не могъ болѣе того 
вамъ сообщить, почитая противу своей совѣсти подавать лож- 
ныя извѣстія. Что же касается до учиненнаго моего въ началѣ 
сего года обѣщанія служить во весь сей годъ, то будучи чест
ный человѣкъ, ставлю себѣ долгомъ оное исполнить. Журналъ 
моего путешествія, на греческомъ языкѣ писанный, довольно 
докажетъ съ коликимъ страхомъ служилъ я во время онаго и 
еслибъ кто другой былъ на моемъ мѣстѣ, то бы сильный огонь 
распалился, какъ въ Кизылташѣ, такъ и въ КаФѣ. Извѣстный 
другъ нашъ много изъ реченнаго журнала спознаетъ и для пе
реду весьма нужное; а между прочимъ отвѣтъ г. генералъ-по
ручика Суворова на оба пашинскія къ нему письма, изъ коихъ 
онъ не токмо увидитъ мое въ обоихъ сихъ случаяхъ оказанное

совѣтнику посольства Пизанію.
2-го октября 1778 г..
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усердіе, но и все то, что особливо до него и до всевысочаішаго 
его двора касается.

Бъ доказательство, что не оставилъ службу, обѣщанную въ 
теченіе настоящаго года, готовъ я прислать къ нену всѣ оныя 
бумаги, лишь бы онъ имѣлъ надежнаго греческаго переводчика, 
потому что наималѣйшая его измѣна мнѣ моей головы столь 
будетъ; если-жь онъ такого человѣка не имѣетъ, то я самъ къ 
переведя къ вамъ доставлю, въ такомъ однакожь упованіи, что 
и другъ нашъ додержитъ свое обѣщаніе, данное мнѣ на все 
время нынѣшняго года; почему и прошу васъ, показавъ ему сіе 
письмо, увѣдомить меня, когда я долженъ къ вамъ приедать за 
отвѣтомъ.

Лит. Б. Описаніе того, что при моей бытности случилось.

Драгоманъ Порты, давъ мнѣ знать, что меня требуетъ 
рейсъ-эФенди, объявилъ притомъ, что тому уже почти два года, 
какъ посланннкъ Стахіевъ никакого дѣла не рѣшаетъ, отговари
ваясь во всемъ, что напишетъ къ своему двору. Итакъ Порта 
уполномочила капитанъ-пашу и Джаныкли-Али-пашу ддя учнне- 
нія съѣзда, написавъ и къ Румянцову, чтобъ и онъ съ своей 
стороны опредѣлвлъ на то полномочныхъ, на что она теперь 
ожидаетъ отвѣта. А капитанъ-паша для исправленія прнтоиъ 
драгоманской должности просилъ у султана одного изъ грековъ 
испытанной вѣрности, знающаго европейскіе языки, а въ дѣ- 
лахъ бывалаго и искуснаго, почему-де и назначенъ ты, яко вѣр- 
нѣйшій и болѣе многихъ другихъ искушенный. Я старался изъ
яснить ему, что за несходствомъ мыслей обѣихъ Имперій невоз
можно ожидать никакого плода отъ онаго предпріятія, а оиъ 
твердилъ, что россіяне склонны свое войско изъ Крыма вывести. 
Я же напротивъ выразилъ ему все, что думалъ способствующімь 
къ своему освобожденію и увольненію отъ налагаемой на мевя 
стропотной должности, пришелъ къ рейсъ-ЭФендію въ его заго
родный домъ, который, выслушавъ со вниманіемъ мои представ-
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ленія, отвѣчалъ, что такое сопротивленіе есть излишне и что я 
вми избранъ яко вѣрный и опытами дознанный и должно ннѣ 
признавать сіе избраніе за особливое благодѣяніе, потому что я 
предпочтительнѣе всѣхъ другихъ грековъ предъ султаномъ одоб- 
ренъ и онъ апробовалъ мое избраніе, и такъ того нельзя уже 
перемѣнить. Я спросилъ о мѣстѣ, которое къ съѣзду назначено 
будетъ, онъ отвѣчалъ, что то имѣетъ быть назначено тогда, 
когда и россіяне своихъ полномочныхъ опредѣлятъ, а мнѣ между 
тѣмъ надобно ѣхать съ капитанъ-пашою, чего ради и выдано 
мнѣ на подъемъ 2,000 левковъ.

Подозрѣвая быть у Порты оглашеннымъ чрезъ польскаго 
переводчика Пангали, что веду дружбу и тайное сношеніе съ 
россіянами и что потому мое отправленіе съ капнтанъ-пашою 
есть ничто иное, какъ прямое турецкое ухищреніе къ лишенію 
меня жизни подъ видомъ другой какой вины, я былъ объять ве- 
ликимъ трепетомъ и сказалъ драгоману Порты, что россіяне, 
видя ясно, что Порта не исполняетъ ни одного изъ своихъ въ 
мирномъ трактатѣ постановленныхъ обязательствъ, какъ о тор- 
говлѣ мореплавательной по Черному и Бѣлому морямъ, такъ и 
о Валахіи и Молдавіи надобно, чтобы безъ ума были, если скло
нятся на выведеніе своего войска изъ Крыма, послѣ чего они и 
ханскую независимость наконецъ потеряютъ, почему намѣряе- 
мый съѣздъ полномочныхъ ничто иное какъ только одна игрушка; 
но онъ мнѣ отвѣтствовалъ, что несумнѣнно россіяне имѣютъ 
склонность къ выводу своего войска изъ Крыма.

Капитанъ-паша, увидѣвъ въ Тараліи три малыя россійскія 
судна, нагруженный винами и другими товарами для Крыма, 
представилъ, что какъ оные корабли везутъ съѣстные припасы 
непріятелю нашего султана Шагинъ-Гирею, то запретить имъ 
пропускъ покуда самъ прибудетъ въ Крымъ, приказавъ тотчасъ 
кавакскому коменданту не дозволять имъ прохода. По семъ по- 
сылалъ посланникъ Стахіевъ Сергѣя Лошкарева къ терсана- 
эмини, а потомъ и къ Портѣ о пропускѣ ихъ, но ничего не 
предуспѣлъ. Свѣдавъ о томъ отъ терсана-эмини, нынѣшняго
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кегая-бея, я драгоману Порты сказалъ: какъ можно уповать по* 
правленія дѣлъ отъ намѣряемаго съѣзда, когда здѣсь посту* 
пается вопреки договоровъ задержаніемъ купеческихъ кораблей, 
что ни мало не способствуеть желаемому успокоенію распрей. 
Онъ отвѣчалъ, что то правда, но какъ объ ономъ отъ капитанъ- 
паши представлено, такъ Порта не хочетъ ему ничего отказы
вать, дабы не преподать ему повода послѣ отговариваться, что 
дѣло не исполнено по причинѣ пренебреженія его предложеніі, 
особливо же относительно оныхъ кораблей, которые онъ прнка- 
завъ уже каванскому коменданту задержать, Портѣ о томъ до- 
ложилъ, слѣдователыю и нельзя уже того отиѣнить.

Мулладжикъ-Заде, призвавъ меня къ себѣ въ свой иримор- 
скій домъ, сказалъ, что и онъ содѣйствовалъ въ оказанной мвѣ 
милости своимъ одобреніемъ, такъ какъ и муФтій. Я спроЬнлъ: 
въ чемъ состоитъ такое отправленіе? Онъ отвѣчалъ, каж
дому изъ двухъ сихъ пашей дат особенный именной указъ съ на- 
именованіемъ Гасанъ-пашу черноморсераскиромъ и -
мочнымъ, Доканыкли-жь-Али-пашу крымскимъ сераскиромъ и 
полномочнымъ, повелѣвая имъ учредить съѣздъ для возобновления 
м и р а , а всему т о м у , что ими установлено
и неприлооюну навсегда, быть. А если сего учинить не возмогут», 
то вступить въ сраоюеніе и стараться всѣми силами и всею 
возможностію Шагинъ-Гирея низвергнуть. Спросилъ я, гдѣ бу
детъ мѣсто съѣзда? Сказалъ, что то еще неизвѣстно, тамо-лі, 
гдѣ находятся наши корабли, т. е. въ Авлитѣ, или же въ какомъ 
другомъ мѣстѣ. Я его просилъ постараться, чтобъ мнѣ позво
лено было поѣхать тогда, когда мѣсто для съѣзда назначено бу
детъ, потому что теперь, когда еще точности о томъ нѣтъ, къ 
чему мнѣ безъ дѣла быть на корабляхъ, наипаче что я опасаюсь 
и заразы. Онъ отвѣчалъ, что прошу невозможнаго, потому что 
кашгганъ-паша самъ просилъ у султана переводчика, тебѣ по- 
добнаго; а что онъ предлагаетъ, въ томъ нѣтъ ему отказа и онъ 
требовалъ, чтобъ ты съ нимъ теперь поѣхалъ. поминаемые 
паши,—  прибавилъот,— птдутъ съ флотомъ и съ въ
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Авлиту, гдѣ будут стараться, прелъстя Шагинъ-Гирея па 
дружеское съ т ми свиданіе, захватить его въ свои , и если
оное удастъся, то всего удобнѣе , инако же или , 
или же война воспослѣдуетъ. Вызвавшись я, что, какъ слышу, 
капитанъ-паша жестокъ, онъ отвѣчалъ, что то правда, однако-де 
я, возвращаясь изъ Каира, по окончаніи тамъ своей должности, 
ѣхалъ на кораблѣ, гдѣ былъ онъ капитаномъ, и какъ мнѣ ока- 
залъ всякую учтивость, то я его одобрилъ у султана МустаФЫ, 
почему и препоручены ему вящшія должности, который онъ бла- 
гоуспѣшно исправлялъ. Онъ у меня часто бывалъ, но какъ ты 
за неготовностію не успѣлъ съ нимъ іюѣхать, такъ дамъ-де тебѣ 
одобрительное къ нему письмо, коего я и копію имѣю, въ кото- 
ромъ прочиталъ слѣдующія выраженія: хотя я и изыскивать 
средства, что не должно нашихъ безъ" помощи
оставить и что побѣдоносный мусулъманскій вострый мечъ на
добно обнажить и устремить на непргятеля. Я узналъ скры
ваемую турецкую лютость и зложелательство.

Джаныкли-Али-паша представилъ къ Портѣ, что у него все 
въ готовности, какъ войско, такъ и съѣстные припасы, и ожи
дается только капитанъ-пашинское прибытіе, почему Порта и 
понуждала послѣдняго выступить какъ наискорѣе, на что и сул
танъ прислалъ къ нему въ Буюкъ-дере именной указъ. Итакъ 
онъ былъ принужденъ свой флотъ вытягивать на море завозомъ.

Прибывъ въ Самсонъ, реченный адмиралъ нашелъ какъ вой
ско, такъ и съѣстные припасы не совсѣмъ собранными, а Джа- 
ныкли-Али-паша подарилъ ему двухъ маленькихъ плѣнниковъ и 
одну гнѣдую осѣдланную со всѣмъ уборомъ лошадь и 500 лев
ковъ его людямъ.

Іюня 26-го числа прибыль и я въ СамсонЬ, гдѣ нашелъ ка- 
питанъ-пашу съ своими чиновными въ ставкахъ, вручилъ ему и 
три письма, имѣя оныя какъ отъ реченнаго Мулладжикъ-Заде, 
такъ и отъ кегая-бея съ рейсъ-ЭФендіемъ. Онъ принялъ меня 
ласково, давъ мнѣ и клеенчатую палатку съ повседневнымъ таи- 
номъ на семь слугъ, хотя я и не болѣе четырехъ имѣлъ.

п. 49
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27-го числа послалъ онъ меня съ своимъ селектаремъ къ 
Джаныкли-Али-пашѣ, который неподалеку отъ него съ своимъ 
войскомъ имѣлъ особенный стань. Онъ принялъ меня благо
склонно, спрося присланъ-ли и грамотный турокъ для съѣзда. Я 
сказалъ, что не знаю.— Такъ не слыхалъ-ли кого Порта къ тому 
назначила? На что я также невѣд^ніемъ отозвавшись, онъ спро- 
силъ еще, полученъ-ли отвѣтъ отъ Румянцова на посланныя къ 
нему статьи; я сказалъ, что слышалъ о такихъ статьяхъ, но по- 
лученъ-ли отвѣтъ или нѣтъ, мнѣ неизвѣстно. Видно, сказалъ 
онъ, что еще не полученъ, инако бы и намъ оный, яко н&инуж- 
нѣйшій, сообщенъ былъ. Наконецъ спросилъ меня, не былъ-лі 
я переводчикомъ въ Кайнарджикѣ. —  Отвѣчалъ, что я не былъ. 
Итакъ онъ меня отпустилъ отъ себя.

28-го числа капитанъ-паша посылалъ меня къ капиджи-башѣ 
Абди-бею, надзирателю войска. Оный также навѣдывался у меня 
какъ о Румянцова отвѣтѣ, такъ о несогласіяхъ между Фран
цузами и агличанами, о раздѣленіи Баваріи и точно-ли воспа- 
слѣдуетъ между цесарцами и пруссаками война. На что я отве
чал ъ, что тѣ дѣла еще въ сумнѣніи. Онъ сказалъ, что замѣша- 
тельства цесарцовъ и пруссаковъ чаятельно обстоятельствамъ 
нашего государства не безполезны. Я сказалъ на то, что не 
вѣдаю.

Ландмилицкое войско препоручено Али-пашѣ, которое со- 
ставляетъ не великій корпусъ, стоящій неподалеку его ставки, 
вокругъ коей онъ имѣетъ 400 человѣкъ вооруженныхъ, издавна 
ему служащихъ воиновъ. Они день и ночь находятся около его 
ставки, молоды и сильны и всегда въ ружьѣ. Онъ ихъ никогда 
отъ себя не отлучаетъ, но непрестанно при себѣ имѣетъ, не 
токмо при своихъ съ капитанъ-пашою свиданіяхъ, но и въ сво
ихъ покояхъ, такъ какъ и вездѣ, гдѣ ни бываетъ, въ ПаФрѣ 
или въ другихъ мѣстахъ, имѣя кромѣ того до 10,000 человѣкъ 
разсѣянныхъ въ такихъ мѣстахъ, изъ которыхъ въ случаѣ на
добности въ короткое время могутъ къ нему собраться.

Сверхъ онаго ландмилицкаго войска есть еще и корпусъ,
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составленный изъ янычаръ, джебеджіевъ, топчіевъ и арабад- 
жіевъ. Джебеджи-бапш прибылъ изъ Константинополя съ сими 
тремя родами войска, состоявшими изъ одной только орты. Яны- 
чаръ-агаси, пріѣхавъ самъ, набралъ изъ Малой Азіи въ допол- 
неніе опредѣленныхъ ему ортъ, который составляли другой 
станъ, а морскіе служители третій.

Того-жь числа отправилъ капитанъ-паша въ Константино
поль своего капиджиларъ-кегаю, а Джаныкли-Али-паша своего 
татаръ-агу, прося оба письменно прислать къ нимъ грамотнаго 
турка на съѣздъ съ тою разницею, что капитанъ-паша требо
валъ Абдулъ-Резакъ-эФендія, а Джаныкли бейликчи-эФендія. 
Сверхъ того они просили еще о присылкѣ изъ Константинополя 
нѣсколько транспортныхъ суденъ для перевоза ландмилицкаго 
войска, потому что собранный въ Самсонскую гавань изъ раз
ныхъ черноморскихъ пристаней на то недостаточны и капитанъ- 
паша особенно требовалъ еще для своей команды 40,000 ки- 
ловъ муки и 20,000 кантарей сухарей.

Того-жь дня на вечеръ отправили на одной галерѣ въ КаФу 
къ Прозоровскому, капитанъ-цаша своего бывшаго селектаря, 
а Джаныкли-Али-паша своего втораго чегодаря съ письмами за 
ихъ собственными подписями и печатями такого содержанія: 
что капитанъ-паша съ своимъ флотомъ выгиелъ по причинѣ 
разъѣзжающихъ по крымскимъ водамъ разбойническихъ 30-т и и
40 пушечныхъ суденъ, который почитаешь онъ за 
скиі, а не за русскія, потому что въ мирномъ трактатѣ о -
ваніи такихъ суденъ ничего не уп, слгъдователъно онъ 
своею морскою силою на нихъ наступить и будетъ стараться 
ихъ перетопить, гдѣ бы они ему не попались. Было еще и о 
другомъ чемъ написано, но мнѣ неизвѣстномъ. На галерѣ гребцы 
были христіане, на мѣсто коихъ однакоже при отправленіи по
сажены были турки.

Находившимся въ пространной Авлитской гавани 7-ми турец- 
кимъ кораблямъ Прозоровскій троекратно письменно объявлялъ, 
что оные уже нѣсколько мѣсяцевъ тамъ гостятъ и учтиво при-

49*
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ним&ются. Итакъ время, чтобъ иди выступили оттуда, иди же 
предъявили предметъ своего толь долговременнаго пребыванія 
и, наконедъ, видитъ, что тѣ объявленія троекратно безъ вся
каго успѣха оставляя (оставлжотъ?). Корабельные командиры 
отвѣчали на оныя только, что какъ они туда по указу въѣхали, 
такъ безъ указу выдти не могутъ. Съ россійской стороны на
чали на самомъ проходѣ пристани строить батареи. Итакъ капи
таны тѣхъ кораблей, опасаясь быть запертыми въ той гавани, 
ночью оттуда вышли, попытавшись взять оттуда хоть воды, но 
и на то имъ позволенія не дано; того ради о семъ донесли чрезъ 
идріотское судно канитанъ-пашѣ, въ Спнопѣ еще пребываю
щему. Между тѣмъ чрезъ великія просьбы давалось имъ отъ 
россіянъ понемногу воды, а капитанъ-паша о всемъ томъ до- 
ложилъ Портѣ чрезъ своего втораго чегодаря, нарочно для того 
отправленнаго въ Константинополь.

Іюля 1-го числа отправленъ въ Суджукъ Сивазъ-Валесы- 
Ахметъ трехбунчужный паша, второй сынъ Джаныкли-Али-паши 
съ 7 -ю кораблями, между которыми былъ и Флагманскій, Реала 
называемый, купно съ двухбунчужнымъ Мегмедъ-пашою, пле- 
мянникомъ Джаныкли-Али-паши, которымъ пашамъ дано было 
4,500 человѣкъ ландмилицкаго войска, посаженнаго какъ на по
мянутые 7 кораблей, такъ и на 20 сайкъ. На всякомъ кораблѣ 
было болѣе 500 морскихъ служителей. Намѣреніе сего отправ- 
ленія состояло въ томъ, чтобъ склонить абазинтвъ и съ
Оттоманскимъ войскомъ совокупиться и по усмотрѣнію 
сти, первому напасть на Тамань, гдѣ находятся россійскія вой
ска, двухбунчужному Мегмедъ-пашѣ оставаться въ Оудоюукской 
крѣпости при исправленіи комендантской должности, также и 
Ахмедъ-пашѣ стать сперва при крѣпости станомъ въ палаткахъ 
и слыть мухаФизомъ или оберъ-комендантомъ.

Разговаривая съ армяниномъ подрядчнкомъ Батталъ-бея, 
старшаго сына Джаныкли-Али-паши, развѣдалъ, что, если на
добно, сей паша въ состояніи въ 10 дней собрать до 60,000 
войска въ своей губерніи, не только изъ турковъ, но и изъ мо-
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лодыхъ и сильныхъ христіанъ, съ коихъ онъ не берегъ ни ка
кой дани единственно для того, чтобъ когда позоветъ нужда, всѣ 
къ нему собрались, коихъ онъ одѣваетъ въ зеленыя шапки, да
вая имъ всякое оружіе, такъ что не можно почесть ихъ христіа- 
нами. А изъ турковъ, коль скоро приказано будетъ, не можетъ 
никто явиться ослушнымъ, потому что жестоко въ такомъ слу- 
чаѣ наказываетъ отца такого непослушника и братьевъ его и 
весь домъ и родъ его истребляетъ. Я его потомъ спросилъ для 
чего-жь не приготовить войска и съѣстныхъ припасовъ? Для 
того, — отвѣчалъ онъ, что изъ насылаемыхъ ему изъ Констан
тинополя повелѣній, повинуется только тому, чему хочетъ и что 
ему покажется, то и исполняетъ. Онъ вѣдаетъ, что въ Констан- 
тинополѣ и имени его слышать не хотятъ, выискивая случай къ 
лишенію его жизни, почему онъ неусыпно о своей безопасности 
печется. То же самое мнѣ подтверждено еще какъ отъ кадыкіой- 
скихъ христіанъ, такъ и отъ мѣщанъ синопскихъ и амазійскихъ.

Чрезъ смѣшеніе прибывшихъ изъ Константинополя морскихъ 
служителей, поставленныхъ большею частію въ лагеряхъ, рас
пространилась моровая зараза и до янычаръ, джебеджіевъ, топ- 
чіевъ и арабаджіевъ. На 7 корабляхъ, на коихъ былъ и капитанъ- 
паша, прибывшихъ изъ Константинополя было 12,000 морскихъ 
служителей, изъ чего едва оставалось 9,000 по прибытіи въ Си
нопъ. На другихъ зимою туда пришедшихъ хотя и не было той за
разы, однако перенесена, отчего всякій день умираетъ множество 
морскихъ служителей и янычаровъ, какъ въ станахъ, такъ и на 
корабляхъ. Джаныкли-Али-паша вновь прибывающее войско 
ставить на особенномъ мѣстѣ. Сія болѣзнь въ капитанъ-пашин- 
скомъ стану не оскудѣваетъ; напротивъ того Джаныкли- пашин- 
скій ея почти ве имѣетъ. Сей Джаныкли-паша имѣетъ караулы 
по всѣмъ окрестнымъ мѣстамъ, такъ что если кто уйдетъ изъ 
ландмилидкихъ солдатъ, изъ морскихъ служителей и изъ яныча
ровъ, то поймавъ первыхъ на коль по дорогамъ сажаетъ, а 
янычаръ вт* крѣпости давить и безъ его или капитанъ-пашин- 
скаго ярлыка никто не пропускается.
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Капитанъ-паша, вступивши со мною въ разговоръ, въ при- 
сутствіи многихъ, хулилъ бывшія въ прошлую войну турецкія 
обращенія, говоря, что напрасно издержано столько денегъ в 
что бывшіе на той войнѣ изъ Константинополя приказные в 
военные служители возвратились пребогаты чрезъ грабежъ го
сударственныхъ сокровищъ, почему и войско, будучи изнуряемо, 
не воевало въ случаѣ надобности и что война съ россіянамв ни
чего не значйтъ, если дѣло съ раченіемъ и усердіемъ произво
диться будетъ и что Мусунъ-Оглу, тогдашній визирь, убоявшись 
больше нежели надобно было, безразсудно принялъ таковыя 
вредныя государству обязательства.

Въ другое, время говаривалъ оный адмиралъ, что ему было 
сказано построить 20 галеръ для Флота, изъ коихъ на каждую 
надобно было по крайней мѣрѣ 15 мѣшковъ денегъ, но онъ на 
то употребилъ идріотскія суда и сдѣлалъ прибыль казнѣ до 
300 мѣшковъ и идріотскія способнѣе къ такой службѣ, нежели 
были бъ галеры. Да и опредѣленіе въ Измаилѣ сераскира есть 
собственный его вымыселъ, такъ что если надобно будетъ имѣзъ 
съ россіянами войну, то не должно визирю съ магометовымъ 
штандартомъ выходить и тратить толикіе съѣстные припасы на 
содержаніе такого множества людей, къ войнѣ неспособныхъ, 
отсутствіе коихъ казнѣ прибыльно.

Нѣкогда въ присутствіи многихъ тотъ же адмиралъ сказы- 
валъ, что онъ предлагалъ бывшему визирю Дервишъ-пашѣ о 
построеніи 20 кораблей' и что и онъ самъ построить на своемъ 
иждивеніи одинъ. Но какъ онъ говорилъ о томъ дважды и трижды, 
а Дервишъ-паша отлагалъ такое его мнѣніе и проходило время, 
такъ онъ предложилъ наконецъ о томъ самому султану, почему 
и велѣно всякому своимъ иждивеніемъ построить по одному ко
раблю, между которыми и два корабля волошскаго и молдавскаго 
господарей, а третій тотъ, который самъ построилъ на островѣ 
Тассѣ своимъ коштомъ и который чрезвычайно хвалить за лѣсъ, 
на семъ островѣ ростущій, осуждая жестоко правленіе, что не 
приказано быть по 5,000 человѣкъ войска какъ на ономъ ост-
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ровѣ, такъ и на Самосѣ, который бы не допустили россіянъ 
туда приближаться и срубить тамъ во время минувшей войны 
до 17,000 деревъ на починку своихъ кораблей, безъ чего они не 
были бы въ состояніи пробыть въ Архипелагѣ ни одного года.

Одинъ день принесли къ нему на показъ нѣсколько испор- 
ченныхъ сухарей, которыхъ ѣсть уже нельзя было; онъ притомъ 
разсказывалъ, что въ свою пору предлагалъ вышереченному 
Дервишъ-пашѣ, что дѣла съ россіянами наконецъ дойдутъ не* 

. отмѣнно до разрыва, почему надобно заказать въ Каирѣ и въ 
Кипрѣ сухарей, но его тогда послушать не хотЬли, а теперь дѣ* 
лается то хлѣбниками и блинниками и становятся дороже, а къ 
употребленію не такъ годны.

А при другомъ случаѣ опять сказывалъ ко всѣмъ капита* 
намъ, возбуждая ихъ на войну, что онъ первѣе всѣхъ начнетъ 
и если всѣ съ равнымъ жаромъ и усердіемъ за нимъ слѣдовать 
будутъ, такъ флотъ невѣрныхъ не минуетъ своего истребленія, 
который ничего не значить.

6-го числа пришедъ къ нему на поклонъ всѣ бинъ-баши 
ландмилицкаго войска, находящіеся подъ командою Джаныкли* 
Али-паши и онъ предъ ними уничтожалъ крайне россіянъ, говоря, 
что гдѣ турки за голодомъ не сражались, тутъ россіяне побѣ- 
ждали и тѣмъ ихъ поощрялъ на войну.

Сего-жь числа прибыли изъ Авлиты и 7 кораблей; на одномъ 
изъ сихъ возвратился и Селимъ-Гирей-ханъ съ 30-ю человѣ- 
ками своихъ татарскихъ единомысленниковъ и съ прежнимъ 
крымскимъ муфтіемъ. На сихъ корабляхъ не было моровой 
заразы. Гасанъ-паша приказалъ тотчасъ высадить хана съ его 
людьми на берегъ въ палатки.

Оные корабли были отправлены по капитанъ-пашинскому 
присовѣтованію на подпору Селимъ-Гяреевыхъ предпріятій, ко
торый въ публикѣ прославлялся единодушно отъ татаръ выбран* 
нымъ ханомъ.

7-го числа капитанъ-паша пригласилъ хана въ свой стань 
посмотрѣть на бомбы, бросаемый въ тотъ день съ бомбардир*
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скаго корабля, уничтожая при семъ случаѣ россіянъ, что ве воз- 
могуть устоять противъ такого Флота, а ханъ не переставать 
ласкать и поощрять на войну противъ Крыма.

9-го числа Джаныкли-Али-паша далъ обѣденный столь хану 
и капитанъ-пашѣ; предъ пиромъ былъ тайный между ими трема 
разговоръ, въ которомъ капитанъ-паша предлагать, что пора 
уже напасть на Крымъ, ханъ просилъ и его взять съ собою, а 
Джаныкли-паша отвѣчалъ на то, что отъ невѣрныхъ не полу
чено еще отвѣта на ихъ предложенія, к&пиджиларъ-кегаясы еще 
изъ Константинополя съ отвѣтами на ихъ представленія не бы
вать, ниже ожидаемыхъ изъ малой Азіи съѣстныхъ припасовъ 
еще не видятъ, а которые имѣются едва достаточны на 18 дней, 
напротивъ чего ожидаемые едва поспѣютъ сюда въ 15 дней. 
Хану же сказалъ, что они касательно его желанія съ Портою 
спишутся,' чтобъ и онъ собственно отъ себя также написалъ в 
отправить кого нибудь изъ своихъ людей для изустнаго о томъ 
предложенія и что она потомъ прикажетъ, то и сдѣлано будетъ. 
Съѣстные припасы пріуготовляются въ Малой Азіи, какъ Ча- 
панъ-Оглу-Деребеемъ, такъ и Джаныкли-пашою по насіаннымъ 
указамъ и наложенному на всякое мѣсто количеству; по привозѣ 
же оные вручаются капиджи-башѣ Мегмедъ-агѣ, исправляющему 
при ономъ войскѣ теФтердарскую должность и онъ уже всякому 
корпусу свое число выдаетъ. А капитанъ-паша какъ себя са
мого, такъ всю свиту свою содержитъ на своемъ собственвонъ 
иждивеніи, на что исходить въ мѣсяцъ по 1,600 левковъ, по
тому что онъ чрезвычайно скупъ.

10-го числа возвратился изъ Константинополя капнтанъ-па- 
шинскій второй чегодарь съ тѣмъ, что Портц,— прогнѣвавпшсь 
за отступаете изъ Авлиты своихъ семи кораблей и на отвѣтъ 

Румянцова, написавшаго ей, что полномочные купно съ войскам* 
есть дѣло странное и потому отъ съѣзда совсѣмъ отказался, яко 
отъ такой вещи, которая ни мало невмѣстна —  прислала кь *ю* 
питанг-пашѣ для дальнѣйгтго отъ себя препровооюденія укаяь 
къ очаковскому пашѣ съ присовокуплеиіет къ тому письма т
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константинополъскаю патріорха , мною и
дено, содержащая увѣщевангя къ запорожскимъ , угова-

ривающія ихъ раскаяться и оставить , ими учи
ненное и покориться по прежнему Оттоманской державѣ по 
приказанію Христову и пріобрящутъ у  нея милость и прочее. 
Слова завѣрно никоиидібскаго архіерея; а указъ былъ такой 
силы: какъ они чрезъ патріарха просили прощенія въ своемъ 
преступленіи, то оно и прощено. Итакъ поручается реченному 
пашѣ поселить ихъ въ окрестныхъ мѣстахъ Очакова, совокупно 
съ ихъ гетманомъ или кошевымъ, такъ какъ и съ другими ихъ 
старшинами защищать ихъ, дабы никто ихъ не безпокоилъ. Все 
оное адмиралъ отправилъ къ очаковскому пашѣ на одномъ ко- 
раблѣ съ чаушемъ. Въ то же время Порта отвѣчала и на при
везенный капитанъ-пашинскимъ капиджиляръ-кегаясіемъ требо- 
ванія съѣстныхъ припасовъ и суденъ, что все то скоро прислано 
будетъ, только-бы между тѣмъ капитанъ-паша поспѣпгалъ сво
имъ на Крымъ наступленіемъ. съ такимъ однако-же 
ніемъу чтобъ казалось, что россіяне подали напередъ поводъ къ 
войнѣ и слѣдственно они миръ нарушили и вступили въ сраже- 
ніе, а не оба турецкіе уполномоченные пашщ на что мнѣ капи- 

танъ-пашинскій диванъ-эФенди сказалъ, что уже тому мѣсяцъ 
какъ такъ пишутъ.

11-го числа капитанъ-паша далъ свой обѣдъ Джаныкли- 
пашѣ и Селимъ-Гирею и предъ тѣмъ былъ тайный переговоръ 
по прочтеніи константинопольскихъ указовъ, хотя оные и сооб
щены были чрезъ диванъ-эФендія къ Джаныкли, коль скоро 
привезены были. Дошла и вѣсть, что ожидаемые съѣстныѳ при
пасы приближались. И такъ, положено ѣхать въ Тамань и тамъ 
сообразуясь съ извѣстіями, до ихъ дойти могущими, разсуждать 
далѣе о своихъ подвигахъ.

12-го числа капитанъ-паша отправилъ въ Константинополь 
своего втораго чегодаря, а Джаныкли своего курьера съ пред- 
ставленіемъ къ Портѣ, взять-лд имъ съ собою Селимъ-Гирей- 
хана, который притомъ и самъ писалъ и послалъ своего селектаря
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Изъ бывшихъ въ Авлитѣ на 7-ми корабляхъ 1,700 янычаръ 
къ Шагинъ-Гирею перебѣжало до 1,200 человѣкъ, за недостат- 
комъ на корабляхъ нужнаго пропитанія, потому что капитанъ- 
паша, надѣясь, что Селимъ-Гирей доставить на мѣстѣ въ Крылу 
потребное число провіанта, не отпустидъ на оныхъ корабляхъ 
довольнаго запаса сухарей. Шагинъ-Гирей, отказавшись ихъ въ 
свою службу употребить, выдалъ имъ нѣсколько корму и по ни
сколько рублей деньгами каждому и отправилъ оныхъ невѣдомо 
куда, а какъ слышно въ Очаковъ, отобравъ сперва все имев
шееся у нихъ оружіе, а изъ остальныхъ 400 человѣкъ въ Сам- 
сонъ возвратились голы и ободраны, коихъ капитанъ-паша опре- 
дѣлилъ въ матроскую должность на упалыя мѣста, выдавъ имъ 
отъ себя платье и по б левковъ на человѣка. Изъ морскихъ же 
служителей въ Авлитѣ множество отъ стужи померло. Бывшіі 
въ Авлитѣ съ янычарами турнаджи при мнѣ капитанъ-пашѣ ска- 
зывалъ, что изъ многихъ съ нимъ бывшихъ ортъ едва по одному 
человѣку остается, потому что одни перебѣжали къ непріятелю, 
а до 100 человѣкъ померли отъ стужи.

Бывшаго въ Авлитѣ корабельнаго капитана Мегмедъ-Ая, 
племянника нынѣшняго терсана-эмини капитанъ-паша чуть жиз
ни не лишилъ, потому что Селимъ-Гирей, такъ какъ и сера- 
скиръ бывшей въ Авлитѣ эскадры оклеветалъ его, яко бы онъ 
былъ присмотрщикомъ надъ ними съ россійской и Шагинъ- 
Гирея стороны, но по Джаныкліевой просьбѣ прощенъ и на
конецъ, пришедъ въ милость, разсказывалъ капитанъ-пашѣ, что 
Шагинъ-Гирей находится неподалеку отъ Бахчисарая, имѣя при 
себѣ 15,000 россійскаго войска и что Прозоровскій по пріѣздѣ 
Александра Суворова выѣхалъ оттуда въ Петербургъ и что въ 
Таманѣ находится россійское войско, а Румянцовъ за нѣсколько 
мѣсяцевъ уже въ Полтавѣ.

Между тѣмъ ушло 150 человѣкъ изъ Джаныкліева стана и 
ДО изъ другихъ двухъ, которые однако-же разставленными по 
разнымъ мѣстамъ Джаныкліевыцр караулами переловлены послѣ 
немалаго сопротивленія, причемъ 8 человѣкъ убито; капитанъ
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же паша изъ своихъ удавя троихъ, прочихъ отослалъ на ко
рабль и приказалъ отнюдь ихъ оттуда не выпускать, кои, будучи 
спрошены: для чего ушли? сказали, что уже 6 мѣсяцевъ какъ 
получили 23 левка, 2 кила чечевицы и другіе 2 сорочинскаго 
пшена и 3 ока деревяннаго масла; почему распродали свои ножи, 
ружья и платье на пропитаніе, такъ какъ можно имъ сытымъ 
быть только полуокомъ сухарей на день производимымъ. На что 
имъ при всемъ собраніи, со вниманіемъ предстоящимъ, сказалъ 
адмиралъ, что россіяне, получая одни только сухари, не бѣгутъ, 
а имъ, имѣющимъ еще сверхъ сухарей и многія другія выгоды, 
для чего уходить? Джаныкли-паша изъ своихъ удавилъ трехъ 
же, а прочихъ, содержавъ въ крѣпости 3 дня, отослалъ на ко
рабли на уналыя матроскія мѣста.

200 человѣкъ изъ числа отправленнаго съ Ахмедъ-пашою 
въ Суджукъ войска заплатили двумъ братамъ корабелыцикамъ 
того судна, на коемъ они были, по 3 левка съ человѣка для того, 
чтобы высадили ихъ въ какомъ другомъ азіятскомъ мѣстѣ, а не 
въ Суджукъ, что они и исполнили, спустя ихъ въ мѣстечкѣ 
Герцѣ неподалеку отъ Синопа; потомъ съ симъ судномъ встрѣ- 
тилась одна галера и видя, что оно было порожно, взявъ оное, 
привела въ Самсонскую крѣпость, гдѣ помянутые два брата по
вышены на реѣ судна, отданнаго въ награждёніе командующему 
на реченной галерѣ.

Джаныкли-паша послалъ къ своему сыну Ахметъ-пашѣ въ 
Суджукъ на идріотскомъ суднѣ 20 мѣшковъ денегъ.

Капитанъ-паша, досадуя на коснительное изъ Константино
поля своего капиджиларъ-кегаясы возвращеніе, ропталъ при 
всѣхъ на правительство, яко единымъ взяткамъ и похищеніямъ 
внемлющее. Почему по приведеніи Крыма въ порядокъ, пот
щится и оное проучить. 20 дней почти нынѣ, какъ непрестанно 
говорить онъ, что если приведеть Крымъ въ порядокъ, то на- 
мѣренъ сдѣлать то и другое, такъ что уже наскучило толь часто 
слышать крымскій порядокъ и распоряжение.

Всякій разъ, какъ отправляемые въ Константинополь за
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противными погодами медлили своимъ возвралцѳніемъ, попивае
мый адмиралъ вызывался, что такая медлительность происходить 
отъ нерачительности правительства. А иногда опять явно ска
зывалъ, что, приведши Крымъ въ порядокъ, намѣренъ просить 
эмиръ-хаджискаго достоинства, предводителя Меккскаго кара
вана; въ существѣ же жадно устремляется на доставленіе себі 
мѣста верховнаго визиря, что наипаче примѣчается изъ того, 
что онъ осуждаетъ нынѣшняго визиря Деренделы-пашу за то, 
что оный слабъ и что онъ то выговарилъ, но визирь извинялся, 
что его не слушаются, а онъ совѣтовалъ ему всѣхъ своигь 
ослушниковъ казнить и тѣмъ приводить другихъ въ послушавіе; 
но какъ такой его совѣтъ безплоднымъ остается, такъ онъ уди
вляется, что онъ еще на своемъ мѣстЬ сидитъ. А объ улемахъ 
вызывается, что удивительно для чего и ихъ наслѣдство, равно 
какъ мірскихъ людей въ казну не берется, но оставляется ихъ 
кровнымъ наслѣдникамъ, коимъ довольно бы уступать по неко
торой малой долѣ, пороча правительство, что того не учреж* 
даетъ. А извѣстясь о рожденіи Асмы дочери султанской, язви
тельно порицалъ султаншъ, яко государству безполезныхъ.

Когда онъ мнѣ сказывалъ, что намѣревался идти со всею 
силою въ Тамань, то я ему примѣтилъ, что предпріятіе изрядно; 
но-если по причинѣ моровой заразы не будетъ дружески принять, 
то въ такомъ случаѣ какъ поступить, имѣетъ-ли повелѣніе всту
пить въ сраженіе? Имѣю, отвѣчалъ, на такомъ основаніи, чтобъ 
казалось, что они начали и слѣдственно нарушили миръ, а не мы. 
На что я ему говорилъ, что по вѣдомостямъ, кои мнѣ временно 
читать случается, кажется, что россіяне войны не начнутъ. На 
то сказалъ онъ: такъ чего же-де они въ Таманѣ ищутъ, о кото- 
ромъ въ трактатѣ ничего не упоминается? То правда,— сказалъ 
я,—  да въ трактатѣ однако о Кубани говорится, а въ Кубани 
находится Таманъ, Темрюкъ, Ачу и Атца; положинъ, что когда 
вы туда прибудете и они васъ по причинѣ заразы впустить не 
похотятъ, вы принудите ихъ къ тому силою, слѣдственно не безъ 
кровопролитія и пораженія ихъ людей, за что потомъ ударять
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они и на васъ, и такъ останется трактатъ нами, а не ими нару
шена...

Между тѣмъ прибыли 2 хассеки съ указомъ для набранія 
войска подъ 2-мя знаменами, неподалеку отсюда посланные; но, 
ничего не учиня, возвратились съ извѣстіемъ, что съ ними никто 
идти не хотѣлъ.

Привезены изъ Малой Азіи и ожидаемые съѣстные при
пасы въ полномъ, по разосланнымъ приказамъ, количествѣ.

18-го числа получено извѣстіе отъ Ахметъ-паши, что еще 
въ препорученномъ ему дѣлѣ относительно абазинцевъ и черке- 
совъ ничего не учинено; напротивъ, изъ его военныхъ людей, 
пошедшихъ въ ихъ деревни для покупокъ, ими убито и болѣе 100 
въ полонъ взято, надѣвъ по своему обыкновенію на ихъ головы 
мѣхъ; также и о укрѣпленіяхъ и загражденіяхъ Крыма во всей 
его окружности россіянами расположенныхъ; о введенномъ въ 
Таманъ россійскомъ войскѣ, о сдѣланныхъ россіянами-жь бата- 
реяхъ на Кызылташѣ и довольномъ на немъ ихъ караулѣ.

Почему, посовѣтовавшись, оба паши рѣшились въ Суджукъ 
идти, какъ для приведенія дѣла съ абазинцами и черкесами въ 
совершенство, такъ чтобъ написать къ кубанцамъ, посовѣтуясь 
тамъ и о томъ, чтб должно впредь дѣлать. Что-же касается до 
отвѣта отъ россійскаго генерала, того за укосненіемъ, повиди- 
мому, изъ пренебреженія происходящимъ, ожидать болѣе не 
должно.

19-го числа прибыло 8 идріотскихъ суденъ и одна дульци- 
ніотская шебека съ частію требованныхъ сухарей изъ Констан
тинополя, откуда и капиджиларъ-кегаясы, такъ какъ и второй 
чегодарь возвратились съ повелѣніемъ отправить Селимъ-Гирей- 
хана на одной галерѣ въ Буюкъ-дере, а имъ ѣхать въ Крымъ 
для изысканія способа къ произведенію въ дѣйство порученнаго 
имъ дѣла. Почему Селимъ-Гирей, выгрузя свои вещи изъ ко
рабля, на которомъ изъ Авлиты пріѣхалъ, переложилъ оныя на 
опредѣленную ему галеру. Терсана же эмини писалъ къ капи- 
танъ-пашѣ, что о требуемыхъ съѣстныхъ припасахъ было доло-
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жено султану, который приказалъ оные немедленно послать, вы 
зываясь, что еслибы Гассанъ-паша потребовалъ и того, что для 
его сына надобно-бы было, то и того ему не откажетъ. О трех- 
мачтовыхъ сайкахъ, соколевахъ и другихъ тому подобныхъ су
дахъ приказано самому янычаръ-агѣ собрать оныя. Я на сіе ска- 
залъ вышеупоминаемому Абды-бею' что такое султаново повелѣ- 
ніе изъявляетъ немалую къ Гассанъ-пашѣ милость. Такъ-то ■ 
надобно, —  отвѣчалъ онъ, — ежели желается, чтобъ онъ воз- 
могъ чрезъ полюбовный съѣздъ или обнаженною шпагою приве
сти Крымъ въ покой и порядокъ; да какъ съѣздъ уже отказанъ, 
такъ остается видѣть, чтб война намъ покажетъ.

Оодержаніе письма терсаны-эмини капитанъ-паша разска- 
зывавъ при всѣхъ, примолвилъ,' что константинопольскому пра
вительству то не необыкновенно; оно, пренебрегая дѣла въ свое 
время, потомъ безвременно силится оныя въ совершенство при
водить, хотя бы за упущѳніемъ поры и не полезно было.

20-го числа Гассанъ-паша, призвавши всѣхъ корабельныхъ 
командировъ, объявилъ свой походъ, почему и приказано яны
чаръ посадить съ росписью сколько ихъ на каждомъ, исключая 
корабли пашинскій и «Патрону», изъ коихъ на первомъ имѣлъ 
быть самъ онъ, а на другомъ— Джаныкли-паша, гдѣ не должно 
быть янычарамъ; а ландмилицкое войско помѣститъ на трехъ- 
мачтовыхъ транспортныхъ судахъ и на идріотскихъ. На транс- 
портныхъ судахъ имѣлось еще и 580 кулей муки, изъ Констан
тинополя присланной.

23-го числа возвратились изъ К ифы отправленные съ отвѣ- 
томъ Александра Суворова на ихъ письма, кои за противными 
вѣтрами на силу въ 12 дней прибыли въ КаФу, откуда привезли 
три письма къ Гассанъ-пашѣ и другія три во всемъ равныя къ 
Джаныкли-Али-пашѣ, изъ нихъ два были на россійскомъ языкѣ 
писаны за однимъ и тѣмъ же подписаніемъ и печатью, третье— 
на турецкомъ, также за печатью.

Россійскаго письма переводъ былъ точно слѣдующаго со- 
держанія:
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«Славному министру Оттоманской Имперіи, столпу вёликаго 
народа ыагометанскаго, адмиралу и черноморскому сераскиру, 
почтенному и искреннему моему пріятелю Гассанъ-пашѣ (коего 
конецъ да будетъ благъ), по отданіи поклона, дружески извѣ- 
щается. Чрезъ нарочнаго получа ваше письмо, спозналъ какъ о 
достойномъ удивленія вашемъ требованіи, такъ о чинимыхъ 
сильныхъ угрозахъ и о непріятельскихъ потому подвигахъ, ко
торое къ главнокомандующему я отлравилъ. А между тѣмъ 
отнюдь несовмѣстно и невѣроятно, чтобъ когда нибудь Оттоман
ской Имперіи флотъ могъ прибыть какъ къ Крымскимъ, такъ и 
къ прочимъ татарской области принадлежащимъ берегамъ, особ
ливо въ такое счастливое время, въ которомъ татары пребы- 
ваютъ въ совершенномъ благоденствіи и тишинѣ и когда Отто
манская Имперія неоднократно и наиточнѣйше обязалась ни въ 
какія ихъ дѣла не мѣшаться. Чего ради, будучи помянутые на
роды независимы и ни кому не принадлежащіе и управляя свои 
дѣла собственно собою, таковой вашъ поступокъ явнымъ обра
зомъ признанъ будетъ нарушеніемъ постановленного между 
обѣими Имперіями мирнаго трактата и я по должности сочту 
себѣ за непремѣнный долгъ всѣми силами охранять и защищать 
настоящее положеніе независимой и никому не принадлежащей 
области. А изъ всего болѣе никакъ невѣроятно, чтобъ вышепо- 
мянутое письмо отъ васъ, моего пріятеля, къ предмѣстнику 
моему г. генералъ-поручику и кавалеру князю Прозоровскому 
было писано; ибо въ степени вашей человѣку не точію всячески 
собственную свою честь и государственный трактатъ слѣдуетъ 
сохранять, но и всякое учтивство и благосклонность оказывать 
непремѣнно должно. Почему дружески увѣдомляю, что въ водахъ 
находящихся возлѣ нашихъ границъ и береговъ, окружающихъ 
сосѣдственную по трактату нашему независимую и никому не 
принадлежащую татарскую область, плавающему император
скому Флоту приписывать толь гнусныя слова, заключаетъ и до
казываете» явную вашу непріязнь. Итакъ съ помощію подателя 
благъ, не точію противу таковой явной злобы, но и противу
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тбхъ, кои'безъ всякой причины стремятся на нарушеніе блажеи- 
наго мира, долженъ отражать военною рукою, коего слѣдствіемъ 
есть ясно яко солнце, что будучи вы причиною, не въ силахъ 
будете вы отвѣтствовать какъ на страшномъ судѣ Божіемъ, 
такъ и на семъ свѣтѣ предъ своимъ монархомъ.

«Всепресвѣтлѣйшей, державнѣйшей великой императрицы и 
всемилостивѣйшей государыни моей генералъ-поручикъ, распо
ложенными по лѣвую сторону Днѣпра въ Крыму и на Кубани 
императорскими войсками главнокомандующій, орденовъ св. ве
ликомученика Георгія, св. Александра Невскаго и св. Анны ка- 
валеръ Александръ Суворовъ».

А другое россійское письмо было краткаго содержанія, за
печатано также и съ надписью, но не знаю какой силы. Письма 
къ Джаныкли слѣдующую только ту разность имѣли:

«Эрзерумскому и Трапезондскому губернатору, сосѣду и 
пріятелю нашему, Гаджи-Али-пашѣ».

При сихъ письмахъ былъ сообщенъ и магзаръ или челобит
ная отъ татаръ къ каждому паіііѣ за 20-ю подписями и печать- 
ми, предлагая, чтобъ ихъ оставить въ покоѣ и въ тишинѣ’ яко 
довольныхъ своимъ ханомъ Шагинъ-Гиреемъ.

25-го числа отправлены помявутыя письма въ Константино
поль чрезъ капиджиларъ-кегаясія Гассана-паши, съ представле- 
ніемъ при томъ, что имъ сперва надобно идти въ Суджукъ для 
окончанія дѣла съ абазинцами, черкесами и кубанцами, а оттуда 
въ Крымъ, описывая и о укрѣпленіяхъ, загражденіяхъ и пуш- 
кахъ россійскихъ во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ Крыма поставленных!», 
гдѣ только способно высаживать войско.

Диванъ-эФенди объявилъ мнѣ, что посланныя въ Крымъ 
письма не его; слога, но рейсъ-эФендіемъ Гассанъ-пашѣ въ Кон- 
стантинополѣ еще врученный для подписанія обоимъ пашамъ и 
приложенія ихъ печати и отправленія въ Крымъ, что и исполнено.

Итакъ войско было считано: морскихъ служителей, коихъ 
упалыя мѣста другими уже наполнены, было 11,000, аянычаръ 
и другихъ, которые разсажены были на Фрегатахъ и шебекахъ
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8,000. Ландмилицкаго войска, находящегося подъ командою 
Джаныкли-паши, состояло 20,000, кое было посажено на транс- 
портныя и идріотскія суда; было еще и дульциніотовъ 1,000 
на четырехъ своихъ шебекахъ. Всего 40,000.

Изъ линейныхъ кораблей на одинъ сѣлъ кегая Джаныкліевъ, 
на другой орду-теФтердарь, на третій надзиратель войска, на 
четвертый янычаръ Агасы, на пятый Джебеджи-баши, а Джа
ныкли- Али-паша на «Патрону», который, вступая на свой ко
рабль, при всѣхъ присутствующихъ вслухъ говорилъ капитанъ- 
пашѣ, что никогда бы не сѣлъ на корабль съ какимъ-бы то ни 
было другимъ визиремъ султанскимъ, но поелику спозналъ ге
роически духъ и нелицемѣрность его, то и отваживается (идти) 
съ нимъ въ походъ.

На пашинскомъ кораблѣ былъ великій моръ, гдѣ онъ и мнѣ 
назначилъ одну камору; но я просилъ сѣсть на корабль выше
упомянута™ капитана Мегмедъ-Али (ибо его одного только ко
рабль оставался безъ заразы, возвратясь изъ Авлиты) и насилу 
его умолилъ.

Бще ожидали 11,000 войска изъ Эрзерума, кое приказано 
Баталъ-бею, сыну Джаныкліеву, посадя на 15 чаекъ съ другими 
транспортными судами, въ Синопѣ находящимися, привезшими 
изъ Константинополя часть съѣстныхъ припасовъ, отправить въ 
слѣдъ за флотомъ. Сіе причинило отъ капитанъ-пашинской сто
роны Джаныклію нѣкоторое порицаніе, что войско эрзерумское 
еще не бывало, который въ томъ извинялся тѣмъ, что съѣстные 
припасы не скоро привезены для того, чтобъ не разорить крайне 
изнуренныхъ анатольскихъ христіанъ, а войско не успѣло прид
ти, всякое же къ тому принужденіе опасно, потому что оно 
взбунтуется и разбѣжится, что, однакоже, кажется, только от
говоркою. И тако 27-го числа, въ пятниц}7, мы выступили изъ 
Самсона въ походъ къ Суджуку съ флотомъ, состоящимъ изъ 
20 военныхъ кораблей, 9 шебекъ, 3 галеръ, 6 полугалеръ и 
другихъ транспортныхъ суденъ, всего на все 163, который по
ходъ продолжался 6 дней.

н. 50
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Въ пребываніе наше въ Самсонѣ померло до 300 человѣкъ, 
а на походѣ въ Суджукъ изъ адмиральскаго корабля выброшено 
въ море болѣе 200, помершвхъ моровою заразою, изъ пашин- 
скаго и того больше, да изъ всякаго корабля не меньше.

Какъ уже я подружился съ реченнымъ капитаномъ Мег- 
меть-Али, то онъ мнѣ показалъ двое часовъ золотыхъ парижской 
искусной работы, да одни серебряные аглинской и одну табакерку 
золотую, которая стоила до 300 левковъ и латы съ шишакомъ, 
наискуснѣйше сдѣланные, что все подарилъ ему Прозоровскій, 
такъ какъ и арнаутъ-капитану, уже умершему, съ тѣмъ, чтобъ 
они выступили изъ Авлитской пристани, однако-де мы вѣрны 
были своему закону и государю.

Августа 2-го числа приблизились къ Суджукскому берегу и 
увидѣли гору Верада, но въ послѣдующую ночь поднялся съ се
верной стороны превеликій штормъ, который разсѣялъ до 53 
транспортныхъ суденъ съ войскомъ, занесши нѣсколько въ Тра- 
пезунтъ, а нѣсколько въ Керасунтъ и 6 обратно въ Синопъ, а 
прочія въ другія разный мѣста; на оныхъ судахъ было болѣе
12,000 человѣкъ. А въ Суджукскомъ заливѣ полуденнымъ вих- 
ремъ корабль «Реалу» и одинъ идріотскій бригантинъ, выброси 
на каменистый* берегъ въ мелкіе куски разбило, причемъ нема
лую нужду претерпѣли и тѣ 6 кораблей, на которыхъ Ахнедъ- 
паша предъ тѣмъ въ Суджукъ пріѣхалъ, да и бывшія съ нимъ 
транспортныя суда много повреждены.

З-го числа поутру корабли стали на якоряхъ въ Суджукской 
гавани, а галеры, полугалеры идріотскія, бригантины и транс
портныя суда къ пристани причалившись, бывшее на оныхъ су
хопутное войско вышло на берегъ и Джаныкли-Али-паша свое 
ландмилицкое поставилъ въ станъ на вдавшейся въ гавань части, 
а явычарскій корпусъ насупротивъ того сталь особенно, гдѣ оба 
оные станы свили гнѣздо моровой заразы.

Суджукъ — есть малая, въ Азіи лежащая, весьма ветхая и 
опустошенная крѣпость, въ которой нѣтъ никакого другого 
строенія, кромѣ двухъ или трехъ досочныхъ избъ, нѣсколько ша-
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лашей для прикрытія турецкаго коменданта съ неболыпимъ ма- 
лочисленнымъ и ободраннымъ гарнизономъ, который тамъ по
стоянно содержался, такъ что не токмо для выше сего упомяну- 
таго двухбунчужнаго Мегметъ-паши, прибывшаго съ Ахметъ- 
пашою для исправленія мугафизской должности, но и для займа 
Сулейманъ-аги въ ней квартиръ не доставало. Трехбунчужный 
же Ахмедъ-паша возлѣ оной въ стану стоялъ съ своимъ вой
скомъ, изъ коего абазинцы до прибытія Флота до 200 человѣкъ 
уже въ неволю утащили въ свой горныя жилища.

Реченный заимъ Сулейманъ-ага, по капитаяъ-пашинскому 
присовѣтованію, за нѣсколько мѣсяцевъ отъ Порты пославъ 
былъ для починки оной крѣпости, но какъ того не исполнилъ, 
такъ Гассанъ-паша 4-го числа августа хотѣлъ его за то казнить, 
отъ чего однакоже Джаныкли-паша его спасъ своимъ представ- 
леніемъ, что ему невозможно было того исправить, не получа ни 
полушки на то изъ Константинополя, также что Суджукскій гли
няный камень негоденъ къ дѣланію изъ него извести. Онаго же
4-го числа, послѣ держаннаго между собою совѣта, капи
танъ-паша и Джаныкли-Али-паша послали на одномъ идріот- 
скомъ суднѣ съ своими письмами къ россійскому командующему 
въ Таманѣ, первый — своего соФраданъ-башу, а другой —  ка- 
пиджиларъ-булюкъ-башу.

5-го числа Джаныкли-Али-паша съ своими вышелъ на бе
регъ и сталъ въ ставкахъ возлѣ пристани и посовѣтовавшись 
съ Гассанъ-пашою, отправили каждый своего агу съ письмами 
къ кубанцамъ.

Капитанъ-паша, видя съ одной стороны, что Суджукская 
гавань опасна въ случаѣ какъ полуденныхъ, такъ и сѣверныхъ 
штормовъ, а съ другой, что для достиженія своего обѣщаннаго 
предмета, Крымъ въ порядокъ привести и для избѣжанія народ- 
наго поношенія въ случаѣ неудачи, надобно ему на зиму тамъ 
остаться, поѣхалъ на одной идріотской бригантинѣ осмотрѣть 
Анапу, мѣсто, находящееся между Суджукомъ и Кизылташемъ, 
разстояніемъ отъ обоихъ на 36 миль, гдѣ хотя и нашелъ про-
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странную гавань и при ней великое озеро, заливаемое рѣкою 
Кубанью, да неспособную къ помѣщенію въ нихъ болыпихъ ко
раблей, потому что она не глубже 5-ти сажень и подвергается 
насильству разныхъ вѣтровъ.

8-го числа, по капитанъ-пашинскому приказу, вынуты отор
ванные съ корабля «Ріала» З-го января и велѣно сдѣлать для 
него новый руль.

Того-жь дня явились къ обоимъ пашамъ абазинскіе и черке
ске старшины безъ всякихъ подарковъ, между коими былъ и 
старшій Шагинъ-Гиреевъ братъ. Свиданіе съ ними происходило 
въ Джаныкліевой ставкѣ, потому что они для него только и 
пріѣхали, которые, обнадеживая о своей покорности константи
нопольскому султану, обѣщали изготовить до 10,000 своего 
войска, если надобно.

9-го числа возвратился выше сего означенный изъ Самсона 
въ Очаковъ посыланный чаушъ, и капитанъ-паша самъ мнѣ ска- 
зывалъ, что въ Очаковѣ мясо продается по 2 пары око, хлѣбъ 
также очень дешевъ и русскихъ тамъ вовсе не видно. А на мой 
запросъ какой успѣхъ возымѣло дѣло съ запорожцами, очаков
скому пашѣ препорученное, адмиралъ отозвался, что ничего еще 
не учинилось, однако есть надежда, изъ чего понялъ я, что 
Порта не достигла своего устремленія.

Сегодня оный адмиралъ опять ѣздилъ на идріотскомъ суднѣ 
къ Геленджикскому заливу, 20 миль отъ Суджука на Абазин- 
скомъ берегу, который нашелъ, такъ же, какъ и Анапскую га
вань, неспособнымъ для помѣщенія въ ономъ болыпихъ кораблей.

12-го числа явился я у капитанъ-паши; онъ вызвался, что 
отправленные въ Таманъ къ россійскому тамошнему командиру 
долго медлятъ своимъ возвращеніемъ. А я на то отвѣчалъ, что 
имъ невозможно въ одну недѣлю возвратиться, потому что ре- 
ченный таманскій командиръ, будучи подчиненъ главному россій- 
скому военачальнику Суворову, въ Бахчисараѣ пребывающему, 
не можетъ безъ предварительнаго съ нимъ сношенія на послан
ный къ нему письма отвѣчать и что на одно оное сношеніе болѣе
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недѣли надобно. Адмвралъ сказавъ потомъ, что онъ и Джаныкли- 
паша писали въ Таманъ какъ объ учрежденіи съѣзда, такъ и о 
томъ, что по имѣющейся между обѣими державами дружбѣ они 
намѣрены съ флотомъ къ Кизылташу идти для доставленія себѣ 
свѣжей воды и какъ имѣютъ съ собою войско, а у Кизылташа 
выставлены россійскія батареи съ войскомъ, такъ они предла- 
гаютъ, чтобъ оныя батареи и войско оттуда сняты были для 
извлеченія между обоюднымъ войскомъ всякихъ распрей, непри- 
стойныхъ мирному согласію, спросилъ у меня, можетъ-ли такое 
предложеніе принято быть? Я на то доложилъ, что, судя по по
лученному въ Самсонѣ отвѣту, неуповательно, чтобъ оное при
нято было. Послѣ сего оный адмиралъ, призвавъ къ себѣ ди- 
ванъ-эФендія, съ нимъ тайно говорилъ, который на завтра того 
спрашивалъ у меня, откуда я знаю, что таманскій командиръ 
Суворову подчиненъ, когда посыланный изъ Самсона капитанъ- 
пашинскій селиктаръ, при своемъ возвращеніи, сказывалъ, что 
изъ присланныхъ съ нимъ отъ Суворова писемъ малое русское 
было отъ таманскаго командира, слѣдственно сколь скоро оный 
особенно отъ себя пишетъ, то и сталъ не подчиненъ. На что я 
примѣтилъ ему, что генералъ Суворовъ подписывается сераски- 
ромъ кубанскихъ войскъ; а Таманъ, будучи между двумя устьями 
Кубани рѣки, несомнѣнно и находящійся тамъ россійскій коман
диръ зависитъ отъ онаго генерала, яко главнокомандующаго та- 
мошнимъ войскомъ. Послѣ того одинъ надежный человѣкъ мнѣ 
изъяснилъ, что оное предложеніе о снятіи Кизылташскихъ ба
тарей была диванъ-эФендіева выдумка для прославленія въ Кон- 
стантинополѣ, что капитанъ-паша испужалъ россіянъ и прину- 
дилъ ихъ оныя батареи снять.

13-го числа возвратился изъ Константинополя капитанъ- 
пашинскій второй чегодарь, который сказывалъ, что отправлен
ный послѣ него въ Константинополь адмиральскій капиджиларъ- 
кегаясы туда еще не былъ, а какъ присланный же съ онымъ 
чегодаремъ отъ Порты указъ тайно содержится, такъ заклю- 
чаютъ изъ того, что оба турецкіе предводители отъ Порты по-
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лучили выговоръ за то, что не пошли ранѣе въ Крымъ и время 
уронили. Получены притомъ и другаго содержанія повелѣнія, 
но я не могъ и оныхъ проникнуть.

14-го числа возвратились изъ Тамани пошлинные съ предъ- 
явленіемъ, что по причинѣ моровой заразы они не были въ тотъ 
городъ впущены, но выставлена была для нихъ одна палатка 
на мысѣ противъ Керченской крѣпости, Отуречькуму назы
ваемому который шириною до 200 Футовъ съ довольною дли
ною и гдѣ они три дня угощаемы были, а въ четвертый возвѣ- 
щено имъ, что привезенныя ими письма посланы къ главно
командующему генералу Суворову и что для нихъ воды болѣе 
не имѣется, потому что самимъ тамошнимъ жителямъ скудный 
достатокъ оной надобенъ. А на требованіе ихъ письменнаго от- 
вѣта сказано, что оный отъ Суворова ожидается и немедленно 
по полученіи къ нимъ присланъ будетъ; итакъ они просили хотя 
малаго числа свѣжей воды на дорогу, что и дано.

Капитанъ-паша, призвавъ меня, въ присутствіи диванъ-эФен- 
дія, разсказалъ мнѣ слѣдствіе онаго отправленія и хваля мое 
прозорливое о томъ заключеніе, сильно сердился на таманскаго 
командира, говоря, что на другой день неотмѣнно сдѣлаетъ на
падете на кизылтатскія батареи, почитая оныя на абазинской 
землѣ построенными. Итакъ чего-де тамъ россіяне ищутъ и видя, 
что я молчу, спросилъ какое свѣдѣніе я имѣю объ ономъ мѣстѣ? 
На что я изъяснилъ ему, что Кубань рѣка имѣетъ два устья, 
одно впадаетъ въ Азовское море при мѣстечкѣ Ачу, а другое 
вытекаетъ въ Черное море. Кизылташъ, будучи между оными, 
подвластенъ кубанскому военачальнику. Послѣ чего онъ (паша) 
укротился и вызывался, что онъ послам уже къ Портѣ -
скія жалобы, пускай пришлешь , а от чрезъ нападеніе
съ своимъ столь сильнымъ и многочисленными , въ мим
овладгъетъ Таманомъ, Темрюкомъ и прочими , да и
Джаныкли-Али-паша имѣетъ довольно , на несумнѣнное 

достиженге желаемого успѣха и въ Крыму по взятіи Томана. 
Но что-де дѣлать, когда Порта пе даешь на то позѳоленія:
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Константинопомское-де правительство кромѣ лихоимства и 
грабежей не знаетъ ничего другого и нѣтъ-де ему ни малѣйгией 
нуэюды, что султанъ, будучи оюр Шагтъ-Гиреевымъ пись- 
момъ, его не терпишь и хочешь чтобъ онъ свергнуть былъ.

О содержаніи такого Шагинъ-Гиреева письма я всячески 
старался потомъ развѣдать, но не могу и понынѣ.

15-го числа оный паша отправилъ въ Константинополь сво
его мечунъ-агу съ доношеніемъ какъ о случившемся 3-го числа 
шториѣ и неспособности осмотрѣнвыхъ имъ мѣстъ для зимняго 
пристанища Флота, такъ и о полученномъ отъ таманскаго коман
дира отвѣтѣ, но оный мечунъ-ага за противными вѣтрами и до
15-го сентября въ Константинополь на дорогѣ былъ.

17-го числа сдѣлался съ полуденной стороны такой жестокій 
штормъ, что отдаленные отъ пристани корабли для своей без
опасности принуждены были всѣ свои якори спустить и капитанъ- 
пашинскій, по спущеніи своихъ трехъ 80-ти кантарныхъ, началъ 
такъ сильно отекать, что выливаніе четырьмя помпами ничего 
не помогало, почему наконецъ данъ былъ сигналь изъ 3-хъ пу- 
шекъ, чтобы съ другихъ кораблей присланы были къ нему на 
помощь шлюбки съ помпами, но по причинѣ чрезмѣрной свирѣ- 
пости шторма, того учинить было невозможно; а какъ на вечеръ 
штормъ нѣсколько утихъ, такъ подъѣхавъ со всѣхъ кораблей 
шлюбки, всю ночь 9-ю помпами работали, но и то ничего не 
помогло, а если бы штормъ продлился еще часа два, то бы 
оный корабль совсѣмъ потонулъ и по дальнему его отъ берега 
разстоянію ни одна бы душа не спаслась. Поутру означен
ный 9 помпъ на силу пособили оный къ пристани подвести, 
куда и всѣ другіе корабли слѣдовали, гдѣ цѣлыя трое су- 
токъ помпы безполезно работали, а водолазы безпрестанно 
ныряли, но совсѣмъ тѣмъ невозможно было отыскать того 
мѣста, отъ котораго оная течь происходила; напослѣдокъ об
вили его вощанкою, покрытою овчинами да и то не пособляло. 
Въ четвертый день поутру пріѣхалъ туда Джаныкли-Али-паша, 
который, навѣдавшись сперва у капитановъ о судествѣ вреда и
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свѣдавъ, что ни надежды, ни способа болѣе не остается къ уня- 
тію течи, сказалъ капитанъ-пашѣ, чтобъ онъ людей наорасво 
далѣе не мучилъ, но приказалъ бы собрать съ него всѣ снасти и 
вооруженіе, а онъ беретъ на себя построить на то мѣсто дру
гой, своимъ собственнымъ иждивеніемъ; почемъ адмиралъ, со- 
шедъ съ него, сталъ въ ставкѣ и приказалъ корабль о берегъ 
ударить. Послѣ чего 1,000 человѣкъ до 28-го числа его разби
рали и снявъ даже до самыхъ досокъ, на 29-ое ч?сло остатки 
сожгли и потомъ изъ воды выбрали и гвозья. Бее же собранное 
съ него вооруженіе и снасти послѣ того разложены на другихъ 
корабляхъ, а бывшій на немъ пороховой запасъ весь подмокъ.

Въ ту же пору другой корабль подъ управленіемъ капитана 
Абдулъ-Рахмана, слѣдуя съ прочими въ гавань, сѣлъ на мел, 
который въ два дня на силу оттуда сняли и въ которомъ также 
появилась было великая течь, однакоже водолазы, отыскавъ по
врежденное мѣсто оное починили.

18-го числа возвратился изъ Константинополя капитанъ- 
пашйнскій капиджиларъ-кегаясы, который увѣрялъ меня, что 
правительство, прогнѣвавшись на , ропчетъ, что
по ту пору въ Крымъ еще не поше, говоря , на ч ш к  
онъ въ своемъ доношеніи изъявляешь, что безъ преступлены 
писаннаго запрегценгя къ нарушенію мира съ своей , ему
своей коммиссіи исправить невозм, по причинѣ 
женныхъ невѣрными карауловъ и пугиекъ во всей окружности 
Крымаі куда безъ сраженія не можетъ онъ ,
тельно и долженъ преподать съ своей стороны поводъ къ пре
ступлены мирнаго трактата. Что оное изъявленіе хотя и ка- 
залося правительству не только невѣроятнымъ, но и невозиож- 
нымъ, однакоже по приказанію верховнаго визиря о томъ сул
тану доложено было въ той самой сйлѣ, что весь крымскій 
берегъ такъ занять и укрѣпленъ пушками и караулами, что 
ниже лодка прокрасться тамъ не можетъ. На что отъ султана 
и воспослѣдовалъ привезенный тѣмъ капиджиларъ-кегаясіемъ 
отвѣтъ, точное содержаніе котораго хотя я самъ и не могь вв-
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дѣть, однакоже отъ надежного человѣка в за подлинно мнѣ ска
зано, что повешвается адмиралу препорученное ему дѣло въ
дѣйство произвести, если изыщется способный и удобный къ
тому случай. На представленіе оке оставатъся-ли ему тамъ на 
зиму для престереженія и изыскиванія такого , или же 
возвратиться въ Консумнтинополь съ флотомг, ,
что то на его собственное усмотрѣніе и разсуокденіе предается.

Между тѣмъ абазинцы привезли въ станы обоихъ пашей 
куницъ, бѣлокъ и лисицъ, коровьяго масла, овецъ и козъ, такъ 
какъ и нѣсколько людей на продажу, что все распродали весьма 
прибыльно, а прибѣгшіе на турецкіе корабли два невольника 
одного черкескаго бея, по его у капитанъ-паши просьбѣ, оты
сканы и возвращены.

Выше сего упоминаемый двухбунчужиый Мехмедъ-паша, 
притворясь больнымъ, возвратился въ Самсонъ, да и трехбун
чужный Ахмедъ-паша вызвался, что и онъ также не намѣренъ 
мухафизомъ въ Суджукѣ на зиму оставаться, хотя-бъ то было 
и съ семью кораблями.

Моровая зараза свирѣпствовала не только во всѣхъ трехъ 
станахъ, но и въ собСтвенныхъ капитанъ-пашинскихъ ставкахъ, 
гдѣ оною умерли 4 малолѣтнихъ плѣнника и столько же изъ дру
гихъ его слугъ, на мѣсто коихъ купилъ онъ у абазинцевъ двухъ 
малолѣтнихъ невольниковъ, двухъ невольницъ и одну дѣвушку. 
А въ Джаныкліевыхъ ставкахъ занемогъ заразою слуга его 
мучюрдара, котораго онъ приказалъ какъ оному мучюрдарю, 
такъ и казначею своему немедленно оттуда удалить, дабы отъ 
него не заразились и другіе. Но какъ они такого его при
каза не исполнили, то, свѣдавъ о томъ на другой день, такъ 
разсердился на обоихъ, что перваго, хотя онъ яко вѣрный и за
служенный человѣкъ у него въ великой милости былъ, отрѣша 
отъ должности прогналъ отъ себя, а казначея чуть не поразилъ 
своимъ кинжаломъ. Сей паша чрезмѣрно строгъ и мстителенъ, а 
ослушниковъ своихъ приказаній безъ всякой пощады казнить. 
Онъ великую дружбу и переписку имѣлъ съ прежнимъ муФтіемъ.
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Гассанъ паша въ сегодняшнемъ у него собраніи случайно 
сказывалъ, что строится еще 9 новыхъ кораблей, а именно: на 
островѣ Родосѣ два, третій на иждивеніи таможеннаго оберъ- 
директора, а четвертый Гассанъ-чаушъ-оглу; на Митилинскоиъ 
островѣ два; въ Константинополѣ одинъ; въ Чопаникѣ у Синопа 
также одинъ на Джаныкліевомъ иждивеніи, а другой въ Си- 
нопѣ его Джаныкліевъ сынъ Баталъ-бей будетъ строить; де
сятый же самъ онъ капитанъ-паша намѣренъ построить на ост- 
ровѣ Тассѣ длиною въ 59 аршинъ, но какъ такой величины 
корабля тамъ неудобно на воду спустить, такъ строеніе будетъ 
призводиться насупротивъ того острова, а лѣсъ будетъ съ 
онаго взятъ. При томъ же случаѣ реченный адмиралъ отрядить 
изъ своего Флота одинъ корабль для отысканія и собранія ра- 
стерянныхъ во время послѣдняго шторма якорей съ своими ка
натами.

Изъ 53-хъ разсѣянныхъ по разнымъ мѣстамъ суденъ быв- 
шимъ 3-го числа штормомъ одинъ идріотскій бригатинъ, зане
сенный въ Трапезунтъ, возвращаясь въ Суджукъ, противною 
погодою будучи прогнатъ къ абазинскому берегу на 60 миль 
отъ Суджука, абазинцы оный въ свои руки захватя, разграбили 
все, что на немъ находилось, а людей распродать хотѣли, но слу- 
чившіеся тамъ два кафинскіе татарина ихъ изъ неволи выруча, 
переслали въ Суджукъ, куда прибывъ они подали капитанъ-пашѣ 
прошеніе о заплаченіи понесеннаго ими чрезъ то злоключеніе 
убытка, считаемаго до 813 левковъ. Капитанъ-паша оное про- 
шеніе, мною переведенное, сообщилъ Д жаныкли - А ли-пашѣ для 
требованія отъ абазинцовъ за то сатисФакціи и возвращенія 
разграбленныхъ вещей, и хотя послѣдній всячески о томъ ста
рался, однакоже безъ всякаго успѣха, получа только въ отвѣтъ, 
что означенный бригантинъ есть добыча Богомъ имъ дарованная.

19-го числа одинъ изъ крымскихъ улемовъ, свѣдавъ о при- 
бытіи въ Суджукъ турецкихъ военныхъ силъ, тайкомъ прибѣгъ 
къ капитанъ-пашѣ со всею своею семьею, котораго адмиралъ 
поручилъ диванъ-эФендію для угощенія, отправя между тѣмъ
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семью его въ Синопъ. Я, ознакомясь съ нимъ и снискавъ себѣ 
его довѣренность, навѣдывался у него о Шагинъ-Гиреевыхъ 
обстоятельствахъ, на что онъ мнѣ сказалъ:

1) Что у него какъ калга, такъ и нурадинъ султаны имѣ- 
ются, но ихъ ни въ какое дѣло не употребляетъ, оставляя при- 
надлежащіе имъ доходы на ихъ издержки.

2) Что верховное правительство составлено изъ 12-ти пер- 
востепенныхъ татарскихъ старшинъ съ однимъ законникомъ 
и грамотнымъ человѣкомъ, которые разсматриваютъ, уважаютъ 
и рѣшаютъ по своимъ законамъ всѣ гражданскія дѣла, на чемъ 
ханъ свое опредѣленіе или подтвержденіе потомъ основываетъ 
и распоряжаетъ.

3) Провинившихся въ чемъ. либо оный ханъ отсылаетъ въ 
судъ и наказаніе распоряжаетъ по кади-аскерскимъ пригово
рами Но ежели главнокомандующій россійскимъ войскомъ кого 
либо обнесетъ какимъ преступленіемъ, того безъ всякаго слѣд- 
ствія и справокъ тотчасъ и безъ пощады казнить.

4) Бахчисарайскія и другихъ городовъ улицы порядочнѣе 
прежняго вымостилъ.

5) Къ султану Абдулъ-Гамиду написалъ, что онъ самодер
жавный татарскій ханъ и что послѣ смерти ею преемникомъ 
ею ханства имѣетъ быть тотъкою онъ съ татарскими стар
шинами изберешь и у д о с т о и т ь , а не друюй , коею бы иногда 
похотѣлъ ею султаново величество, за что-де сей послѣдній
проінѣвавшисъ на него, прислалъ въ Крымъ Селимъ-Гирея для -
ступленія ханскаю м ѣ с т а , а потомъ и семъ военныхъ кораблей 
въ Авлиту прибыли оному хану на подпору.

6) Что всѣ-де мнѣ вѣдомые подвиги и старательства Порты 
производятся не изъ усердія къ татарскому народу, но для - 
мщенгя Шагинъ-Гирею за учиненное ею султанову величеству 
оюрченіе вышереченнымъ письмомъ. И наконецъ

7) Что извѣстный Айвасъ-ага, бьгешій до войны каушанскій 
градоначальникъ, есть нынѣ наиусерднѣйшій и вѣрнѣйшій Ша- 
гинъ-Гиреевъ единомысленникъ и совѣтникъ.
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Капитанъ-паша объявилъ мнѣ вѣсть о кончинѣ Мурать 
Моллы, привезенную ему чрезъ своего капиджиларъ-кегаясія, 
вызываясь притомъ, что онъ умеръ, а можетъ быть и отравлень 
въ Дамаскѣ, такъ де ему и надобно было, яко единомыслененку 
россійскому и защитителю Шагинъ-Гйрееву, слѣдовательно и 
сопернику намѣреніямъ и желанію нашего султана. На что я при- 
мѣтилъ, что онъ былъ Шагинъ-Гиреевъ покровитель изъ коры
сти, то я понимаю, но чтобъ въ толь знатной духовной особѣ 
было столько невѣрства, чтобы россійскую держать сторону, 
того сообразить не могу. Адмиралъ возразилъ на то, что онъ. 
вѣдаетъ оное чрезъ достовѣрнаго человѣка и что помянутый 
Муратъ-Молла имѣлъ и съ Стахіевьшъ сношеніе. Я не посмѣль 
спросить его о семъ вѣстникѣ, кто бы онъ былъ. При всемъ 
томъ моровая зараза ожесточилась въ стану ландмилицкаго вой
ска, изъ котораго великое число истребила, а въ янычарскомъ і 
того болѣе.

На сихъ дняхъ пріѣхалъ къ Гассанъ-пашѣ султанъ Кадырь- 
Гирей, въ Крыму жившій, а потомъ прибѣгшій къ абазинцаиъ, 
отправивши свою семью въ Румелію. Онъ предлагалъ адмираіу, 
что абазинское войско въ состояніи поразить крымскихъ непрія- 
телей, потому что изъ 36-ти тамошнихъ беевъ каждый можетъ 
собрать до 15,000 войска независимо отъ черкесовъ, которые 
также могутъ поставить не малое число онаго, и такимъ обра
зомъ онъ всѣми мѣрами побуждалъ Гассанъ-пашу на войну про
тивъ Крыма, обѣщая золотыя горы. А находившійся при немъ 
мирза съ увеличиваніемъ описывалъ бѣдствія татарскихъ наро- 
довъ, Шагинъ-Гиреемъ причиняемыя, увѣряя, что ежелн турец- 
кія войска покажутся, то всѣ татары поднимутъ оружіе на Ша
гинъ-Гирея съ его защитниками и что теперь отъ того ихъ воз* 
держиваетъ только одинъ ужасъ превосходной силы противной 
стороны.

Навѣдываясь, проникъ я чрезъ диванъ-эФендія, что татары 
вслѣдъ за своимъ къ обоимъ пашамъ адресованнымъ магзарамъ, 
посланнымъ совокупно съ вышеозначеннымъ генерала Суворова
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отвѣтнымъ письмомъ на ихъ изъ Суджука чрезъ Тамань къ 
нему адресованное, прислали потаенно другой, въ которомъ на
писали: Бога ради избавьте насъ!

Я спросилъ, поколику сей послѣдній магзаръ закрѣпленъ 
приложеніемъ рукъ и печатей тѣхъ же самыхъ людей, которые 
на первомъ находятся, диванъ-эФенди сказалъ нѣтъ, и что оный 
потаенный магзаръ присланъ безъ приложенія печатей, однако- 
де, кажется ему, что на ономъ другія подписи были. На что я 
вызвался, что безъ приложенія печатей оный магзаръ не можетъ 
имѣть никакой важности и удостовѣрительности. Повидимому, 
сія-то есть жалоба та, о которой мнѣ говорилъ предъ тѣмъ ка
питанъ-паша, что ее послалъ къ Портѣ.

25-го числа возвратился изъ Константинополя капитанъ-па- 
шинскій рахтиванъ, который привезъ къ обоимъ пашамъ пове- 
лѣніе, чтобы если не имѣется другого средства къ исполненію 
препорученного имъ предпріятія, они гили въ Кафу и попросили 
бы тамъ свѣжей воды, и ежели то отказано , тогда ѳмѣ-
ня то въ знакъ недружества и нарушеніемъ , выса
дить свое войско и напасть на , или же поступить

такъ, какъ заблаюразсудится, словомъ все представляется на
> капитанъ-пашинское усмотрѣніе гі блаюизволеніе.

При возвратномъ онаго рахтивана изъ Константинополя 
отправленіи не поспѣлъ еще туда мечунъ-агасы, посланный 
между тѣмъ изъ Суджука съ извѣщеніемъ о приключившемся
3-го числа великомъ штормѣ и понесенныхъ притомъ уронахъ 
съ прочимъ.

27-го числа капитанъ-паша отправилъ опять своего рахти
вана въ Константинополь, съ описаніемъ того, что съ пашин- 
скимъ кораблемъ сдѣлалось; причемъ также и Джаныкли-Али- 
паша писалъ.

Предпріятіе къ кубанцамъ не возымѣло никакого успѣха, да 
и союзъ съ абазинцами и черкесами не состоялся, потому что 
они потребовали то количество денегъ, которое имъ дано было 
при начатіи послѣдней войны, чего паши ни дать, ни обѣщать не
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хотѣли, разсуждая, что если потомъ россіяне имъ дадуть поло
винную часть того количества денегъ, то они, измѣнивъ ПоргЬ, 
къ нимъ пристанутъ, и что они къ войнѣ неспособны и прнлѣп- 
ляются завсегда къ тѣмъ, къ которымъ побѣда клонится. Итакъ 
помянутые паши какъ съ ними, такъ и съ кубанцами никакого 
условія не учинили. А изъ войскъ какъ Ахмедъ-паши, такъ і 
обоихъ турецкихъ сераскировъ утащено абазинцами въ горныя 
ихъ жилища до 500 человѣкъ, о чемъ осталось капитанъ-пашѣ 
извѣстить Порту, какъ она поступить съ ними прикажетъ.

30-го числа Джаныкли-Али-паша женился на родной сестрѣ 
абазинскаго бея Пастоглу (?), имѣющаго помѣстья свои въ Суд- 
жукской области, простирающейся до Кизылташской пристани, 
неподалеку отъ которой находился и его дворъ. Итакъ Джааык- 
ли-Али-паша сдѣлался свойственникомъ и абазинцомъ. Говорять, 
что онъ то сдѣлалъ съ умыслу, дабы и у сихъ народовъ быть 
въ почтеніи и ворочать ими куда и какъ захочетъ.

Сентября 1-го числа прибылъ курьеръ съ письмами отъ су- 
хумскаго бея, что у него въ Сухумѣ разнесся слухъ, як бы 
капитанъ-паша завладѣлъ Таманомъ и КаФОЮ.

2-го числа Джаныкли-Али-паша съ новою своею супругою 
взошелъ на корабль «Патрону», а сынъ его Ахмедъ-паша на 
«Ріалу».

3-го числа сѣлъ и капитанъ-паша на свой адмиральскій ко
рабль, называемый «Капитанія».

4-го числа поднялись изъ Суджука, но нѣсколько спустя за 
повѣявшимъ съ полуденной стороны вѣтромъ, возвратились 
опять и стали на якоряхъ на суджукскомъ рейдѣ, гдѣ Фрегать 

вышеупомянутаго капитана Абдулъ-Рахмана опять сѣлъ почти 
на ту же самую мель, на которой и прежде былъ, но чрезъ всю 
ночь трудясь его съ мели сняли; былъ однако обнять великою 
течью, за что

5-го числа капитанъ-паша, уславъ въ заточеніе реченнаго 
капитана, отдалъ его мѣсто бывшему на томъ кораблѣ второму 
капитану, а по унятіи течи приказалъ проводить тоть корабль
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въ Константинополь, чтобъ не быть подвержену какой вящшей 
опасности, если съ прочими пойдетъ въ предпринимаемый въ 
КаФу походъ. А самъ между тѣмъ занемогъ и пустили ему 
кровь.

6-го числа, пустясь изъ Суджука съ сѣвернымъ вѣтромъ, 
прошли устье Азовскаго моря и пополудни подошли къ Крым
скому мысу Таклы-Бурунъ, отъ Керчи на 6, а оть Еникале на 
18 миль разстояніемъ.

Тутъ показался идущій на парусахъ россійскій флотъ, со- 
стоящій въ восьми Фрегатахъ, между коими два были болыпіе 
сорока-пушечные, а прочіе шесть малые, имѣя при себѣ одинъ 
небольшой бомбардирскій корабль съ транспортнымъ судномъ. 
Капитанъ-паша, увидя оный флотъ, направилъ на него ходъ 
своихъ кораблей, а онъ бывъ сперва по лѣвую руку подъ вѣт- 
ромъ, перешелъ на правую на вѣтеръ и такъ близко, что одинъ 
изъ двухъ болмпихъ чуть не дотронулся до капитанъ-пашинскаго 
корабля. На обоихъ большихъ Фрегатахъ всѣ пушечныя окна 
были заперты, а людей едва до 15-ти человѣкъ видно было и 
прошли они безъ учиненія по обыкновению салютаціи, напротивъ 
чего на слѣдующихъ за ними шести малыхъ пушки были обна
ружены и болѣе 300 человѣкъ экипажа на каждомъ въ одно- 
цвѣтномъ мундирѣ видно было.

Капитанъ-паша въ тотъ день принялъ слабительное, одна
коже вышелъ изъ своей каюты смотрѣть и говорилъ, что если 
бы онъ здоровъ былъ, то атаковалъ бы ихъ.

Тутъ примѣчено: 1) что Флагманскій россійскій Фрегатъ, 
приближась къ адмиральскому кораблю, подобралъ нижніе па
руса и оставилъ только верхніе, а прошедъ оный, опять распу- 
ствлъ ихъ; 2) что немного повыше означеннаго Таклы-Бурунска- 
го мыса стояли у берега на якоряхъ еще пять кораблей. Итакъ 
россійскій флотъ плавалъ около онаго мыса, а нашъ мало спу
стя, сталъ на якорѣ предъ крымскимъ берегомъ Тузла, на мѣ- 
стѣ глубиною 25 саженъ, и тутъ во всю ночь слышно было ту
рецкое величаніе и хвастовство въ пренебрежете россійскихъ
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кораблей, такъ что проглотили бы оные, если бы Гассанъ-паша 
далъ свое позволеніе.

7-го числа, поднявшись оттуда, видѣнъ былъ россійсній 
флотъ на дрейфѣ, стоящій рядомъ противъ вѣтра на правой 
сторонѣ, разстояніемъ въ двухъ миляхъ отъ турецкаго, который, 
прибывъ къ КаФѣ и сталъ на якоряхъ. Капитанъ-паша салюто- 
валъ крѣпость десятью выстрѣлами, а «Патрона» и «Ріала» каж
дый шестью; прочіе же 20 кораблей кто двумя, а кто тремя, по 
выброшеніи своихъ якорей, на что на все изъ крѣпости не вы
палено ни одного высірѣла, но только три раза вспыхивалъ по- 
рохъ и тотчасъ начали съ торопостію бѣжать отъ города всѣ 
его жители, везучи съ собою и свое имѣніе на телѣгахъ, а на 
берегу видны были палатки и люди, а въ двухъ миляхъ отъ Ка- 
фы другія палатки, въ два ряда поставленныя и въ которыя по
томъ вступало войско.

8-го числа оба паши написали письмо за собственными свои
ми подписями и печатьми и послали съ онымъ въ Кафу: Джа- 
ныкли-паша своего втораго чегодаря, а Гассанъ-паша своего 
софраджи-баши, требуя въ ономъ, чтобъ дозволено было на бе
регъ выдти для взятія свѣжей воды. Россіяне, хотя и вѣдалв, что 
не можетъ быть въ томъ надобности, по имѣющемуся въ Суд- 
жукской крѣпости изобилію прѣсной воды, однакоже принявъ 
учтиво присланныхъ съ письмомъ, говорили, что сходственно съ 
продолжающимся между обѣими Имперіями мирнымъ тракта
те мъ, охотно бы позволено было имъ на берегъ выдти, какъ для 
прогулки, такъ и для исправленія потребныхъ иногда покупокъ, 
если бы не было моровой заразы въ ихъ флотѢ, на что прислан
ные сказали, что оная уже пресѣклась. Можетъ-де быть, отвѣт- 
ствовано съ россійской стороны, да намъ надобно вѣрить тому, 
что изъ Константинополя пишутъ, откуда извѣщено, что турец- 
кіе корабли пошли въ свой походъ съ моровою заразою. Потомъ 
турки просили письменнаго на ихъ письмо отвѣта, на что ска
зано, что оное письмо пошлется въ Бахчисарай и находящійся 
тамъ главнокомандующій генералъ не оставить того безъ отвѣ-
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та. Турки спросили, сколь долго ожидать такого отвѣта, на что 
вызванось чрезъ сутки.

По прибытіи къ КаФѣ Джаныкли-Али-паша отправилъ въ 
Синопъ свой гаремъ.

9-го числа оба паши между собою совѣтовали, слѣдуетъ-ли 
имъ, высадя войско, вступить въ сраженіе, и хотя долго о томъ 
разсуждали, однакоже на войну еще не рѣшились, пока не по
лучать съ россійской стороны отвѣта на свое послѣднее предло- 
женіе, наканунѣ посланное.

Капитанъ-паша, по причинѣ своей болѣзни, коль скоро при
были къ КифѢ, взялъ меня на свой корабль, гдѣ я, познакомив
шись съ командующимъ на ономъ кораблѣ капитаномъ, нашелъ 
случай примѣтить ему, что приближается пора обыкновеннаго 
каштаннаго, по-турецки кара-кестенэ называемаго шторма.

На вечеръ капитанъ-паша послалъ своего бывшаго селик- 
таря для требованія на свое письмо обѣщаннаго съ россійской 
стороны отвѣта, на что сказано, что оный еще не полученъ. И 
какъ посланный спросилъ, когда его ожидать можно, такъ вы
звано на то, что прежде двухъ сутокъ онаго получить еще нельзя.

Гассанъ-паша, услышавъ такой съ первымъ несогласный 
вызовъ, распалился гнѣвомъ такъ, что во всю ночь, пылая яра- 
стію, совѣтовался съ своимъ капитаномъ сдѣлать поутру напа
дете.

10-го числа, приглася Джаныкли-Али-пашу,
было на производство войны. Но какъ корабельный капптанъ 
цредложилъ, что если воспослѣдуетъ приближающійся уже каш- 
танный штормъ, тогда корабли неотмѣнно будутъ подвержены 
большей опасности, нежели въ Суджукѣ; а впрочемъ какъ они 
изволятъ. Они же. задумавшись, опять послали справиться, по- 
лученъ-ли ожидаемый отъ генерала Суворова отвѣтъ, на что 
имъ сказано, что на вечеръ можетъ быть и будетъ. Получа сей 
отвѣтъ, оба поминаемые паши, послѣ долгого и тайнаго между 
собою разговора, положили ѣхать въ Синопъ, куда и поднялись 
предъ полуднемъ.

и. 51
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11-го числа, ночью, поднялся велвкій штормъ. Двѣ галеры, 
будучи не въ состояніи противиться его насильству, пустились 
на Константинопольскій заливъ. Командующіе на оныхъ беи, по 
прибытіи своемъ въ Константинополь, разсказали терсана- 
эмини несчастный въ Суджукѣ приключенія, а оный сказку ихъ 
неукоснительно Портѣ предложилъ, которая о томъ еще неиз- 
вѣстна была, за неприбытіемъ въ Константинополь отправлен- 
наго отъ обоихъ пашей съ доношеніемъ о томъ. Порта, свѣдавъ 
чрезъ то, что капитанъ-паша возвратился въ Синопъ, отправила 
къ нему курьера съ повелѣніемъ, чтобъ онъ со всѣмъ флотомъ 
пришелъ въ Константинополь.

Сего-жь числа пополудни флотъ прибыль въ Синопъ, гдѣ 
мы нашли 14 саикъ, присланныхъ изъ Константинополя съ 
съѣстными припасами.

13-го числа Гассанъ-паша отправилъ въ Константинополь 
своего соФраджи-башу, яко самовидца всего того, что рос- 
сіяне ему въ КаФѣ сказали, съ своимъ доношеніемъ какъ о 
томъ, такъ и о благополучномъ Флота въ Синопъ прибытіи.

14-го числа прибывшій изъ Константинополя къ Джаныкли- 
Али-пашѣ муждеджи, вѣстникъ, привезъ извѣстіе о визирской 
перемѣнѣ.

Сей Джаныкли-паша, по прибытіи въ Синопъ, тотчасъ со- 
шелъ съ корабля своего и взялъ себѣ квартиру въ крѣпости, а 
не въ домѣ амазійскаго митрополита, гдѣ прежде завсегда ста
новился, причемъ примѣчено и то, что большую часть войска 
оставилъ при себѣ, говоря, что по выступленіи оттуда Флота н 
оное будетъ распущено; а увѣдомясь, что эрзерумское войско 
прибыло до Пересуна, велѣлъ оному возвратиться во свояси. 
Вышелъ потомъ и его сынъ Ахмедъ-паша и сталь на квартирѣ, 
а войско поставлено въ палаткахъ. Капитанъ-же-паша, будучи 
слабъ отъ своей прежде бывшей болѣзни, еще болѣе занемогъ, 
почему не только съ корабля не сходилъ, но и изъ каюты своей 
не трогался. Вышелъ также и я и сталъ на квартирѣ.

Нѣсколько дней спустя, пріѣхалъ я къ капитанъ-пашѣ; онъ,
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между прочимъ, мнѣ сказалъ, что онъ ничего такъ не желалъ, 
какъ сподобиться видѣть Мекку, а когда ему пожалованъ капи- 
танъ-пашинскій чинъ, то желалъ быть эмиръ-хаджіемъ, тамош- 
няго каравана предводителемъ; но какъ того достигнуть нельзя 
было, такъ, освободясь отъ заботъ, могъ бы доканчивать въ по- 
коѣ свою жизнь съ пятью или шестью служителями, да промыслъ 
Божій не допустилъ и до того, но всунули его въ такія безпо- 
койства.

Джаныкли-Али-паша самъ у него на посѣщеніи не бывалъ, 
а послалъ Абды-бея, надзирателя войскъ, навѣдаться о его здо- 
ровьѣ, а на другой день прислалъ къ нему своего селиктаря съ 
разными Фруктами, которому Гассанъ-паша подарилъ 250 лев
ковъ. Свѣдавши чрезъ прибывшаго къ Джаныкли-Али-пашѣ 
курьера о новомъ визирѣ, написалъ и онъ поздравительное къ 
нему письмо. Казался однако сожалѣющимъ о томъ, что не ему 
самому то мѣсто дано, а его служители, какъ грубіяны и невѣ- 
жи, явно ругали и порочили правительство константинопольское 
за то, что не допустило ихъ г. Гассанъ-пашу поразить россіянъ, 
браня тутъ же и Джаныкли-Али-пашу. Извѣстясь чрезъ того-жь 
курьера, что кегая-бей и терсана-эмини между собою помѣня- 
лись мѣстами, послалъ и къ нимъ обоимъ съ тѣмъ курьеромъ свои 
поздравительный письма.

По отправленіи онаго курьера, будучи у онаго адмирала, я 
случайно сказалъ: «означенный промѣнъ мѣстъ между кегая- 
беемъ и терсана-змини есть чувствительный ударъ первому», а 
онъ на то вызвался, что при отъѣздѣ своемъ изъ Константино
поля далъ ему, бывшему еще кегая-беемъ записку, сколько 
мачтъ потребно въ адмиралтейство доставить изъ Галаца, сколько 
желѣза, смолы, дегтю и прочаго, означа всякую вещь по имени 
и откуда и надѣется, что все то уже приготовлено, примолвя къ 
тому, что ежели онъ того не исправилъ, то оное теперь много 
труда и хлопотъ ему принесетъ, потому-де, что на будущее лѣто 
надобно опять за то-же приняться.

19-го числа прибылъ въ Синопъ и корабль съ ожидаемыми
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сухарями нагруженный изъ черном орскаго Бургаза, коихъ и съ 
прежде привезенною на албанскихъ корабляхъ частію бьио до
20,000 кантарей. '

Сегодня-же прибылъ сухимъ путемъ изъ Константинополя 
курьеръ къ капитанъ-пашѣ съ повелѣніемъ, взявши флотъ, воз
вратиться въ Константинополь, почему Джаныкли-Али-паша 
тотчасъ стоявшихъ въ палаткахъ янычаръ распустилъ по ихь 
домамъ, такъ какъ и остальное ландмнлицкое войско чѣмъ онъ 
до того мѣшкалъ, подозрѣвая, что велѣно будетъ въ Синопѣ зи
мовать или вторично къ КаФѣ идти. А диванъ-ЭФенди сказывал 
мнѣ, что въ указѣ о возвращеніи Флота приписано и то, чт& 
опое распорядить такимъ образ, дабы па будущую вщ  
оному опять выступить въ походъ. Почему тотчасъ выгружены 
были не только бывшіе въ походѣ на идріотскихъ бриганп- 
нахъ и на двухъ транспортныхъ суднахъ 580 кулей муки, но и 
другіе съѣстные припасы, въ Синопъ привезенные на 14-п 
транспортныхъ суднахъ, который, какъ выше сказано, привоз- 
вращеніи Флота тамъ найдены; словомъ, въ Синопѣ остаыеяъ 
весь изъ Константинополя присланный провіантъ, въ которомъ 
муки 40,000 киловъ, да сухарей въ цѣлости 20,000 кантарей.

Также покинуты тамъ и вСѣ пушки, ядра, порохъ и прочіе 
снаряды и сбруя, присланные на вооруженіе Суджукской кре
пости по плану ея починки.

Выгружены также и оставлены въ Синопѣ и всѣ снасти и 
матеріалы съ амуниціею и съѣстными припасами, снятые съ 
капитанъ-пашинскаго въ Суджукѣ сожженнаго вО-тн-пушечнаго 
корабля, а пушки заряженный погружены въ два другіе корабля 
для отвозу въ Константинополь.

Всѣ палатки съ своимъ приборомъ, служившія въ лоходѣ 
какъ самому капнтанъ-пашѣ, такъ и войску, оставлены также 
въ Синопѣ, не меньше какъ и всѣ лаФеты, лопатки, кирки и 
бывшіе на каждомъ кораблѣ ядра и порохъ. Все оное разложено 
частію въ христіанскихъ церквахъ, а частію въ крѣпости подъ 
присмотромъ Джаныкли-Али-паши.

Оідііігесі Ьу
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Синопскій янячарскіб ага съ своимъ штатомъ живетъ во 
внутренней крѣпости Ичь-Кале, гдѣ кромѣ его никого нѣтъ; а 
комендантское званіе обыкновенно изъ Константинополя дается 
одному изъ синопскихъ уроженцевъ безсмѣнно; напротивъ, яны- 
чарскій ага перемѣняется.

Капитанъ на сожженномъ пашинскомъ кораблѣ имѣлъ нѣ- 
сколько боченковъ аглинскаго пороху, который не былъ подмо- 
ченъ, такъ и оные въ Синопѣ оставлены. Гассанъ-паша во всю 
свою послѣднюю въ Синопѣ бытность не выходилъ изъ своей 
каюты, будучи кашлемъ безпокоиваемъ. 18-го числа Джаныкли- 
Али-паша, пріѣхавъ въ первый разъ, тамъ у него былъ; а въ 
другой разъ, 22-го числа, пріѣхалъ къ нему проститься, имѣя съ 
собою бывшихъ въ походѣ орду-назыря, орду-теФтердаря, яны- 
чарскаго-агу, джебеджи-башу и синопскаго янычарскаго агу съ 
тамошнимъ комендантомъ и былъ встрѣченъ и провожденъ мно
гими пушечными выстрѣлами по приказанію капитанъ-паши, а 
съ адмиральскаго выпалено только 11 выстрѣловъ. Потомъ 
былъ и Джаныкліевъ сьшъ Ахметъ-паша, для котораго также 
со всѣхъ кораблей производилась пушечная пальба, только съ 
обыкновенною умѣренностью.

23-го числа, въ субботу, поднялся ф лотъ  в ъ  обратный изъ 
Синопа въ Константинополь походъ и за неимѣніемъ способнаго 
вѣтра весь день принужденъ былъ лавировать, кромѣ того, что 
изъ Синопа не можно однимъ вѣтромъ выбраться.

Пополудни на линейномъ кораблѣ подъ командою капитана 
МутФуллага, длиною 55-ти-аршиннаго, загорѣлась пороховая 
казна; оный совсѣмъ погибъ; на немъ было болѣе 800 чело- 
вѣкъ, потому что и морскіе служители сожженнаго капитанъ- 
пашинскаго корабля на немъ посажены были купно съ капита- 
номъ Бичакъ-оглу.

Капитанъ-паша немедленно послалъ свою шлюбку на избав- 
леніе тѣмъ, коихъ могли живыми найти, которая туда подоспѣвъ, 
много сожженныхъ и утонувшихъ труповъ нашла, а изъ живыхъ 
только одного, котораго капитанъ-паша спросилъ, отъ чего не-
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счастіе воспослѣдовало, онъ отвѣчалъ, что въ сдѣланной бесѣдй 
на кормѣ сидѣди помянутый капитанъ МутФуллагъ и капитанъ 
Бичакъ-оглу, а пушкарь вынималъ изъ пушекъ заряды и отао- 
силъ въ пороховую казну. А самъ-де я сидѣлъ на носу и вдругъ, 
будучи на воздухъ вскинуть, упалъ въ море, гдѣ, нашедъ одну 
корабельную доску, за нее ухватился и держался, пока пшобка 
подоспѣвъ, спасла меня отъ гибели.

Около двухъ часовъ ночи, вышедши изъ гавани, всю оную 
ночь шли съ сѣвернымъ вѣтромъ, съ коимъ безъ всякаго зло> 
ключенія продолжали свой путь и въ воскресенье, а тогда, то 
есть 24-го числа пополудни, и другой корабль имѣлъ равное не
счастье съ вышеозначеннымъ и который также совсѣмъ погибъ. 
Сколько ни силился капитанъ-паша послать свою шлюбку для 
спасенія людей, да никоими мѣрами того сдѣлать нельзя быю 
какъ за дальнимъ разстояніемъ, такъ и за вѣтромъ и быстры» 
теченіемъ, ходъ кораблю ускоряющими. Отъ чего начали на ад- 
миральскомъ кораблѣ другъ другу шептать, что на оныхъ ко* 
рабляхъ были со стороны россіянъ шпіоны для зажженія ихъ, 
которая клевета нѣсколько дней продолжалась.

25-го числа поднявшимся полуденнымъ вѣтромъ адмирал- 
скій корабль съ нѣкоторыми другими до Варны прогнанъ, откуда 
принуждены были лавировать, и съ великою трудностію. Нако- 
недъ, октября 3-го числа достигли до Константинопольская) 
пролива и пришли въ Буюкъ-дере, гдѣ нашли «Патрону» и ни
сколько другихъ съ бѣдными идріотскими бригантинами. Тутъ 
спознали, что рахтиванъ не бывалъ еще въ Константинополь, 
слѣдовательно и то идріотское судно, на которомъ онъ быль 
отправленъ, утонуло.

5-го числа явился я у Порты, гдѣ видѣлся съ ея драгома- 
номъ, который мнѣ сказалъ, что выше сего упомянутое краткое 
русское письмо было отъ одного капитана, который писалъ къ 
обоимъ пашамъ о полученіи ихъ писемъ къ Суворову и о пере- 
сылкѣ оныхъ къ нему съ препровожденіемъ его на то къ нимъ 
отвѣта. А потомъ пошелъ съ нимъ къ кегая-бею, который ска*
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залъ мнѣ, теперь-де кто можетъ тебя разлучить съ Гассанъ-па- 
шою. Въ самомъ дѣлѣ, я съ нимъ обошелся изрядно и онъ обо 
мнѣ былъ хорошаго мнѣнія, только я отъ него не видалъ ни 
полушки; кромѣ того одного, что написалъ къ волошскому госпо
дарю одобрительное письмо (коего копію я у себя имѣю) о томъ, 
что онъ моею службою доволенъ и чтобъ онъ, првдявъ то въ 
уваженіе, меня не оставлялъ.

Былъ я и у рейсъ-ЭФендія, который меня спросилъ, когда я 
пріѣхалъ, на что я сказалъ, что пріѣхалъ во вторникъ 3-го 
числа октября. Онъ прибавилъ, что если я на семъ походѣ не 
отправилъ переводческой должности, такъ отправилъ-де доктор
скую. Онъ зналъ, что я пользовалъ капитанъ-пашу. То правда, 
отвѣчалъ я, однако былъ и переводчикомъ челобитій греческихъ 
корабелыциковъ на 60-ти транспортныхъ суднахъ и въ росписа- 
ніи ихъ убытковъ. На что онъ сказалъ, что-де ты не былъ зна
комь султану, а чрезъ то сдѣлался и что служба-де твоя не 
останется безъ награжденія; потомъ я ему пожелавъ много лѣтъ, 
по обыкновенію, пошелъ отъ него.

А наконецъ пришелъ я къ аметчію, который говорилъ, что 
если я нынѣшняго года должности наложенной мнѣ не отпра
вилъ, то въ будущемъ отправлю, потому что дѣло такъ остав
лено быть не можетъ, но надобно оное кончить. Я ему отвѣтство- 
валъ, что мнѣ нѣтъ дѣла болѣе до морскихъ служителей, такъ 
что готовь съ свбею жизнью разстаться, а на корабляхъ быть 
не могу. То же мнѣ повторили при свиданіи какъ бейликчи съ 
чаушъ-башей, такъ и мектупчи, кегая-кіатибъ и кеседарь- 
реиси (?), что на будущій годъ приведется дѣло въ свой порядокъ. 
Удивительно, какъ они не ощущаютъ гнѣва Божія во всѣхъ сво
ихъ неистовыхъ и противу всякой справедливости производимыхъ 
предпріятій.

Драгоманъ Порты, когда я хотѣлъ отъ него идти, издѣваясь 
ихъ рѣчамъ, мнѣ сказалъ, что господамъ нашимъ остается 
потщиться дѣла поправить и въ благосостояніе привести пе- 
ромъ, а не копьемъ, которое имъ никакого успѣха не обѣщаетъ.
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Я ему сказалъ, такъ для чего ты имъ того не доложишь? 
Боюсь, отвѣчалъ мнѣ. Потомъ я прибавилъ, что и перо маю 
предуспѣетъ у тѣхъ, которые только для независимости Крыма 
отдали столько городовъ и областей обратно, а  наши стараются 
всячески оную уничтожить. Я-де видѣлъ на адмиральскомъ ко- 
раблѣ одного грека изъ Ѳессалоніи, который сказалъ, что за тс 
взять въ неволю, что во время бывшей войны былъ въ россий
ской службѣ, хотя-де слышу, что всѣмъ таковымъ прощено; во 
вмѣсто того находится на корабляхъ островскихъ жителей, въ 
неволю за то же взятыхъ до 60 человѣкъ. Островскіе жнтел .
по трактату должны на два года освобождены быть и отъ вся- I
кихъ податей, напротивъ чего взыскано вдвое болѣе прежнего, 
о чемъ, я сказалъ драгоману, что россіяне не безъизвѣстны, что 
осталась одна только крымская независимость. Такъ если и ее 
чрезъ перо уступать, то они могутъ быть немалому посмѣяні 
подвержены. Нѣтъ, отвѣчалъ онъ, прощай Крымъ! мы уже его 
не увидимъ. Потомъ я ему говорилъ, что, будучи напредь сего 
на Бѣломъ морѣ, видѣлъ я тамошнія набережный мѣста кш 
Морей, такъ и Кандіи и Кипра, которыя по большей частн ка
менистыми и безплодными горами заняты; а на крымскихъ бере- 
гахъ отъ Таклы-Бурунскаго мыса до КаФЫ примѣтилъ только 
одну гору Тузлу, да и та не велика; впрочемъ мѣста ровный и 
наиспособнѣйшія какъ для содержанія скота, такъ и для хлебо
пашества; подалѣе КаФЫ видѣлъ издали и другую гору Чадыръ- 
даги, лѣсомъ наполненную, хотя и неспособнымъ для корабель- 
наго строенія. Въ разсужденіи скотоводства, хлѣбопашества я 
садовъ Крымъ гораздо превосходнѣе бѣломорскихъ острововъ. 
Итакъ, если россіяне Крымъ совсѣмъ за собою оставять, по 
словамъ вашимъ, то я ихъ осуждать не буду, что они Молдавію 
и Волохію туркамъ возвратили. Много кое-чего говорили между 
собою, но я сказалъ, что я то вѣдаю, а ему даю знать о 
чего онъ не знаетъ.

Оідііігесі Ьу
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Описаиіе личныхъ обстоятельств* Джаныкли-Али-паши.

Служители, разный должности при Джаныклп-Али-пашѣ от
правлявшие, даже и до кегая его, суть по большей части его 
крѣпостные и кромѣ того держитъ на мѣсячномъ жалованьѣ 
постоянно 1,000 человѣкъ, изъ коихъ больше 400 имѣетъ при 
себѣ завсегда и вездѣ, гдѣ бы онъ ни былъ, вооруженныхъ, что 
дѣлалъ и при самыхъ сввданіяхъ, бывшихъ съ капитанъ-пашою.

Строгъ и немилосердный наказатель безчинниковъ, не щадя 
и собственныхъ своихъ людей, коль скоро въ какой обидѣ изо
бличены будутъ, такъ что неминуемо смертная казнь и за малѣй- 
шую обиду виновнымъ бываемая, привела его губернію въ та
кую безопасность, что жители оной, растворя свои врата, безъ 
всякой боязни пребываютъ и по дорогамъ не только мужчины, 
но и женскій полъ безъ всякаго опасенія.

Главный купчина Баталъ-бея, старшаго сына Джаныкли- 
Али-паши персидскій уроженецъ, увѣрялъ меня, что помянутый 
Джаныкли-паша можетъ въ 10 дней собрать въ случаѣ надоб
ности 60,000 войска. Онъ же мнѣ разсказалъ о множествѣ 
овечьихъ его стадъ, въ разныхъ какъ его, такъ и въ посторон- 
нихъ уѣздахъ пасомыхъ. Пастухамъ за 1,000 овецъ даетъ по 
250 левковъ въ годъ. Имѣетъ также много табуновъ воловъ, 
лошадей, муловъ и верблюдовъ со множествомъ хуторовъ, для 
хлѣбопашества построенныхъ. Губернія его замыкаетъ въ себѣ:

1) Джаныкъ-Санджакскую провинцію, состоящую изъ 18-ти 
уѣздовъ, изъ коихъ 1-й Пафра, въ городѣ того-жь именованія 
имѣетъ онъ преогромный домъ и пространную публичную баню, 
имъ же построенную. Сего города порть называется Кючезъ. 
Находящуюся въ ономъ греческую церковь, которая была ветха 
и мала, првказалъ выстроить гораздо больше прежней, 2-й Ала- 
чамъ, 3-й Кавакъ, 4-й Самсонъ по древнему Сія Сам-
сонская набережная крѣпость есть такого дивнаго строенія, что 
на стѣнахъ ея не имѣются мѣста для пушекъ. 5-й Окса, 6-й 
Эрзерумъ, 7-й Айваджикъ, 8-й Термѣ, 9-й 10-й Ундѳіе
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уѣздъ приморскій, 11-й Ифразъ, 12-й , 13-й Джевизъ 
Дереси приморскій, 14-й Чоре&іи приморскій, 15-й Майдань,
16-й Сермисъ, 17-й Елесъ Дереси, 18-й Фачъ прнморскій. За
всѣ сіи 18 уѣздовъ даетъ онъ въ казну по 20 мѣшковъ день
гами на годъ въ адмиралтейство на канаты и прочіе тому по
добные.

2) Половину области Сепинъ-Карафысары, которая имѣетъ 
19 уѣздовъ.

3) Амазійскій Санджакъ, въ которомъ города многолюдны, 
какъ-то: Амазія и Егопру. Сей послѣдній отданъ ему за шесть 
лѣтъ предъ симъ для истребленія бывшихъ въ немъ мятежни
ковъ, что онъ и всполнилъ. Сія провиндія состоитъ изъ 12-ти 
уѣздовъ.

4) Еастамони Санджакъ, содержаний 12 уѣздовъ, почему 
и Синопскій уѣздъ ему подвластенъ, да и тотъ городъ за два 
года предъ симъ ему отданъ, для искорененія мятежниковъ, что 
онъ и учинилъ.

Онъ сталъ очень остороженъ въ разсужденіи безопасности 
своей жизни съ гѣхъ поръ, какъ ему писалъ Муратъ-Молла, что 
Гассанъ-паша пріѣдетъ туда для отсѣченія ему головы, за что 
Муратъ-Молла и въ ссылку сосланъ, а онъ всѣ свои помѣстья 
переписалъ на имя сыновей своихъ.

Живетъ онъ великолѣпно. Его ставкѣ подобной я не видалъ 
ни у Бели-паши сераскира, ниже у Мактули-Везиръ-Аджеминъ- 
Эминъ-паши; оная много походить на ту, которую описалъ Ра- 
гибъ, что видѣлъ у Персидскаго государя Тахмаспъ-Кули-хана. 
Сказано мнѣ, что она ему стала въ 500 мѣшковъ, работы пер
сидской, испещренная разными цвѣтками и тому подобными 
украшеніями, велика и длинна, составляетъ нѣсколько покоевъ 
съ софами, да и залъ длиною на 40 аршинъ простирающійся.

Баталъ-бей, старшій его сынъ, присланныхъ ему отъ Порты 
трехъ бунчуговъ не принялъ, которые потомъ отданы другому 
его сыну Ахмедъ-пашѣ; а ему отецъ уступил» свое въ Меруусѣ 
имѣвшееся капиджи-башинство, такъ какъ и правленіе Джа-
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ныкскаго санджака. Онъ мододедъ изрядный, расторопенъ, от- 
важенъ и совѣтникъ своему отцу во всѣхъ его предпріятіяхъ.

Джаныкли-Али-паша не по своей склонности, но единственно 
для показанія своей къ Портѣ покорности въ походъ ходилъ. 
Онъ имѣетъ вѣрныя извѣстія о россійскихъ въ Крыму воен
ныхъ пріуготовленіяхъ и знаетъ, что не въ состояніи ихъ пре- 
одолѣть. Съ нѣкотораго времени уже онъ вѣдаетъ Шагинъ-Ги- 
рееву строгость и что онъ безъ пощады своихъ измѣнниковъ и 
противомысленниковъ иныхъ сажаетъ на колъ, а другихъ въ за- 
точеніе отсылаетъ, однакоже того не разславляетъ.

Тому пятый годъ какъ женатъ на одной сестрѣ царя Соло
мона, выданной за него тремя сродниками того царя безъ его свѣ- 
дѣнія, за что Соломонъ, разгнѣвавшись, одному изъ нихъ глаза 
выкололъ, а другіе два ушедъ прибѣгли и съ онымъ къ Джа
ныкли-Али-пашѣ, который ихъ и содержитъ, потому что Соло
монъ конФисковалъ все ихъ имѣніе. Сихъ онъ привезъ изъ КаФЫ 

и прислалъ на поклонъ къ капитанъ-пашѣ 18-го числа іюля, 
который на принесенный ими жалобы о своихъ обидахъ и бѣд- 
ствіяхъ въ утѣшеніе имъ сказалъ, что онъ купно съ Джаныкли- 
Али-пашою всѣми мѣрами потщатся исходатайствовать имъ сул
танское покровительство.

Его слушаются и почитаютъ не только отъ бреговъ черно- 
морскихъ до самаго Багдада, но и въ самой ставкѣ Зенъ-Ке- 
римъ-хана. Я вѣрно знаю, что мы могли пуститься изъ Самсона 
гораздо прежде, если-бы оный паша хотѣлъ, но не могу понять 
для чего онъ тѣмъ медлилъ. Прошлою зимою онъ прислалъ въ 
Константинополь много жалобъ татарскихъ, а особливо отъ ка- 
Финскаго жителя Ахмедъ-аги, который имѣетъ въ КаФѣ весьма 
знатный домъ и бывъ въ походѣ съ нами самъ мнѣ о томъ раз- 
сказывалъ. Джаныкли-Али-паша сего каФИнскаго агу, привез- 
шаго татарскія жалобы, неласково принималъ, но сперва только 
препоручилъ его для угощенія въ городѣ ПаФрѣ одному изъ 
своихъ служителей, а потомъ производился ему отъ теФтердаря 
ежеденно таинъ на 4 человѣка.
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Извѣстный Абды-бей надзиратель войскъ и заимъ Судей- 
манъ-ага, посланный предъ походомъ для починки Суджукскоі 
крѣпости, будучи отъ него въ Константинополь возвращены, 
вездѣ въ знатныхъ турецкихъ домахъ прославляютъ его велкія 
достоинства и ревность къ Портѣ.

№ 325. Письмо А. Стахіева —  графу Н. И. Панину.

23-го октября (3-го ноября) 1778 г. Буюкъ-дере.
29-го числа сентября каналъ мой у Порты продолжительно 

рейсъ-эФендіеву смѣну утверждалъ неминуемою, однакоже не въ 
третій день байрама, но послѣ того, потому что при томъ слу- 
чаѣ обыкновенно бываетъ у Порты генеральное произвожденіе 
только нижнихъ чиновниковъ. Оный каналъ еще притомъ сказы- 
валъ, коимъ образомъ онъ разсуждая о дѣлахъ съ однимъ тур- 
комъ свѣдущимъ оныя, изъявлялъ свое сожалѣніе, что невоз
можно предуспѣть капитанъ-пашу смѣнить прежде его сюда 
возвращенія, потому что онъ, пользуясь не малою къ себѣ сул
танскою довѣренностью, легко мсжетъ своими наущеніямн опять 
монарха въ развращеніе привести. Турокъ на то вызывался, 
какъ онъ вѣрно вѣдаетъ, что оный адмиралъ никогда на войну 
не наущалъ, ниже побуждалъ на отправленіе Флота, но паче 
одинъ разъ въ совѣтѣ при настояніи вопроса о Таиалѣ, не 
вызываясь ничего, былъ спрошенъ, что онъ думаегь, спро- 
силъ напротивъ съ своей стороны, кому по еилѣ трактата Та- 
манъ долженъ принадлежать? На что ему сказано: татарамъ. 
Отвѣчалъ: такъ для чего говорить о томъ, къ требованію чего 
не остается уже никакого права? Такую выправку, по примѣ- 
тамъ, капитанъ-пашинскіе друзья выдумали незадолго до его 
сюда возвращенія и которая совсѣмъ противна прежнему ихъ 
хвастовству. 5-го числа сего октября оный же каналъ открылъ, 
что и послѣднее мною 3-го числа врученное письмо отъ 19-го 
сентября не приводитъ рейсъ-ЭФендія въ очувствованіе, но что, 
по прочтеніп онаго, онъ говорилъ о выдуманіи способа промед
лить отвѣтомъ, но что случившіеся притомъ вызвались, что на
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мои о томъ докуки можно извиняться приближеніемъ рамазана и 
что чрезъ нѣсколько дней послѣ того оный отвѣтъ данъ будетъ; 
а онъ къ тому прибавить, что надобно оное письмо предложить 
въ совѣтѣ, который прежде прошествія того праздника нѣста 
имѣть не можетъ. Всѣ другіе, особливо же бейликчи и чаушъ- 
баши говорятъ, что не остается имъ другаго способа какъ 
исполненіемъ постановленныхъ въ трактатѣ обязательствъ ста
раться миръ утвердить и что реченное письмо есть способное 
средство къ начатію такого утвержденія; и первый прибавить 
еще, какъ невозможно уповать въ томъ хорошаго конца пока 
рейсъ-эФендій на своемъ мѣстѣ оставаться будетъ, а мехметчи 
же напротивъ того ни худа, ни добра не говорить, а письмо 
его султанову величеству предложено наканунѣ того 4-го 
числа. Ко всему вышеписанному каналъ мой еще прибавилъ, 
что онаго же 5-го поутру прусскій переводчикъ Фонтонъ, 
по приказанію посла своего навѣдывался у него какое дѣй- 
ствіе то письмо у Порты воспричинствовало и что каналъ от- 
вѣчалъ на то, какъ за краткостію времени не можно еще того 
знать, потому что оное только наканунѣ того монарху предло
жено. 8-го числа поминаемый каналъ случайно сказалъ, какъ, по 
его примѣтамъ, рейсъ-ЭФенди не будетъ болѣе противиться про
пуску трехъ малыхъ нашихъ суденъ, да напротивъ того постоянно 
упорствуетъ согласиться на пропускъ «Св. Николая», въ чемъ и 
кегая-бей также упрямится по причинѣ величины его. А я по- 
луча на завтра того съ прибывшимъ изъ Крыма отъ г. рези
дента Константинова извѣстіе объ укрывшемся въ Балаклав
скую гавань отъ шторма здѣшнемъ суднѣ, поручить моимъ ка- 
наламъ при бываемыхъ разсужденіяхъ непримѣтнымъ образомъ 
внушать, гдѣ надлежитъ, что дальнѣйшее задержаніе здѣсь 
оныхъ суденъ наконецъ принудить всевысочайшій дворъ къ рав
ному арестованію и турецкихъ въ Крымъ прибѣгающихъ иногда.

9-го числа первый каналъ сказывалъ, что онъ отъ надежной 
стороны вѣдаетъ, что на Черномъ морѣ остаются еще три воен
ные корабля, изъ коихъ одного съ часа на часъ сюда ожидають,
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а другіе два въ Очаковѣ. 13-числа тотъ же каналъ сообщил», 
что будучи онъ наканунѣ того въ Тарапіи, Французскій посолъ, 
почтя его своимъ посѣщеніемъ, говорилъ коимъ образомъ лучше 
всего будетъ со мною возобновить конФеренціи и кончить дѣла, 
потому что стараніе достигнуть того перепискою съ его сіятель- 
ствомъ гевералъ-Фельдмаршаломъ граФОмъ П. А. Румянцовымъ- 
Задунайскимъ весьма медлительно, потому что всякій разъ по 
крайней мѣрѣ надобно два мѣсяда ожидать отвѣта, что ни мало 
не сходно съ здѣшними интересами; а 15-го числа оный канал, 
разсказывая о воспослѣдовавшемъ того дня при Портѣ геее- 
ральномъ произвожденіи, примолвил, что мало надежды остается 
къ рейсъ-ЭФендіевой смѣнѣ, потому что султанскій Фаворитъ 
чауцгь-баша вызывался предъ нимъ, какъ то уже не очень 
нужно, потому что оный министръ нѣсколько перемѣнил свой 
языкъ и впредь еще спокойнѣе будетъ и что чрезъ нѣсколько 
дней будетъ совѣтъ, отъ котораго добра уповать надобно.

18-го числа Пизаній, получа отъ рейсъ-эФендія означенный 
въ другомъ сегодняшнемъ безъ циФири письмѣ отвѣтъ, разска
зывая оный бейликчію, изъявил свое сожалѣніе, что тотъ ми
нистръ почитаетъ присланное къ визирю письмо простымъ 
поздрдоительнымъ привѣтствіемъ и примолвил, что онъ въ до
казательство крайней онаго важности готовъ дать внятный онаго 
турецкій переводъ, на что бейликчи отвѣчалъ, не должно по 
одному дураку судить о всѣхъ, министерство составляющие 
особахъ, между коими довольно и разумныхъ людей, которые 
совершенно понимаютъ крайнюю важность того письма. И какъ 
Пизаній на то примѣтилъ для чего же мѣшкаютъ своимъ на то 
отвѣтомъ, бейликчи кончилъ свой разговоръ препорученіемъ ко 
мнѣ своего поклона, чтобъ сказалъ мнЬ, что чрезъ нѣсколько 
дней отвѣтъ дань будетъ. А каналъ мой послѣ того сказывал, 
что и онъ на сихъ дняхъ много съ тѣмъ бейликчіемъ говорил, 
но не возмогъ ничего яснаго вывѣдать кромѣ однихъ незаклю- 
чительныхъ и совсѣмъ безпутныхъ разсужденій, такъ какъ-бы 
онъ не вѣдалъ, какой оборотъ дѣла взять имѣютъ, и все, что

Оідііігесі Ьу



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 8 1 5

точно открылъ, есть неутолимая рейсъ-эФендіева ненависть къ 
Абдулъ-Резаку, который очень въ худыхъ обстоятельствахъ 
оклеветанъ у султана. Оный каналъ имѣлъ случай также про
странно изъясниться и съ кегая-беемъ и узналъ какъ его мыс- 
ленность, такъ и маломочность изъ слѣдующаго отвѣта: все-де 

' твое разсужденіе сколь разумно, столь и справедливо, да что дѣ- 
лать съ рейсъ -эфендіемъ, когда не люди (?), то-де Еогъ .
Возвратившійся же съ флотомъ изъ Чернаго моря црежній 
мой надежный каналъ сообщилъ мнѣ, что 17-го числа онъ имѣлъ 
случай долго говорить съ нынѣшнимъ терсана-эминіемъ, кото
раго такъ какъ прежде нашелъ нашимъ натуральнымъ злодѣемъ, 
склоннымъ къ разрыву, а не къ миру и который порочилъ:
1) что флотъ такъ долго въ Самсонѣ простоялъ и не шелъ тот- 
часъ въ походъ къ Крыму; 2) что капитанъ-паша присталъ къ 
Буюкъ-дере и не взялъ съ собою Селимъ-Гирей-хана, потому 
что онъ между кубанцами очень много себѣ преданныхъ имѣя, 
возмогъ-бы ихъ возмутить и привязать къ Портѣ, а послѣ того 
спросилъ онъ у канала какъ онъ думаетъ, что остается Портѣ 
дѣлать и получа въ отвѣтъ, что не въ силахъ дать совѣта, онъ 
вызывался, что капитанъ-паша человѣкъ отважный, да надобно, 
чтобъ онъ одинъ пошелъ, а не въ компаніи съ Джаныкли-пашою. 
А какъ каналъ на то примѣтилъ, что трудно одному управлять и 
сухопутнымъ и морскимъ войсками, такъ на то онъ сказалъ, что 
и сухопутному войску надобно быть на военныхъ корабляхъ и 
когда кашгганъ-паша станетъ оное на берегъ высаживать, то 
русскіе не хотя дозволить того, станутъ палить изъ пушекъ, въ 
такомъ случаѣ миръ съ ихъ стороны нарушенъ будетъ, а если 
станутъ они говорить, зачѣмъ турецкое войско пришло, на то 
отвѣчать можно, что за тѣмъ же пришло, за чѣмъ и ихъ, и для 
защищенія независимости, которую Турецкой Имперіи, по сво
ему съ татарами единовѣрію, наипаче защищать принадлежитъ. 
Каналъ, вызвавшись на то, что все хорошо, когда Богъ помо- 
гаеть, что нынѣшняго года были военные корабли, которые въ 
состояніи были тамъ биться. Что до Селимъ-Гирея касается, то
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отсюда писано было, чтобъ его не брать съ собою, на что онъ 
возразилъ, что то воспослѣдовало противу его присовѣтованія, 
коего не послушались. Сей каналъ сообщилъ мнѣ еще, что, раз
говаривая также съ Дури-эфенди, однииъ изъ секретарей Пор
ты, оный говорилъ, чему то приписывать, что русскіе не про- 
стираютъ рукъ своихъ и до другихъ провинцій, а особливо со- 
сѣдственныхъ съ Таманомъ? На что каналъ отвѣчалъ, что несом
ненно въ состояніи то сдѣлать, да ихъ намѣреніе есть миръ со
хранить. Оный секретарь послѣ многихъ относительно того при- 
мѣчаній, въ заключеніе вызывался, что Джаныкли-Али-паша 
просить, чтобъ въ другой разъ не опредѣлялн его сераскиромъ, 
потому что онъ того не приметь, изъясняясь, что ни къ чему не 
служить съ сераскирскимъ титуломъ волочиться, такъ какъ ны- 
нѣшняго года было, а идти на бой: хорошо удасться побѣдиъ, 
а въ противномъ случаѣ какія злоключенія отъ онаго разрыва 
воспослѣдуютъ и Богъ знаетъ, когда возможно будетъ миръ 
возстановить и на какихъ кондиціяхъ и, наконецъ, что Малая 
Азія и безъ того уже разорена; а капитанъ-паша теперь какъ 
самъ, такъ и чрезъ своихъ единомышленннковъ хвастается, что 
неминуемо предуспѣлъ-бы въ своихъ нечестивыхъ поискать, 
если-бы руки ему связаны не были насланными послѣ его вы- 
ѣзда отъ Порты наставленіями. Оные поиски, по учиненному мнй 
откровенію, отъ вышереченнаго моего надежнаго канала, со
стояли: 1) въ приложеніи старанія прельстить хана Шагннѵ 
Гирея на дружеское съ собою свиданіе и притомъ его захватить 
въ свои руки, а можетъ быть и совсѣмъ извести; 2) въ случай 
въ томъ неудачи, предложи негоціацію, волочить время въ не- 
рѣшительныхъ переговорахъ, пока удалось-бы подвигнуть на 
возмущеніе своихъ крымскихъ единомышленннковъ; 3) въ слу- 
чаѣ неудачливости въ двухъ первыхъ поискахъ, изыскивать вѣ- 
роподобнаго способа винить насъ задраніемъ. Сей послѣдній по- 
искъ капитанъ-паша дѣйствительно помышлялъ исполнить прі- 
ступленіемъ къ Таману, будучи у Суджука и старался всячесн 
уговорить на возмущеніе и совокупленіе съ собою какъ кубан-
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цевъ, такъ и абазинцевъ съ черкесами, но не возмогъ въ томъ 
предуспѣть. Намѣрился также тамъ зимовать, да не нашелъ спо
собной къ тому гавани, а къ КаФѣ подъѣзжалъ по полученному 
25-го числа августа отъ Порты повелѣнію, кое гласило, что если 
не имѣется оругаю средства къ исполненію -
пріятія, то-бъ гиелъ съ флотомъ къ и попросгілъ-бы тамъ
свѣжей воды, и ежели то будетъ , тогда вмѣня такой
отказъ въ знакъ непріязни и нарушенія , высадить
свое войско на берегъ и напасть на пребывающее тамъ нагие 
войско, или же поступить такъ, какъ Не
получа отъ его превосходительства А. В. Суворова по первому 
обвѣщенію въ Суджукѣ отвѣта на свое совокупно съ Джаныкли- 
пашою отправленное къ нему письмо, оба оные папіи 10-го числа 
сентября рѣшились-было на начатіе непріятельствъ, но по учи
ненному имъ примѣчанію, что бываемый обыкновенно въ ту пору 
на Черномъ морѣ сильный штормъ легко можетъ флотъ подвер
гнуть бдлыпей опасности, нежели въ Суджукѣ было, 2-го числа 
того-жь августа оное рѣшеніе отмѣнили и опредѣлили въ Си- 
нопъ съ флотомъ ѣхать, а туда, прибывъ адмиралъ, получилъ 
сего сентября 19-го дня отъ Порты повелѣніе съ флотомъ сюда 
возвратиться и какъ тамъ приписано было, оное возвращеніе 
флота такъ распорядить, чтобъ на будущую весну оному можно
опять туда идти, почему и оставлены тамъ не только съѣст- 
ные, но и всякіе военные ненужные для Флота въ Константино- 
полѣ припасы. При отправленіи въ походъ изъ Самсона къ Суд- 
жуку состоялъ оный въ 20-ти военныхъ корабляхъ, въ 9-ти 
шебекахъ, въ 3-хъ галерахъ, въ 6-ти полугалерахъ и въ дру
гихъ транспортныхъ судахъ, всего на все въ 6 3-хъ суднахъ; а 
морскихъ служителей на ономъ было 11,000 янычаръ и другаго 
вербованнаго на Фрегатахъ и шебекахъ разсаженнаго войска 
8,000, да 20,000 ландмилицкаго на транспортныхъ судахъ по- 
мѣщеннаго и 1,000 дульциніотовъ, всего-же на все 40,000 че- 
ловѣкъ, изъ чего до возвращенія до Синопа разными приключе- 
ніями потеряно болѣе 10,000.

п. 52
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Бсѣ вышеозначенный обстоятельства я выоисалъ изъ сооб
щенная мнѣ журнала отъ реченнаго надежная канала, который, 
будучи очевиднымъ свидѣтелемъ всего въ походѣ происходив- 
шаго, оное точно и подробно описавъ, по возвращеніи своемъ 
сюда весь оный журналъ мнѣ для снятія копіи въ оригиналѣ со- 
общилъ и который не премину съ первымъ собственнымъ сво
имъ курьеромъ во всемъ своемъ пространствѣ повергнуть на 
цѣломудрое усмотрѣніе, отправленіе которая отлагаю до полу- 
ченія обѣщаемаго отвѣта. А между тѣмъ не могу здѣсь безъ 
примѣчанія оставить,' что при случаѣ воспослѣдовавшаго 1 5 -я  
числа сего октября генеральная произвожденія, означенная въ 
спискѣ, слѣдующемъ при другомъ моемъ нижайшемъ письмѣ, 
изъ опредѣленныхъ отъ Порты со мною для негоціаціи ее только 
Абдулъ-Резакъ, но и Мунибъ-ЭФенди отъ своихъ мѣстъ отрѣшены 
безъ опредѣленія къ другимъ должностямъ и что теперь при 
мѣстѣ изъ оныхъ негодіаторовъ остается только одинъ Орду- 
Кадысій, который есть улема. Абдулъ-Резакова смѣна двояко во
ображается: съ одной стороны худо такъ, какъ выше сказано, 
по словамъ моего у Порты канала, а съ другой, по рѣчамъ вхо- 
жихъ у улемовъ, онъ постоянно прочится къ заступленію рейсъ- 
ЭФендіева мѣста и для того ни къ какой другой должности не 
опредѣленъ. Сіи послѣдніе предвѣщаютъ еще, что чрезъ два или 
три мѣсяца и нынѣшній визирь смѣненъ будетъ и его мѣсто за
ступить прежде бывшій визирь Изетъ-паша, которая нынѣшніі 
муфтій желаетъ, на что онъ и имѣлъ уже султанское обѣщаніе 
при смѣнѣ Деренделы-паши, но селиктарь-ага для своихъ парта - 
кулярныхъ видовъ то перевернулъ и сдѣлалъ, что янычарскому 
агѣ вмѣсто намѣряемаго каймаканства дано прямо визирское до
стоинство. И какъ муфтій потомъ султану при случаѣ изъявилъ 
свое сожалѣніе, что его величество въ своемъ словѣ не устоялъ, 
такъ оный ясударь сказалъ ему на то, что въ непродолжитель- 
номъ времени то поправить чрезъ удовлетвореніе его желанія. 
Мой собственный каналъ у кегая-бея третьяго дня сообщилъмнѣ, 
что его султаново величество особеннымъ хати-шерифомъ обна-
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дежилъ кйпитанъ-пашѣ его адмиральское достоинство на всю его 
жизнь, что то учинено только для наружнаго успокоенія его пар- 
тизановъ въ народѣ, а въ существѣ и онъ не долго на своемъ мѣ- 
стѣ пробу деть. Оовѣтникъ же посольства Пизаній сообщилъ мнѣ, 
коимъ образомъ онъ выразумѣлъ изъ разсужденій одного изъ 
своихъ пріятелей, что министры двухъ иностранныхъ державъ 
отвращаютъ турецкое министерство отъ принятія миролюбивой 
резолюціи и что чинимыя внушенія слушать подпорою рейсъ- 
эФендіевымъ злымъ умысламъ, но какъ тотъ пріятель не хотѣлъ 
именовать оныхъ министровъ, такъ я поручилъ Пизанію непри- 
мѣтнымъ образомъ о томъ навѣдагься при первомъ случаѣ у 
моего при Портѣ канала.

№ 326. Письмо А. Стахіева —  графу Н. И. Панину.

23-го октября (3-го ноября) 1778 г. Буюкъ-дере.
Въ предыдущемъ сею же дорогою отправленномъ 6-го 

(17-го) числа текущаго октября письмѣ, я имѣлъ честь нижайше 
донести, какимъ образомъ я вручилъ присланное отъ вашего 
высокограФСкаго сіятельства отвѣтное къ визирю письмо отъ
19-го числа прошлаго сентября, а здѣсь за долгъ себѣ ставлю 
далѣе къ тому присовокупить, коимъ образомъ я послѣ того вся- 
кій день посылалъ переводчика Пизанія къ рейсъ-эФендію про
сить на то отвѣта; но онъ не могъ улучшить случая видѣть его 
прежде 9-го числа, а онаго тотъ министръ отвѣчалъ какъ (что) 
невозможно того отвѣта дать прежде прошествія байрамскаго 
праздника. А на учиненное ему притомъ другое представленіе, 
что задержанное здѣсь наше купеческое судно, «Святый Николай» 
именуемое, требуя такой починки, для которой надобно погружен
ные товары выгружать, такъ для извлеченія всякихъ споровъ 
при требованіи потомъ по силѣ учиненнаго уже протеста пла
тежа убытковъ, причиненныхъ хозяевамъ товаровъ чрезъ оное 
задержаніе и чтобъ тогда не сказано было, что тѣ товары здѣсь 
проданы или на какое другое судно перенесены, я прошу, чтобъ
Порта съ своей стороны прислала кого-нибудь при такой выг-
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рузкѣ быть. Рейсъ-эФенди отвѣчалъ, что Порта въ то ее мѣ- 
шается, не обѣщавъ никогда такихъ убытковъ платить и что 
онъ въ томъ не бывалъ порукою; на что Пизаній сказалъ, что 
протестъ будучи поданъ и принять отъ Порты, мой долгъ тре- 
буетъ ее увѣдомить о той выгрузкѣ, на что рейсъ-эФенди ничего 
не вызвался.

Въ прошлый четвертокъ, 18-го числа, я опять посылалъ 
Пизанія къ Портѣ напамятовать о вышереченномъ отвѣтЬ. 
Рейсъ-эФенди на то отвѣчалъ, что врученное мною письмо будучи 
только привѣтственное, не требуетъ толь поспѣшнаго отвѣта; а 
какъ Пизаній вызвался на то, что напротивъ содержаніе онаго 
крайне важно, онъ приказалъ ему при объявленіи онаго поклона 
сказать мнѣ, чтобъ я пріостановилъ своего курьера, потому что 
чрезъ нѣсколько дней оный отвѣтъ будетъ готовь. На учиненный 
же при томъ запросъ, будутъ-ли наши задержанный суда про
пущены или нѣтъ, поминаемый миниетръ отвѣчалъ, что то дѣло 
будучи очень запутано, съ Божіею помощію Порта будетъ о 
томъ изъясняться и стараться оное развязать. Причемъ Пи 
также спросилъ: могу-ли я отправить съ своимъ обыкновеннымъ 
или же Порта дастъ своего провожатаго для безопаснаго воз- 
вращенія въ Крымъ прибывшаго ко мнѣ 10-го числа сего октя
бря оттуда курьера съ отвѣтньшъ его превосходительства глав- 
нокомандующаго генерала А. В. Суворова письмомъ на капи- 
танъ-пашинское къ нему писанное въ послѣднюю турецкаго 
Флота бытность у Ка<і>ы; рейсъ-эФенди сказалъ на то, что могу 
онаго курьера безъ всякой опасности проводить съ своимъ яны- 
чаромъ, такъ какъ и всѣхъ другихъ.

А въ послѣдующую затѣмъ субботу, 20-го числа, Пизаніб, 
увидѣвши случайно рейсъ-эФендія, сказалъ ему, что онъ мнѣ его 
вышеозначенный отвѣтъ пересказалъ, а именно, что дня черезъ 
четыре или пять визирскій отвѣтъ будетъ готовь, а о судахъ 
Порта изъясняться хочетъ и что на послѣднее я приказалъ вновь 
тому министру примѣтить, коимъ образомъ какъ наступаніе позд
ней годовой поры, такъ и безконечное возрастаніе убытка в
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проторій принуждаютъ меня неотступно докучать о неукосни- 
тельномъ пропускѣ тѣхъ суденъ, на что оный министръ вызвался 
только, что если Богъ поможетъ, будутъ и о томъ говорить.

Вышереченное Александра Васильевича письмо я 12-го 
числа отослалъ капитанъ-пашѣ съ переводчикомъ Крутою и 
адмиралъ, принявъ оное, вызвался, что онъ его три дня подъ 
КаФОю дожидался долѣе даннаго обѣщанія чрезъ однѣ сутки до
ставить и отчаиваясь оное получить, наконецъ принужденъ былъ 
оттуда пуститься въ свой путь безъ него.

Сей адмиралъ въ прошлую пятницу, 19-го числа, былъ пер
вый разъ публично у Порты, какъ то всякую пятницу бываетъ 
обыкновенно послѣ султанскаго въ мечеть выѣзда.

А послѣ вышеозначеннаго моего послѣдняго нижайшего до- 
ношенія отъ 6-го (17-го) числа сего мѣсяца, изъ Чернаго моря 
возвратились еще одинъ линейный корабль при самомъ слѣдова- 
ніи Флота изъ Буюкъ-дере въ Константинополь, а 14-го числа 
другой подъ командою капитана Эминъ-бея, который погодою 
занесенъ былъ въ Мисиврію, да 20-го числа одинъ Фрегатъ съ 
дульциніотскою шебекою. Сей Фрегатъ вчерашняго числа идучи 
отсюда въ городъ, въ Тарапіи у берега на мель погодою поеа- 
женъ былъ.

Также и изъБѣлаго моря реченнаго 14-го числа возвратился 
адмиралтейскій кегая съ однимъ линейнымъ кораблемъ и Фрега- 
томъ.

Итакъ, теперь здѣсь на лицо всего 16 линейныхъ кораблей, 
14 Фрегатовъ, включаемо съ двумя въ Англіп купленными, 7 
галеръ, 6 полугалеръ, столько же шебекъ и 25 идріотскихъ 
бригантиновъ, кои еще не увольняются домой. Всего же на все 
74 судна. Изъ кораблей и Фрегатовъ большая часть становится 
уже въ починку и слухъ носится, что есть намѣреніе послѣ того 
нѣсколько изъ оныхъ еще нынѣшняго года обратно въ Синопъ 
отправить на зимованіе, что однакоже требуетъ дальнѣйшаго 
подтвержденія, такъ какъ и разславляемое на сихъ дняхъ ука- 
заніе набора вольницы въ Анатоліи, для замѣна разбѣжавшихся
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изъ Измаильскаго сухопутнаго корпуса. Но то подлинно, что на 
сихъ дняхъ изъ Смирны прибыло сюда 120 человѣкъ, которые 
у черноморскаго устья ожидаютъ благополучнаго вѣтра да 
своего туда отъѣзда и ихъ предводитель разглашаетъ, что Пор
та принуждена свое войско какъ на границѣ, такъ и во всѣхъ 
черноморскихъ набережныхъ мѣстахъ отсюда до Очакова во 
всю зиму содержать, потому что Шагинъ-Гирей-ханъ, по отъ- 
ѣздѣ отъ Крымскаго берега турецкаго Флота, хвалился знмою 
на оныя мѣста учинить нападеніе.

Предвѣщанное держаніе генеральнаго совѣта въ прошлую 
среду, 17-го числа, по сейчасъ еще мѣста не имѣло, да не чая* 
тельно, чтобъ и на нынѣшней недѣлѣ воспослѣдовало, потону 
что всѣ заняты теперь пріуготовленіями къ свадебному нзвѣст- 
ной султанской племянницы торжествованію, которое въ будущіі 
четвертокъ, 25-го числа, назначается, а вчера только ея прида
ное къ жениху отвезено.

Торгующій здѣсь подъ покровительствомъ Вѣнскаго двора 
саксонскій уроженецъ Гибшъ, выписавъ изъ Бѣлаго моря на 
одномъ греческомъ подъ турецкимъ Флагомъ грузъ вина в дру
гихъ тамошнихъ товаровъ, чрезъ вѣнскаго повѣреннаго въ дѣ- 
лахъ просить у Порты пропускнаго Фирмана въ Азовъ для онаго 
судна, но Порта то отказываетъ.

Напротивъ того, 17-го числа сего октября, явился у меня 
еникольскій корабельщикъ Гаджи-Георгій съ даннымъ пашпор- 
томъ отъ тамошняго оберъ-коменданта его превосходительства 
Николая Бладиміровича Борзова, изъ Еникале до К яфы в до 
Козлова, безъ всякаго о здѣшнемъ мѣстѣ упоминовенія и какъ 
я спросилъ у него, какъ онъ сюда зашелъ, такъ онъ предъ- 
явилъ, что вышедъ изъ Еникале 2-го числа сего-жь мѣсяца, съ 
одвимъ военнымъ ботомъ слѣдовалъ до 7-го числа, а того дня 
штормомъ будучи съ онымъ разлученъ, 12-го числа првнесенъ 
къ мѣстечку Кавкани на Анатольскомъ берегу, откуда бывшіе 
на его суднѣ каФинскіе купцы, испужавшись моря, отправились 
сюда сухимъ путемъ, а потомъ и онъ за ними слѣдовалъ; по
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прибытіи же къ Кавакской крѣпости хотѣли его вести къ капи- 
танъ-пашѣ, но онъ опасаясь прежнихъ себѣ отъ того адмирала 
угрозъ, послалъ своего писаря, у котораго адмиралъ навѣдав- 
шись откуда судно пришло, кому принадлежитъ и какой грузъ 
имѣетъ, дозволилъ оное въ Константинополь привести, изъявя 
прнтомъ свое сожалѣніе, что на ономъ не болѣе ста тридцати 
кантарей желѣза привезено, а другіе товары состоять въ во- 
ловьихъ кожахъ и въ маслѣ коровьемъ, кои такъ какъ и желѣзо 
предъявлены у капитанъ-паши принадлежащими въ Еникале на
ходящемуся маіору Ергакію Дуже.

При семъ на цѣломудрое усмотрѣніе повергаю списокъ какъ 
конФирмованныхъ и на своихъ мѣстахъ оставленныхъ, такъ и 
смѣненныхъ достойныхъ примѣчанія чиновныхъ людей, при слу- 
чаѣ бываемаго обыкновенно въ третій день байрама у Порты 
генеральнаго произвожденія, предоставляя впредь предъявить 
недостающія въ ономъ имена нѣкоторыхъ губернаторовъ, коихъ 
къ сему случаю достать невозможно было.

На прибывшемъ 10-го числа сего октября сюда голланд- 
скоиъ купеческомъ кораблѣ привезено 1,900 кантарей пороху, 
купленнаго въ Швеціи для здѣшняго правительства.

Списокъ
какъ конфирнованныхъ и на своихъ иѣстахъ оставіенныхъ при случаѣ 
обыкновенно бнваемаго въ третій день байрама при Портѣ Оттоман
ской провзвожденія миннстровъ, губернаторовъ, военачальниковъ, кан- 
цеіярскихъ служителей и другихъ чиновниковъ, обнародованный октя

бря 15-го дня 1778 года.

К о н ф и р м о в а н ы :

1) Верховный визирь Челебп-Мегемедъ-паша, возведенный на оное 
достоинство прошлаго августа 20-го дня.

2) Кегая-бей Мустафа-ага, пожалованный того-жь августа 26-го дня.
3) Рейсъ-эфенди Омеръ-эфевдв, пожалованный въ оный чинъ іюля 

10-го дня прошлаго 1776 г.
4) Первый, второй и третіО тефтердари, нзъ коихъ первый Мустафа- 

эфенди пожалованъ прошлаго сентября 26-го дня.
5) Нишанджи, который на указахъ и другихъ публичныхъ актахъ
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ставить султанскую помѣту, трехбунчужный паша Мустафа, пожалован
ный прошлаго сентября 4-го дня.

6) Буюкъ и Кучукъ тескереджи, первый п второй рекетъ-мейстерн.
7) Тешрифаджн, церемовіймейстѳръ.
8) Бейликчп-эфенди, оберъ-секретарь пностранннхъ дѣлѣ экспеднвд.
9) Аметчи-эфепдн, оберъ-секретарь экспѳдидіи внзирскигь султану 

докладовъ.
10) Мектупчи-эфенди, оберъ-секретарь визнрской канцеіярія.
11) Кегая-кіатнбн, оберъ-секретарь кегая-беевой канцеляріи.
12) Терсана-эминн, флотскій оберъ-пптендантъ и адмиральекій ва- 

мѣстникъ Сулѳйманъ-эфенди, спущенный съ кегая-бейскаго достокнст 
прошлаго августа 26-го дня. Сія должность не завнситъ отъ каштанѵ 
пашн, но Порта опредѣляѳтъ къ оной одного нзъ граждански» чнноі- 
ннковъ.

13) Драгоманъ Порты Николай Караджико.
14) Адмиралъ Гассанъ-паша и его кегая, исправляюпцй внце-ади. 

ральскую должность.
15) Бостаиджи-баши, главнокомандующій дворцовымъ караульная 

корпусомъ.
16) Топчи-баши, фельдцейхмейстеръ Ахметъ-бей, бывшій приставь у 

его сіятельства посла князя Николая Васильевича Репнина, а потоп 
употребленный на убіеніе несчаотнаго молдавскаго господаря Грнгоріл 
Гики.

17) Джебеджи-башп, главнокомандующій амуниціоннымъ корпусоіѵ
18) Гумбараджи-баши, главнокомандующій боибардирскимъ хорху* 

сомъ.
19) Лагумджп-башн, главновомандующіи минер нымъ корпусом».
20) Топарабаджп-баши, главнокомандующій артпллерійскпхп погон- 

щпкамп.
21) Арабаджи-башп, главнокомандующій армейскими погошцихш.
22) Янычарскій-ага п его куль-кѳгаяси, пожалованные прошаго 

августа 20-го дня, такъ какъ и всѣ другіѳ онаго янычарскаго корпуса.

Трехбунчуокные паши, гімѣющіе губерніи:

23) Багдадскій губернаторъ Гассанъ-паша.
24) Бапрскій рапфъ Изманлъ-бей, прежде бывшій рейсъ-эфепдій.
25) Караманскій Еепъ-паша.
26) Птчильскій или Аланіегскій.
27) Мусульскій Абдулъ-Джплпль-Заде-пата.
28) Аданаскій хазинедарь Али-паша.
29) Ванскій.
30) Урфскій Мустафа-паша, исправляющій нпшавджпнскую долж

ность у Порты.
31) Діарбекирскій.
32) Гудавендіярскаго санджака.
33) Руыелійскій.
34) Бошнякскій.
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35) Бѣлградсвій Мелекъ-Мегемедъ-паша.
36) Негропонтскій.
37) Морейскій.
38) Салоникскій.
39) Эшупскій, съ уговороиъ, чтобъ оставаіся въ Хотвнѣ при своей 

тамошней вомаждѣ.
40) Бандійсвій.
41) Канейскій.
42) Джіялдирскій.
43) Ретимсвій на Бапдійскомъ островѣ.

1) Тефтеръ-эминп, камеръ - ко ллежскі й архиваріусъ Абдулъ-Резакъ- 
эфендп, смѣненъ безъ опредѣдевія бъ другой должности, а его иѣсто 
заступилъ Режай-эфеядп.

2) Башъ Мугазѳбе, управитель одной изъ тефтердарскнхъ конторъ, 
бывшій въ Вайнарджикѣ вторымъ полномочвымъ Мунибъ-Ибрагимъ- 
эфенди, смѣненъ также безъ онредѣленія бъ другой должности, а на его 
мѣсто опредѣлѳнъ Челебп-эфенди.

3) Чаушъ-баши Назпфъ-Ахметъ-эфендп, султансвій фаворнтъ, по 
собственному своему прошенію сдѣлавъ зарфане-эмини, главнымъ мо- 
нетнаго двора управитѳлемъ, а его чаушъ-башвеское мѣсто пожаловано 
Руги-Сулсйманъ-эфендію.

4) Истамбуль-Барутъ-ханъ-эмпнн, дпректоръ Константинопольскаго 
иороховаго завода, другой султанскій любимедъ, извѣстный Ахметъ- 
эфепдп, смѣнѳнъ безъ опредѣленія въ другой должности, а его мѣсто 
пожаловано Зейдъ-Мустафѣ-эфендію.

5) Мевкуфачіево мѣсто, предсѣдателя въ конторѣ всѣхъ завѣщан- 
пыхъ пмѣній, пожаловано Нумапъ-бею, бывшему посланнлкомъ въ 
Польшѣ.

6) Муватъ-агасіемъ, повытчикомъ въ Бамеръ-воллегіп кѳфпнскихъ 
отвупныхъ дѣлъ пожалованъ Измаплъ-эфендп, сынъ Омеръ-эфендія.

7) Анадольская губернія пожалована Еенъ-Мегемедъ-лашѣ, кото
рый нсправляетъ комендантскую должность въ Очаковѣ.

8) Айдпнская—Зѳйдъ-Гассанъ-пашѣ, который сераскиромъ въ Хотинѣ.
9) Алепская — Мегемедъ-пашѣ, съ тѣмъ, чтобъ оставался при своей 

командѣ въ Бендерахъ.
10) Селпстрійская — Сендъ-Мегемедъ-пашѣ, сътѣмъ, чтобъ онъ оста

вался при своей комапдѣ въ Браиловѣ.
11) Карская п Сиваская — Зейдъ-Ибрагпмъ-пашѣ.
12) Эрзерумская — Джаныклп-Гаджн-Али-пашѣ.
13) Мерасская — Черкесъ-Гассанъ-пашѣ.
14) Требпзондская — Мпкдадъ-Аххетъ-пашѣ, второму Джавыкліеву 

сыну, который былъ въ послѣднемъ Суджувскомъ походѣ.
15) Тригальская и Яненская — Ага-пашѣ, съ тѣмъ, чтобъ при своей 

комапдѣ у Сорокп оставался.
16) Виддинская — Дагнстанлп-пашѣ.

Смѣвенн
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24-го октября 1778 г.
Жалобы на войска отъ здѣшняго правительства иначе со

кращены быть не могутъ, какъ наименованіемъ мнѣ точно того 
старшаго или иного начальника, который полнаго удовольствія 
того-жь часа на мѣстѣ не учинить. Равно хотя-бы и маліъйш 
число войскъ здѣсь состояло; наистрожайшее подтвержденіе по- 
лезнѣйгаихъ для земскаго благосостоянія и обоюднаго согласія 
моихъ правилъ къ отторженію неудовольствій не послужить, но 
будетъ глухимъ эхомъ, оныя еще ослабѣвающимъ, особенная 
слабая оплошность одного или нѣкоторыхъ раздробится на об
щественность— тутъ виновный не наказанъ. Соблюдете сего 
благостройнаго порядка покорно прошу ваше высокоблагородіе 
правительству внушить.

Таковое подтвержденіе по послѣднему вашему изъ перевода 
экстракту не оставилъ я всюду учинить, не сильно то, ежелі 
посему правительство мнѣ виновниковъ неустройствъ съ точною 
подробностію описанія онымъ по приносимымъ жалобш не 
означить.

№ 328. Письмо П. Лизакевича — А. Д. Константинову.

24-го октября 1778 г.
Письмо ваше съ приложеніями имѣлъ честь получить и что 

лежитъ до причиненныхъ татарамъ обидъ, то куда надлежало 
строго отъ его высокопревосходительства предписано. Ордеръ 
къ г. генералъ-маіору Ланову о незадержаніи въ карантинѣ ка- 
пиджи-башу, тожь и о проѣздѣ на почтовыхъ лошадяхъ подо
рожную, такъ какъ и открытый ордеръ на проѣздъ его сіятель- 
ства сераскира Арсланъ-Гирей-султана при семъ прилагаю. Пе
рекопский комендантъ рапортомъ просить о дачѣ подорожной 
отправленному отъ его свѣтлости хана до капиджи-баши кубан
скому агѣ Желналу, который и дожидается въ Перекопѣ, а по- I
дорожную ему его высокопревосходительство хотя и подписал, ;

і
»

№ 327. Письмо А. Суворова — А. Д. Константинову.
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но какъ вы о семъ неизвѣстны, то я оную также препровождаю 
къ вамъ. Затѣмъ пребываю, и проч.

Р. 8. О ханскихъ пушкахъ, какъ присовѣтуете, отдавать 
ему, иди для какихъ резоновъ не отдавать. О семъ покорно 
прошу для донесенія его высокопревосходительству меня увѣ- 
домить.

№ 329. Письмо А. Суворова —  А. Д. Константинову.

25-го октября 1778 г. Козловъ.
Развѣ здѣшнее толь благомудрое правительство вакопленіемъ 

темныхъ жалобъ безъ малѣйшаго означенія винныхъ и неправо- 
судныхъ печется только о умноженіи причинъ къ дальнѣйшимъ 
обоюднымъ разгласіямъ или къ изысканно истинныхъ въ какихъ 
обидахъ удовольствій въ пользу обывателей, поступаетъ слегка 
и нерадиво. Необъявленіе винности старшему на мѣстѣ, необъ- 
явленіе въ ней тотчасъ неудовольствовавшаго охлаждаетъ пра- 
восудіе и пока утомленная жалоба длиннокружно достигаетъ до 
меня ненаказанное зло стремленно отрасли испускаетъ; грозы 
мои потомъ уподобятся карку чернаго ворона въ лѣсу.

Вотъ вамъ, милостивый государь мой, два нарочныхъ офи
цера; при каждомъ изъ нихъ въ расположеніяхъ 2-й и 3-й бри- 
гадъ всѣ жалобы кончательно наипоспѣшнѣйше должны рѣшены 
быть, почему явятся они къ вамъ и увольнятся не иначе. Бла
говолите ихъ правительству представить для полученія отъ него 
на то вѣрнѣйшихъ инструментовъ.

N9 330. Письмо А. Суворова —  А. Д. Константинову.

Октябрь 1778 г.
На письмо сераскира Арсланъ-Гирей-султана, покорно 

прошу написать отвѣтное въ приличныхъ выраженіяхъ, каса
тельно удаленія г. генералъ-маіора Райзера съ Кубани. Оный и 
безъ того по прибытіи старшаго генерала уповательно отбудетъ 
въ Крымъ. Что-же до г. Фриза, то онъ находится уже при пол
ку, по повелѣнію главной команды, велѣно слѣдовать въ его се-
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ленія. Букгольцу приказалъ я опредѣлить пенсію, а равно и опо- 
вышеніи его чиномъ въ удовлетвореніе просьбы сераскіръ-сул- 
тана представлено будетъ высшей командѣ; затѣмъ надѣюсь, что 
серасквръ-султанъ, будучи во всемъ удовлетворенъ, не замед- 
литъ своимъ на Кубань прибытіемъ къ утвержденію въ тоі 
странѣ и впредь спокойствія, толь благоразумно доселѣ властно 
его въ тамошнихъ народахъ соблюденнаго.

N9 331. Письмо П. Лизакевича — Д. Д. Константинову.

З-го ноября 1778 г.
Его высокопревосходительство приказалъ къ вамъ отписать, 

что изъ заготовленныхъ его свѣтлостью къ очаковскому баші 
двухъ писемъ, его высокопревосходительству тожь кажется по- 
слѣднее сходнѣе, а потому оно къ вамъ при семъ и отправляется. 
О переѣздѣ Кутлушѣ сюда его высокопревосходительство со- 
гласенъ. Для разбирательства въ учиненныхъ отъ воинсшъ 
нижнихъ чиновъ и отъ калмыковъ татарамъ обидахъ посты 
къ бригаднымъ и частнымъ командирамъ при строгихъ повелѣ- 
ніяхъ нарочные офицеры. Что таманскій каймаканъ представ- 
лялъ его свѣтлости о невозможной поставкѣ сѣна и дровъ, то къ 
г. генералъ-маіору Райзеру предложено о учиненіи запрещенія 
п чтобы ничего отъ татаръ и за деньги безъ согласія съ ніъ 
стороны не требовали. За выкошенное сѣно оть жилищъ Не- 
красовскихъ до Кизылташа и прочихъ мѣстъ, по изслѣдованіі 
кѣмъ точно то учинено, велѣно заплатить за все то деньги, так
же ему, г. Райзеру, предложено, чтобы отправляющееся въ 
Константинополь съ коровьимъ масломъ Гаджи-Ахиетъ-Рейза 
судно приказалъ бы беззадержно пропустить и дабы крейсеру#- 
щею на морѣ россійскою эскадрою остановлено не было, дать 
бы за своею рукою ему, Ахметъ-Рейзу, охранительный листь.

О выдачѣ отправляющемуся отъ его свѣтлости въ Очаковъ 
чиновнику на покупку лошадей денегъ, ордеръ къ г. полковнику 

Репнинскому его высокопревосходительствомъ подписанъ, чтобы 

когда онъ къ нему прибудетъ, далъ бы 600 р., который вря
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сем ъ къ вамъ для отдачи тому чиновнику и посылается. Але- 
ксандръ Васильевичъ приказалъ вновь правительству пообъяс- 
няли бы вы, что разбирательства никогда немедленны и г. Фризъ 
напрасно о семъ его свѣтлости не донесъ, а что они накопляютъ 
жалобъ кучи и потомъ пишутъ, такъ можно-ли узнать кѣмъ 
учинено; имъ неотмѣнно надобно о таковыхъ обидахъ въ то са
мое время, когда гдѣ сдѣланы, къ частнымъ командирамъ отно
ситься и послѣ ежели бы отъ нихъ не удовлетворено, писать 
сюда, то уже, конечно, безъ рѣшенія ничто не останется и на
добно именно объяснять въ которое время: проходящими-ли 
воинскими командами или на мѣстахъ расположенными и тѣ мѣ- 
ста далеко-ль по крайней мѣрѣ отъ городовъ отстоять? По 
плану однофямильныхъ деревень очень много. О Бернардшѣ дѣло 
поручено къ разбирательству г. полковнику Фонъ-Бандре. Гене- 
ралъ согласенъ, чтобъ къ Фельдмаршалу отписали вы рѣшимо, 
твердо, кратко, но ясно. Что-жь до прошеній татарскихъ высо
чайшему двору, то оныя неуважительны, и сей народъ какъ 
будто самъ на себя ярмо налагаетъ.

Пообъясните правительству, что отъ стороны его высоко
превосходительства никогда дровъ и кизика требовано не было, 
а въ полки на покупку оныхъ отпускаются деньги, къ коимъ и 
прежде предписываемо было, чтобы покупали добровольно, но 
однако и нынѣ подтверждено. Покорно прошу, милостивый госу
дарь мой, на присылаемый сюда бумаги, какъ о чемъ слѣдовать 
будетъ, ваше мнѣніе объ ономъ описывать, понеже оно по слу
чаю скорыхъ дѣлъ весьма нужно.

№ 332. Письмо графа Румянцева —  А. Д. Константинову.

8-го ноября 1778 г. ПараФѣевка.
Изъ полученнаго мною отъ Арсланъ-Гирей-султана письма 

усмотрѣлъ я, что онъ возвращается на прежнее свое мѣсто къ 
правленію ордъ. А какъ я въ ордерѣ моемъ г. генералъ-пору- 
чику и кавалеру Суворову отъ 24-го минувшаго сентября подъ 
№ 366-мъ точно примѣтилъ «стараться ему съ вами всемѣрно
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увѣрять хана, что на отлученіе онаго султана поступлено отъ 
г. генералъ-маіора Райзера для собственной его хана пользы, 
чтобъ онъ при личномъ съ тѣмъ своимъ братомъ свиданія могъ 
извѣдать лучше его расположеніе и наставить для своихъ ннте- 
ресовъ или въ су мните льныхъ обстоятельствахъ его вовсе подъ 
благовидными причинами удержавъ, опредѣлить къ правленію 
ордъ надежную ему особу и что обстоятельства прямыя, пону- 
дившія г. Райзера на сіе поступить и кои вамъ должны уже 
быть свѣдомы и образъ, каковымъ оное отлученіе ханъ при
меть, подадутъ вамъ сходственнѣишіе къ воспріятію мѣръ спо
собы»,—  то я надѣюсь, что вами все по оному моему предписа- 
нію въ точности предобережено и возвращеніе онаго султана къ 
прежнему мѣсту послѣдовало не иначе, какъ по сходству съ на
шею пользою1. Но по неимѣнію отъ васъ и понынѣ о томъ увѣ- 
домленія, ожидаю онаго съ обстоятельнымъ объясненіемъ тѣхъ 
увѣрительныхъ о приверженности къ намъ сего султана доказа- 
тельствъ, по коимъ онъ къ правленію ордъ возвращается.

№ 333. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

6-го (17-го) ноября 1778 г. Пера.
Переждавъ совершеніе означеннаго въ моемъ нижайшемъ 

сею же дорогою 23-го числа прошлаго октября отправленномъ 
письмѣ брачнаго сочетанія султанской племянницы Шагъ-сул- 
танши 27-го числа, я посылалъ переводчика Пизанія къ рейсъ- 
эФендію съ новымъ напамятованіемъ какъ о доставленіи визир- 
скаго отвѣта на извѣстное послѣднее письмо отъ 19-го сентя
бря, такъ и о пропускѣ суденъ. На что оный министръ отвѣчалъ, 
что Блистательная Порта совершенно понимаетъ важное содер
жите реченнаго письма и надобность на оное немедленно отвѣ- 
чать, да и не преминетъ то неукоснительно исполнить, почему в 
просить, чтобъ возвращеніе моего курьера я еще на нѣсколько 
дней отложилъ, примолвя къ тому, можетъ-де , что Порта 
ожидаешь чего, или-же имѣетъ съ кѣмъ-либо о томъ посовѣто- 
ѳать. А касательно суденъ вызвался, что также совершенно вѣ-
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даетъ положеніе и того дѣла и не преминеть о томъ помышлять 
тотчасъ послѣ выданія отвѣта на письмо. А затѣмъ послѣдую- 
щаго 31-го числа опять на три или на пять дней отложилъ и 
наконецъ вчера сказалъ, что дѣло, будучи такой крайней важ
ности, что отъ того или утвержденію мира, или же разрыву вос- 
послѣдовать должно, итакъ невозможно скоропостижно отвѣчать, 
но надобно напередъ хорошенько подумать и что Порта не пре- 
минетъ дать свой отвѣтъ такъ скоро, какъ возможно будетъ.

Предвѣщанное держаніе генеральнаго совѣта при Портѣ по 
еейчасъ не только не воспослѣдовало, но и не предвѣщается уже. 
Напротивъ того, часто бываютъ малыя между однимъ министер- 
ствомъ собранія, въ конхъ и Абдулъ-Резакъ присутствуетъ, а
29-го числа визирь и всѣ прочіе министры были въ адмиралтей- 
ствѣ для осмотра Флота, при которомъ случаѣ и совѣтъ между 
ими тамъ держанъ былъ. Что-же въ ономъ происходило, того 
заподлинно проникнуть еще невозможно, а носящіеся по городу 
слухи такъ между собою прекословны, что изъ того не можно 
ничего съ основаніемъ заключать. Въ адмиралтействѣ изготов
ляются одинъ линейный корабль и четыре Фрегата къ походу, по 
всей правдоподобности, на Бѣлое море на смѣну находящейся 
тамъ эскадры, изъ которой въ прошлый четвертокъ возвратился 
сюда еще одинъ линейный корабль, такъ какъ и одна галера изъ 
Чернаго моря.

Отправлевіе указовъ о новомъ собраніи азіятскихъ войскъ 
для измаильскаго лагеря продолжительно утверждается, но при
томъ также сказывается, что азіятскіе жители прислали къ 
Портѣ представленія, что за крайнимъ своимъ убожествомъ не 
въ состояніи на войну идти и что Порта присланныхъ съ оными 
представленіями арестовала.

А въ реченномъ лагерѣ янычары, будучи недовольны та- 
мошнимъ теФтердаремъ Сулейманъ-ЭФендіемъ, его убили.

1-го числа сего ноября на вечеръ рейсъ-эФенди съ бейлик- 
чіемъ были у муФти для совѣта, а въ Галатѣ того дня подор- 
ванъ одинъ турецкій домъ находящимся въ немъ украденнымъ
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порохомъ изъ означеннаго въ предыдущемъ письиѣ сюда ізъ 
Голландіи привезеннаго, причемъ только хозяинъ дона, которыі 
тотъ порохъ укралъ, съ своею семьею погибъ.

3-го числа передъ полуднемъ новоприбывшій венеціансній 
посолъ г. Мемо имѣлъ свой публичный въѣздъ съ обыкновен
ною церемоніею и на вечеръ даль у себя ассамблею, на которой 
всѣ чужестранные министры присутствовали кромѣ одного Фрав- 
цузскаго посла, у котораго, какъ генерально слухъ носится, того 
дня въ Тарапіи были бейликчи съ драгоманомъ Порты.

Того же дня отрѣшенъ и въ ссылку сосланъ янычарскіі 
кулъ-кегаясы, а его мѣсто заступилъ по старшинству Загард- 
жи-баши, почему въ ономъ корпусѣ воспослѣдовало дальнейшее 
по очереди произвожденіе нижнихъ чиновъ.

По послѣднпмъ изъ Смирны письмамъ тамошнее землетря- 
сеніе еще не пресѣклось, но почти вседневно отрыгается, на
противъ чего здѣсь моровая зараза почти совсѣмъ утихла.

Малолѣтній его султанова величества сынъ страдаетъ ухе 
нѣсколько дней жестокою лихорадкою, такъ что на сихъ дняхъ прн- 
зываны были и посторонніе лекари во дворедъ для консуягащн.

Порта наконецъ рѣшительно отказала вѣнскому повѣренноиу 
въ дѣлахъ пропускъ на Черное море означеннаго въ моеігь нн- 
жайшемъ письмѣ отъ 23-го числа прошлаго октября груза вінъ 
и другихъ бѣломорскихъ товаровъ, принадлежащихъ Гибщу, 
хотя напослѣдокъ и прошено было, чтобъ оные вмѣсто Азова въ 
Дунай пропустить.

На сихъ дняхъ Порта арестовала и въ Трапезонтъ въ зато
нете отправляетъ безъ всякаго уваженія, чинимаго отъ швед- 
скаго посланника заступленія, его баратера армянскаго купца 
Піетро-Захарія, котораго армянскій патріархъ огласилъ предъ 
нею возбудителемъ неспокойства между армянами, потому что 
онъ, будучи римско-католическаго исповѣданія, старался закры
вать своихъ единовѣрцовъ изъ той націи отъ чинимаго имъ съ 
нѣкотораго времени съ позволенія Порты гоненія отъ армянской 
церкви.

Оідііігесі Ьу
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Р. 8. Сегодня въ полдень вышереченный двухъ-лѣтній сул- 
танскій сынъ султана Ахмедъ, страдавшій лихорадкою, скон
чался.

№ 334. Рескриптъ императрицы Екатерины II —  графу Румянцову-

Въ отвѣтъ на реляцію вашу отъ 16-го октября, которою 
просите вы у насъ новаго руководства по ввѣренной вамъ части 
дѣлъ, находимъ мы за нужно открыть и объяснить здѣсь приня
тия нами резолюціи, по случаю возставшей между тѣмъ войны 
въ нѣмедкой землѣ.

Самовластное захваченіе австрійскимъ домомъ знатной части 
баварскаго наслѣдства нарушаетъ неоспоримыиъ образомъ и 
конституцію Имперіи германской и безопасность правъ и владѣ- 
ній разныхъ ея членовъ. Мы съ своей стороны, доколѣ время 
было, старались ревностно отправить и упредить нашими совѣ- 
тами и нашими представленіями действительное воспаленіе вой
ны, но все было тщетно. Упрямство Вѣнскаго двора не поколе
балось никакими убѣжденіями и истощило втунѣ всю умерен
ность короля прусскаго, которая подлинно была искренна.

При таковыхъ обстоятельствахъ не исключая себя добро
вольно навсегда изъ соучастія въ общей европейскихъ дѣлъ си
стеме, которая главное свое отношеніе имеетъ на целость со
ставной республики герианскаго корпуса и на сохраненіе въ ней 
равенства силъ между обоими главными домами, Австрійскимъ и 
Бранденбургскимъ, не можемъ мы съ честію и достоиествомъ 
оставаться равнодушными и безпечными зрителями взаимной ихъ* 
войны; но паче находимъ себя обязанными принять деятельное 
участіе въ пользу короля прусскаго и покровительствуемыхъ имъ 
княжескихъ домовъ, какъ изъ подвига союзнической къ нему 
дружбы, такъ наипаче по резону собственнаго Имперіи нашей 
существительнаго интереса, коему ныне чрезъ рекламацію на
шей помочи и нашего покровительства курФирстомъ саксонскимъ,

і і .  53

Задунайскому.

7-го ноября 1778 г.
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герцогомъ двейбрикскимъ и обѣими линіями Мекленбургсиго 
дома, представляется давно Россіею желанный и давно уже ею 
исканный случай учиниться наравнѣ съ Версальскннъ дворонъ 
ручательницею германской конституціи.

Вслѣдствіе того, обыкнувъ сопровождать ясностію и доброю 
вѣрою всѣ наши дѣянія, рѣшились мы учинить напередъ Ве
скому двору пристойное, но тѣмъ ее меньше сильное на пнсмі 
представленіе, дабы онъ прекратилъ неправедную войну. Изъ 
приложенваго здѣсь списка усмотрите вы, что не оставлено въ 
семъ представленіи привесть оному двору на память собственный 
его политическія правила, намъ изъявленный во время нашей съ 
турками войны. Неизвѣстно еще какое дѣйствіе провзведеть де- 
кларадія наша, но чтобъ между тѣмъ выиграть къ веснѣ болѣе 
времени, рѣшились мы отправить заранѣе къ его величеству ко
ролю прусскому нашего генерала князя Репнина, для безпосред* 
ственнаго съ нимъ соглашенія всѣхъ еужныхъ условіж относи
тельно до содержанія, прокормленія и употребленія въ дѣлооо- 
мочныхъ нашихъ войскъ, собираемыхъ отнынѣ въ околичносгш 
Полонны, подъ временнымъ начальствомъ генералъ-маіора По
темкина.

А какъ до отъѣзда князя Репнина подоспѣло къ намъ со 
стороны Вѣнскаго двора Формальное приглашеніе объ упоіреб- 
леніи чрезъ зиму совокупно съ Франціею нашей медіаціи ил хе 
добрыхъ офицій къ пренращенію войны, то мы, соглашаясь на 
ту и другія по выбору ея, какъ вы усмотрите обстоятельнее юъ 
слѣдующей здѣсь копіи съ письма нашего дѣйствительнаго тай- 
наго совѣтника графа Панина къ министру нашему въ Парий 
князю Барятинскому,' получили чрезъ то поводъ дать отправле- 
нію того нашего генерала совсѣмъ другое лицо и представить 
его свѣту въ качествѣ политическаго негоціятора для блнжай- 
шаго на мѣстѣ сношенія съ интересованными дворами.

Въ самомъ дѣлѣ мы ему именно и предпочтительно наказал 
стараться о приведеніи дѣлъ къ полюбовной развязкѣ, да 
сколько возможно дешевле основать и узаконить набудущія вре

Оідііііесі Ьу



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 835

мена инФлюенцію и ручательство Россіи въ конституціи герман
ской. Но какъ больше есть причины опасаться, что дѣло не обой
дется тутъ безъ употребленія оружія, то уполномоча на такой 
случай генерала князя Репнина, постановить и заключить съ ко- 
ролемъ прусскимъ конвенцію времени, обстоятельствамъ и сему 
нашему намѣренію приличную, поручили мы ему въ то же время 
согласовать ее по крайней возможности въ пунктѣ будущаго 
употребленія помочныхъ войскъ нашихъ съ тѣми уваженіями, 
кои имѣть должно къ собственной нашей недовѣдо мости съ Пор
тою Оттоманскою, хотя впрочемъ и представляется намъ съ 
другой стороны, что удѣленіе отъ 12,000 до 15,000 разнаго 
войска на помощь союзнику нашему, для толь важнаго предмета, 
не можетъ ослабить обороны и ополченія нашего противу тур
ковъ, если-бъ они, не взирая на тщетность экспедиціи капитанъ- 
паши, отважились тѣмъ не меньше на явный съ нами разрывъ, 
ибо мы съ своей стороны, какъ ихъ доньгаѣ ничѣмъ въ таковой 
крайности не провоквровалп, такъ и далѣе провокировать не хо- 
тимъ и не будетъ, довольствуясь до времени произведенною въ 
разсужденіи Крыма и всѣхъ вообще татаръ полезною перемѣ- 
ною. А по сему началу мы за нужно находимъ подтвердить вамъ 
предписанное отъ 29-го прошедшаго октября объ остановленіи 
начатыхъ къ извѣстной осадѣ пріуготовленіяхъ впредь до даль- 
нѣйшаго нашего повелѣнія, дабы инако не родить у турковъ 
охоты и желанія къ предупрежденію насъ въ полѣ и тѣмъ са
мымъ не возжечь прямой войны.

№ 335. Прошеніе правительства Крыискаго старѣйшинъ къ его сія- 
тѳльству генералъ-фельдмариіалу графу Петру Александровичу Румян

цову-Задунайскому.
8-го ноября 1778 г.

Крайнему сожалѣнію достойное состояніе, которое область 
наша въ теченіе сего года чувствовать принуждена, изъ преж- 
нихъ нашихъ жалобъ съ посланцами нашими поднесенныхъ все- 
высочайшему императорскому двору и вашему сіятельству со
вершенно свѣдомо; а теперь осмѣливаемся донести, что въ про

ба*
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тивность нашего мусульманскаго закона, въ городѣ Козловѣ на
чали въ колокола звонить, чѣмъ весь народъ въ глубочайшее 
уныніе приведенъ, опасаясь о слѣдствіяхъ сей, предположений 
области совсѣмъ противной новости, тѣмъ наипаче, что по срод- 
ноиу ея императорскаго величества человѣколобію татарская 
ваша область оставлена и подтверждена на прежнихъ обрядахъ 
нашего закона; и для' того всенижайше просимъ повелѣтъ сію 
для народа необычайную и закону нашему весьма противную но
вость, совсѣмъ оставить.

№ 336. Письмо П. Лизакевича — А. Д. Константинову.

9-го ноября 1778 г.
Его высокопревосходительство изволилъ приказать къ вакъ 

отписать, что о несбираніи съ татаръ подъ Копыломъ за про- 
ходъ чрезъ мостъ денегъ, ордеръ къ г. генералъ-маіору Рай- 
зеру отправленъ. О свободномъ проѣздѣ сераскирскихъ людей, 
посылаемыхъ впредь къ его свѣтлости хану, открытый ордеръ 
при семъ влагаю. Объ отрядѣ пристойнаго числа пѣхоты, гусарь 
и казаковъ къ мѣсту пребыванія его сіятельства, еще 24-го 
октября (посланъ) ордеръ къ реченному г. генералъ-маіору 
раскир* отъ 28-ю октября писал*, что всѣмъ а ныт
другую открываетъ поступь, уповательно чрезъ подстрекат
свѣтлѣйшаю хана). Что до удаленія г. Райзера, то по прі- 

бытіи туда генерала Игелыптрома, коего давно ожидаютъ, оныі 
долженъ возвратиться сюда, о чемъ ему уже и предложено. 
Опять сераскиръ пишетъ, чтобы опричь его въ татарскія дѣла 
никто не вмѣшивался, о семъ ему отъ 15-го сентября писано, 
что г. Райзеру строго подтверждено. О не, ломаеіи въ Кяфі 
христіанскихъ домовъ повелѣніе къ г. полковнику Чаплыгину 
послано, а кѣмъ отправляемъ былъ въ Ениколь на судахъ лѣсъ 
велѣно прислать объясненіе, тожь и въ причиненныхъ каФЮ- 
скимъ жителямъ обидахъ велѣно удовольствовать и взявъ квн* 
танціи, прислать къ его высокопревосходительству. О оставле- 
ніи колокольнаго звона во всѣ бригады приказы посланы. Впро-
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чемъ всѣ впредь произойти могущія жадобы должны отнесены 
быть къ посланнымъ для разбирательства депутатамъ. Его вы
сокопревосходительству угодно, чтобы вы, милостивый государь 
мой, на письмо, съ Шагинъ-Гирей-мурзою отъ правительства 
присланное, написали-бъ отвѣтное въ приличныхъ терминахъ, 
основываясь на двухъ письмахъ отъ его высокопревосходитель
ства, прошедшаго мѣсяца отъ 24-го и 25-го числъ къ вамъ пи- 
санныхъ, а таковое-жь и къ кубанскому сераскиру, соображаясь 
съ содержаніемъ прилагаемаго здѣсь оригиналомъ его письма, 
вчерашняго числа полученнаго, для чего во избѣжаніе медленно
сти и бланкетовъ два при семъ прилагаются. По пунктамъ се- 
раскирскимъ много вопросовъ принадлежащихъ рѣшимостью отъ 
свѣтлѣйшаго хана, а что со стороны его высокопревосходитель
ства слѣдовало, то о всемъ повелѣнія куда надлежало даны. Къ 
его свѣтлости письмо прилагаю при семъ, и какъ вамъ разсу- 
дится, прибавить-ли что или убавить, его высокопревосходитель
ство отдаетъ на ваше усмотрѣніе. О командированіи отъ Туль- 
скаго и Ростовскаго полковъ капрала одного и рядовыхъ пяти 
человѣкъ къ препровожденію мулловъ приказы, такъ какъ и по
дорожная о дачѣ изъ почтовыхъ по три лошади съ прогонными 
отсель деньгами и открытый ордеръ о выдачѣ изъ магазей- 
новъ Фуража, а таковые-жь два о незадержаніи отправленныхъ 
отъ его свѣтлости людей въ карантинѣ при семъ слѣдуютъ. Пре
бываю и проч.

Р. 8. Подорожная братцу вашему для доставленія къ нему 
отправлена съ тѣмъ самымъ казакомъ, который отъ васъ прі- 
ѣхалъ.

N9 337. Письмо П. Лизакевича — А. Д. Константинову.

Каковы отъ разныхъ мѣстъ въ полученіи имѣются извѣстія, 
съ оныхъ копіи къ вамъ, милостивый государь, препровождаю. 
На ордера Фельдмаршальскіе, въ копіи здѣсь прилагаемые, Але- 
ксандръ Васильевичъ приказалъ просить васъ сообщить ему

14-го ноября 1778 г.
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ваше инѣніе, ибо какъ касательно сераскира къ нему уже ра- 
нортовано, но видно въ интервалѣ сей ордеръ шсанъ, да і  об
стоятельства перемѣнились перемѣною мыслей въ сераскірѣ 
чрезъ интриги его свѣтлости, почему вновь слѣдуетъ обратить 
сего непостояннаго султана къ приверженности къ сторон! рос* 
сійской, или же въ случаѣ предвидимой его неосновательности 
удалить отъ начальства нагайскихъ ордъ, а опредѣлить на его 
мѣсто иного, но кого? Тожь и о Райзерѣ, его смѣнитъ другш, 
кѣмъ? Ни здѣсь, ни тамъ на Кубани, кроиѣ командующнхъ кор
пусами, другихъ генераловъ нѣть. Есть тамъ бригадиръ Мака- 
ровъ, но Гинцель моложе его. Буде письма къ хану, сераскиру, 
правительству, отосланы по бланкетамъ, содержаніе ихъ Але- 
ксандръ Васильевичъ просить въ присылку, но однако тЬгь 
себя чтобъ не изволили обременять, тожь когда ханъ ожидается 
въ Бахчисарай.

N1 338. Письмо А. Стахіева —  резиденту Константинову.

Іб-го ноября 1778 г.
Милостивый государь мой, Андрей Дмитріевичъ! Почтешюе 

вашего высокоблагородія письмо отъ 22-го числа прошлаго сен
тября, отправленное сухимъ путемъ съ вахмистромъ Карш- 
шемъ, я исправно получить 10-го числа, затѣмъ послѣдующаго 
октября не преминулъ приложенное при томъ его превосходи
тельства Александра Васильевича отвѣтное письмо, адресован
ное къ начальннкамъ турецкаго «лота, неукоснительно капитанъ- 
пашѣ вручить, который, принявъ оное, вызвался только, что онъ 
его трое сутокъ подъ К ифою дожидался.

За сообщенныя на особенномъ листѣ въ циФрахъ извѣстія. 
поднося мою должную благодарность, съ своей стороны для луч
шаго объясненія всѣхъ здѣшнихъ злоковарныхъ умысловъ во 
время послѣдняго черноморскаго похода турецкаго Флота при 

семъ прилагаю записку собранныхъ мною отъ надежиыхъ рукъ 
о томъ извѣстій, изъ чего пространнѣе усмотрите непреодолимую 
здѣшняго правительства ненависть къ особѣ его свѣтлостн хана
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Шагинъ-Гирея, которая до такой крайности простирается, что 
доя изведенія его оное правительство и яда не жалѣетъ, слѣдо- 
вательно надобно того остерегаться.

Чтоже до моихъ собственныхъ обращеній касается, то оныя 
хотя еще въ прежней нерѣшимости находятся, однакоже послѣ 
муфтіевой, визирской и кеган-бея перемѣны и послѣ безуспѣш- 
наго возвращенія сюда Флота, примѣчаю болѣе прежняго на
клонности къ полюбовному вершенію дѣлъ, а можетъ быть и въ 
состояніи бы былъ уже при семъ случаѣ порадовать и дѣйстви- 
тельнымъ того иеполненіемъ, еслибы наши непримиримые два 
злодѣя, капитанъ-паша и рейсъ-эФенди, на своихъ мѣстахъ не 
оставались.

Теперь мои дѣла въ слѣдующеиъ положеніи, а именно: по 
полученіи въ началѣ прошлаго октября отъ его сіятельства графа 
П. А. Румянцова-Задунайскаго отвѣтнаго на визирское письмо, 
въ которомъ оный граФъ требуетъ, чтобъ для удостовѣренія о 
своей искренности Порта сперва наперво пропустила на Черное 
море задерживаемый здѣсь нашъ пакетботъ съ тремя купече
скими кораблями н возвратила-бы изъ заточенія посланныхъ въ 
Родосъ крымскихъ посланцовъ и что потомъ я имѣю повелѣніе 
возобновить и кончить съ нею негоціацію, турецкое министер
ство вступило въ переговоры съ находящимся здѣсь Француз- 
скимъ посломъ, который совѣтуетъ оному не токмо точное удов- 
летворѳніе вышереченнаго послѣдняго Фельдмаршальскаго тре- 
бованія, но и принятіе нашего ультимата. Оное министерство 
еще точно ничего не вызываясь съ недѣли на недѣлю отклады- 
ваетъ свой Фельдмаршалу отвѣть.

А между тѣмъ вчерашняго числа Порта съ одной стороны 
послала свой Фирманъ въ Родосъ для освобожденія и возвраще- 
нія сюда крымскихъ посланцовъ, а съ другой — позволила и па
кетботъ съ двумя купеческими суднами на Черное море пропу
стить съ обѣщаніемъ и третье купеческое чрезъ нѣсколько дней 
также освободить. Итакъ не хотя далѣе тѣхъ суденъ задержи
вать поспѣшаю отправленіемъ сего съ покорныиъ прошеніемъ
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сообщить все его превосходительству Александру Васильевичу 
при поднесеніи ему моего ннжайшаго почтенія, а чѣмъ Богъ 
впредь порадуетъ, не премину о томъ въ свое время увѣдомніь, 
пребывая съ истиннымъ почтеніемъ.

Записка, собранная отъ надежной руки о походѣ турецкою 
. флота въ Черное море въ 1778 году!).

Капитанъ-паша предъ отъѣздомъ своимъ отсюда, увидя три 
россійскія судна, въ Тарапіи стоящія, запрети» онымъ про* 
пускъ въ Черное море, подъ предлогомъ, что оныя везуть 
съѣстные припасы для Шагинъ-Гирея.

Оному пашѣ поручено было по прибытіи въ Крымъ прель
стить хана Шагинъ-Гирея на свиданіе съ собою и захватить его 
въ свои руки, а если то не удастся, то волочить время въ вере* 

'  говорахъ до удобнаго случая къ произведенію въ дѣйство своего 
другаго устремленія, которое въ томъ состояло, чтобъ подви
гнуть татаръ на новый мятежъ и ежели и то не посчастливится, 
такъ искать способа винить россіянъ задраніевп».

Джаныкли-паша, представя къ Портѣ, что у него войско и 
съѣстные припасы уже въ готовности, принудилъ чрезъ то нас- 
ланнымъ отъ султана укіізомъ и капитанъ-пашу вытягивать от
сюда свои корабли заводомъ и плыть въ Самсонъ, по прибыли 
куда однакожь не все найдено въ полномъ количествѣ.

Іюня 27-го числа Джаныкли-паша съ нетерпѣлнвостію хо- 
тѣлъ вѣдать, какой бтвѣтъ данъ будетъ съ россійской сторош 
на послѣднее предложеніе Порты.

28-го числа отъ обоихъ пашей отправлены были ко двору 
курьеры, чтобъ присланы были транспортныя суда и сухари, а 
для письменныхъ производствъ грамотный турокъ, требуя одинъ 
Абдулъ-Резака, а другой бейликчія.

*) Приложение это по своему содержанію весьма близко къ пожѣщеяяолу 
при № 824, но такъ какъ въ немъ есть нѣкоторыя дополненія и измѣненія, то 
признано нѳобходимымъ помѣстить и это.
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Тогожь дня на вечеръ отправлена къ князю Прозоровскому 
галера съ письмами, изъ коихъ одно содержало, что турецкіб 
флотъ  вышелъ въ море для перетопленія плавающихъ около 
крымскихъ береговъ 30-ти и 40-ка пушечныхъ россійскнхъ су
денъ, которыя-де почитаются разбобническими потому, что о 
плаваніи такихъ суденъ ничего не упоминается въ трактатѣ.

Бывшіе въ Авлитѣ семь турецкихъ кораблей послѣ неодно- 
кратныхъ представленіб, чтобъ оные оттуда выѣхали, но нако- 
нецъ прогнаны построеніемъ на входѣ въ пристань съ обѣихъ 
сторонъ батарей, съ доношеніемъ о чемъ также отъ адмирала 
отправленъ къ Портѣ нарочный.

Іюля 1-го числа отправленъ въ Суджукъ съ семью линей
ными кораблями, 20-ю транспортными судами и 4,500 чело- 
вѣка ландмилицкаго войска, купно съ двухъ-бунчужнымъ Мех- 
метъ-пашою, трехъ-бунчужный Ахиетъ-паша, второй сынъ 
Джаныкліевъ, которому поручено склонить абазинцовъ и черке- 
совъ на совокупленіе съ оттоманскимъ войскомъ, а потомъ при 
удобномъ случаѣ напасть и на Таманъ, второму-же пашѣ оста
ваться въ Суджукѣ комендантомъ, который, опасаясь, чтобъ 
тамъ и навсегда не быть оставлену, притворись бодьнымъ, от
туда въ Синопъ уѣхалъ.

При отбытіи капитана-паши съ семью кораблями изъ Кон
стантинополя находилось на оныхъ морскихъ служителей 12,000 
человѣкъ, изъ коихъ какъ на дорогѣ, такъ и въ бытность въ 
Саисонѣ померло заразою 3,000, отчего не токмо и сухопутное 
войско заразилось, но не избѣгли сего и прибывшіе изъ Авлиты 
семь кораблей.

6-го числа съ прибывшими изъ Авлиты семью кораблями, 
посланными по адмиральскому присовѣтованію на подпору пред- 
пріятіямъ Селимъ-Гиреевымъ, возвратился оттуда и оный Се- 
лимъ-Гиреб съ своими единомышленниками, который тотчасъ 
высаженъ на берегъ.

7-го числа производилось въ присутствіи Селимъ-Гирея бро- 
саніе бомбъ, который при томъ случаѣ поощрялъ на войну.
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9-го числа въ совѣтѣ предлагалъ капитанъ-паша о шшаде- 
тіи на Крьшъ, причемъ и Селимъ-Гирей просилъ, чтобъ і  его 
съ собою взяли, но Джаныкли-Али-паша подъ разными основа
тельными предлогами, какъ то за недостаткомъ съѣстныхъ при
пасовъ и за неполученіемъ еще отвѣта изъ Крыма отъ того 
уклонялся.

10-го числа возвратившійся изъ Константинополя капитанъ- 
пашинскій курьеръ привезъ извѣстія, что Порта прогнѣвалась 
на отступленіе своихъ изъ Авлиты кораблей и на отвѣтъ геве- 
ралъ-Фельдмаршала графа Румянцова-Задунайскаго, въ кото- 
ромъ наотрѣзъ отказанъ съѣздъ для предлагаемой Портою него* 
ціаціи; также отвѣтствовано о сворой присылкѣ съѣстныхъ нрі* 
паеовъ и прочаго и предписано, чтобъ капитанъ-паша поспѣ- 
шилъ своимъ на Крымъ наступленіемъ безъ подаянія однакожь 
причины обвинять, что съ турецкой стороны война начата и міръ 
нарушенъ. Таковыя предписанія уже болѣе мѣсяца продолжают
ся. Тутъ-же приславъ отъ Порты указъ и отъ эдѣшняго на- 
тріарха къ запорожцамъ увѣщаніе о повиновенл Оттоманскоі 
Портѣ в что очаковскому пашѣ поручается ихъ поселить бшь 
Очакова, которая коммиссія однакожь еще не исполнена.

11-го числа былъ совѣтъ, на которомъ положено ѣхатъ въ 
Таманъ и тамъ по обстоятельствамъ располагать дальныя своя 
предпріятія.

12-го числа чрезъ курьера требовано повелѣнія, взять-л въ 
походъ Селимъ-Гирея, причемъ и отъ него курьеръ отправленъ.

За недостаткомъ провіанта съ находящихся въ Авлитѣ сел 
кораблей бѣжало къ Шагинъ-Гирею 1,200 янычаръ, которые 
отправлены потомъ въ Очаковъ, а остальные по возвратѣ въ 
Самсонъ причислены во ф л о т ъ . Б ъ  Авлитѣ многое число мор- 
скихъ служителей померло отъ стужи. Изъ бывшихъ въ Авлті 
корабельныхъ капитановъ одного капитанъ-паша чуть жизни не 
лишилъ по учиненному на него отъ Селимъ-Гирея и корабель- 
наго сераскира ложному доносу, яко-бы онъ со стороны рос- 
сіянъ и Шагинъ-Гирея былъ у нихъ шпіономъ, который яри*
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шедъ потомъ въ милость, разсказывалъ, что на мѣсто Прозоров
ского командуетъ Суворовъ, что Шагинъ-Гирей имѣетъ при 
себѣ 15,000 россійскаго войска и что въ Таианѣ также онаго 
довольно, а граФЪ Румянцовъ давно уже въ Полтавѣ.

Ушло съ кораблей нѣсколько матросовъ за недостаткомъ 
пищи, кои претерпѣвая въ томъ недостатокъ, распродали свое 
оружіе, но были однакожь переловлены. Съ двѣсти человѣкъ, 
заплатя двумъ братамъ корабелыцикамъ по три левка съ каж- 
даго, чтобъ высадить ихъ не въСуджукѣ, но въдругомъ какомъ 
мѣстѣ, что отъ нихъ и исполнено и означенные корабельщики 
были за то смертію наказаны, а судно конфисковано.

Хотя адмиралъ и склоненъ былъ учинить нападеніе на Та
мань, полагая себѣ правиломъ, что въ трактатѣ о занятіи онаго 
ничего не упоминается, но чтобъ не быть причиною къ начатію 
съ турецкой стороны войны отъ того однакоже воздержался.

Безпосредственно отъ двора посыланные офицеры для на- 
бранія войска возвратились съ предъявленіемъ, что съ ними на 
войну идти никто не хочетъ.

18-го числа въ Суджукѣ пребывающій Ахметъ-паша извѣ- 
стилъ какъ о всѣхъ въ Крыму и Тамани учиненныхъ съ россій- 
ской стороны распѳряженіяхъ, такъ и что онъ въ постановлена 
союза съ абазинцами и черкесами еще не предуспѣлъ; почему и 
рѣшились оба паши слѣдовать въ Суджукъ, полагая между 
тѣмъ, что заиедлительный на ихъ письма со стороны россійской 
отвѣтъ происходить изъ одного къ нимъ пренебреженія.

19-го числа по насланному отъ Порты повелѣнію Селимъ- 
Гирей отправленъ на одной галерѣ въ Буюкъ-дере, а обоимъ 
пашамъ подтверждено ѣхать въ Крымъ для исправленія возло
женной на нихъ коммиссіи.

20-го числа корабельнымъ капитанамъ объявленъ походъ въ 
Суджукъ, почему какъ на корабли, исключая пашинской и «Па
трону», такъ и на транспортный суда разсажено было войско.

23-го числа возвратилась галера изъ Кяфы съ отвѣтомъ 
генерала Суворова, который состоялъ въ слѣдующемъ содер-
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жаніи, что противу всѣхъ непріязней и противу тѣхъ, кои етре* 
мятся на нарушеніе блаженнаго мира будетъ противоборство
вать военною рукою, и прочее. При семъ присланы были два за
20-ю печатьми магзара, что татары, будучи весьма довольны 
своимъ настоящимъ положеніемъ и Шагинъ-Гирей-ханомъ, про- 
сятъ ихъ въ покоѣ оставить. А въ другомъ тайнымъ образомъ 
тутъ-же присланному только за одними подписями безъ печа
тей , лросятъ «Бога ради избавьте насъ».

25-го числа всѣ помянутыя письма и магзары отправлены 
въ Константинополь съ донесеніемъ какъ о всѣхъ россіянш 
занятыхъ въ Крыму мѣстахъ, гдѣ способно высаживать войска, 
такъ и что для соглашенія съ абазинцами и черкесами отправ
ляются они прежде въ Суджукъ. На галерѣ отправленное въ 
Крымъ письмо сочинено было рейсъ-эФендіемъ. Войска счита
лось при отъѣздѣ въ Суджукъ: матросъ 11,000, янычаровъ, 
джебеджіевъ, топчіёвъ и арабаджіевъ 8,000, ландмилищи 20,000 
и дулциніотовъ 1,000. Всего сорокъ тысячъ человѣкъ. Ожидае
мое эрзерумское войско, состоящее въ 11,000, указано было 
вслѣдъ за флотомъ отправить и что оное въ свое время не 
пришло порицалъ адмиралъ Джаныкли-пашу.

27-го числа дѣйствительно выступили въ походъ къ Суд- 
жуку съ флотомъ, состоящимъ всего-на-все изъ 163-хъ суденъ, 
а именно: 20 кораблей, 9 шебекъ, 3 галеръ, 6 полугалеръ в 
другихъ транспортныхъ, гдѣ умирало великое множество отъ 
заразы.

Августа 2-го числа, приближившись уже къ Суджуку, воз- 
ставшимъ штормомъ флотъ великій вредъ претерпѣлъ и разне
сено въ разныя Анадольскія гавани съ войскомъ до 53-хъ транс
портныхъ судовъ, изъ числа коихъ одну къ абазинцамъ зане
сенную и разбитую бригантину оные разграбили и какъ требо- 
вано отъ нихъ возвращенія пограбленныхъ вещей, такъ они от- 
вѣтствовали, что сія есть добыча, Богомъ имъ дарованная.

З-го числа сухопутный войска свезены съ судовъ и постав
лены въ лагеряхъ, въ коихъ каждый корпусъ свиль себѣ гнѣздо
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моровой заразы. Одинъ заимъ отправленъ былъ отъ Порты для 
починки Суджукской крѣпости, но не имѣя ни денегъ, ни другихъ 
припасовъ, того не исполнилъ, за что чуть не былъ казненъ 
адмираломъ, еслибъ Джаныкли-паша предстательствомъ своимъ 
его не избавилъ.

4-го числа отправленъ съ письмомъ курьеръ къ главно
командующему въ Тамани россібскимъ войскомъ, въ которомъ 
предлагаемо было какъ о съѣздѣ уполномоченныхъ, такъ и о 
снятіи съ Кызылъ-Таша батарей, дабы чрезъ прибытіе туда 
капитанъ-паши съ флотомъ за свѣжею водою не воспослѣдовало 
тамъ какихъ между обоюдными войсками распрей. Сей былъ 
одинъ вымыселъ, чтобъ тѣмъ россіянъ испужавъ, принудить ихъ 
оттуда удалиться и чрезъ то адмиралу себя прославить. Но бу
дучи посыланному отвѣтствовано, что на письмо адмиральское 
будетъ присланъ послѣ отвѣтъ, капитанъ-паша весьма разсер- 
дился на тамошняго командира, грозя у себя въ ставкѣ нападе- 
ніемъ на другой же день, а потомъ говорилъ, что Кызылъ-Тапгь 
принадлежитъ Абазіи, слѣдственно чего-де тутъ ищутъ россіяне. 
А сообщивъ уже къ Портѣ вышеупомянутый тайнымъ образомъ 
посланный магзаръ, пускай-де рѣшительное дастъ ему повелѣніе 
какъ поступить, а онъ въ мигъ овладѣть можетъ всѣми поро
дами, на Кубани находящимися и потомъ цѣль своихъ намѣре- 
ній въ Крыму произвести. Но что-де дѣлать, когда правитель
ство, внемлющее однимъ лихоимствамъ того не позволяетъ и не 
уважаетъ, что султанъ, будучи Шагинъ-Гиреевымъ письмомъ 
огорченъ, терпѣть его не можетъ.

Каиитанъ-паша ѣздилъ осматривать Анапскую и Геленд- 
жикскую гавани, но нашелъ неудобности къ зимованію въ нихъ 
болыпимъ кораблямъ.

8-го числа пріѣзжали для свиданія къ пашамъ абазвнскіе и 
черкесскіе старшины, между коими былъ и старшій Шагинъ- 
Гиреевъ брать, которые обѣщались въ случаѣ надобности со
брать до 10,000 войска.

15-го числа донесено Портѣ какъ о неспособности зимовать
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въ осмотрѣнныхъ имъ двухъ гаваняхъ, такъ и о полученной» 
отъ командующаго въ Тамани отвѣтѣ.

17-го числа отъ приключившагося шторма адмиральскіі 
восьмидесяти пушечный корабль такъ сильно потекъ, что прі 
всѣхъ учиненныхъ усиліяхъ сохранить оный однакожь невоз
можно было и наконецъ, но трехъ-суточномъ отливаніи, при
нуждены были его на берегъ посадить, а потомъ что нош 
съ него собравъ, остатки сжечь. Въ которое время и дру
гой корабль, нашедъ на мель, сильно было потекъ, но поел* 
починенъ.

18-го числа возвратившійся отъ Порты разсказывалъ, что 
правительство прогнѣвавшись ропщетъ на адмирала, что онъ 
еще въ Крымъ не пошелъ и удивляется его изъявленіямъ, что 
Крымъ, находясь повсюду въ крѣпкомъ оборонительно»» со- 
стояніи, онъ безъ нарушенія съ своей стороны мира исполнить 
коммиссіи своей не можетъ. И хотя сіе не имѣло вѣроподобія, 
однакоже по приказанію визирскому доложено было султану, что 
къ Крыму ниже лрдка прокрасться не можетъ, оть котораго і 
воспослѣдовалъ отвѣтъ, что при изысканіи удобнаго случая по- 
велівается адмиралу коммиссію свою въ дѣйство произвести; на 
отзывъ же для престереженія такого случая, гдѣ повелѣно бу
детъ съ флотомъ остаться, предоставлено на его волю.

19-го перебѣгъ изъ Крыма съ своей семьею одинъ духов
ный, который разсказывалъ между прочимъ, что Шагинъ-Гіреі 
въ письмѣ къ султану именовалъ себя самодержавнымъ ханогь
и что онъ съ старшинами своими властенъ по себѣ преемнишъ ,
оставить того, кого заблагоразсудитъ, а не того, котораго сул- ■
танъ похочетъ, на что-де послѣдній прогнѣваясь послалъ на хан
ство Селимъ-Гирея и отправилъ на подпору къ нему семь ко- . 
раблей. И что-де чинимыя съ турецкой стороны вооруженія не 
отъ усердія къ татарамъ происходить, но единственно для от- 
мщенія Шагинъ-Гирею. Изъ находящихся на Кубани крьш- 
скихъ султановъ, нѣкто называемый Кадырь-Гирей, пріѣхавъ 
къ капитанъ-пашѣ, много обѣщалъ ему добра чрезъ начатіе съ
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крымскими непріятелями войны, а бывщій съ нимъ мирза увѣ- 
рялъ^ коль скоро турецкія войска тамъ появятся, то всѣ татары 
поднимутъ оружіе противъ Шагинъ-Гирея и его защитниковъ.

25-го числа получены отъ двора повелѣнія, чтобы, если 
нѣтъ средства къ исполненію коммиссіи, то шли бы въ КаФу и 
попросили свѣжей воды, и въ случаѣ отказа поставили бы то въ 
недружество и нарушеніе трактата и вступили въ сраженіе или 
поступили-бъ такъ, какъ за благо разсуждено будетъ.

27-го числа предпріятіе съ кубанцами и союзъ съ черкесами 
и абазинцами не состоялся по причинѣ, что они требовали за то 
столько денегъ, сколько имъ въ прошедшую войну дано было. 
Утащивъ между тѣмъ въ плѣнъ въ свои горныя мѣста изъ отто- 
манскихъ войскъ до 500 человѣкъ. Слѣдовательно, вмѣсто союза 
осталось адмиралу просить отъ двора повелѣній, какимъ обра
зомъ за то съ ними поступить.

30-го числа, для распространенія кредита своего и между 
абазинцами, Джаныкли-паша женился на родной сестрѣ тамош- 
няго владѣльца, имѣющаго помѣстья свои въ Суджукской про- 
винціи, до самаго Кызылъ-Таша.

Сентября 1-го числа прибылъ курьеръ отъ сухумскаго бея 
съ извѣстіемъ, что у нихъ пронесся слухъ будто-бъ капитанъ- 
паша Таманомъ и К яфою овладѣлъ.

5-го числа хотя флотъ и вышелъ было изъ Суджукской 
пристани, но повѣявшимъ противнымъ вѣтромъ паки на рейду 
оной пришелъ, гдѣ изъ Флота одинъ корабль сталъ на мель и 
капитанъ за то посланъ въ ссылку, а корабль за течью отправ- 
ленъ въ Константинополь; самъ же адмиралъ занемогъ и пустилъ 
себѣ кровь.

6-го числа, при благополучномъ вѣтрѣ, около полудня до- 
плылъ флотъ до мыса Таклы-Бурну, лежащаго на 18 миль отъ 
Еникале. Тутъ встрѣтился россійскій флотъ, состоящій въ вось
ми Фрегатахъ, одномъ бомбардирскомъ и одномъ транспортномъ 
судахъ. А какъ адмиралъ направилъ ходъ своихъ кораблей прямо 
на него, то россійскіе корабли, находясь сперва подъ вѣтромъ,
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тотчасъ перешли на вѣтеръ и изъ двухъ въ ономъ находящихся 
болыпихъ Фрегатовъ одинъ чуть не дотронулся до адмиральскаго 
корабля.

Капитанъ-паша, принявъ въ тотъ день слабительное, гово
ри лъ, что онъ россійскій флотъ не атакуетъ только за слабостію 
своего здоровья.

/ флагманскій россійскій Фрегатъ, проходя турецкій адмн- 
ральскій, подобралъ нижніе паруса, а на высотѣ мыса Таклы- 
бурну стояло еще пять россійскихъ кораблей. Оттоманскій же 
флотъ остановился противъ урочища Тузла.

7-го числа видѣнъ былъ россійскій флотъ въ двухъ миляхъ 
отъ турецкаго, на дрейФѣ стоявшій. Откуда поднявшись, капн- 
танъ-паша прибылъ къ КяфѢ и салютовалъ крѣпости, но съ 
оной не отвѣтствовано.

8-го числа адмиралъ и Джаныкли-паша требовали письменно, 
чтобъ позволено было налить свѣжей воды, на что учтивымъ 
образомъ по причинѣ имѣющейся во флотѢ заразы отказано, а 
на письмо отвѣтъ обѣщанъ чрезъ сутки.

9-го числа въ держанномъ совѣтѣ не рѣшено на войну, а 

положено ожидать отвѣта на ихъ письмо.
На вечеръ посыланъ отъ капитанъ-паши для полученія обѣ- 

щаннаго отвѣта, которому сказано, что оный прежде двухъ су- 
токъ изъ Бахчисарая отъ генерала Суворова не можетъ быть 
полученъ. На что адмиралъ прогнѣваясь, намѣренъ былъ сде
лать поутру нападеніе.

10-го числа дѣйствительно адмиралъ и Джаныкли-паша рѣ- 
шились на войну. Но капитанъ, командующій адмиральскимъ ко- 
раблемъ, подалъ въ совѣтѣ причину уважить приближающійся 
каштанный штормъ, дабы чрезъ то флотъ не подвергнуть какому 
либо злоключенію. По которомъ извѣтѣ задумавшись, наши пос
лали еще навѣдаться, когда полученъ будетъ отвѣтъ. И какъ объ
явлено, что можетъ-де быть на вечеръ, то послѣ продолжитель- 
наго и тайнаго между адмираломъ и Джаныкли-Али-пашою совѣ- 
та, рѣшено ѣхать въ Синопъ, куда предъ полуднемъ и поднялись.

Оідііігесі Ьу Сооя іе
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11-го числа пополудни прибылъ флотъ въ Синопъ, о чемъ, 
такъ какъ и о происходившемъ въ КифѢ, капитанъ-паша отпра- 
вилъ ко двору нарочнаго. А двѣ галеры за случившимся штор- 
момъ, отъ онаго отдѣлясь, прибыли въ Константинополь и пока
зали тамъ командующіе на оныхъ капитаны сказкою о всѣхъ 
злоключеніяхъ, бывшихъ съ пріѣзда въ Суджукъ. Почему отъ 
Порты и отправленъ курьеръ, чтобъ капитанъ-паша съ флотомъ 
возвратился въ Константинополь.

14-го. Получено Джаныкли-пашою извѣстіе о перемѣнѣ вер- 
ховнаго визиря. Извѣстясь объ ономъ, адмиралъ досадовалъ, что 
то достоинство не пожаловано ему, а служители его явно ругали 
правительство, что не дозволило оное напасть на россіянъ.

Джаныкли-паша по пріѣздѣ въ Синопъ, тотчасъ сошелъ съ 
корабля на квартиру и оставилъ при себѣ большую часть войска. 
А прибывшему уже до Кересуна эрзерумскому войску далъ по- 
велѣніе идти во свояси.

19-го числа получено сухимъ путемъ повелѣніе о возвраще- 
ніи Флота въ Константинополь, съ такимъ приказаніемъ, чтобъ 
оное распорядить такъ, дабы и на будущую весну выступить въ 
походъ. Почему въ Синопѣ подъ сохраненіемъ Джаныкли- 
Али-папга выгружены какъ весь провіантъ, простирающійся до 
40,000 килей муки и до 20,000 кантарей сухарей, такъ и 
всѣ военные снаряды и разные излишніе корабельные матеріалы. 
А пушки съ сожженнаго адмиральскаго корабля, не разрядивъ, 
погрузили на другіе два корабля.

Адмиралъ же за болѣзнію не токмо на берегъ, но и изъ 
каюты не выходилъ.

28-го числа отправился флотъ изъ Синопа и пополудни на 
выѣздѣ изъ гавани Синопской взорванъ линейный корабль, на 
которомъ изъ бывшаго доЭООчеловѣкъ экипажа спасенъ только 
одинъ матросъ и который предъявилъ капитанъ-пашѣ, что ка- 
нониръ изъ погруженныхъ на оный корабль съ сожженнаго 
адмиральскаго пушекъ вынииалъ заряды и относилъ въ крюйтъ- 
камеру.

II. 54
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24-го пополудни-жь и другой корабль взорванъ и погибъ со 
всѣмъ своимъ экипажемъ.

Октября 3-го числа прибылъ флотъ въ Буюкъ-дере.
5-го числа нѣкоторые изъ министерства единогласно сказы

вали, что дѣло сіе такъ не останется и что походъ и на будущее 
лѣто воспослѣдуетъ. А другіе вызывались, что для окончаеія 
дѣлъ, оставя копье, лучше будетъ приняться за перо.

При Джаныкли-пашѣ исправляютъ разныя должности почта 
всѣ крѣпостные его люди и сверхъ того онъ постоянно при себѣ 
на жалованьи содержать 1,000 человѣкъ.

Имѣетъ въ вѣдомствѣ своемъ четыре большія азіятскія про* 
винціи, содержащія въ себѣ 61 уѣздъ. Чрезмѣрно богатъдви- 
жимымъ и недвижимымъ имѣніеыъ. А притомъ въ разсужденія 
ослушанія его повелѣній, или же кому за причиняемыя обиды 
немилосердый и строгій наказатель, чрезъ что подсудный ему 
мѣста привелъ въ совершенную безопасность и тишину. Тутъ 
нѣтъ ни воровъ, ни лихоимства, вѣдая каждый себѣ за то ееиз- 
бѣжную казнь.

Баталъ-бей, старшій его сынъ, молодъ, проворенъ и совѣт- 
иикъ во всемъ отцу своему, котораго Порта жаловала трехбун- 
чужнымъ пашою, но онъ уступал» ту честь второму своему 
брату Ахметъ-пашѣ. Джаныклн-паша не отъ ревности, но един
ственно для показанія себя правительству покорнымъ, въ походъ 
ходилъ и могъ бы гораздо ранѣе выступить изъ Самсона, но для 
чего медлилъ, неизвѣстно. Имѣетъ вѣрныя свѣдѣнія о всемъ въ 
Крыму происходящемъ и въ прошлую зиму чрезъ него много 
переслано къ Портѣ татарскихъ магзаровъ. А присыланныхъ 
съ оными къ нему не весьма ласково принималъ.

N8 339. Письмо А. Стахіева —  графу Н. Панину.

17-го ноября 1778 г. Пера.
Въ моемъ нижайшемъ при семъ въ дублйкатѣ слѣдующемъ 

письмѣ отъ 23-го числа прошлаго октября, я имѣлъ честь ни
жайше донести, какимъ образомъ рейсъ-эФенди отвѣчалъ на
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троекратное мое у него домогательство, какъ о доставленіи ви- 
зирскаго отвѣта на извѣстное послѣднее письмо отъ 19-го сен
тября, такъ и о пропускѣ нашихъ суденъ. А къ тому присовоку
пить еще нижайше долженствую, что переждавъ тамъ же озна
ченное торжествованіе брачнаго сочетанія султанской племян
ницы Шагъ-султанши съ нишанджи-пашою, воспослѣдовавшее
25-го вышереченнаго октября, я на завтра того, пріѣхавъ сюда 
въ Перу 27-го числа, возобновилъ у рейсъ-эФендія оное мое 
домогательство чрезъ переводчика Пизанія, которому оный ми- 
нистръ отвѣчалъ, что Блистательная Порта совершенно пони- 
маетъ важное содержаніе реченнаго письма, такъ какъ и надоб
ность на оное немедленно отвѣчать, да и не преминетъ то не
укоснительно исполнить, почему и просить, чтобъ возвращеніе 
моего курьера я еще на нѣсколько дней отложилъ, примолвя къ 
тому: можетъ-де быть, что Порта ожидаешь , или оке
имѣетъ съ кѣмъ-либо о томъ посоттовать. А касательно суденъ 
вызвался, что также совершенно вѣдаетъ положеніе и того дѣла 
и не преминетъ о томъ помышлять тотчасъ послѣ выданія от- 
вѣта на письмо, и какъ того же дня изъ Буюкъ-дере меня увѣ- 
домили, что Французскій посолъ поутру изъ Тарапіи туда пріѣз. 
жалъ нарочно для свиданія со мною, такъ 29-го числа къ нему я 
въ Тарапію пріѣхалъ. Онъ спросилъ у меня, получилъ-ли я какой 
отвѣтъ отъ Порты и какъ я на то пересказалъ ему вышеречен
ный рейсъ-ЭФендіевъ послѣдній вызывъ, такъ онъ открывъ мнѣ 
свое съ драгоманомъ Порты бывшее свиданіе въ Тарапіи 12-го • 
числа октября, продолжалъ, что послѣ того Порта прислала къ 
нему онаго драгомана съ запросомъ, не имѣетъ-ли дальнѣйшихъ 
отъ своего двора повелѣній послѣ учиненнаго Портѣ представ- 
ленія въ отсутствіи его чрезъ повѣреннаго въ дѣлахъ Леба? 
Что его дворъ думаетъ о ихъ со веевысочайшимъ дворомъ рас- 
пряхъ и что потому имъ совѣтуетъ? На что онъ, не хотя пока
заться заботящимся о томъ и напрашивающимся, въ генераль- 
ныхъ терминахъ и коротко вызвавшись, коимъ образомъ 
Порта давно-бы освобождена была отъ всякой потому заботы и
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хлопотъ, еслибъ приняла въ свое время всевысочайшаго двора 
ультиматъ, такъ какъ его дворъ совѣтовалъ въ своемъ выше- 
писанномъ представленіи и отправилъ съ тѣмъ драгомана. По
томъ посылалъ къ Портѣ своего переводчика Фонтона съ на- 
ставленіемъ, при семъ подъ литерою В  слѣдующимъ, которое, 
прочитавъ и мнѣ, даль для списанія копіи. Выслушавъ оное, я 
примѣтилъ ему, что не имѣю безпосредственно отъ высочайшаго 
двора никакого увѣдомленія о требованіи посредства его двора 
и что мое ему откровеніе о содержаніи послѣднихъ Фельдмар- 
шальскихъ мнѣ наставленій самъ собою учинилъ, по случаю 
бывшаго между нами разговора и по данному отъ него мнѣ по
воду въ доказательство непорочности и умѣренности всевысо- 
чайшаго двора. На что реченный посолъ прочиталъ мнѣ данную 
отъ всевысочайшаго двора въ С.-Петербургѣ Французскому по- 
вѣренному въ дѣлахъ шевалье де-Корберону записку съ упоми- 
наемымъ тамъ описаніемъ происшествій между всевысочаншимъ 
дворомъ и Портою Оттоманскою, съ обѣщаніемъ дать мяі съ 
того копію за своеручною закрѣпою для вящшаго удостовѣре- 
вія, что его поступокъ не можетъ быть противенъ соизволенію 
всевысочайшаго двора, но паче отворяетъ дорогу къ возобнов- 
ленію со мною переговоровъ, къ скорѣйшему разрѣшенію всѣхъ 
распрей и къ утвержденію желаемой съ обѣихъ сторонъ мирной 
тишины. А въ доказательство безпристрастія въ своемъ содѣй- 
ствованіи, онъ увѣрялъ меня, коимъ образомъ намѣренъ оное 
такъ распорядить, .чтобъ оттоманское министерство, а не онъ 
его искалъ и что для отвращенія всякихъ постороннихъ завист- 
ливыхъ и превратныхъ толкованій и поперечиваній, ниже вѣн- 
скому повѣренному въ дѣлахъ о своемъ поступкѣ ничего вызы
ваться не будетъ. На мое же припамятованіе, что присылка но- 
выхъ депутатовъ изъ Крыма не только весьма медлительна, но 
и обидна въ разсужденіи невиннаго страданія прежнихъ депута
товъ, посолъ сказалъ, что онъ моего прежняго о томъ примѣ- 
чанія не уронилъ, да къ сожалѣнію не видитъ, чтобъ Порта со
гласилась виновною въ томъ признаться чрезъ вступленіе съ
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ними въ дѣло по возвращеніи ихъчизъ заточенія. Но для доставле- 
нія имъ нѣкоторымъ образомъ сатисФакціи можно будетъ изъ 
Крыма ихъ обратно сюда прислать съ новыми аргмагзарами и 
между тѣмъ продолжать негоціацію, а относительно врученія ему 
обоюдныхъ декларацій и изъявленія въ моей, что всевысочай- 
шій дворъ не будетъ болѣе мѣшаться въ избраніи татарскихъ 
хановъ, отвѣчалъ, что то зависитъ отъ меня, а онъ то учинилъ 
для вящшаго связанія рукъ оттоманскому министерству и спро
си лъ, чт5 намѣренъ я оному министерству отвѣчать, если оно 
будетъ безпосредственно со мною говорить. На что я сказалъ, 
что иного не можно, какъ принять все на должное всевысочай- 
шему двору доношеніе, чѣмъ тотъ разговоръ нашъ и кончился.

А на завтра того реченный посолъ прислалъ ко мнѣ подъ 
литерою Г  слѣдующую за своеручною закрѣпою копію выше
упомянутой записки, врученной шевалье-де Корберону съ пре- 
проводительнымъ билетомъ, подъ литерою Д  здѣсь прилагае
мыми Какимъ же образомъ драгоманъ Порты съ своей стороны 
о всемъ томъ чрезъ переводчика Пизанія изъяснялся, оное ваше 
высокографское сіятельство во всемъ пространствѣ милостиво 
усмотрѣть соизволите изъ слѣдующей при семъ подъ литерою Е  
особенной записки. А какъ я, по поводу упоминаемой въ оной 
запискѣ посольской съ Абдулъ-Резакомъ бывшей 3-го числа 
сего ноября конФеренціи, съ онымъ посломъ увидѣлся, онъ самъ 
собою подтвердя мнѣ точно такъ, какъ тамъ означено, все въ 
той конФеренціи происшедшее, предъявилъ и другіе заботливые 
для Порты пункты и жалобы, коихъ драгоманъ при своемъ изъ- 
ясненіи мнѣ открылъ и кои въ томъ состоятъ: 1) что означенная 
въ 3-мъ артикулѣ мирнаго трактата уступка татарамъ всей 
земли до польской границы, лежащей между рѣками Бугомъ и 
Днѣстромъ, исключая крѣпости Очаковъ, съ ея старымъ уѣз- 
домъ, неисполнительна, потому что Порта не можетъ удоволь
ствоваться оною крѣпостью, стѣсненною только въ своей город
ской оградѣ и безъ всякой сухопутной дороги изъ своихъ дру
гихъ областей. На сіе посолъ вызвался, что о томъ можно



8 5 4 Н. ДУБРОВИНЪ.

между собою изъяснясь полюбовно согласиться и ясно означить 
какъ обширность уѣзда, такъ и сухопутную дорогу, равно какъ 
и слѣдующее второе затрудненіе, а именно, что определяемая 
въ первомъ надесять артикулѣ онаго же трактата вольность без- 
препятственнаго плаванія нашимъ купеческимъ кораблямъ и сво
бодный имъ проходъ изъ Чернаго моря въ Бѣлое, а изъ Бѣлаго 
въ Черное, требуютъ яснѣйшаго и точнѣйшаго соглашенія и 
опредѣленія величины и рода оныхъ кораблей для изъятія вся
каго сомнѣнія и опасностей, и наконецъ 3) что Порта все у мо- 
райтовъ и у другихъ своихъ подданныхъ во время войны намъ 
пособлявшихъ, конфискованным недвижимым имѣнія, сдѣлавъ 
вакуФными или мечетямъ и другимъ богадѣльнымъ ыѣстамъ 
принадлежащими, не въ состояніи уже того перемѣнить, следо
вательно и не можетъ того обязательства исполнить. На что по
солъ съ своей стороны возразить, что то очень легко замѣнить 
пожалованіемъ тѣмъ людямъ другихъ равноцѣнныхъ недвижи- 
мыхъ имѣній или денежнымъ по оцѣнкѣ платежомъ. Пересказавъ 
все вышеозначенное, посолъ спросилъ меня, простирается-ли мое 
полномочіе и до оныхъ пунктовъ и хочу-ли я о томъ вступить 
съ Портою въ негоціацію и кончить все къ взаимному удоволь- 
ствію безъ ожиданія дальнѣйшихъ наставленій отъ всевысочай
шаго двора? На что я отвѣчалъ, что какъ объ оныхъ пунктагь 
никакого вопроса не бывало, такъ и не могло то въ моемъ пол- 
номочіи включено быть и что потому я не могу иного учинить, 
какъ принять все оное на всевысочайшее доношеніе. Тутъ по
солъ, вызвавшись, что то медленно будетъ, немного подумалъ и 
сказалъ, что, по его мнѣнію, для извлеченія такой медленности 
и для поспѣшнѣйшаго окончанія дѣла лучше будетъ взаимно изъ
ясняться о всемъ, проектовать на то конвенцію иную и къ всевы- 
сочайшему двору отправить, дабы въ случаѣ на то апробаціи, 
онъ могъ безъ урону времени съ одной стороны прислать сюда 
свою на то ратиФикацію, а съ другой въ то же время отпра
вить повелѣніе въ Крымъ о выступленіи оттуда своихъ войскъ; 
однакоже предоставляетъ пространнѣе со мною поговорить по
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усмотрѣнію, какой отвѣтъ на его вышеозначенную конФеренцію 
отъ Порты воспослѣдуетъ, поколику она склонна будетъ на удов- 
летвореніе первоначальныхъ отъ нея требованій, состоящихъ въ 
пропускѣ нашихъ суденъ, въ освобожденіи изъ заточенія крым
скихъ депутатовъ и въ принятіи ультимата, и наконецъ примол- 
вилъ, что онъ не преминулъ на своей конФеренціи примѣтить, 
что удовлетвореніе обоихъ первыхъ требованій ненадобно почи
тать какииъ-либо снисхожденіемъ, но должнымъ правосудіемъ, 
а послѣднее есть корень полюбовнаго соглашенія и развязанія 
всѣхъ претыканій.

9-го числа, при случаѣ моего посѣщенія оному послу послѣ 
его переѣзда изъ Тарапіи въ Перу, онъ мнѣ сказалъ, что того 
дня отъ Порты повѣщено ему, что неукоснительно будетъ имѣть 
другую съ Абдулъ-Резакомъ конФеренцію; а я напротивъ того 
сообщилъ ему означенное въ приложенномъ при семъ подъ ли
терою Ж  рапортѣ командующаго на пакетботѣ Флота-лейтенанта 
Пустошкина данное отъ капитанъ-паши странное позволеніе на 
Черное море слѣдовать только двумъ малымъ изъ нашихъ су
денъ. На что посолъ сказалъ, что не мѣшаетъ мнѣ требовать 
пропуска и двухъ остальныхъ, заключи ль: какъ чаятельно, то 
учинено изъ уваженія, что пропускъ вдругъ всѣхъ 4-хъ препо- 
дастъ поводъ къ разнымъ безвременнымъ гаданіямъ и толкова- 
ніямъ. Однакоже на завтра того поутру я посылалъ съ одной 
стороны переводчика Пизанія къ Портѣ для точнѣйшаго о томъ 
изъясненія съ ея драгоманомъ, а съ другой — переводчика 
Лошкарева въ адмиралтейство къ бывшему на судахъ гаванмей- 
стеру. Сей, не заставъ его, зашелъ къ адмиралтейскому кегаю, 
который сказалъ, что то ошибкою учинено, а потому взявъ при
сланный отъ визиря билетъ, нашелъ, что въ ономъ точно о двухъ 
только малыхъ судахъ упоминается и какъ Лошкаревъ ему 
истолковалъ, что стоящія въ Буюкъ-дере три судна всѣ одной 
величины, такъ посылалъ отъ себя къ капитанъ-пашѣ съ пред- 
ставденіемъ о томъ. Послѣдній, призвавъ Лошкарева, обнаде- 
жилъ, что прикажетъ всѣ три пропустить, да и на представленіе
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о такомъ же пропуск* четвертаго «Св. Николая» сказалъ, чтобъ 
я не безпокоился и оный будетъ пропущенъ и потомъ спросил: 
возвратились-ли уже сюда изъ своего заточенія крымскіе депу
таты? На что Лошкаревъ, вызвавшись невѣдѣніемъ, примолвил, 
что ему скорѣе его вѣдомо быть должно. Адмиралъ отвѣчш: 
если они еще не возвратились, то скоро возвратятся, и чтобъ то 
Ын* сказалъ при засвидѣтельствованіи его поклона. Пизаній зе, 
возвратясь отъ Порты, сказалъ, что драгоманъ,'невѣдаяотоиъ 
ничего, сперва навѣдывался у бейликчи, а потомъ и у рейсъ- 
эФендія, который посылалъ его къ кегая-бею и что всѣ трое 
послѣдніе съ удивленіемъ драгоману отвѣчали, что ни малѣйшаго 
о томъ свѣдѣнія не имѣютъ; а между тѣмъ же бывшіб чаушъ- 
баша, нынѣшній монетнаго дѣла директоръ, извѣстный сулан- 
скій Фаворитъ прислалъ къ Лошкареву на домъ своего чегодаря 
сказать мнѣ, что наканунѣ того султанъ послалъ къ Портѣ по- 
велѣніе о пропускѣ нашихъ суденъ, что въ полудни собранъ со* 
вѣтъ между министерствомъ и улемами и что чрезъ нисколько 
дней пришлетъ онъ того чегодаря съ извѣстіемъ, когда Лошка
ревъ можетъ къ нему придти для принятія дальнѣйшихъ откро- 
веній. А Французскій посолъ, пришедъ ко мнѣ въ вечеру, сооб- 
щилъ, что драгоманъ Порты обѣщалъ ему на завтра поутру 
извѣстить, какое назначено будетъ время и мѣсто для его вто- 
ричнаго съ Абдулъ-Резакомъ свиданія, что въ реченноиъ совѣтб 
опредѣлено должно быть. Причемъ оный посолъ также вѣдалъ 
уже, что у Порты данное позволеніе о пропускѣ суденъ не свѣ- 
Домо. Пизаніево о томъ навѣдываніе съ удивленіемъ принято 
было и въ продолженіе разговора сказывалъ, что на его первой 
конФеренціи Абдулъ-Резакъ, говоря объ Очаковской крѣпости, 
толковалъ, что на турецкомъ языкѣ слово «уѣздъ» выражено 
словомъ улькѣ, которое значить не дистриктъ, какъ то въ 
италіанскомъ экземпляр* сказано, но область; также что оный 
турецкій министръ предъявлялъ затрудненіе въ исполненш чет- 
вертаго на десять артикула, предписующаго воздвиженіе пуб
лично грекороссійскаго исповѣданія церкви, оговариваясь одна-
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коже, что Порта не оспариваетъ имѣющагося къ тому права, но 
но несчастію не въ состояніи заградить ее отъ невѣжества своей 
суевѣрной подлости, которой турецкіе имамы легко могутъ вло
жить въ головы, что оная церковь служить къ возвышенію гре
ческой высокомѣрности и преподаетъ случай къ возмущенію той у 
націи, такииъ образомъ подвигнуть ту подлость на поруганіе, а 
можетъ быть и разрушеніе оной и что иное-бы было, если бы 
оная построена была въ министерскомъ домѣ. И наконецъ ого
ворясь оный посолъ, что самъ собою, а не по какому турецкаго 
министерства внушенію предусматриваетъ, что будетъ затруд- 
неніе въ удовлетвореніе индемвизаціи денежнаго пункта, кото
раго, какъ слышитъ, еще двѣ-трети въ недоимкѣ остаются и 
чаятельно Порта станетъ просить въ томъ новой отсрочки, по 
иричинѣ изнуреннаго состоянія своей казны. На что я отвѣчалъ, 
что все оное не предъявляетъ съ турецкой стороны искренняго 
желанія къ утвержденію мира, что всѣ предъявляемый выше
означенный затрудненія кажутся мнѣ выдуманными для новаго 
проволоченія времени. На то вызвался, какъ онъ заподлинно вѣ- 
даетъ, что какъ муФти, такъ и кегая-бей искренно въ миролю- 
бивыхъ сентиментахъ находятся. Если высочайшій дворъ со сто
роны своей въ равныхъ пребываетъ, такъ надобно взять въ 
уваженіе турецкое непостоянство и не упускать преподающагося 
способа къ отвращенію единожды навсегда всякаго повода къ 
новымъ замѣшательствамъ чрезъ полюбовное и ясное истолко- 
ваніе и разрѣшеніе всѣхъ вышеозначенныхъ занозливыхъ тур- 
камъ пунктовъ, кои, по его мнѣнію, можно распоряжать безъ 
жертвованія существа оныхъ, какъ напримѣръ вменнымъ опре- 
дѣленіемъ предѣловъ Очаковскаго уѣзда или оставленіемъ впу- 
стѣ всей земли, татарамъ уступленной, яснѣйшимъ истолкова- 
ніемъ рода купеческихъ кораблей, замѣннымъ удовольствова- 
ніемъ по оцѣнкѣ требованій морейскихъ жителей, воздвиженіемъ 
домовой церкви въ министерскомъ домѣ, что, въ существѣ, го
раздо пристойнѣе и безопаснѣе, нежели на особенномъ мѣстѣ, 
куда Порта въ состояніи своимъ подданнымъ запретить входъ,
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когда ей угодно такъ, какъ то теперь по завистливымъ науще- 
ніямъ армянскаго патріарха сдѣлалось армянами римскаго испо- 
вѣданія, которые, будучи оклеветаны умысломъ въ Тріестъ пе
реселяться, принуждены перестать ходить въ находящіяся здѣсь 
въ Перѣ католическія церкви для избѣжанія всякаго подозрѣнія 

ѵ и гоненія; что съ греками еще скорѣе воспослѣдовать можетъ 
по ихъ природной между собою зависти и безпрестаннымъ по- 
искамъ другъ надъ другомъ, что таковыя сеисхожденія со сто
роны всевысочайшаго двора не могутъ причинить никакого 
урона въ существительныхъ его интересахъ, а здѣшнему пра
вительству служатъ способомъ закрыть себя отъ народнаго не- 
годованія и поруганія. И въ заключеніе сказалъ: не оставить 
меня увѣдомить, когда вышереченная конФеренція ему назначена 
будетъ, спрося между тѣмъ, извѣстны-ли мнѣ предѣлы Оч&ков- 
скаго уѣзда? — Смотрѣлъ имѣющуюся у меня россійскую ланд
карту.

12-го числа поутру реченный посолъ предупредилъ меня, 
что того дня въ полдень назначено ему второе съ Абдулъ-Реза- 
комъ свиданіе въ томъ же мѣстѣ, гдѣ со мною конФеренціи дер
жаны были; послѣ обѣда же онъ сперва словесно, а на завтра и 
письменно сообщилъ мнѣ при семъ подъ лит. 3  сдѣдующую за
писку чинимыхъ со стороны Порты требованій, изъясняясь при 
первомъ случаѣ, что Порта Шагинъ-Гиреево признаніе отла- 
гаетъ до узнанія —  соблаговолитъ-ли всевысочайшій дворъ со
гласиться на ея четвертое предложеніе, а именно: на выключе- 
ніе совсѣмъ изъ трактата всей татарамъ присужденной земли 
между Бугомъ и Днѣстромъ лежащей, доводя, что татарамъ не 
прежде, какъ лѣтъ за сорокъ на оной землѣ селиться позволено 
изъ милости и по тогдашнему ихъ Портѣ подданству, а не по 
какому либо праву и что до Бѣлградскаго мира она была не на
селена, да и послѣ того татары тамъ только кочевали съ своимъ 
скотомъ безъ всякаго основательнаго и постояннаго селенія. По
чему мы вошли въ споръ, въ которомъ оный посолъ оказывался 
болѣе наклоннымъ къ удовлетворенію турецкаго желанія, ставя

О ід іікес і Ьу
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оную землю весьма маловажною, но весьма занозливою по своему 
мѣстоположенію и отворяющею дорогу къ безконечнымъ между 
обѣими Имперіями распрямъ и что потому лучше оную оставить 
пустошью, примѣтя наконецъ, какъ Порта въ обиду ставить 
себѣ, что никакого отвѣта до сей поры отъ всевысочайшаго 
двора не имѣетъ на свое по тому со мною бывшее изъясневіе. 
На что я уличилъ ее въ томъ несправедливости предъявленіемъ 
касающагося до того пункта въ ультиматЬ. Относительно уста- 
новленія упоминаемой въ третьемъ запросѣ корабельной Формы 
толковалъ, что Порта того ищетъ для пзвлеченія опасности, 
чтобъ, подъ видомъ купеческихъ суденъ, не могли изъ С.-Пе
тербурга на Черное море проводиться военные корабли. По дру- 
гимъ же запросамъ сокращался въ своихъ прежнихъ выше сего 
означенныхъ изъясненіяхъ, а касательно послѣдней пропозиціи 
не содержать ни съ которой стороны въ Крыму акредитован- 
ныхъ людей, далъ выразумѣть, что наши крымскія крѣпости въ 
состояніи пристерегать турецкую инФлюенцію. Какимъ же обра
зомъ на оные запросы я письменно къ оному послу вызвался, 
оное ваше высокографское сіятельство милостиво усмотрѣть со
изволите изъ приложевія подъ лит. И; а поданное отъ драгомана 
Порты откровеніе о поминаемой второй посольской конФеренціи 
во всемъ своемъ пространствѣ означено въ приложеніи, выше 
сего упомянутомъ подъ лит. Е , существо котораго, хотя и сход
но съ посольскимъ объявленіемъ, однакоже для лучшаго распо- 
знанія искренности одного и другого изъ нихъ, за долгъ себѣ 
ставлю и оное драгоманово откровеніе повергнуть на цѣломуд- 
рое усмотрѣніе точно такъ, какъ оно мнѣ отъ Пизанія переска
зано съ тѣмъ нижайшимъ примѣчаніемъ, что тутъ ничего не 
упоминается о восьмомъ турецкомъ предложеніи, чтобъ съ 
обѣихъ сторонъ не держать въ Крыму акредитованныхъ пер- 
сонъ. Впрочемъя невъ состояніи утвердительно сказать, поколику 
означенный въ помянутомъ приложеніи драгомановы откровенія 
чистосердечно и безъ предварительнаго условія съ посломъ чи
нятся, но то сущая правда, что оный драгоманъ въ своихъ съ
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Пизаніемъ разговорахъ съ возвращенія сюда того посла, предъ
являя его обращенія усерднѣйппши всѣхъ другихъ къ полюбов
ному окончанію, постоянно изъявлялъ свое желаніе, чтобъ Порта 
его выбрала медіаторомъ съ своей стороны.

13-го числа реченный посолъ прислалъ ко мнѣ слѣдующіі 
при семъ подъ лит. Н  билетъ, извѣщающіб Абдулъ-Резаково 
ему предъявденіе, какъ объ освобожденіи крымскихъ посіан- 
цовъ изъ заточенія ихъ, такъ и объ изготовленіи визиршго 
отвѣтнаго письма, и какъ я ему далъ примѣтить, что Порта о 
томъ никакъ безпосредственно ко мнѣ еще не вызвалась, такъ 
на завтра онъ прислалъ другое при семъ подъ лит. К  прилагае
мое письмо, а третьяго дня пришелъ самъ ко мнѣ и сказал, что 
визврскій отвѣтъ мнѣ завтра врученъ будетъ; прочитал изъ 
своего письма къ повѣренному въ дѣлахъ своего двора, въ 
С.-Петербургѣ пребывающему, свои побудительный разсувде- 
нія на уступленіе лежащей земли между Днѣстромъ и Бугомъ, 
съ присовокупленіемъ къ тому, чтобъ и я съ своей стороны оныя 
подкрѣпилъ, обѣщая оныя мнѣ письменно сообщить для лучшаго 
упамятованія и испрошенія себѣ отъ всевысочайшаго двора точ- 
наго и яснаго рѣшенія какъ на оное, такъ и на всѣ другія вы- 
шереченныя турецкія требованія, дабы безъ дальнѣйшеи пере
писки можно было до весны кончить все полюбовно и къ взап- 
ному удовольствію. А въ заключеніе того примолвилъ, что хотя 
Порта еще и не вызывается объ отсрочкѣ платежа недоюмн- 
ныхъ съ нея денегъ, однакоже не худо будетъ и потому зала- 
стися точнымъ отъ всевысочайшаго двора наставленіемъ.

Бывшій чаушъ-баша, султанскій Фаворитъ, съ своей сто
роны вчера присылалъ ко мнѣ съ откровеніемъ, что Порта на- . 
мѣряется послѣ отправленія часто поминаемаго визирскаго от- 
вѣта позвать меня на конФеренцію и что на оной съ ея сто
роны будетъ шесть человѣкъ, а кто именно, того не предъ- 
явилъ.

Оідііігесі Ьу



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ, 8 6 1

Лит. В. Іпзігисііоп роиг Іе 8г. Ропіоп.

Аи соттепсетепі де сеііе аппёе 1е гоі іи§еа & ргоров <Го1- 
йіг зоп епігетізе & 1а Рогіе еі & 1а соиг де РёіегеЬоиг§ роиг 
теМге йп аих діѵізіопв диі ехізіепі епіге Іез деих етрігез. Ьа 
Рогіе Ра^гёа, запз епігег дапз 1е дёіаіі де зез ^гіеіз еі де зез 
іпіепііопв. Ьа Киззіе аи сопігаіге гёропдіі раг ипе соттипі- 
саііоп де ГиКітаІит ^и’е11е аѵоіі зі&пійё й 1а Рогіе, ргіапі 1а 
соиг де Ргапсе де пе раз дізсопііпиег зез Ьопз оШсез роиг 1е 
геіаЫіззетеп! де 1а раіх.

І/епѵоі де 1а Йоііе оііотаппе дапз 1а Мег Коіге еі 1а поті- 
паііоп дез ріёпіроіепііаігез Іигсз опі зиврепди іоиі оШсе де 1а 
рагі де 1а соиг де Ргапсе; та із 1е геіоиг де 1а дііе Йоііе еі дез 
ріёпіроіепііаігез запз аисип еСГеІ рагоіі деѵоіг доппег Ней а ге- 
ргепдге 1а пё^осіаііоп; с’езі д’аШеигз Гезргіі де 1а Іеііге ди 
^гапд ѵігіг асіиеі аи тагёсЬаІ Коитапгоѵ, ^ и е і  а гёропди раг 
ипе аззигапсе гёсіргодие де зоп дёзіг д’а^из!ег іоиіез ^ие^е]1е8, 
таіз аѵес Іез сопдШопз ргёаІаЫез, зіпе диа поп, де доппег 1е 
ИЬге разза$е аих ѵаіззеаих гиззев еп ехрёдіііоп асіиеііе роиг 
1а Мег Шіге, еі де гареііег де КЬодез Іез дёриіёз Іагіагез; 
аргёз диоі 1е тагёсЪаІ діі, дие Мг. ВіасЪіе# а Іез огдгез пёсез- 
заігез роиг іегтіпег 1а пё$осіаІіоп.

Сеі епѵоуё, іпГогтё дез іпіепііопз де за соиг зиг Гепігетізе 
де 1а Ргапсе, а с о т т и і^ и ё  к ГашЪаззадеиг ди гоі се ^и,і1 
аѵоіі ге$и де Мг. де Воитапгомг, еп 1е ргіапі де з’етр1оуег & 
Гоиѵга^е де 1а расібсаііоп. II еп гезиЦе фие д’аргёз ГиШ таіит 

сопііпие д’ёІге 1а Ьазе дез огдгез де 1а соиг де Киззіе к зоп 
тіпізіге, 1а дёсіагаііоп раг ёсгіі де гесоппоііге 1’іпдёрепдапсе 
сіѵііе дез Іагіагез, запз гезігісііоп еі 8сЬаЬіп-6иігау роиг кЬап, 
доіі ргёседег 1а зогііе дез ігоирез гиззез де Сгітёе. С’езі де 
1& яи’і1 Іаиі рагііг.

Бе за рагі, 1а Кивзіе ойге ипе дёсіагаііоп іогтеііе де пе зе 
тёіег ріиз дез ёіесііопз іагіагез еі зоп епѵоуё пе зе геіизега 
раз д’еп гепдге ГашЪаззадеиг де Ргапсе дёрозііаіге ^изди’аргёз
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1а гесоппоіззапсе. А ргёзепі іі з’а§іі; Не Іаіззег раззег Іез Ы- 
іітепз гиззез ё 1а Мег Иоіге, со тте  сеіа езі Гогтеі Папз 1е 
Ігаііё, еі (іе гареііег Іез Пёриіёз іагіагез, с о т т е  1е ѵеиі 1е дгоіі 
<1ез &епз, ей ё&агй & ГіпНёрепНапсе Не сев реиріез; таів сотте 
сез регзоппа^ез опі ёіё аѵіііз раг 1е ігаііетепі ди’Пз опі ёргоп- 
ѵё, дие (ГаіИеигз 1а Рогіе а Нёсіагё іпзиМзапз Іез АЬгг-таЬшз 
ди’Пз опі аррогіё, оп реиі сопѵепіг еп Іез гепѵоуапі еп Сгітёе 
дие Іогздие 1е кЬап епѵегга П’аиігез Нёриіёз аѵес Пе поиѵеаих 
АЬгг-таЬгагз, Іеіз ди’оп еп гезіега Н’ассогП, 1а Рогіе пе &га 
аисипе НШісиІІё Пе гесоппоііге ВсЪаЪіп-Сгшгау роиг кЬап Пез 
іагіагез. С’ез! & диоі 1’оп а Ііеи Пе сгоіге дие Гепгоуё Пе Кпз- 
зіе зе ргёіега, аи тоуеп Н’ипе Нёсіагаііоп раг ёсгіі Пе ІаБоЫіте 
Рогіе, дие роиг пе рае сотрготеМге 1а Ні&пііё Пе за рагоіе, 
еііе реи! сопйег а ГатЬаззаПеиг Пе Ргапсе, Іедиеі 1а Іиі гетеі* 
1га аргёз 1а гесоппоіззапсе Пе ВсЬаЬіп-виігау. Мг. Пе 8(асЬіеИ 
ее сопіепіегоіі Пе 1а сегШиНе дие сеМе ріёсе Іиі зегоіі гетізе 
раг ГатЪаззаНе Пе Ргапсе, зі Геп$а$етепІ Пе 1а Рогіе ё сеі ё§агП 
ѵепоіі й пе рае з’ассотрИг Папз 1е іетз  йхё. Аи тоуеп Пе сез 
Пеих Иёсіагаііопз зиг 1’іпПёрепПапсе Пез Іагіагез еі 1а гесошіоіз* 
запсе Пе ЗсЬаЬіп-Оиігау роиг Іеиг кЬап, Гепѵоуё Пе Виззіе те* 
теііга Пе зоп сбіё раг ёсгіі к ГатЬаззаПеиг Пе Ргапсе Гш- 
гапсе дие 1’ёѵасиаііоп Пев Ігоирев гиззез Пе Сгітёе з’е6ес1иега 
іоиі аиззіШ, еі дие за соиг пе зе тёіега ріиз Пез ёіесііопзіагі&гез.

()иап! аих аиігез агіісіез еп сопіезіаііоп, ііз зопі зизсергёЫез 
Пе пё^осіаііоп еі реиѵепі з’аіиз1ег к ГатіаЫё. І/еззепйеІезіНе 
Іеѵег П’аЬогП се диі реиі ёіге ипе оссазіоп іттёПіаІе Пе и̂егге.

Ь ’атЪаззаПеиг Пе Ргапсе езі Пізровё к ігаііег сеііе аЯкіге 
Пе 1а тапіёге еі аѵес Іез регзоппез дие 1а ВиЫіте Рогіе Пёзі- 
гега; таіз іі у т е і  роиг сопНШоп аЪзоІие, дие 1е тіпізЙге о(- 
Іотап зоіі епііёгетепі ПёсіПё к 1’іпНёрепНапсе Пез іагіагез еііа 
гесоппоізвапсе Пе ЗсЬаЬіп-Ѳиігау, еі п’аМепНга Пе 1’епігетізе 
Пе 1а Ргапсе ди’ип тоуеп Пе Ігаііег сеі оідеі П’ипе тапіёге 

ріиз ЬопогаЫе еі ріиз атіаЫе.

Оідііігесі Ьу
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Лит. Д. Копія билета французскагопосла г. де-Сентъ-Пріэста, 
полученнаго октября 30-го дня 1778 г.

М. ГатЪаззаДеиг Де Ггапсе а ГЪоппеиг Де іаіге тіііе  сот- 
ріітепз а Мг. Репѵоуё Де Киззіе еі Де Іиі аДгеззег Іев Деих 
ріёсез сі-зоіпіез. II сотріоіі Іез Іиі гетеМге еп таіпз ргоргез; 
та із  Іез ѵізііез Діріотаіідиез Ди ^оиг Геп етрёсЬепі, пе ѵоиіапі 
раз ітрогіипег Мг. Гепѵоуё Де Киззіе.

Сез Деих ріёсез зопі іеііез ^и,е11ез опі ёіё епѵоуёез. Ь ’а т -  
ЬаззаДеиг Де Ргапсе Дёзіге ди’аргёз Іесіиге Де Гехровё, Мг. 
Репѵоуё ѵеиШе Ьіеп 1е Іиі гепѵоуег аѵес 1’ёсгіі ^и,і1 Іиі а ргё- 
сёДетепі соттипідиё еп Іез Іиі аДгеззапі зітріетепі 1’ипе еі 
1’аиіге аи раіаіз, Д’ой іі зега ргоЬаЫетепі аЪзепі, Деѵапі ге- 
Іоигпег се зоіг ё 1а сатрадпе.

Лит. Е . ІЯаХе роиг М . Іе сЬеѵаІгег Зе , сНагдё Зев аЦаі- 
гез Зе Егапсе, сопвёдиетепіаи раріег диЧІ а гетів Зегпіегетепі

виг Іев а^аігев Зе Ха Еизвіе аѵес Іа Рогіе ОИотапе.

8а Мазевіё Ітрёгіаіе Де іоиіез Іез Киззіез, аиззі зепзіЫе 
Яи’еНе 1е Доіі ёѣге ё 1а ДётагсЬе дие 1е гоі Ігёз-сЪгёіаеп а Раіі 
Іаіге кСопзіапііпоріе, роиг ргёѵепіг ипе гиріиге епіге Іез Деих 
соигз, зе Іаіѣ ип ріаізіг Де теМге зоиз зез уеих 1а зиііе Дез 
Гаііз диі зе зопі раззёз епіге за соиг еі 1а Рогіе ОИютапе. 
Аргёз 1е Іётоі^па^е ди’еИе ѵіепі Де гесеѵоіг Де 1’атіііё еі Де 1а 
Ъоппе ѵоіопіё Де за п ^езіё  Ігёз сЬгёІіеппе роиг еііе еі роиг зез 
іпіёгёіз, аиззі Ъіеп ^ие Де зез зепіітепз Д’Ьитапі1ё еі Д’атоиг 
Де 1а раіх, Гітрёгаігісе пе реи* дие Дёзігег дие Іе гоі ѵеиіііе 
Ъіеп пе раз Дізсопііпиег зез Ьопз ойісез роиг ип оіуе* зі заіиіаіге 
еі зі зіпсегетеп* Дёзігё раг 8а Маіез*ё, е* еп т ё т е  Іетз еііе 
пе зе регте* роіпз Де Доиіег Де 1а ^изіісе дие 8а Маіезіё ігёз- 
сЬгёііеппе гепДга ё 1а Ъоппе саизе.
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Лит. Е . Записка учиненной откровенности отъ драгомана 
Порты ноября 5-го дня 1778 г.

Четыре или пять дней послѣ байраиа султанъ прислахь къ 
верховному визирю свой хатишериФЪ, въ которомъ повелѣваетъ 
ему посмотрѣть, поколику можно полюбовно окончить дѣла съ 
россійскимъ дворомъ, безъ униженія славы и достоинства его 
Имперіи и съ такою надежностію, чтобъ, по утвержденіи еди
ножды мира, оный дворъ не могъ чрезъ короткое время войти 
съ какими новыми требованіями и дѣлать что-либо противное 
безопасности Оттоманской Имперіи. Верховный визирь, по полу- 
ченіи того, призвалъ къ себѣ рейсъ-эФендія, кегая-бея и бей- 
ликчи-ЭФендія и показавъ имъ оный хатишериФЪ, спрашивалъ 
ихъ: возможно-ли потому исполнить и какимъ способомъ? Рейсъ- 
ЭФендій подхватя тутъ говорилъ, что онъ не видитъ, чтобъ то 
исполнительно было, что такой миръ будетъ недолговременный 
и Порта скоро станетъ раскаиваться, что на то поступила, по
тому что по сю пору съ россійской стороны не учинено ни одного 
такого поступка, который бы показывалъ прямую дружбу, но 
напротивъ она не ищетъ иного, какъ токмо унижать и притѣс- 
нять Блистательную Порту, кромѣ того, что всякій разъ вхо
дить съ новыми требованіями и не хочетъ никогда внимать пред- 
лагаемыхъ отъ Блистательной Порты вопреки того резоновъ, 
требуя, чтобъ Порта для нея все дѣлала, и когда сія хотя мало 
на что либо подастся, тогда она уже выступаетъ съ новыми тре- 
бованіями прежде исполненія первыхъ. Итакъ по его мнѣнію 
лучше сохранить императорское достоинство сколько возможно, 
нежели помириться такимъ образомъ, чтобъ тотчасъ послѣ рас
каиваться.

Такого существа былъ рейсъ-эФендіевъ разговоръ, который 
и бейликчи съ своей стороны подтвердилъ, а потому визирь спро- 
силъ кегая-бея, что онъ думаетъ? Сей отвѣчалъ, что онъ, бу
дучи недавно при министерскихъ дѣлахъ, не можетъ рѣшительно 
объ оныхъ судить; однакоже кажется ему, что оное дѣло въ су-
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ществѣ не такое, чтобъ скоро по оному рѣшиться, но надобно 
сперва о томъ хорошенько подумать и посмотрѣть, невозможно- 
ли изыскать какого средства къ удовлетворенію монархова же- 
ланія? Послѣ того оные министры какъ между собою, такъ и 
каждый изъ нихъ особенно съ своими подчиненными и конФиден- 
тами о томъ дѣлѣ помышляли и совѣтовали. Визирь велѣлъ по
казать себѣ россійскаго двора ультиматъ; а нѣкто показалъ ему 
также и Французскаго двора представленіе, давно поданное чрезъ 
повѣреннаго въ дѣлахъ Леба, и такъ по многимъ размышленіямъ 
наконецъ министерство заблагоразсудило послать драгомана 
Порты къ Французскому послу не Формально отъ Порты, но 
подъ видомъ партикулярнаго посѣщенія для усмотрѣнія, не всту- 
питъ-ли оный посолъ въ разговоръ о томъ дѣлѣ и для испыта- 
нія его о томъ мнѣнія, такъ какъ и не дано-ли ему отъ двора 
его при его сюда возвратномъ отправленіи какихъ дальнѣйшихъ 
относительно того повелѣній. Рейсъ-ЭФендій однакоже на оную 
посылку не согласился и наконецъ отрекся отъ всякаго въ томъ 
соучаствованія; а драгоманъ, во исполненіе даннаго ему повелѣ- 
нія отъ визиря, 12-го числа прошлаго октября пріѣхалъ къ ре- 
ченному послу въ Тарапію и видя, что о.нъ ничего относительно 
до порученнаго ему дѣла не вызывается, съ своей стороны на
чалъ издалека рѣчь къ тому приводить, говоря о предлежащемъ 
дѣлъ положеніи. Но посолъ тотчасъ пересѣкъ разговоръ вызо- 
вомъ, что Порта давно бы освобождена была отъ всякой по тому 
заботы и хлопотъ, если бы приняла въ свое время россійскаго 
двора ультиматъ, такъ какъ его дворъ совѣтовалъ въ своемъ 
вышеозначенномъ представленіи и потомъ началъ говорить о 
другихъ постороннихъ тому дѣлахъ, почему и драгоманъ Порты 
не отважился болѣе на ту матерію обращаться и по возвраще- 
ніи къ Портѣ рапортовала какъ посолъ не хотѣлъ много о по- 
рученномъ ему дѣлѣ разговаривать, а онъ не посмѣлъ его далѣе 
на то обратить, дабы не показать, что нарочно для того къ нему 
присыланъ былъ. Послѣ сего министры, выключая рейсъ-ЭФен- 
дія, который постоянно отрекается отъ всякаго въ томъ соуча-
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ствованія, вздумали, что. лучше будетъ драгомана Порты поешь 
къ оному послу въ другой разъ и спросить у него Формально, не 
имѣеть-ли д&льнѣйшихъ отъ своего доора повелѣніб послѣ помн- 
наемаго представленія, чрезъ Леба учиненнаго? Что его дворъ 
думаетъ о ихъ съ россіискимъ дворомъ распряхъ? и каковъ объ 
оныхъ есть его совѣтъ?

Драгоманъ прежде своего отъѣзда спросилъ наставленія, 
поколику долженъ принять или отказать, если иногда посолъ по
требуете имѣть конФеренцію съ кѣмъ либо изъ министерства. 
Во исполненіе сего втораго повелѣнія, драгоманъ Порты, 2-го 
числа ноября пріѣхавъ къ послу, сдѣлалъ ему Формально выше- 
реченные три запроса, на что посолъ въ существѣ вызывала, 
что его дворъ по дружбѣ, которую имѣетъ къ Блистательной 
Портѣ и по своему къ мирной тишинѣ усердствованію, какъ 
добрый другъ предъ нѣкоторымъ временемъ употребить свои 
добрыя офиціи у россійскаго двора и спознавъ его послѣднія 
намѣренія сообщилъ оныя Блистательной Портѣ въ часто по- 
минаемомъ представленіи, совѣтуя ей принять того двора улья- 
мате; но видя потомъ, что его совѣты и добрыя ОФИціи Блиста
тельной Портѣ были непріятны, онъ не хотѣлъ болѣе въ еядѣла 
вмѣшиваться, а ежели Порта хочетъ вѣдать его партикулярное 
мнѣніе, то не можетъ онъ ей дать иного и лучшаго совѣта, какъ 
чтобъ она неукоснительно приняла учиненныя ей отъ россііскаго 
двора пропозиціи и приложила стараніе полюбовно кончить свои 
дѣла съ онымъ дворомъ. А на учиненный отъ драгомана вопросы 
не хочетъ-ли имѣть безпосредственное свиданіе съ кѣмъ либо 
изъ министровъ Порты, посолъ отвѣчалъ, что онъ съ своей сто
роны не имѣетъ ничего имъ сказать, а если они того жел&ютъ, 
то онъ не можете отказаться. По учиненіи отъ драгомана ра
порта о семъ второмъ его съ посломъ свиданіи визирь послать 
приказаніе къ Абдулъ-Резакъ-эФендію, чтобъ онъ на завтра 
того пов'идался на каналѣ съ посломъ и, вступя съ нимъ въ раз- 
говоръ, старался проникнуть его сентименты и мысли относи
тельно настоящаго положенія дѣлъ съ россійскимъ дворомъ.
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Абдулъ-Резакъ, получа оное приказаніе, просилъ, чтобъ бейликчи 
къ нему повсюду присовокупленъ былъ, который принужденъ 
былъ къ тому противу воли своей, и потому согласясь съ Фран- 
цузскимъ переводчикомъ, имѣть такое свиданіе въ Бостанджин- 
ской караульнѣ въ Тарапіи и Еникіой. З-го числа на разсвѣтѣ 
драгоманъ Порты пріѣхалъ сперва къ Абдулъ-Резаку въ его 
загородный домъ, котораго нашелъ онъ недовольнымъ своею 
коммиссіею, потому что не только безъ всякаго наставленія по
сылается, да и не знаетъ для чего посылается, и что не надѣется, 
чтобъ оныя дѣла могли когда либо взять хорошій оборотъ, пока 
рейсъ-эФендій, который теперь все въ своихъ рукахъ имѣеть, 
на своемъ мѣсіѣ оставаться будетъ. А сошедшись съ посломъ 
просилъ драгомана начать дальній разговоръ, почему сей и отво- 
рилъ оный предъявленіемъ послу, что учиня свой рапортъ вер
ховному визирю, онъ заблагоразеудилъ поручить Абдулъ-Ре- 
закъ-ЭФендію съ нимъ повидаться для лучшаго еще спознанія его 
мнѣнія о настоящий, дѣлахъ. На что посолъ отвѣчалъ, что ему 
весьма пріятенъ есть преподаваемый случай къ знакомству съ 
Абдулъ-Резакомъ, что онъ какъ другъ не можетъ Блистатель
ной Портѣ иного совѣтовать, какъ токмо чтобъ она держалась 
мира, и ежели существительно желаетъ оный сохранить, то 
прежде всего надобно ей признать Шагинъ-Гиреево избраніе и 
принять ультиматъ россійскаго двора. Абдулъ-Резакъ, вызвав
шись на то, что если бы Порта хотѣла то принять, миръ былъ 
бы утвержденъ еще прошлаго года и она бы избавилась весьма 
тягостныхъ издержекъ, подробно пересказалъ послу всѣ минув- 
шія происшествія съ объясненіемъ всѣхъ резоновъ и жалобъ со 
стороны Блистательной Порты; а посолъ на то отвѣчалъ, что 
онъ гораздо болѣе наклонности къ сохраненію мира видитъ у 
россійскаго двора, нежели у Порты, которой, ежели она искрен
но намѣрена сохранять миръ, должно, предавъ забвенію все про
шедшее, серіозно прилагать стараніе кончить дѣла полюбовно и 
потому прежде всего признать Шагинъ-Гирея, принять ульти
матъ, возвратить изъ заточенія крымскихъ посланцовъ и пропу-
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стать на Черное море арестованный здѣсь суда, а безъ того не 
надобно думать, чтобъ возможно бьио когда либо достигнуть по* 
лобовнаго развязанія и окончанія дѣдъ. Абдулъ-Резакъ сказал 
на то, что не имѣя другаго повелѣнія, какъ только слушать то, 
что посолъ ему говорить будетъ и учинить свой рапортъ, онъ 
не въ состояніи отвѣчать на вышереченныя предложенія и спро
силъ у посла поколику въ пропускѣ суденъ включаетъ онъ і 
«Святаго Николая», который въ Константинопольскокъ портѣ 
задерживается? Посолъ отвѣчалъ, что онъ не думаетъ, чтобъ 
Порта когда либо помышляла оное судно различить сь другим, 
будучи оное такое же торговое, какъ и прочія и которое онъ 
своими собственными глазами видѣлъ неоднократно взадъ н впе- 
редъ проходящимъ съ товарами на Черное море. КонФеревція, 
будучи тѣмъ кончена, посолъ возвратился въ Тарапію, а Абдул- 
Резакъ потомъ отъѣзжая въ свой загородный домъ, сказал 
драгоману, что можетъ сдѣлать записку всему происходившему 
въоной конФеренціи, и какъ драгоманъ отъ того отказался, тал 
Абдулъ-Резакъ, сказавъ, что письменное доношеніе о таково! 
конФеренціи подастъ только матерію рейсъ-ЭФендію къ вящшему 
посрамленію визирскихъ предпріятій и потому согласился только 
словесно о томъ рапортовать, что и дѣйствительно исполнено
4-го числа ноября и рейсъ-эФенди, увидѣвши бейликчи прежде 
Абдулъ-Резакова къ Портѣ прибытія, не имѣлъ любопытства 
ниже навѣдаться была-ли конФеренція, а тѣмъ меньше о томъ, 
что въ оной происходило. Въ заключеніе всего вышереченнаго 
поминаемый драгоманъ вызывался, что изъ всего того онъ вн- 
дитъ, что съ одной стороны посолъ. хочетъ, чтобъ Порта про
сила его въ ея дѣла мѣшаться, а съ другой рейсъ-эФенди ника- 
кимъ образомъ о полюбовномъ соглашеніи слышать не хочегь я 
даетъ свою бороду въ закладъ, что то невозможное дѣло есть, 
твердя притомъ постоянно, что хотя такое полюбовное соглаше- 
ніе и сдѣлается, такъ не далѣе полугода продолжаться будетъ 
и Порта раскаиваться станетъ, что то сдѣлала. И по несчастію 
онъ есть тотъ, кто голосъ имѣетъ .въ собраніи и держитъ въ
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своихъ рукахъ правленіе дѣлъ и визирь и кегая-бей оное свида- 
ніе съ посломъ выдумали для изысканія способа дать другое 
лицо дѣлу, такъ какъ и для усмотрѣнія не возможно-ли тѣмъ 
образомъ достигнуть какого добраго конца. Но какъ кромѣ того, 
что посольскіе вызовы не могутъ быть имъ пріятны, онъ хочетъ, 
чтобъ Порта нѣкоторымъ образомъ его просила, такъ драго
манъ и можетъ изъ всего того заключить, единое что по его 
мнѣнію можетъ преподавать нѣкоторую надежду, есть то, что 
ежели визирь велѣлъ Абдулъ-Резаку свой рапортъ письменно 
подать, — чего онъ еще однакоже не вѣдаеть — и оный под- 
несетъ султану, тогда преподается случай государю дать ми
нистерству какое новое повелѣніе относительно онаго дѣла. 7-го 
числа поминаемый драгоманъ открылъ далѣе, коимъ образомъ 
наканунѣ того министерство собралось было къ муФтію; но по 
причинѣ воспослѣдовавшей того дня кончины меныпаго султан- 
скаго сына Ахметъ-султана, принуждено было оный совѣтъ безъ 
всякаго заключенія перервать; однакоже онъ послѣ того ви- 
дѣлъ, что Абдулъ-Резакъ подалъ письменное доношеніе о своей 
конФеренціи и уповалъ, что оное подано султану, онаго 7-го числа 
при случаѣ визирской съ министерствомъ у него бытности съ 
изъявленіемъ своихъ сожалительныхъ комплиментовъ о выше- 
реченной кончинѣ.

14-го числа драгоманъ Порты открылъ, что на бывшей
12-го числа второй посольской съ Абдулъ-Резакомъ конФерен- 
ціи, по большой части настояли споры о нижеслѣдующихъ пунк- 
тахъ, а именно: 1) Порта точно не изъясняется приметъ-лиШа- 
гинъ-Гирея ханомъ или нѣтъ, хотя и подаетъ видъ, что хочетъ 
его признать, но съ нѣкоторыми кондиціями. Абдулъ-Резаковъ 
о томъ запросъ былъ, поколику россійскій дворъ свое требова- 
ніе о признаніи онаго хана утверждаетъ, на какомъ правѣ и 
сходственно-ли съ трактатомъ, или же только на собственномъ 
своемъ произволеніи, почему оба оные министра такъ разгоря
чились, что принуждены были безъ всякаго разрѣшенія онаго 
пункта начать другой разговоръ; однакоже потомъ вновь обра-
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тясь на оный пунктъ, посолъ сказалъ, что Порта сана тону прі- 
чіною, что Шагинъ-Гирей избранъ и что труда не стоить спо
рить о томъ, на чемъ россійскій дворъ свое требованіе утверж- 
даетъ, потому что если Порта не рѣшится на признаніе Ша
гинъ-Гирея ханомъ, то не для чего говорить и о другихъ дѣ- 
лахъ, понеже оный пунктъ есть одинъ изъ тѣхъ, безъ коихъ ни
чего заключить невозможно. 2) Земля, лежащая между Днѣ* 
стромъ и Бугомъ, есть одинъ изъ тѣхъ пунктовъ, что Порта ни- 
коимъ образомъ согласиться не хочетъ, чтобъ оная земля тата- 
рамъ оставлена была, но требуетъ, чтобъ весь тотъ кусокъ 
земли сдѣлался Очаковскимъ уѣздоиъ. 3) Порта не оспоріваеть 
свободнаго мореплаванія россійскихъ купеческихъ кораблей, но 
ни мало не соглашается на то, чтобъ между оными находились 
такіе болыпіе корабли, которые способны къ военной службѣ и 
хочетъ, чтобъ величина оныхъ кораблей ясно истолкована и опре
делена была. 4) Порта говорить, что не въ состояніи морей- 
скимъ жителямъ возвратить конфискованнаго у нихъ инѣнія, по
тому что оныя сдѣланы вакуфными. 5) Публичная церковь есть 
еще такой пунктъ, на который Порта не намѣрена никогда со
гласиться, предъявляя, что то не токмо противно магометан
скому закону, но и государственному; а если бы на то и согла
силась, то неминуемо произойдетъ отъ того безпорядокъ, кото
раго Порта отвратить не въ состояніи, а именно, что подай 
народъ взволнуется и не будетъ допускать до воздвиженія оной, 
почему и требуетъ, чтобъ оная построена была въ министер- 
скомъ домѣ.

Лит. Ж. Еопія рапорта командующаю ботомъ «Хопром*» 
флота лейтенанта Андрея Пустош, отъ 9-го ноября *.

Сего числа, во 2-мъ часу пополудни, пріѣзжалъ къ намъ на 
лодкѣ изъ Царьграда, на порученный мнѣ ботъ, турецкій л- 
манъ-рейзъ, который, объявя, что имѣетъ онъ повелѣніе отъ 
капитанъ-паши о позволеніи идти на Черное море въ Крымъ на-
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шимъ двумъ россійскимъ судамъ, а какимъ именно я пояснѣе не 
могъ отъ нихъ извѣдать, говоря они, что имъ иначе не дано знать 
отъ капитанъ-паши, какъ только что малымъ двумъ россійскимъ 
судамъ, и объ ономъ вашему высокородію донесть честь имѣю.

Лит. 3. Ь ’атЪаззайеиг йе Ггапсе а 1’Ьоппеиг йе соттипідиег 
к Мг. 1’епѵоуё йе Вивзіе 1е ргёсіз йез агіісіез т іа  виг 1е іаріз 
йапз 1а сопГёгепсе й’аадошчГЬт еі; йопі іів опѣ й^й рагіё ріиз

еп йёіаіі.

1) Ьа Рогіе йетапйе, еп гёсіргосііё йе 1а йёсіагаііоп зиг 
Гіпйёрепйапсе йез іагіагез, ипе рагеіііе йёсіагаііоп йе 1а рагі 
йе 1а Еиззіе, ой зоіі сотргіз Г е п ^ е т е п і  гезресШ йе пе зе ^а- 
таіз тёіег йёзогтаіз йез ёіесііопв Іагіагез, пі йев айаігев йе 
сез реиріев зоиз диеіцие ргёіехіе дие се зоіі.

2) Ьа Рогіе гесіате 1а Гоі йез ігаііёв геіаііѵетепі й 1’ёіес- 
Ііоп /аііе йе ЗсЬаЪт-Оиігау к Гаійе йез ігоирез гиззез, гёНё- 
гапі ва рготеззе йе гесоппоііге роиг кЬап се ргіпсе ои Іеі аиіге 
диі вегой ёіи раг Іеэ Іагіагез, аргёз дие 1’ёѵасиайоп йез Ігоирез 
гиззев аигой ей Ііеи.

3) Ьа Рогіе йетапйе ^и’П зоіі йхё ип ^аЪагі роиг Іез ѵаіз- 
зеаих тагсЬапйз диі реиѵепі, аих іегтез Йи Ігаііё, раззег йе 1а 
т е г  ВІапсЬе к 1а те г  Иоіге.

4) Ьа Рогіе йетапйе дпе Іез іагіагез пѳ ргёіепйепі ріиз 
сопвегѵег аисипе рагііе йи Іеггаіп епіге 1е Вой#, 1а ігопііёге йе 
Роіодпе еі 1а тег  Ш ге, аііепйи дие іоиі сеіа йёрепй йе Гап- 
сіеп Іеггііоігѳ й’Осгакоте чиі Іиі еві сопзегѵё аѵес сеііе Гогіе- 
геззе йапз 1е ігоізіёте агіісіе йи Ігаііё йе Каіпаг^і, ой Гоп з’езі 
тёргіз й’аШеигз еп зирроэапі ^и’ Осгакоѵ еі зоп іеггйоіге пе 
іаіаоіепі фГипе рагііе йе іоиі сеі ёзрасе.

5) Ьа Рогіе йёсіаге ди’е11е п’а йапв зез агсЬіѵез аисип ргі- 
уііё^е ассогйё а 1а Моійаѵіе йи іетз  йе МеЬетеі 4. ЕІІе гё- 
^піегі дие, з’і1 еп ехізіе, оп Іев Іиі ехЬіЪе, ои ^ие 1а Виззіе зе 
Йёзізіе й сеі ё$агй.
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6) ЬаРогіе дёсіаге ци’еНе пе реиі; гевШиег аих тогаііев (?) 
се диі Іеиг а ёіё сопЙ8<ріё, раподив 1е §гапд зеі&пеиг еп аѵоіі 
іаіі аирагаѵапі; 1а раіх ипе іопда&оп геіідіеизе, диі пе репі ее 
гёѵодиег. ЕИе а д’аШеигз дез діврозіііопз де сотраззіоп е і  де 
Ъіепѵеіііапсе роиг еих.

7) Ьа Рогіе дёзіге дие 1а соиг де РёіегзЪоиг# зе дё8ізіе де 
1а сопзігисііоп д’ипе ё^іізе 8гес<ціе & Рега, аНепди ди’і1 п’у 
аигаіі раз тоуеп де гёропдге ци’еНе п’ёрі*оиѵа диеідие іпзиііе 
де 1а рориіасе. Ьа Рогіе езрёге дие Мг. 1’епѵоуё де Киззіе зе 
сопіепіегоіі д’ипе ё^іізе іпіёгіеиге & зоп раіаіз, запз рогіе ^иі 
у зоіі ехіёгіеиге.

8) Ьа Рогіе ргорозегоіі;, дапз 1е саз ой оп зе теііго іі д ’ас- 
согд зиг се диі ге§агде Іез Іагіагез, дие 1’Етріге О ііотап еі 
сеіиі де Виззіб п’еиззепі еп Огітёе аисип шіпізіге, сопзоі ои 
а^епі, айп д’ё?ііег д’аиіап4 ріиз іоиіе оссазіоп де диегеііе.

Ь ’атЬаззадеиг де Егапсе ргіе Мг. 1’епѵоуё де Киззіе де 
ѵоиіоіг Ъіеп ехатіпег Іев агіісіев ей гёропдге еп таг§е де сЬа- 
сип, з’П Гассеріе еі де ^ие11е тапіёге, аіпзі ^ие д’ехргітег 
сеих ди’П епіепд ргепдге а& ге(егепсіит.

Лит. И. І/епѵоуё деКиззіе аГЬоппеиг де гёропдге йзоп ехсеі- 
Іепсе Мг. 1’атЪаззадеиг де Ггапсе зиг 1е ргёсіз дез агіісіез тіз 
зиг 1е Іаріз дапз за сопГёгепсе аѵес 1е Міпізіёге ОМотап, еі 

соттипідиёз а Гепѵоуё 1е 23 де поѵетЬге 1778.

Се п’ез! раз 1а соиг Ітрёгіаіе де Киззіе, та із  Іа Рогіе СН- 
Іотапе, циі дериіз 1а сопсіизіоп ди ігаійё де Каупагдді т е і 
сопііпиеііетепі; дез епігаѵеэ & 1’іпдёрепдапсе дез Іагіагез, 
со т т е  іі езі атріетепі; дёйаіііё дапз Гиііітаіит де сеМе соиг, 
дапз Іефіеі еііе Гоигпіі аиззі Іез тоуепз аи Міпівіёге ОНотап, 
запз соіпрготеМге 1а ді&пііё де зоп етріге, де зогііг де ГетЬаг- 
газ-, ой Гопі т із  Іез іпвіі&аііопз дез регіигЬаіеигз ди героз, ей 
де газзигег іапі 1а Соиг де Киззіе дие Іез Іагіагез зиг 1а зоіі- 
дііё де 1’іпдёрепдапсе сіѵііе еі роіііідие дез дегпіегз. Сеііе іп-

*
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дёрепдапсе ёіапі; Роиѵга^е де 1а Соиг де Кизвіе, іі е&і де зоп 
іпіёгёі де ігаѵаіііег & воп аЯегтіззетепІ; раз & ва дезігисііоп; 
раг сопвёдиепі іі п’езі раз & вирровег ди’еНе риізве ѵоиіоіг зе 
тёіег дез ёіесііопз іагіагез, ои де Іеигз аиігез айаігев іапі дие 
1а Рогіе Оііотапе уоидга віпсёгетепі виіѵге 1а т ё т е  гё§1е де 
зоп сбіё.

Ь ’иШ таіит тепііоппё сопііепі еп епііег 1а дёсіагаііоп дие 
. 1а Рогіе детапде де 1а Соиг де Киввіе, іі з’а&іі доис ди’еНе у 
гёропде еп доппапі де за рагі Іез деих дёсіагаііопз, допі іі у 
езі диезііоп, еі еп гёсоппоіззапі 1’ёіесііоп де БсЬаЬіп-ОЬігеу 
запз 1а гёзегѵаііоп, ои іеі аиіге диі Іез іагіагез
аргёз дие Ѵёѵасгшііоп йез ігтрез Диззез аигоіі Ііеи, Іадиеііе гё-
зегѵаііоп пе гёропд пиИетепі & 1а зіпсёгііё аѵес Іадиеііе 1а Соиг 
де Еиззіе з’ехрНдие дапз зоп иШ таіит; д’аШеигэ с’ез! & іогі 
ди’оп ітриіе дие 1’ёіесііоп де се ргіпсе а ёіё Гаііе & Гаіде дез 
ігойрез гивзев, ѵи дие 1е сопігаіге еп ез* ргоиѵё а 1а 8иЪ1іте 
Рогіе раг Іез Агг-МаЪгагз де 1а паііоп іагіаге, дие вез дёриіёз 
Іиі опі ргёзепіё сопіоіпіетепі аѵес сеих, раг Іездиеіз сеМе па- 
ііоп а поіійё Гёіесйоп ди діі кЬап, еп детапдапі 1а Ъёпёдісііоп 
кЬаШаІе де за Ьаиіеззе 1е дгапд зеі^пеиг. Ьа Рогіе, Іез ауапі ге$и, 
аѵоіі соттепсё де гёргоиуег Іеиг іог те , запз діге еп диоі еііе 
ёіоіі іаиііѵе; пёаптоіпз 1а паііоп Іагіаге, роиг 1а сопуаіпсге де 
зоп оЪёіззапсе еп ё^агд ди зрігііиеі, а есгіі д’аиГгеэ Агг-МаЬ- 
2агз, ди’е11е ѵоиіоіі епѵоуег аѵес дез поиѵеаих дёриіёз, таіз 
регвоппе пе ѵоиіапі ее сЪагдег де сеііе соттівзіоп, сгаі^папі 1е 
80гі таІЬеигеих еі іп^изіе дез ргетіегз дёриіёз, оп а ІасЬё допс 
де Іез Гаіге гетеНге соп;оіпіетеп1; аѵес дез ІеМгез ди кЬап іапі 

* аи ѵІ2Іг, ди’аи Кеіз-еЯепді, раг 1’епігетізе де 1’епѵоуё де Киз- 
зіе, та із  Іоіп де Іез гесеѵоіг де за таіп, оп п’а раз ѵоиіи аѵоіг 
ёдагд а за ргорозіііоп де Іез Гаіге ргёзепіег раг Іез ргетіегз дё- 
риіёз, ві 1а РогГе Іез ѵоиіоіі; Гаіге геѵепіг де Іеиг ёхіі.

Бериіз, 1е тіпізіёге оііотап, ёіапі ейіге дапз ипе соггезроп- 
дапсе ітт ёд іа іе  аѵес 8оп ЕхсеІІепсеМг. 1е ГеІдтагёсЪаІ сот іе  
де Коитап2о\ѵ-2адоипаузкоу, а сеззё іоиіе ігапзасііоп ісі аѵес
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1’епѵоуё де Визвіе, ^изчи’ё п*аѵоіг аисап ёдогд аих гезргёзеп- 
іаііопв чи’і1 п’а севзё де Ы ге репдапі іои! 1’ё4ё развё сопіге 
Гіпзивіе аггёі дп рачиеІ-Ъооі аѵес Іез ігоІ8 ѵаіззеаих тагсЬапдв 
де за паііоп.

Ье ГеІдтагёсЪаІ, де зоп сбіё, еп ехрёдіапі ва гёропзе & 1а 
дегпіёге Іеііге да ѵігіг, діі к 1’епѵоуё чие зиг Іез аззигапсез чпе 
1е ргетіег тіпізіге оМотап Іиі доппе дапз ва Іеііге де зез іп- 
Іепііопз атісаіев еі расШчиез, іі Гаиіогізе д’епігег дегесЬеГ еп 
пё§осіа!іоп, серепдап! чие 1е равза^е виг 1а т е г  Ш ге  дез чиа- 
іге Ъаіітепз сі-деззиз тепііоппёз, аіпзі чие 1е геіоиг дез дёраіёз 
де 1а Сгітёе доіѵеп! ргёседег роиг вегѵіг де ргеиѵе дез Ьоппев 
іпіепііопз де 1а 8иЪ1іте Рогіе.

Ауапі соппоіззапсе дез Ъоппез оШсез ч^е 1а соиг де Рпшсе 
а етріоуё сі-деѵапі ропг ап ассоттодетепі атіаЫе епіге Іев 
деих Ьаиіз етрігез, Гепѵоуё п’а раз Ъаіапсё де воп ргорге то и - 
ѵетепі де Гаіге раг! ё 8оп Бхсеііепсе Мг. ГатЪаззадеог де 
Ргапсе де 1а розШоп де вез абаігез, еі де 1е ргіег де уооіоіг 
Ъіеп етріоуег зоп епігетізе еі зез Ьоппев оШсез іап* роог рго- 
сигег 1а гёропве аи іеІдтагёсЬаІ, чае роиг рогіег 1е тіпізіёге 
оііотап & Іеѵег 1’аггёі дез ѵаізвеаих роиг чи’оп роіззе гепопег 
1а пёзосіаііоп ваг 1а Ъазе де 1’оШ таіит де 1а Соиг де Ваззіе.

Весоппоівзапі; дапз іоиіе зоп ёіепдие 1е гёіе аѵес Іечиеі 
8оп Бхсеііепсе Мг. ГатЪаззадёаг в’етр1оуе роиг асЪетіпег оп 
ассоттодетеп! атіаЫе, 1’епуоуё пе реиі зе діврепзег де ге- 
тагчиег, чае 1е !гаііё де Каупагд$іе ёіапі 80Іетпе1ІетепІ га- 
іійё, Гаі! ипе Іоі іггёѵосаЫе роиг Іев деих етрігез сопігасіапз, 
еі іоиз Іез агіісіез доіѵеп! ёіге ехёси!ё, 1а Соиг де Киззіе, де 
зоп сбіё, 1’ауап! Ы і ропсіиеііетепі еі іпсёззатепі аргёз 1а га- 
Шісаііоп, пе заигоіі чи’ёіге зигргізе де у о іг  чие 1е тшівіёге 
оМотап, запз аѵоіг ехёсиіё ^изчи’ісі аисип де зев еп^а&етепв, 
детапде епсоге дез сЬап^етепІв дапз дез агіісіез сарііаих, 
с о т т е  1е зоп! сеих допі іі а ёіё чиезііоп дапз 1а дііе сопіё- 
гепсе аѵес Мг. 1’атЬаззадеиг, е! Іезчиеів вопі аѵес Іопіе 1а ргё- 
сізіоп пёсезаіге ехргітёз дапз 1е !гаі!ё, со тте  епіге аиігез 1а
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3-ше детапде, де йхег ап ОаЬагіІ роиг Іев ѵаіззеаих таг- 
сйапсіз, евіі сіаігетепі деіегтіпёе дапз Гопгіёте агіісіе да ігаі- 
Іё, ой іі езі; діі, дие ІаЗиЫіте Рогіе 
сНапДз гиззез поттётЫ іеіз дие сеих

роиг Іе соттегсе ей Дапз Іев рогіз.іез аиігев ритапсез, еіс. 
Ь ’аШеигз Іа Рогіе п’еп ауапі рагіё ди’еп дізриіапі 1е разза&е 
дез Шітепв, диі ёіюіеп* ѵепиз де 8і.-Рё1егзЬоиг§, запз ехріі- 
диег зез іпіепйопз, 1а Соиг де Баззіе роиѵоіі д’ааІап1 тоіпз еп 
іпГёгег ди’оп ѵоиійі еп йиге ипе аЯаіге ^ёпёгаіе, ди’еИе пе 
репзе ^атаіз дЧшігеравзег Іез Ьогпез да ігаііё.

Ьа 4-те детапде, дие Іез (агіагез пе ргёіепдепі ріиз соп- 
веггег аисипе рагііе да Іеггаіп епіге ІеВоив еі Бпіе8Іег ^ивди’а 
1а ігопііёге де Роіодое, езі аовзі поттётепі деіегтіпёе дапз 
1е ігоізіёте агіісіе ди ігаііё, еі еп оиіге 1а Соиг де Еиззіе 8’еѳі 
ехріідиёе Іа-деззпв дапз зоп иШ таіпт. (^иапі й 1а

5-те детапде, де ргоиѵег ои біег ди ігаііё й Гагіісіе зі- 
хіёте 1е развале, дие Іез ЬаЫіапз ДеМоІДаѵіе ей Де Ѵаіаскіе Доі- 
ѵепі іоигг Де іоиз Іез тёте* аѵапіадез Допі йз опі іоиі репДапі 
Іе гёдпе Ди (ей зіШап МаЬотеЬ IV  еві д’аиіапі ріиз іпаМепдие 
дие виг се равза^е оп а ей дев 1оп$з дёЪаІв аи Іетв дие Іез дё- 
риіёз де сез деих ргіпсіраиіёз ёіоіепі ісі роиг детапдег Іеигз 
ргіѵііё^ез еі 1е тіпІ8Іёге оМотап, аргёв Ъіеи дез дІ8сиззіопз аѵес 
Мг. де Реіегзоп, й 1а йп з’ез!; ргёіё д’ассогдег вгапде рагііе 
дез ргёго&аііѵев, дие Іез дііз дёриіёз аѵоіепі детапдё зиг 1а 
Ъаве ди развале еп диезііоп Іездиеііез зе ігоиѵепі ехргітёез 
дапз 1е ЬайвсЬеп? ди $гапд зеідпеиг. _

Ьа 6-те детапде геіаііѵе й 1а гезііШіоп аих тогаИез де 
се диі Іеиг а ёйё сопбздиё, пе воийгіга рае дев діШсиІіёз Іогв- 
дие 1а Рогіе ѵоидга зе ргёіег д’еп дёдотта#ег Іез зоиіГгапз, еп 
Іеиг доппапі д’аиІгез Ьіепз ёдиіѵаіепіз, ои еп рауапі 1а ѵаіеиг 
дев Ьіепз сопйздиёз.

Ьа 7-те детапде, дие 1а Соиг де Ки88іе ее дёзізіе де 1а 
соп8(гисііоп д’ипе ё^ііве §гесдие й Рега, ёіапі іоиіе поиѵеііе 
еі сопігаіге аих агіісіез, верііёте еі диаіоггіёте, Гепѵоуё п’озе

Оідііігесі Ьу



876 Н. ДУБРО ВИН Ъ.

дне іаіге зоп гаррогі дез сопзідёгаііопз, вот Іездиеііев 1а Рогіе 
Га &І4, де тёш е дие зиг 1а

8 -те  ргорозіііоп де пе раз епігеіепіг гёсіргодиетепі еп 
Сгітёе аисип тіпізіге, сопзиі оп а^епі, ѵй ди’а пп тішзіге іі 

' п’арраг*іеп4 ди’А гезресіег 1а ѵоіопіё де за сопг.

Лит. I . Копія билета французскаю посла г.
полученнаго 13-го ноября 1778 г. *

Ь ’атЪаззадеиг де Ргапсе а ГЬоппеиг де ргёѵепіг Мг. Реп- 
ѵоуё де Киззіе, дие 1е зг. Гопіоп аггіѵе де 1а Рогіе, еі да’ АЬ* 
доиІ-Кегак-е&епді Іиі а діі, ди’оп ёсгіѵоіі 1е соттапдетепі 
роиг 1а ІіЪегІё дез іагіагез дёриіёз; ди’аи зигріиз 1а тіппіе 
роиг 1а гёропзе ди дгапд ѵігіг а Мг. 1е тагёсЬаІ Кйшпапт 
ез4 ргездие асЬеѵёе, еі ди’і1 у езі ехргітё дие дапв Іез сопЙ- 
гепсѳз, диі зе ііепдгопі, Мг. Гепѵоуё де Киззіе у зега арреііё, 
раг сеііе ехргеззіоп аѵес Іез Деих ЕІсЫз, се диі епіепд де Мг. 
ЗІасЬіеіГ еі де ГатЪаззадеиг де Ргапсе.

Ь ’атЪаззадеиг де Ргапсе ргіе Мг. Гепѵоуё де Кпззіе Не 
ѵоиіоіг Ъіеп Іиі соттипідиег раг ёсгіі Гагйсіе де ГиШтаіот 
геІаііГ аи іеггііоіге д’Осгасо\ѵ.

Лит. К. Копія письма онаю-жь посла отъ 14-го ноября.

«Гаі ГЬоппеиг де ѵоиз Раіге раг! дие дапз Геп*геѵиедиеі’аі 
ей аѵапІ-Ьіег аѵес АЬдиІ-Нехак-еіГепді, ріёпіроіепііаіге де 1» 
Рогіе, іі т ’а 8І§пШё дие 1а зизрепзіоп тізе аи дёрагі дез ігоіз 
Ъаіітепз Виззез, диі зопі А Вщик-дегё дезііпёз роиг 1а тег 
Яоіге, ёіоіі Іеѵёе, еі дие Іез саріЫпез ёіоіепі Іез шаіігез <1е 
Гаіге ѵоііе диапд іі Іеиг ріаігоіі. «Раі детапдё А сеі ейепді, а 
1е ѵаіззеаи Киззе 1е 84. №со1о, ас4ие11етеп4 дапз 1е рогі, аѵоіі 
1а т ё т е  ИЪегІё, еі іі т ’а гёропди дие Гогдге п’ё4оіі йоппё 
дозди’А ргёзепі, таіз ди’оп 1е доппегоіі зоиз реи. «Гаі ваізі 
сеііе оссазіоп д’оЪзегуег А Аѣдиі-Кегак, ди’і1 гезІоИ ип апіге
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ргёаІаЫе а гетрііг, сеіиі йе теііге еп ИЪегІё Іез йёрціёз Іаг- 
Іагез. Ьа гёропзе & ёіё ди’і1 п’ёІоіі роіпі епсоге аиіогізё & т ’еп 
Гаіге ]а рготеззе, таіз ди’И 1а Гаізоіі йе зоп сЪеГ еі дпе ^у рои- 
ѵоіз сотріег.

«Резііте, Мг., дие ѵоизд’и§егег й’аргёз іоиі сез йёіаііэ дие 
Іез йеих ргёаІаЫев йетапйёз рагМг. 1е тагёсЬаІ йе Коитапгслѵ 
вопі асЪетіпёз & Іепг епйег ассотрііззетепі ^е пе риіз дне 
ѵоиз іпѵііег а ехрёйіег Іез ігоіз Ьаіітепз диі зопі; к ГетЪоисЪиге 
йе 1а те г  Коіге, Іапі роиг ргойіег йи ѵепі ГаѵогаЪІе диі зоиШе 
& ргёзепі дпе роиг т а ^ и е г  & 1а Рогіе йе 1а сопйапсе йапз Іез 
рготеззез ди’еИе т ’а Гаіі.

3’аі ГЬоппеш* й’ёіге, еіс.

№ 340. Письмо А. Стахіева— графу Руиянцову.

19-го ноября 1778 г.
По какимъ домогательствамъ и какимъ образомъ Порта рѣ- 

шилась наконецъ дать визирскій при другомъ моемъ сегодняш- 
немъ нижайшемъ письмѣ отвѣтъ на послѣднее вашего высоко- 
графскаго сіятельства къ нему письмо-отъ 19-го прошлаго сен
тября , присланное ко мнѣ при милостивомъ вашемъ письмѣ отъ 
того-жь числа, оное во всемъ своемъ пространствѣ усмотрѣть со
изволите изъ другихъ моихъ трехъ при семъ же слѣдующихъ 
нижайшихъ писемъ съ своими приложеніями, гдѣ также не за
кроется отъ дѣломудраго вашего прониданія, что не невыразу- 
мѣніе вашихъ писемъ къ визирю причиною тому, что оттоман
ское министерство избѣгаетъ продолжать и вершить со мною 
негощацію, но то, что оно, не примѣчая никакой во мнѣ подат- . 
ливости на сплетеніе ДІагинъ-Гиреева признаінія съ желаемыми 
Портою отъ насъ уступками, хочетъ проволочить время до удоб- 
наго случая къ исполненію своего коварнаго поиска низвергнуть 
онаго хана, котораго до такого края ненавидитъ, что и яда не 
щадить, почитая его безпредѣльно преданнымъ всевысочайшему 
двору и потому отчаивается о низверженіи татарской независи
мости, пока онъ на ханствѣ оставаться будетъ, какъ все то ося
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зательно изъ втораго требованія означеннаго въ запроса» 
Французскаго посла и возбраняетъ мнѣ подозрѣватъ онаго хана 
прилѣпливаніемъ къ противной сторонѣ. Но паче сличая всѣ по
стороння до меня доходящія извѣстія, имѣю причину опасаться, 
что однимъ или другимъ образомъ онъ лишенъ будетъ своего 
ханства, какъ скоро наши войска изъ Крыма выступить, потону 
что злонамѣренная нартія предуспѣла заразить султана личною 
къ нему ненавистію.

Приложенный при моемъ нижайшемъ письмѣ оть 22-го 
числа прошлаго октября Ипсилантіевъ журналъ во всемъ про
странств откроетъ вашему высокографскому сіятельству не 
только всѣ бывшія покушенія, но и будущіе капитанъ-паппшскіе 
недоброжелательные умыслы и намѣрёнія, кои тѣмъ вѣроятеіе, 
что оныя н отъ многихъ другихъ мнѣ подтверждены.

Воспрепятствованіе отправленія моихъ курьеровъ чрезъ Хо- 
тинъ, будучи выдумано бывшимъ кегая-беемъ, какъ о томъ 
прежде донести честь имѣлъ, съ его смѣною уничтожено. Итакъ 
сегодняшнюю экспедицію отправляю оною дорогою и нижайше 
прошу не лишить меня своихъ высокопросвѣщенныхъ наставіе- 
ній въ настоящемъ стропотномъ положеніи, особливо-же, что 
касается до посольскаго соучаствованія, поколику оное можетъ 
далѣе угодно быть всевысочайшему двору, дабы я потому и ноі 
съ нимъ обращенія распоряжать могъ.

Оный посолъ сего утра, посѣтя меня, сказалъ, что вчера 
имѣлъ третью конФеренцію съ Абдулъ-Резакомъ, на которой ему 
сообщена копія отправляемаго къ вашему высокографскому сія- 
тельству письма и что Порта намѣрена на сихъ дняхъ позвать 
обоихъ насъ на конФеренцію съ полномочными. Чѣмъ я восполь
зовался дать ему выразумѣть невмѣстность того, вызвавшись 
какъ по моему мнѣнію лучше то отложить до полученія отвѣта 
отъ всевысочайшаго двора на сегодняшнюю экспедицію, тѣмъ 
паче, что я не могу до другихъ турецкихъ требованій кромѣ та
тарской независимости и ханскаго признанія инако касаться, какъ 
принятіемъ просто оныхъ на всеподданнѣйшее доношеніе всевы-
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сочайшему двору, не имѣя никакихъ относительно того настав- 
леній, слѣдовательно и не предвижу никакой пользы, ни плода 
отъ намѣряемой конФеренціи, кромѣ преподанія повода къ без- 
временньшъ, а можетъ быть и превратнымъ въ публикѣ толко- 
ваніямъ. Онъ, признавъ справедливость моего разсужденія, обѣ- 
щалъ ту конФеренцію отвратить. А на учиненное мною примѣ- 
чаніе по поводу поданнаго мнѣ сего-жь утра отъ прусскаго по- „ 
вѣреннаго въ дѣлахъ г. ГаФрона увѣренія, что Порта опредѣ- 
лила послать Абдулъ-Резака въ Крымъ съ безпредѣльньшъ пол- 
номочіемъ для негодіаціи съ ханомъ и что оный посолъ отправ- 
ляетъ туда съ нимъ своего втораго переводчика Фурнети, кото
рый напредь сего въ Крымѣ находился со стороны Французскаго 
двора, посолъ по чести своей увѣрялъ, что то ни у Порты, ни у 
него никогда въ мысли не бывало, а тѣмъ менѣе въ намѣреніи. 
Причемъ съ своей стороны сказалъ мнѣ, что Абдулъ-Резакъ ему 
упоминалъ объ учиненной со стороны всевысочайшаго двора 
вѣнскому декларации, что въ случаѣ войны у него съ его прус- 
скимъ величествомъ, онъ обязанъ послѣднему помогать своимъ 
войскомъ; на что посолъ для отнятія у Порты повода къ какимъ- 
либо новымъ непріятнымъ помысламъ ему истолковалъ, что та
кое вспоиоженіе можетъ исполнено быть денежнымъ платежомъ. 
Самое же предъявленіе ПортЬ оной деклараціи по моимъ примѣ- 
тамъ учинено отъ польскаго графа Джедужицкаго, который, по
луча съ послѣднею вѣнскою почтою о томъ изъ Бѣны письмо, 
изъ дому въ домъ оное нося, читаетъ.

Драгоманъ Порты сообщилъ мнѣ свой переводъ, я нашелъ, 
что слѣдующій при письмѣ поправленъ Французскимъ посломъ 
невидимому на послѣдней конФеренціи.

При поверженіи себя высокой милости и покровительству, 
съ наиглубочайшимъ респектомъ и нелицемѣрною преданностью 
пребываю.
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20-го ноября 1778 г. Пера.
Посіѣ отправленія чрезъ Вѣну моего нижайшаго при семъ 

въ дубликатѣ слѣдующаго письма отъ 6-го (17-го) сего мѣсяда, 
упоминаемый тамъ новый венеціанскій посолъ затѣмъ послѣдую- 
щаго 8-го числа сдѣлалъ свой первый визитъ верховному визирю 
съ обыкновенною церемоніею, причемъ надѣта на него соболья 
шуба, а на обоихъ его секретарей, такъ какъ и на двухъ кава- 
леровъ посольства стамедныя кереке. Для отвращенія всякой 
опасности по причинѣ моровой заразы по предварительному съ 
Портою условію на онаго посла надѣта была собственная его 
шуба, а не данная отъ Порты.

Онаго-жь числа его султаново величество принимать отъ 
своего министерства и другихъ знатныхъ турокъ сожалитель- 
ные комплименты, по причинѣ смерти двухлѣтняго сына, кото
рый погребенъ въ строющейся для сего государя гробницѣ.

9-го числа пошли отсюда двѣ соколевы на Черное море съ 
пушками и другими военными снарядами для строющейся новой 
крѣпости на островѣ Адѣ въ устье рѣки Березани противу Кин- 
бурна.

12-го числа новый голландскій посолъ г. баронъ фонъ ГаФ- 
тенъ сдѣлалъ свой первый визитъ верховному визирю во всемъ 
равнымъ образомъ какъ и венеціанскій, который на завтра того 
имѣлъ свою первую аудіендію у его султанова величества.

16-го числа драгоманъ Порты пріѣзжалъ къ шведскому по
сланнику съ объявленіемъ, что Порта не оставила своему армян
скому патріарху не токмо дать восчувствовать свое крайнее не- 
удовольствіе за то, что онъ при случаѣ отправленія въ заточе- 
ніе его баратера армянскаго купца Піетро Захарія непристой- 
нымъ образомъ о томъ посланникѣ вызывался, но и еакрѣпко 
запретила впредь подобный досады дѣлать кому-либо изъ пре- 
бывающихъ здѣсь чужестранныхъ министровъ. На завтра-же 
того оный посланникъ былъ у внзиря, какъ для поздравленія

№ 341. Письмо А. Стахіева — графу Н. Панину.
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сего перваго министра о возведеніи его на визирскую степень, 
такъ и для прощанія по причинѣ своего отъѣзда, причемъ пред- 
ставить маіора Гейденстама въ качествѣ повѣреннаго въ дѣлахъ 
на время своего отсутствія, хотя и самъ не знаетъ еще, когда 
поѣдетъ; но, повидимому, поспѣшилъ тѣмъ, дабы не сіѣдовать 
за мною при предлежащихъ оному визирю поздравительныхъ 
комплиментахъ, которые, какъ слышно, начнутся послѣ первой 
сегодня поутру у султана аудіенціи голландскаго посла. Напро
тивъ чего отъѣзжающій отсюда венеціанскій посолъ г. Граде- 
ниго такое же свое съ визиремъ прощаніе отлагаетъ до своей 
очереди въ поздравительныхъ комплиментахъ.

На сихъ дняхъ пошли на Бѣлое море по обыкновенію для 
зимняго крейсированія два военные Фрегата, а одинъ малый ли
нейный корабль въ Салонику для перевоза оттуда сюда хлѣб- 
ныхъ припасовъ и пороховаго запаса, заготовленнаго на тамош
немъ пороховомъ заводѣ. А третьяго дня другіе два Фрегата изъ 
адмиралтейства поднялись для слѣдованія на то же БѣлЬе море, 
наканунѣ же того наконецъ уволены возвратиться во свояси и 
бывшія въ Черноморскомъ съ флотомъ походѣ идріотскія бри
гантины, кромѣ одного сераскирскаго изъ оныхъ, который здѣсь 
оставленъ съ своимъ экипажемъ. Дульциніотскія же бывшія въ 
ономъ же походѣ шебеки отданы на волю ихъ хозяевамъ также 
во свояси вести или отдавать въ наймы для торговаго промысла, 
или же распродавать, если охотниковъ къ тому сыщутъ.

Доставъ наконецъ именной списокъ всѣхъ трехбунчужныхъ 
и двухбунчужныхъ пашей, имѣющихъ пашалыки и санджакаты, 
за долгъ себѣ ставлю оный нижайше здѣсь подъ литерою Л  при
ложить съ означеніемъ тѣхъ, которые изъ оныхъ теперь руко- 
водствуютъ собранными на границѣ войсками.

А подъ литерою М  прилагаю списокъ бывшей процессіи при 
извѣстномъ изъ прежнихъ моихъ доношеній выданіи замужъ 
султанской племянницы Шагъ-султанши за нишанджи-пашу.

Недѣли съ три тому назадъ какъ въ Перѣ не видно было 
похоронъ умершихъ моровою заразою, а въ прошлую пятницу
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мимо моего дома пронесли изъ Галаты одного грека въ оной бо- 
лѣзни умершаго. Итакъ не можно еще сказать, чтобъ оная со- 
всѣмъ пресѣклась, но только знатно уменьшилась какъ въ здѣш- 
нихъ слободахъ, такъ и въ самомъ городѣ.

На сихъ дняхъ изъ Скютари на здѣшнюю сторону переве
зено и далѣе въ путь къ Измаилу безъ остановки здѣсь прове
дено нѣсколько сотъ человѣкъ азіятскаго войска съ своими зна
менами, напротивъ того вчера встрѣчено на дорогѣ 60 человѣкъ 
такого же войска изъ Измаила во свояси возвращающагося, ко
торые сказывали, что за ними еще около 300 человѣкъ слѣ- 
дуетъ. ________

Именной списокъ трехбунчуокныхъ пашей, имѣющихъ пашалыки,
губерніи.

1) Егенъ-паша, анадольскій беглеръ-бей, теперь въ Очаковѣ.
2) Абдулъ-паша, ромелійскій бегіеръ-бей и сераскнръ въ арміи, за 

Дунаѳмъ находящейся.
3) Мегмедъ-паша, алепскій губернаторъ, теперь въ Бендерагъ.
4) Зендъ-Мегемедъ-паша, сплнстрійскій губернаторъ н очаковсхіі 

комендантъ, теперь въ Ибралловѣ.
5) Ахмедъ-паша, трнвальскій губернаторъ, теперь въ Ооровѣ.
6) Сулейманъ-паша, илбнзанскій и ушупскій губернаторъ, теперь ие- 

правляетъ комендантскую должность въ Хотинѣ.
7) Гассанъ-паша, айдинскіб губернаторъ, теперь сераскнръ въ Бен- 

дерахъ.
8) Гассанъ-паша, багдадскій и басорскій губернаторъ.
3) Абдулъ-Джелиль-Заде-Сулейманъ-паша, мозульскій губернаторъ.

10) Мустафа-наша, рпкскій губернаторъ, нишанджннскую должность 
у Порты исправляетъ.

11) Изетъ-Ахмедъ-паша, діарбевирскій губернаторъ.
12) Хаджн-Зендъ-Ибрагимъ-паша, карсскій губернаторъ.
13) Черкесъ-Гассанъ-паша, мерашскій губернаторъ.
14) Измаилъ-Раифъ-паша, бывшій рейсъ-эфендн, канрскій губерна

торъ.
15) Сулейманъ-паша, капрскій губернаторъ.
16) Миктадъ-Ахмедъ-паша, трапизондскій губернаторъ.
17) Мѳгмедъ паша, морейсвій губернаторъ.
18) Мегмедъ-паша, прежде бывшій верховный визирь, боснійекій 

губернаторъ.
19) Егенъ-Алп-паша, вараманскій губернаторъ.
20) Зендъ-Ибрагомъ-наша, спвасвій губернаторъ, въ Барсѣ живетъ.
21) Газвнедоръ-Али-паша, аданаскій губернаторъ.
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22) Азамъ-Заде-Мегемѳдъ-паша, губернаторъ въ Дамаскѣ.
23) Джезаръ-паша, губернаторъ въ С&идѣ.
24) Джаяыкли-Хадяш-Али-паша, эрзѳрумскій губернаторъ.
25) Сулейманъ-паша, чилдирскій губернаторъ.
26) Меленъ-Мегемедъ-паша, губернаторъ въ Семендріи н вомендантъ 

въ Бѣлградѣ.
27) Мегемедъ-Эмннъ-паша, канейскій губернаторъ.
28) Заталджіалн^Али-паша, негропонтскій н карлывлискій губерна

торъ.
29) Ахмедъ-паша, янинскій губернаторъ. -
30) Абда-паша, саіоникскій п вавальскій губернаторъ.
31) Дагіістанли-Али-паша, ввддннскій и никопольскій губернаторъ.
32) Мустафа-паша, прежній султансаій оберъ-пггаімейстеръ, имѣетъ 

по смерть свою гудавенднгьярсвій саеджанатъ.
33) Зуринъ-паша, аланскій губернаторъ.
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Именной списокъ двухбунчужныхъ пагиейу имѣюг ,
п р о в и т Н и .

1) Тпмуръ-паша, вансвій губернаторъ.
2) Юсуфъ-паша, въ Сирійскомъ Трнпоія.
3) Селпмъ-паша, въ Делуніп.
4) Махмудъ-паша, въ Ишендеріи.
5) Ибрагимъ-паша, въ Аладжіа-Гиссаръ.
6) Калу-Мегмедъ-паша, въ Хюстендилѣ.
7) Арсланъ-паша, въ Эинебатѣ.
8) Али-Зутъ-паша, въ Алонін.
9) Ахмедъ-паша, въ Огрін.

10) Тагнръ-паша, въ Дукахнвѣ.
11) Галаль-паша, въ Персерпнѣ.
12) Будхарижели-Гусейнъ-паша, въ Эсверновѣ.
13) Мустафа-паша, въ Хелнсѣ.
14) Семсулдпнъ-бей-паша, въ Цырменѣ.
15) Мустафа-паша, въ Султанъ-Огнн.
16) Касвмъ-паша, въ Карася.
17) Алн-паша, въ Барахысарѣ.
18) Алн-паша, въ Ангорѣ.
19) Абдулъ-Небп-паша, въ Енгдѳ.
20) Абдулъ-Рахманъ-паша, въ Коджа-Илп.
21) Османъ-паша, въ Цезаріп.
22) Мухтаръ-паша Заде-Мегемедъ-паша, въ Киршерн.
23) Магинбдинъ-паша, въ Аксераѣ.
24) Мегемедъ-паша, въ Гюрумѣ.
25) Изманлъ-паша, въ Айчерѣ.
26) Омеръ-паша, въ Малатіп..
27) Заралл-Заде-Абдулагъ-паша, въ Ичиліи.

50*
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28) Мегѳмедъ-Запдъ-паша, въ Бейшери.
29) Али-паша, въ Хювіи, теперь въ Фазе комендантскую должность 

исправляетъ.

Лит. Именной списокъ турецкимъ , бывшимъ при церемо-
ніалъномъ гиествіи для отвозу приданию султанской племянницы 

Шагъ-султанши 23-ю октября 1778 г.

1) Нѣскоіько бостанжіевъ открыла марпгь. 2) 32 янычара въ парад- 
ныхъ уборахъ. 3) Мусуръ-ага верхомъ. 4) Су-башн н чаушларъ-эмиип 
верхами. 5) Чауши съ черными перьями, а 6) Займы съ бѣішм — 
всего 110 чедовѣкъ. 7) Бегая-топчи-баши. 8) Топчи-баши со своею сви
тою. 9) Джебеджи-башп. 10) Еще 100 заимовъ безъ перьевъ. 11)Чаушъ- 
баши. 12) Оберъ и унтеръ-шталмейстеры. 13) Музыканты верхами.
14) Башъ-мухазебеджи съ своею свитою. 15) Терсана-амини, будучи 
предваряемъ 24-мя терсанаіілми. 16) Тефтердарь-эфенди. 17) Янычаръ- 
ага. 18) Еще 40 заимовъ. 19) Суітаншинъ кизларъ-ага, окружений 
балтажіямп и бостаншіями. 20) 10 попугайныхъ кіѣтокъ, въ коихъ бах- 
таджи несли и жемчугъ и другія драгоцѣнныя вещи. 21) 18 ларцовъ съ 
галантерейдыми вещами. 22) 38 балтажіевъ несли золотую и серебря
ную посуду. 23) Ювѳрблюдовъ везли вьюки съ мебелями, въпарчевыхъ 
мѣшкахъ укладенными. 24) 5 повозокъ покрытыхъ съ деньгами. 25) 18 
трубачей и прочей музыки. 26) Остальные янычары съ фалаками, палоч
ками. Нѣсколько алай-чаушей одѣты въ парадныхъ платьяхъ, имѣя при 
себѣ и церемоніальныя ихъ трости.

Списокъ турецкимъ чинамъ, бывшимъ въ церемоніалъномъ игествіи по 
случаю бракосочетанія султанской племянницы Шагъ-султанши, вос- 

послѣдовавшаю октября 25-ю дня 1778 г.

1) Нѣсколько бостанжіевъ открыли маршъ. 2) 30 янычаръ въ па
радныхъ уборахъ. 3) Су-баши и башъ-чаушъ рядомъ. 4) 30 двванъ-чау- 
шевъ съ перьями. 5) Алай-чаушъ. 6) 40 диванъ-чаушевъ безъ перьевъ, 
кои предваряла. 7) Башъ-чаушъ. 8) 100 человѣкъ спаговъ и селнвтаръ- 
агалеръ. 9) 30 визиръ-агалеръ. 10) 84 эдикли-заимовъ. 11) 20 діортъ- 
булукъ-чаушевъ. 12) Джебеджискій кіатвби. 13) Блай-чаушъ. 14) 24 
займа. 15) Тарапъ-хана-эминл. 16) Арабаджп-башп. 17) Алай-чауигь.
18) Топчи-баши. 19) Джебеджи-баши. 20) Алай-чаушъ. 21) Языджи- 
зфенди. 22) Турнанджи-башн. 23) Захарджи-баши. 24) Самсонджи-баиш.
25) Булъ-кегаяси. 26) Янычаръ-эфенди. 27) Сейменъ-башн. 28) Два 
алай-чауша. 29) Бапиджилерпнъ-кегаяси, имѣя за собою около 20 капид- 
жіевъ. 30) 28 капиджи-башіевъ. 31) Маліеджц-башп и башъ-мухазебеджи.
32) Алай-чаушъ. 33) 30 балтаджіевъ, изъ коихъ одинъ несъ подушку съ 
султанскимъ подаркомъ для невѣсты и коп не были сначала въ про- 
дессіи, но послѣ того взошли. 34) 30 терсаналіевъ предваряли. 35) Тер-
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сава-эмпни. 36) Тефтеръ-эмини. 37) Янычаръ-ага съ своею сввтою. 
38) Башъ-языдяги-ага-каракулукчн. 39) Алай-чаушъ. 40) Кегая-бей. 
41) Мевали-эфенди, улема. 42) Истемболъ-эфевди. 43) 10 серальскихъ 
капиджіевъ. 44) Ромелійскій н Авадоіьскій кади-аскеры. 45) Наквбъ 
верхомъ, вмѣя предъ собою 18 эмировъ пѣшихъ. 46) Капитанъ-пашин- 
скій-кегая. 47) Его-жь хаснадаръ. 48) Капитанъ-паша. 49) Еще нѣ- 
еколъко человѣкъ діортъ-булукъ-бапгь-чаушляръ. 50) Рейсъ-эфенди и 
чаушъ-башп рядомъ. 51) 10 кедикъ-агалеръ. 52) Муфти и визирь, пер
вый по лѣвую сторону. 53) Еще 6 кедикъ-агалеръ. 54) 14 визирсвихъ 
лошадей заводныхъ. 55) 100 ремесіѳнныхъ христіанъ предваряли глав- 
ваго архитектора. 56) Двѣ длинння лѣстннцй несены были архитектор- 
свимн служителями. 57) 16 офидеровъ верхами департамента Мимаръ- 
аги или главнаго архитектора. 58) Мимаръ-ага. 59) 90 терсаналіевъ 
предваряли 4-хъ накилевъ, представляющвхъ дерева (?). 60) Терсана-кѳ- 
гаясп. 61) Обѳръ и унтеръ-шталмейстеры. 62) Серебряный навиль. 
63) Нѣсвольво терсаналіевъ пѣшихъ. 64) Алворанъ наподушкѣ и на ло
шади, уврашениый жемчугоиъ, который окружали балтажія. 65) 200 
балтажіевъ предваряли 66) Кязларъ-агу. 67) Другой серебряный накилъ, 
а за нимъ 68) Султанскій визларъ-ага. 69) 12 черныхъ евнуховъ. 70) 6 
каретъ, запряжевиыхъ цугами бѣлыхъ лошадей, у коихъ хвосты выкра
шены были желтою краской, а кареты окружены евнухами и балтажіями 
н въ первой изъ оныхъ сидѣла невѣста. 71) Музыка, состоящая изъ 
14-ти большпхъ, да 6 малыхъ барабановъ, 10 тазовъ и 18 трубачей. 
72) Двѣ кареты, цугами-же запряжѳнныя. 73) Остальные явычары и фа- 
лаки съ палочками. 74) 18 каретъ, четвернями и парами заложенный. 
75) Нѣсволько янычаръ замыкали процессію. Всявій изъ вышеозначен- 
ныхъ чпновнивовъ ѣхалъ верхомъ, имѣя при себѣ приличную своему 
достоинству свиту людей.

№ 342. Письмо А. Стахіева— графу П. А. Румянцову-Задунайскому.

20-го ноября 1778 г.
Сіятельнѣйшій граФъ, милостивый государь! Вчера послѣ 

полудня я получилъ наконецъ визирскій отвѣтъ на послѣднее ва
шего высокографскаго сіятельства письмо къ нему отъ 19-го 
прошлаго сентября, который, для извлеченія всякой опасности 
по причинѣ не совсѣмъ еще пресѣкшейся моровой заразы, я 
осмѣлился распечатать и, провѣтря, при семъ повергаю на цѣ- 
ломудрое усмотрѣніе безъ обыкиовеннаго атласнаго мѣшка, ко
торый съ своею печатью буду у себя хранить.

Порта притомъ дала и для меня турецкую копію онаго 
отвѣта.

Причемъ за долгъ себѣ ставлю нижайше донести, что упо-

Оідііігесі Ьу



886 Н. ДУБРОВИНЪ.

минаемыя въ ономъ три судна третьяго дня дѣйствитеіьно по
шли изъ Буюкъ-дере на Черное море, да и четвертое, по увѣ- 
ренію Французскаго посла, неукоснительно за ними слѣдов&ть 
будетъ. А татарскіе посланцы сюда еще не бывали.

Оный посолъ, сообща мнѣ свое письмо къ пребывающему 
въ С.-Петербургѣ повѣренному въ дѣлахъ своего двора Ше- 
валье-де-Корберону, позволилъ списать съ онаго точную копію 
для сообщенія вашему высокографскому сіятельству, что прі 
семъ и исполняю, поспѣшая какъ сіе, такъ и другія мои ннжай- 
шія письма, числомъ всего съ симъ шесть, купно съ ихъ прыо- 
женіями, отправить съ вахмистрами Панаіоти Каракаше и Ла- 
врентьемъ Неводчиковымъ, коимъ на проѣздъ выдать обоимъ 
сто голландскихъ червонцевъ золотомъ, да двумъ провожаю
щими ихъ янычарамъ до самаго Хотина 200 левковъ.

А другой при семъ пакетъ къ его сіятельству граФу Н. И. 
Панину содержитъ въ себѣ всѣ вышеозначенный мои доношенія, 
кромѣ одного оригинальнаго визирскаго отвѣта на турецком» 
языкѣ.

Самъ же повергая себя высокой милости и покровительству, 
съ наиглубочайшимъ респектомъ и нелицемѣрною преданностію 
пребываю и проч.

Тгайисііоп йе Іа Щ ге йе 8оп Аііеззе Іе зиргёте ѵігіг й 8оп 
Ехсеііепсе Іе /IеЫтагёсШ сотіе йе , Іе поѵепгЬге

1778.
Аргёв Іев Шгеэ ивііёз:
Иоп8 аѵопв ге$и цпеіциез уоигз аѵапі поз заіпіев Гёіев де 

Ваігат 1а гёропзе цие Ѵоіге Ехсеііепсе а Гаіі & 1а ІеМге аті- 
саіе, цие поиз Іиі аѵопз ёсгіі. ЕІІе поиз Шісііе зиг 1а Ьаиіе ді&- 
пііё де зиргёте ѵітіг еі 1а ріасе дізііп§иёе ди ѵісагіаі, чие 8а 
М ф зіё  Ітрёгіаіе а даі&пё поиз сопГёгег еі гетрШ поіге соеог 
д’ипе уіѵе заіізіасііоп, еп поиз іпуііапі еп т ё т е  Іетрз & 1а соп- 
сіііаііоп дез деих соигз. А Біеи пе ріаізе цие Уоіге Ехсеііепсе 
еі то і зегѵіопз дЧпзігитеп! & Гёвйзіоп ди запд Ьитаіп еі а
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ІгоаЫег 1е герое дев віуеів дев деих етрігез, диі вопі еп поз 
т&іпз ип дёрёі де 1а Ргоѵідепсе. (}и’і1 поиз гепде рІиШ Іез 
рготоіеигв де Іеиг зйгеіё, герое еі рговрёгііё! Аіпві вогк-іі!

Уоіге Ехсеііепсе ехргіте дапв ва ІеМге диеідиев зоир^опв 
& 1а сЪаг&е де 1а ВиЫіте Рог!е. ЕІІе роиггаіі дётопігег раг 
дез ргеитез Гогіез еі ёѵідепіев, ди’еИе п’у а доппёе аисип Ией; 
та із  се вегаі! а^опіег дев поиѵеііез ёріпез аих абаігев ргёзепіев 
дие де гесоттепсег по!ге соггезропдепсе раг дев сопіевіаііопв; 
Ѵоіге Ехсеііепсе а !гор де задасНё еі де тодёгаііоп роиг пе 
рае ѵоіг раг е ііе-тёте дие 1а 8иЫіте Рогіе ез! Ъіеп ёіоі^пёе 
де тапдиег & се диі езі сопѵепаЫе. ЕИе ѵіепі де теЦге еп 1і- 
Ьегіё Іез дёриіёз іагіагев, дие Іез сігсопзіапсез Гаѵоіепі Иогсё 
де дё!епіг; 1е радиеѣо! еі Іез деих ЪйИтепіз тагсЬапдз диі ее 
ігоиѵоіепі еп ёОД де рагііг, еп оп! ей 1а регтізвіоп. Се зоп! Іез 
деих роіп!в диі, веіоп ѵоіге 1е!!ге атісаіе, деѵоіепі ё!ге гедагдёз 
с о т т е  ргеиѵез ёѵідепіез дез діерозШопз расібдиев де 1а 8иЪ- 
Ііте  Рогіе, д’аргёз Іеиг ассотрИвветепі е! дие Гоп ѵегга Ѵоіге 
Ехсеііепсе адоріег 1а т ё т е  сопдиііе, оп доі! езрёгёг аѵес Ноп- 
детепі, ди’ё Гаіде ди Біеи ігёв-Ъаиі е! !ои!-риІ88ап1, Іез 
роіпіз диі Поп! оѣвіасіе ё 1а Ъоппе Ьагтопіе е! воп! ипе зоигсе 
д’а1іегсаііопв, зегоп! гёді^ёз еп теіИеиге Ногте, е! дие 1а вёси- 
гі!ё гёсіргодие еі ГатШё тиіиеііе ее гёіаЫігоп!. Уоіге Ехсеі- 
Іепсе ді! еп оиіге дапв ва Іеііге, дие ГЬопогаЫе Мг. де 8іа- 
сЪіеЯ, епѵоуё де ва соиг, ев! аиіогівё & гергепдге 1е 61 де сопИё- 
гепсеа; д’ип аи!ге сбіё, Мг. 1е сотіе де 8!.-Ргіеві, атЪаввадеиг 
де 8а Маіевіё 1е !гёв-Ъаи! еі риізвап! гоі де Ргапсе, а ргёзепіе 
ё Іа ВиЫіте Рогіе ипе поіе зі^пёе ехргітап! дие «8а Ма^езіё 
ев! д’ассогд аѵес 1а соиг де Киввіе роиг в’еп!гете!!ге дез абаі- 
гез ас!иеИев е! рагѵепіг & ипе сопсіИаііоп ди’еНе а сопвёдиет- 
теп і огдоппё & зоп атЪаввадеиг воизві&пё, гёзідап! аиргёв де 1а 
Рогіе, д’еп сопНёгег еі д’еп ИасіШег 1е виссёв». СеМе Ногте де 
Іои! іетрз адтізе е! изііёе а ё!ё епйёгетеп! арргоиѵёе раг 1а 
ЗиЫіте Рог!е диі а п о т т ё  раг огдге Ітрёгіаі ехргёв е! раг 
ёсгі! 1е Ігёз-езіітаЫе е! Ъад$і АЪдиІ-Кевак ВаЪіг-еНГепді, сі-
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деѵапі Кеіз-еЯепді, зоп ріёпіроіепііаіге роиг сопЙгег аѵѳс Іез 
сіепх тіпізігез зивтепілоппёз, сопсіиге; еп ѵегіи де 4001 Іез 
сопГёгепсеэ опі соттепсёез (віс). Коиз пе пиищиопв допс раг к 
ргёзепіе ІеЦге ашісаіе д’тГогтег Ѵойге Ехсеііепсе, допі 1& ре- 
иёігаііоп ез* соппие, еі поив поив аііепдопз де за рагі аоза 
ипе арріісаііоп еі дез зоіпз сопГогтез ё зоп Ьоп паіигеі Щі 
соппи & іасііііег Іез аваігез. (іиапд аѵес Гаіде ди Ріеи Іа ргё- 
зепіе атісаіе Іиі рагѵіепдга, поиз сгоуопз зіпсёгетепі дие Ѵоіге 
Ехсеііепсе етріоуега еШсасетепі зез зоіпз & Гассотрііззетепі 
дез тоуепз ди гё1аЪ1І88етепі де ГатШё еі де Ъоппе Ьагтоше. 
ЕЬ еп т ё т е  іетрз поиз поиз іпіогтопз де Гёіаі де 1а з&піё <1е 
Ѵоіге Ехсеііепсе.

Соріе Не Іа Іеііге М г, ГатЪаззаНеиг Не Ргапсе Рогіе Ойо- 
таппе аи сЬагдё Н'аКаігез М г.ІесЪеѵа Не , аФ.-Ре-

іегзЬоигд, Наіёе Сопзіапііпоріе, Іе 1 9  (3 0 )  поѵепіЬге 1778.

Л’аі 1’Ьоппеиг де ѵоиз ргёѵепіг, Мг., дие ^ а і епіатёісіипе 
пё^осіаііоп роиг ГоЪ^еі ди гёіаЫівзетепі де 1а сопсогде еі к  
1а Ьоппе Ьагтопіе епіге 1а соиг де Вивзіе еі 1а Рогіе Оііо- 
таппе. Оп аѵоіі дё^ ге§и & Уегзаіііез аи тоіз де тау дегпіег, 
даіе де топ дёрагі; роиг СопзІапИпорІе, 1а гёропзе д’оШсе чае 
1е Міпізіёге Киззе ѵоиз аѵоіі гетіз аѵес ипе ріёсе іпіііиіёе: 
Ехрозё Нее (аііз, еіс. Б ’аргёв 1’іпѵііаііоп іаііе аи гоі де пе раз 
дізсопііпиег зез Ьопв ойсез & 1а Рогіе роиг 1а гёсопсіііаііоп дез 
деих етрігев, 8а Ма^езіё т е  ргезсгіѵіі де гёііёгег ісі дез <№- 
тагсЬез іепдапіез а се Ъиі. «Геп аі де ріиз ёіё зоііісііё раг Мг. 
де ЗіасЬіеЙГ, епѵоуё де Киззіе а Сопвіапііпоріе. Ь ’ёрочоейо 
геіоиг іп&исіиеих де Іа Йоііе оМотаппе т ’а раги Ьоппе & заі- 
зіг роиг т а  ргетіёге іпзіпиаііоп. Б ’аШеигз 1а ѵоуе ёіоіі гои- 
ѵегіе раг 1а гёропзе де Мг. 1е МагёсЬаІ Коитапгоѵ аи Сгаіні 
Ѵігіг, ^иі Іиі аѵоіі &ІІ рагі де зоп ёіёѵаііоп аи тіпізіеге, у 
рі&папі дез ѵоеих роиг ипе Ьеигеиве сопсіііаііоп епіге Іев деих 
соигз. Ьа Іейге де Мг. 1е МагёсЬаІ сопіепоіі Рехргеззіоп <1ез
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т ё т е з  зепіітепів; таіз іі детапдоіі; дне ргёаІаЫетепІ & Іоиіе 
пё^осіаііоп, 1а Рогіе Іаіззйі рагііг роиг 1а Мег Яшге диаіге 
Ь&іітепіз тагсЬаікіз Киэзез диі у ёіоіепі; дезііпёз еі ди’оп ге- 
іепоіі (Іериіз ріизіеигз тоів, еі аиззі дие Іев дёриіёэ Іагіагез 
епѵоуёз раг ЗсЪаЪіп-Сгиігау аи Огапд Зеі^пеиг, дие 1а Рогіе 
аѵоіі Гаіі Ігапзрогіег еп ёхіі & КЬодез, Гиззепі гетіз еп ИЪегіё. 
Мг. 1е МагёсЬаІ гарреііе епзиііе ГиШ таіит де за соиг еі 1е 
ігаііё де Каіпагд&іе со т т е  Ъазе де 1а пё§осіаііоп, дёсіагапі 
Мг. де ВіасЪіеіГ аиіогізё & еп Ігаііег. Ье тіпізіге п’аѵоіі раз 
соппоіззапсе раг за соиг де 1’оШсе ди’еПе поиз аѵоіі гетіз; ^е 
Іиі еп доппегаі ипе соріе сегіійёе. Иоиз сопѵіптев дие зиі- 
ѵгоіз аиргёз ди тіпівіёге оііотап 1а тагсЬе іпдідиёе дапз 1а 
ІеМге де Мг. 1е тагёсЬаІ. Зе дз ип оШсе Ь. 1а Рогіе еп сопіог- 
т ііё , еі; зоп ейеі іиі де т ’іпѵі1ег & ипе епігеѵие аѵес Аѣдоиі- 
Кегак-еЙепді, диі аѵоіі дё^ё ёіё рІёпіроІепМаіге оНотап аих 
сопіёгепсез де ГЫѵег дегпіег аѵес Мг. де ЗіасЬіеЯ. Іе  т ’у 
гепдіз еі ехрозаі ргетіёгетепі се диі диаіійоіі 1а Ггапсе ё 
ехегсег зез Ъопз ойісез еп сеМе айаіге. Сеі ЕЯепді 1’адтіі запз 
діШсиІіё; іі а^оиіа п’аѵоіг роиг се ^оиг-іё, д’аи1;ге соттіззіоп 
дие де т ’епіепдге. Зе Ігаііаі 1а таііёге еп ЪгеГ. Зиг се дие 
Успігеѵіз дие 1а Рогіе ігоиѵоіі за сопзідёгаііоп сотрготізе ё 
гесоппоііге ЗсЬаЬіп-Оиігау кЬап дез Тагіагез, аргёз аѵоіг 
десіагё Іез ргосёз-ѵегЬаих ди’оп Іиі аѵоіі ехЬіЪё де зоп ёіесііоп 
іпзиШзапіз ей аѵоіг геіё^иё ё КЬодез Іез дёриіёз диі еп ёіоіепі 
рогйеигз, т із  еп аѵапй Гехрёдіепй тепііоппё дапз 1а ріёсе
соіёе 1, дие ^оіпз ісі, де Іадиеііе ^аі доппё соттипісаиоп 
а Мг. де ЗІасЪіе#. Ье тіпізіге ёіапй запз аиіогізаііоп ё сеі 
ёдагд, Гаргіз аЛ ге(егепЛит & за соиг. АЪдоиІ-Кегак т е  діі де 
зоп сбйё, ди’і1 еп гёіёгегоіі & 1а Рогіе еі т ’іпѵііа & зопдег Мг. 
1’епѵоуё де Киззіе зиг ріизіеигз аиігез агіісіез ди ігаійё де Каі- 
пагд^іе сопіге Іездиеіз оп аѵоіі дез оіуесііопз ё іаіге. II т ’еп 
йі ип ргёсіз зиссіпй. Се іпі 1е зи^еі д’ипе сопѵегзаііоп дие ^еиз 
Ігоіз зоигэ аргёз аѵес Мг. де ЗіасЫеЛ ей, т ’ёйапй типі де зез 
гёропзез, Уеп йз иза§е & т а  сопГёгепсе зиіѵапіе аѵес 1е ріёпі-
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роіепйаіге оМотап. II Гоиѵгіі еп т ’аппоп$апІ дие гаг тез ге- 
ргёвепіаііопз 1а Рогіе регтеиоіі 1е дёрагі де ігоів дез Ъйіітепіз 
Киззев дезііпёз роиг 1а Мег Шіге еі ргёів & теііге ё 1а ѵоік; 
дие 1а регтізвіоп роиг 1е диаігіёте, диі езі еп сагёпе, зе доп- 
пегой аиззі дапз реи, еі дие Іез дёриіёв Тагіагез ёіоіепі гар- 
реііёз де КЬодез. С’ё1;ѳй гешрііг Іез ргёаІаЫев ехі§ёз раг Мг. 
1е МагёсЪаІ Коитапгонг, еі се дёЪиІ т е  рагйі ип ргодпозйс іа- 
ѵогаЫе роиг 1а пё^осіаііоп. Шиз еп дізсиШпез 1а тайёге аг- 
Іісіе раг агйсіе, с о тте  ѵоиз 1е ѵеггег дапз 1а ріёсе іоіпіе со- 
ібе 2. БНе сопііепі еп таг§е 1а зиЬзІапсе дез гёропвез чи’у а 
ГаН Мг. де 8<асЬіеіГ. Се тіпізіге дёсіаге пе роиѵоіг 8’ёсагіег 
де 1’иШ таіит, поп ріиз ди’епІепдге й дез ргорозШопз шт?е1- 
Іез запз еп гёГёгег & за соиг. С’езй 1е тоІіГ де 1’ехрёдШоп де 
80п соиггіег, рогіеиг де т а  дёрёсЬе.

Ьа Іесіиге де 1а соіе 2-де ѵоиз дётопігега ди’И п’ехІ8іе 
епіге Іез деих соигз дие деих діМсиІіёз. Ь ’ипе еві диеІеОгапд 
8еі§пеиг гесоппоіззе іттёдіаіетепі; ВсЬаЬш-биігау сотте 
кЬап дев Тагіагев. Ь ’аиіге е&і 1а ргёіепііоп де 1а Рогіе две 1е 
Іеітііоіге апсіеп д’Осгаконг, диі доіі Іиі ёіте гевШцё аих (егшез 
де 1’агіісіе 3 ди Ігаііё де Каіпагддіе, гепіегте Іоиі 1е раузсот- 
ргіз епіге 1а Мег Шіге, ІеВогізіёпе, ІеВои^, 1а йгопііёгедеРо- 
Іо^пе еі 1е Ьпуезіге. Саг ^е пе риіз ге&агдег со тте  роіпіз 1Ш- 
^іеих: 1а дёсіагаііоп виг Гіпдёрепдапсе дез Тагіагез дие ІаРогіе 
детапде еп гёсіргосііё ехасіе де сеііе ди’оп ехі$е д’еИе; 1а й* 
хаііоп де рогіёе дез Ъ&ітепіз тагсЬапдз еп иза^е дапз 1е са
па! де Сопзіапііпоріе; 1’аппиіаііоп де 1а сіаиве дев ргіѵііё^ез де 
Моідаѵіе ди іетрз де МёЬётеі диаіге, ризди’П п’еп ехізіе раз; 
Гіпдетпііё аих ЪаЪііапів де Могёе еп сотрепзаііоп еі аи Ііеи 
де 1а гезШийоп де Іеигз Ъіепз, диі ее ігоиѵе ітргаіісаЫе; 1а 
гепопсіаііоп й Ш іг ипе ё^ііве ^гесдие, диі зегоіі дізрепдіеих ё 
Іаіге де88егѵіг, ргорге а ётоиѵоіг 1а рориіасе Тигдие еЬ саизе- 
гой, реиі-ёіге, 1а дезігисііоп де іоиіез Іез ёдіізез дгесдиез де Іаса- 
рііаіе еі; аѵес еііез 1а регіе де сеМе геіщіоп. Ье ЪиШёте агіісіе 
п’ез! §иёге ди’ипе сотріаізапсе детапдёе раг 1а Рогіе ё 1а Визвіе.
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Роиг геѵепіг аих деих роіпіз еп зёгіеизе сопіезШіоп, зе 
сгоіз ^ие ві 1а Виззіе адкёгоіі й 1а ргёіепііоп дез Тигсз зиг 1е 
Іеггііоіге д’Осгако\ѵ, ди’іІ8 опі іогі & соеиг, & 1а сопдіііоп 
1е Ѳтапд 8еі#пеиг гесоипоіігоіі 8сЬаЬіп-Сиігау кЬап дез Таг- 
Іагеэ, оп зегоіі ЬіепШ д’ассогд. Ле зоіпв ісі зоиз 1а соіе 3, 1а 
ігадисііоп де 1а поіе гешізе раг АЪдоиі-Вегак-ЕЙепді & Мг. де 
ЗіасЪіеІ? зиг Гоѣзеі де се Ісггііоіге дапз Іев сопіёгепсез ^иЧ1з 
опі ей епзетЫе ГЬіѵег дегпіег. Ѵоиз у ѵеггег Іез гаізопз яие 
1а Рогіе а11ё#ие. Ле п’еп Ігоиѵе дие деих де рІаизіЫев; 1а рге- 
тіёге дие 1е то4 Ѵіка ѵеиі діге еп ебеі еп 1ап#ие Тощие, 
ргоѵіпсе еі тёш е ріиз дие ргоѵіпсе; 1а зесопде, дие 1а дёпоті- 
паііоп ди р а ^  еп ^иез1іо^ а іоизоигз ёіё сатра#пез д’Осгако\ѵ, 
дёзегів д’Осгако\ѵ. Ьа Рогіе т ’а гетіз ипе ІеМге ди Китап- 
РасЬа, #оиѵегпеиг де сеИе ріасе еп 1740, ой іі п’етр1оуе раз 
д’аи!ге ехргезвіоп. Ле ѵоив 1’адгеззе зоиз 1а соіе 4. Л’азоиіе 
роиг топ сотріе дие зе т е  виіз іпіогтё де дие^иез ѵіеіііагдз, 
апсіепз ЬаЬііапІз д’Осгакоиг, ^иі т ’оп! діі ди’оп епіепдоіі раг 
апсіеп ІЛка де сеИе Гогіегевзе іоиі 1е рауз зііиё епіге 1е Вой# еі 
1е Бпіезіге; ^ие се п’езі дие дериіз 1а раіх де Ве1#гаде ^ие 8е- 
Іатеі-Оиігау у іпігодиізіі Іез Тагіагев Ко#аі‘з. Се зопі дез Іаііз 
ди’И п’езі рае ішроззіЫе к 1а соиг де РёІегзЬоиг# д’аѵёгег. Л’аі 
зоиз те з  уеих ипе сагіе Киззе де 1769, іаііе раг Мг. Тгоизко- 
Іод*. П у потше Іе рауз еп диевііоп дёзегі дез Ио^аіз д’Осга- 
коѵ. 8 ’іі езі ѵгаі ^ие сез реиріез п’у ауепі равзё ^ие дериіз 
диагапіе апз, еп гетопіапі аи-деззиз де сеііе ёро4ие, іі Іаидга 
Иге дёзегів дЮсгакоѵ. Ье ріёпіроіепііаіге Тигс т ’а діі ^и’& 1а 
дётагсайоп дез Іітііев де 1705, диаіге АІауЪеуз де сеМе ?ог- 
Іегеззе (се вопі дев сЬеІіз тііііаігез) у аѵоіепі аззізіё роиг 1’іп- 
^огтайоп дез соттіззаігез Тигсз. Сез Іітііеэ ёіоіепѣ сеііез 
ди’оп а сопйгтё раг 1е Ігаііё де Ве1#гаде. ЕІІез аііоіепі аи деій 
ди Вой#. В п’ё1оі<; раз аіогз диезііоп дев Тагіагез еп сеііе раг- 
Ііе. Се п’ез! раз д’еих поп ріиз, та із  де 1а 8иЫіте Рогіе яие 
1а соиг де Кизвіе а ѵоиіи іепіг дапз 1е ігаііё де Каіпагд#іе, 
агіісіе 1 8 ,1е соіп зііиё епіге ІеВои#, циоіди’е11е аіі гёзегѵё аи
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кЬап йе Сгітёе 1а пё&осіаііоп зиг 1а севзіоп йе СаЪагйа. Ьез 
йёзегіз еп диезііоп пе роиѵоіепі ргепйге паіигеііетепі; Іеиг пот 
дие йе 1а зеиіе ѵіііе диі в’у Ігоиѵе. Ьа соиг йе Виззіе гёропй а 
сеіа йапз ип рага§гарЬе дие ^е ѵоиз айгеззе соіе 5 йе воп оШ- 
т а іи т , дие 1а Рогіе гёсіате 1е рауз ей 1іІі§е сотте йёреп&й 
йе 1а ВеззагаЪіе. С’езй се дие пе ѵоіз роіпі йапз 1а поіе Тог- 
дие. Ье ѵёгііаЫе аг^итепі езі сеіиі, ди’аи тоіпв 1а Рогіе не 
реиі піег ди’а 1а сопсіизіоп йе 1а раіх, 1а Виззіе п’а гешіц се 
рауз ди’аих Тагіагеэ, со тте  Іеиг апсіеппе ргоргіёіё еі поп ш 
Тигсз. Сеіа зегоН рёгетріоіге, зі раг Гехргеззіопйптоіапаеп 
ІЛка йЮсгакоѵ іі роиѵоіі ёіге сіаігетепі йёйпі. Оп пе реиізе 
йіззітиіег дие сеііе сіаизе йе Гагіісіе 3 йи Ігаіі^йеКаіпапіре 
а ёіё гейі^ёе запз соппоіззапсе йи Іосаі. Іе  роиггоіз адойег 
аиззі запз гёйехіоп зиг 1е ѵёгііаЫе іпіёгёі йе 1’етріге Епвзе, й 
ѵоісі соттеп і ^е сопдоіз 1а скове. Осгакоте п’ёІапі ди’& диаіге 
Ііеиез йе РетЪоискиге йи Вои§ йапз 1е Вогізіёпе, ёЫгоі* 
йапз іоиз Іез саз зоп Іеггііоіге ^ивди’а се Йеиѵе, таіз ЬіепШ еп 
гетопіапі 1е Вои&, сотшепсегоіепі Іез Тагіагез, дпі зегоіепі і 
1а &із ІітВгорЬез йез Виззез, йез Роіопоіз е4 йез Тигсз. С’езі 
ехрозег ё^аіетепі сез ігоіз реиріез аих гаѵа^ез йе сез Ъгідапік 
Ьа риіззапсе Іёзёе пе тапдиегоіі раз йе Іез іаіге роишітге 
йапз Іеигз йёзегіз роиг Іез рипіг; ііз сгіегоіепі & Роргеззіоп, йі- 
гоіепі; ди’оп аИепіе & Іеиг ІіЬегІё еі вегоіеп* саизе йе диегеііез 
ёіегпеііез еі реиі-ёіге йе §иеггез Гипезіез епіге Іез риіззапсеБ 
ѵоізіпез. Б ’аШеигз, еп зиррозапі Іез N0^13 йапз Іез сашрарев 
й’Осгако\ѵ, диеі зегоіі Іеиг гарроуі; аѵес 1е кЬап йе Сгішёе; Зз 
тапдиепі аквоіитепі йе соттипісаііоп аѵес сеііе ргезди’із1е 
еі пе реиѵепі зогііг йе Іеиг епсеіпіе запз развег зиг 1е іеггі- 
іоіге Тигс ои Виззе. Б ’ип аиіге сбіё, диеі сЬетіп аигоіепі Іез 
Тигсз роиг Таіге раззег йез ігоирев а Осгако\ѵ диапй ііз 1е ]и- 
§егоіепІ & ргороз. Ріиз оп у гёЙёсЬіІ, ріиз оп ѵоіі; ди’і1 езі ітрга- 
іісаЫе йе Іаіззег йез Тагіагез а 1а гіѵе йгойе йи Вогізіёпе. И 
Таиі Іез гепѵоуег йапз 1е Соиѣап, Іеиг рауз огі^іпаіге. & спш 
ёіге зйг дие с’ёіоі1 іі у а зіх апз Гіпіепйоп йе 1а соиг (к Рё-
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4ег8Ъоиг§. 8оп іпіёгёі & сеі ё§агй п’а раз сЬап&ё йериіз Іогз; 
т а із  1а ргеззе аѵес кщиеИе 1е ігаііё йе Каіпагйдіе а ёіё сопсіи, 
а Гаіі іаіге ріиз й’ипе отіззіоп. Ьа ^гапйе &те йе ГІтрёгаігісе 
йе Киззіе заі( 8’ёіеѵег аи-йеззиз йез ійёез соттипез. ЕПе Ігои- 
ѵега йе 1а ^іоіге а гепйге ѵоіопіаігетепі роиг 1е Ъіеп йе ГЬита- 
пііё ип рауз ^ие зев агтез опі сопдиіз, еі се зега ип Ъіеп&Н 
роиг 1а Ти^иіе еі 1а Роіо^пе, со т т е  роиг зез ргоргев ёіаіз, зі 
еііе ехриіве йе 1& Іез Тагіагев. Реиі-ёіге 1а Рогіе епіепйгоіі- 
еііе Іез у сопзегѵег, с о т т е  еііе §агйе й’аиЬгез Тагіагез йапз 1а 
ВеззагаЪіе. й’і&поге за Га^оп йе репвег а сеі ёдагй; таіз гіеп пе 
сопѵіепйгоіі тоіпз аих ѵгаіз іпіёгёіз йез риізэапсез ІітіІгорЬез. 
Ьа соиг йе Киззіе, еп сёйапі 1е рауз еп диезііоп аих Тигсз, реиі 
у теМге роиг сопйШоп ди’і1 п’у гезіе ріиз йе Тагіагез; 1а Рогіе 
у сопзепііга зйгетепі. йе гёрёіе епсоге ^ие сеііе сопйезсеп- 
йапсе 1а йёсійегоіі а гесоппоііге ВсЬаЫп-Оиігау. (^ие 8а Ма- 
Іезіё Ітрёгіаіе йаі§пе те. сопйег зоп йёзізіетепі йи Іеггііоіге 
еп ІШ&е, еі ,і’еп&а§е топ Ьоппеиг йе п’еп йоппег соппоіззапсе к 
диі ^ие се зоіі;, поттётепі: к 1а Рогіе, аѵапі яи’еИе т ’аіІ Ііѵгё 
за йёсіагаііоп йе гесоппоііге ЙсЬаЬіп-Оиігау ригетепі е* з іт - 
ріетепі;.

Ѵоііё, Мг., іоиі се ^ие з’аі а йіге зиг сеМе аіГаіге. 8і т е  
8иІ8 ехріідиё сіаігетепі, ѵоиз заигег іаіге ѵаіоіг тез гаізопз роиг 
оЫепіг 1е йёзізіетепі йе Птрёгаігісе йе Киззіе еі ѵоиз гепйгех 
& 1а тоШё йе 1’Еигоре ип зегѵісе ёсіаіапі. Риззіех-ѵоиз гёиззіг 
еі ёѵііег ипе диегге сгиеііе & йеих соигз атіез йе 1а поіге, циі 
п’а й’аи^ге ѣиі еп сЬегсЬапі а Іез гесопсіііег дие Іеиг аѵапіа^е 
тиіиеі. йе пе ѵоиз сасЬе раз ^ие у&і соттипідиё сеМе йёрёсЬе 
іп ехіепзо а Мг. йе 8іасЫеіГ, диі езі ріеіп йе гёіе роиг Іез 
іпіёгёіз йе за соиг. Реиі-ёіге 1а Ігоиѵегег-ѵоиз іпГогтёе йи 
сопіепи.

й’аі ГЬоппеиг й’ёІге, еіс.
Р. 8. йе зиіз йапз 1е саз, Мг., й’а^ои^ег ип розі-зсгіріит & 

т а  Іоп^ие йёрёсЬе, й’аргёз ипе сопГёгепсе ^ие з’аі еие Ьіег аѵес 
1е ріёпіроіепііаіге оМотап. Ье геіагй йе ГехрёйШоп т е  йоппе
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1е іетрз йе ѵоиз еп Шге рагі. йе т ’у зпіз аззигё дие ІаРогІе 
пе йёзіге раз ріпз йе сопзегѵег Іез Тагіагев йапз Іез йёзегіз 
й’Осгако\ѵ дие 1а Еизвіе, к топ зепз, п’а Ііеи йе Іез у й&ігег. 
й’аі епсоге гесоппа йапз поіге сопѵегеаііоп ріаз йе ргоЬаЬШіё 
дие сі-йеѵапі, дие 1а сотріаізапсе йе 1а Еиззіе зиг 1е Іеггііоіге 
й’Осгаковг йёсійегой 1а гесоппаіззапсе йе ЗсЬаЬіп-Ошгау раг 
1е Огапй 8еі§пепг.

ІІпе поиуеііе ехріісаііоп йе 1а рагі йи ріёпіроіепііаіге оШь 
тап  геіаііѵетепі апх ргіѵііё^ез йе 1а Моійаѵіе а ёіепйи се роіпі 
дие ^’аѵоіз 1;гор геззегё еі т ’оЪН^е & ѵоиз еп рагіег аѵес ріиз 
йе йёіаіі. И т ’а йіі дие 1а Рогіе ігоиѵоіі Йапз 1’агйсіе 16-те 
диі езі іоиі епііег зиг Іез сЪарйгев Йез ргіпсіраиіёз, йепх сЬо- 
вез диі опі Ъезоіп й’ёіге ёсіаігсіез; Типе езі 1а сіаизе іготёте 
диі ргезсгй йе гезіііпег аих соиѵепів еі аиігез рагйсиііеге Іез 
іеггез еі роззеззіопз еіс. Оп а отіз йе йхег Гёродпе й’ой О 
іаиі рагііг; саг зі оп гетопіоЕ й-1а сопдпёіе йе 1а Моійаѵіе, се 
вегой пп Ъоиіеѵегветепі ітроззіЫе & ргайдпег еі сопігаігеа 
іопіез Іез Іоіх йи топйе дпі айтеЦепі 1а ргевсгірііоп. П в’а^ 
йопс йе Яхег сіпд ои йіх апз аѵапі 1а йегпіёге ^иегге оп йнй 
аи ріиз 1а Йаіе йи ігаііё йе Веі^гайе. йе пе рпіз т ’етрёсЬег йе 
сгоіге дие 1а соиг йе РёіегвЪоиг^ ігопѵега сеіа гаізоппаЫе.

Ь ’аиіге езі 1а сіаиве йіхіёте диі йіі дие 1а Рогіе сопвепі 
аиззі дие зеіоп дие Іез сігсопзіапсез йе сез йеих ргілсіраиіёз 
роштопі 1’ехідег, Іез тіпівігев йе 1а соиг Ітрёгіаіе йе Кизае 
гёзійапіз аиргёз й’еИе, риіззепі рагіег еп Іепг Гаѵепг еі рготеі 
йе Іез ёсопіег аѵес Іез ё$агйз диі сопѵіеппепі й йез раішпсез 
атіез еі гезресіёез. Ьа Рогіе ігоиѵе реп зёапі роиг за йі§пйё 
зоиѵегаіпе ди’ипе риіззапсе ёіхапдёге ауе йгой йе зе тёіег йез 
аіГаігев іпіёгіеигез йе ГЕтріге ОМотап, еі оп пе реиі піег дие 
сеМе йёіісаіеззе пе зоіі ріасёе. Се йгоіі пе тёпега 1а сопг йе 
РёІегвЪоигд ди’а йез Ігасазвегіез еі п’аига ^атаіз й’иШііё роиг 
Іез Моійаѵез, Іез зоиѵегаіпз п’айтеМагй раг сез іпіегѵепйопз 
ѵіз-ё-ѵіз йе Іеигз зщеіз еі п’ехёсиЫй затаІ8 йе Іеііез соптеп- 
ііопз дие таі^гё еих. Ог, ипе соиг ёігап^ёге пе заигой а сЬа-
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дае іпсідепі де се $епге ёіеѵег ппе цпезііоп; та із  со т т е  сеііе 
(1е Киззіе реиі аѵоіг де 1а гёри^папсе аппиіег 1а дііе сіаизе, 
оп роиггоН, ^е сгоіз, Гехріідиег еп Гіпіегрг&апі со тте  зиіі: 
«(^ие сеіа пе доіі з’епіеп<1ге цие <1е Гехёсиііоп дез роіпіз соп- 
Іепиз дапз 1е Ігаііё». Ьа за^еззе еі 1а та^папітііё де 8а Ма< 
Іезіё Ітрёгіаіе Іиі дісіегопі, реиі-ёіге, диеЦие теіНепг ехрб- 
діепі к 1а соттппе заіізіасііоп дез депх соигз.

II т е  гезіе & ѵооз ргёѵепіг, Мг., ^ие ^а і ргів ипе езрёсе 
д’еп^а§етепі ѵіз-й-ѵіз де 1а Рогіе, дие 1а гёропзе де Рёіегз- 
Ьоиг^ ѵіепдгоіі ісі еп деих тоіз. Ле ѵоиз ргіе де 1а зоііісііег 
роиг 1а ріиз §гапде сёіёгііё.

№ 343. Письмо дѣйствительнаго статскаго совѣтника графа Панина-^
крьшскииъ чинаиъ.

20-го ноября 1778 г. С.-Петербургь.
Почтенные чины общества Крымскаго!
Представленіе ваше, подученное при высочайшемъ ея импе

раторскаго величества самодержицы всероссійской, моей всеми- 
лостивѣйшей государыни дворѣ, чрезъ нарочно нрисланныхъ отъ 
васъ ширинскаго мурзу султанъ Мехмета и Аргинскаго Мех- 
метъ Шахъ-мурзу, касательно до перешедшихъ въ державу ея 
императорскаго величества изъ Крымскаго полуострова хри- 
стіанъ, я не преминулъ по долгу званія моего поднесть ея импе
раторскому величеству къ монаршему разсмотрѣнію, а потомъ 
и депутаты ваши представлены были предъ ея императорское 
величество, которые во все время пребыванія своего здѣсь, бывъ 
содержаны изъ императорской щедроты съ довольствіемъ и ви- 
дѣвъ къ себѣ всѣ знаки уваженія, пристойнаго свободному и 
дружественному народу, въ дѣлѣ коего они здѣсь находились, 
отпущены при семъ къ вамъ обратно. На представленіе же ваше 
по полученному мною высочайшему ея императорскаго величе
ства повелѣнію, сообщаю вамъ въ отвѣтъ слѣдующее:

Всему обществу Крымскому предовольно извѣстно, коликія 
милости и благодѣянія къ татарскимъ народамъ вообще и осо
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бенно къ крымскому показаны со стороны россійск&го импера
торскаго двора не только во все продолженіе прошедшей войны, 
но и послѣ того по самое настоящее время. Свобода ихъ, неза
висимость, сохраненіе цѣлости ихъ правительства и самой ніъ 
жизни, не смотря къ испроверженію и уничтоженію всего того, 
многіе настоявшіе случаи и опасности, суть дѣяеія и мѣры, 
исполненный попеченіемъ, посредствомъ и подвигами россійскаго 
императорскаго двора и долженствующія потому всякаго разсу- 
дительнаго человѣка удостовѣрить, что благонамѣреніе и дружба 
онаго къ вашему обществу съ избыткомъ уже испытана н до
казана; что всегда собственная ваша польза предполагалась во 
всѣхъ здѣшнихъ предпріятіяхъ и что, наконецъ, какъ поныні 
основательный положенія начавшагося къ народамъ татарскиъ 
высочайшаго ея императорскаго величества покровитеіьсш 
всегда были не только нарушимы, но и соблюдаемы, такъ і 
впредь они на то совершенную надежду имѣіъ могуть и толь 
свободнѣе и безопаснѣе собственностями своими и правами поль
зоваться частными и внутренними безъ всякаго постороння™ ка
сательства, чѣмъ особливо свойственнее все то внѣшнеиу тат&р- 
скихъ народовъ преимуществу, поставившему ихъ въ равенство 
съ прочими свободными областями.

Но обстоятельство, случившееся въ разсужденіи христіанъ, 
жнтельствовавшихъ понынѣ <въ Крымскомъ полуостровѣ, не 
повреждаетъ отнюдь дружбы россійскаго императорскаго двора 
къ Крымскому обществу и не значить вторженія въ права внут- 
ренняго вашего начальства и господства, а оправдывается напро- 
тивъ того самымъ временемъ и случаями, изъ коихъ составилась 
тому необходимость, нужда и крайнія убѣжденія.

Когда междоусобіе и неустройство въ отечествѣ вашемъ до
ходили до вышней степени и когда многіе изъ лучшихъ вашнгь 

людей лишились жизни, многіе-жь всего своего имѣнія, всѣ же 
вообще благонамѣренные подвержены были отъ мятежников» 
великой и ежечасной опасности, то жительствовавшіе между вамі 
христіане, колико больше еще были-бъ жертвою злости и мще-
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нія, нѣтъ нужды здѣсь пространно сказывать. Въ такой іѣснотѣ 
и сугубой для нихъ опасности къ сохравенію себя, женъ и дѣ- 
тей своихъ, иного способа подлинно и дѣйствительно имъ не 
предъоставалось, какъ прибѣгнуть подъ защищеніе оружія ея 
императорскаго величества.

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

Ея императорское величество всемилостивѣйшая моя госу
дарыня и притомъ по извѣстной своей монаршей склонности къ 
справедливости и чтобъ однакоже вы, крымскіе жители, не пре
терпки по сему случаю какихъ либо убытковъ, изволила дать 
повелѣніе своему генералъ-Фельдмаршалу графу Петру Алексан
дровичу Румянцову-Задунайскому, а чрезъ него и начальствую
щему въ Крымскомъ полуостровѣ генералу о удовлетвореніи за 
всѣ ваши требованія и притязанія къ помянутымъ христіанамъ, 
если бы они нашлись въ какихъ либо обязательствахъ въ раз- 
сужденіи долговъ и тому подобнаго, что уже действительно и 
исполняется.

Я съ удостовѣреніемъ ожидаю и надѣюсь, что вы по семъ 
справедливомъ изъясненіи убѣдительныхъ причинъ, востребовав- 
шихъ дать прибѣжище нашимъ единовѣрнымъ и по большей ча
сти свободнымъ въ границахъ Имперіи Всероссійской въ толико 
смутное и для васъ самихъ опаснымъ бывшее время, признаете 
оныя основательными, законными и въ самой совѣсти исполненія

II. 67



898 Н. ДУБРОВИНЪ.

своего требовавшими, а потому и найдетесь въ сосгояніи умѣтъ 
дать истинный видъ сему происшествію, отличая оный отъ обык- 
новеннаго теченія дѣлъ, при какомъ никогда до вашихъ р&бовъ, 
кои не изъ здѣшнихъ подданныхъ были, не касались да и впредь 
касаться не будуть и для того и далѣе имѣть не преминете со
вершенную довѣренность и надѣяніс къ милости и покровитель
ству ея императорскаго величества, которымъ я и симъ васъ 
наилучше обнадеживаю, пребывая впрочемъ ко всѣмъ вамъ до
брожелательными

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

22-го ноября 1778 г. Пера.
Получа наконецъ въ прошлый понедѣльннкъ ожидаемый вн- 

зирскій отвѣтъ, я оный третьяго дня отправилъ съ своими курье
рами прямою дорогою чрезъ Яссы, а какъ въ сообщенной мві 
отъ Порты копіи съ онаго примѣтилъ, что Порта хочетъ, чтобъ 
и Французскій посолъ на моихъ конференціяхъ присутствовал, 
такъ я за нужно нашелъ вчерашняго числа при предъявлен» 
объ оноиъ отправленіи чрезъ драгомана Порты Абдудъ-Резш 
предупредить, что не имѣя отъ всевысочайшаго двора никакого 
безпосредственнаго наставленія о содѣйствованіи Французскаго 
двора, я не въ состояніи вступить съ нимъ въ кон*ерешці орі 
посольскомъ нрнсутствіи, тѣмъ паче, что и преподанное мнѣ отъ 
онаго посла о его содѣйствованіи свѣдѣніе сокращается только 
въ однѣхъ добрыхъ офидіяхъ, а не въ медіяціи, въ которою 
случаѣ его присутствіе точію вмѣстно и что я сожалѣю, что 
Порта не разсудила за благо до выданія реченнаго отвѣта, без
посредственно со мною о томъ изъясниться. Послу я также не 
преминулъ пристойнымъ образомъ такую невмѣстность дать вы- 
разумѣть. Абдулъ-Резакъ на то изъясня, что существо моего 
примѣчанія есть такой великой важности, что отъ наималЬйшаго 
притомъ двоегласія и недоразуиѣнія могутъ такія худыя слѣд- 
ствія произойти, кои головъ стоить будуть и что надобно объ
яснить, какъ посолъ могъ письменно Портѣ предъявить, что его
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дворъ съ согласія россійскаго въ его дѣла вступается, а россій- 
скій мшшстръ отъ своего двора о томъ не увѣдомленъ, поручилъ 
драгоману у меня спросить, не противно ли будетъ мнѣ, если онъ 
мое примѣчаніе послу сообщить, вызываясь притомъ не съ тімъ 
однакоже, чтобъ мнѣ пересказано было, что хорошо-бы было, 
если-бы онъ могъ встрѣтиться со мною въ посольскомъ присут- 
ствіи для точнѣйшаго объясненія всего того, предъявляя нако
нецъ, что въ визирскомъ отвѣтѣ слово медіяція не упоминается и 
такъ какъ я изъ сообщенной мнѣ копіи онаго (отвѣта) то заклю
чать могу; на учиненное же притомъ примѣчаніе въ ономъ отвѣтѣ 
о пропускѣ нашего четвертаго судна «Св. Николая» ничего не 
упоминается, да и крымскіе посланцы сюда еще не возвращены. 
Драгоманъ Порты сказалъ, что не было никогда намѣренія оныхъ 
посланцевъ въ Константинополь возвратить, да и въ отвѣтѣ го
ворится только о ихъ освобожденіи, а относительно четвертаго 
судна драгоманъ (безъ объявленія, говорилъ-ли о томъ съ Аб- 
дулъ-Резакомъ), изъяснялся, что хотя до сей поры и не сказы- 
вано еще, что оное пропущено будетъ, но тѣмъ не меньше Аб
дулъ-Резакъ обѣщалъ послу выходить такой пропускъ и потомъ 
спросилъ поколику оное судно уже выконопачено и въ готовно
сти къ отъѣзду, дабы можно было то взять поводомъ просить у 
Порты позволенія и о пропускѣ онаго. Въ заключеніе же всего 
поминаемый драгоманъ сказалъ, что Абдулъ-Резакъ просить 
меня, чтобъ я ничего изъ всего вышеозначеннаго не долустилъ 
до рейсъ-эФендіева свѣдѣнія, дабы не подать ему повода, уцѣ- 
пясь за то возобновить лрежнія свои претыканія къ полюбовному 
соглашенію и вершенію дѣлъ. На что сегодня я посылалъ къ 
нему мое обнадеживаніе съ пополнительнымъ истолкованіемъ, 
коимъ отвореніе конФеренціи въ посольскомъ присутствии не 
можетъ мѣста имѣть инако какъ въ случаѣ медіаціи и что я 
всегда готовь съ нимъ видѣться какъ и гдѣ ему угодно, только- 
бы то не было на Формальной конФеренціи въ присутствіи Фран
цузскаго посла, которому, какъ выше сказано, невмѣстность та- 
кихъ конФеренцій я еще прежде полученія отъ Порты отвѣта
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примѣтилъ, съ представленіемъ, чтобъ оныя отложить до поіу- 
ченія отвѣта на то отъ всевысочайшаго двора; слѣдоватедьао, 
онъ иожеть съ нииъ о томъ изъясниться, если то ему угодно, а 
я не могу поступить на то безъ точваго отъ моего всевысочай
шаго двора повелѣнія. А что касается до четвертаго судна оное 
чрезъ нѣсколько дней готово будетъ и Абдулъ-Резакъ на то ни
какого отвѣта болѣе не далъ. Но переводчикъ Пизаній прюгі- 
тилъ, что послѣ того Французскій первый переводчикъ Фонтонъ 
потаенною дорогою провоженъ былъ къ кегая-бею, гдѣ и Аб
дулъ-Резакъ находился послѣ бывшей сегодня того посла цере- 
моніальной визиты у визиря.

Сегодня Французскій посолъ С. Пріестъ сдѣлалъ свой цере- 
моніальный визитъ визирю для поздравленія его съ визирсшъ 
достоинствомъ, гіослѣ завтра тоже учинить аглинскій посохъ, & 
въ будущій понедѣлылкъ старый венедіанскій посолъ г. Граде- 
ниго возьметъ у онаго перваго министра свой отпускъ и нако
нецъ послѣдующій затѣмъ четвертокъ 29-го числа сего мѣсяца 
назначенъ мнѣ для поздравительнаго ему комплимента.

Вчера его султаново величество пожаловалъ женившемуся 
на его племянницѣ нишанджи-пашѣ Айдинскую губернію, кото
рая приносить ему дохода до 400,000 піастровъ, а прежнюю 
его Ринскую губернію отдалъ айдинскому губернатору Зендъ- 
Гассанъ-пашѣ, который теперь въ Бендерахъ сераскиромъ і 
который, какъ сказываютъ, имѣетъ оставить свой пость въ 
Бендерахъ и слѣдовать въ свою новую губернію, коей доходы 
гораздо убожѣе Айдинской, хотя послѣдняя и не пашалыкъ, но 
санджакатъ.

Сегодня смѣненъ константинопольскій бостанжи-баши.

№ 345. Письмо графа Румянцова-Задунайскаго — А. Д. Константинову.

26-го ноября 1778 г. ПараФѣедо.
Я прочитывалъ неоднова (не одинъ разъ) и со вниманіемъ 

письмо ваше отъ 6-го числа сего мѣсяца и заключеніе въ ономъ 
между прочимъ вкратцѣ вами сказанное относительно членовъ
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правительства и народа, я не иначе разумѣю, какъ что они на вы- 
поляеніе всего, чтобы имъ ни предложено было, суть готовы. Ном 
себѣ нравиломъ сдѣлалъ судить о людяхъ не потому, что они и о 
нихъ говорить, но по дѣламъ и непремѣнно оному слѣдуя хочу 
вамъ примѣтить, не вздумали-ли можетъ быть правительство и 
народъ, видя хана при потеряніи нѣкоторыхъ своихъ доходовъ въ 
смутномъ состояніи съ одной и вашу къ нему остуду съ другой 
стороны, воспользоваться симъ случаемъ и оказать умышленно 
къ намъ податливость, чтобъ тѣмъ дать поводъ къ скорѣйшему 
его низверженію и имѣть лучшую удобность на поспѣшествова- 
ніе туркамъ въ совершеніе ихъ плана. Вамъ дѣла и обстоятель
ства крымскія извѣстны лучше иныхъ, вы и я по сіе время 
только знали, что одинъ ханъ удерживалъ независимость и не
преклонность къ туркамъ, претерпѣвъ съ неустрашимостью вся- 
кія бѣды и напасти; а хотя онъ наконецъ, по мнѣнію вашему, и 
восколебался лишась своихъ доходовъ по выводу христіанъ, но 
въ такихъ обстоятельствахъ состояніе его можетъ быть требо
вало отъ него оказать предъ народомъ свое о томъ прискорбіе 
и если онъ намѣревалъ и удалиться, то однакожь не къ туркамъ 
и не примѣчено въ немъ вредныхъ противу насъ поступковъ. 
Братья-жь его, правительство и народъ всегда независимости 
сопротивлялись и всѣ съ турками единодушествовали и одинъ въ 
свѣжемъ подозрѣніи, а другой и безпрестанно въ ономъ нахо
дится. Вы всячески предостерегаться должны того, чтобъ иногда 

* новыми какими мечтательными предположеніями не нарушить 
старыхъ, кои на полезной для насъ степени тамъ утверждены. 
И я ожидаю отъ васъ на все вышеписанное обстоятельнаго и 
немедленнаго съ достовѣрными и твердыми доводами объясненія 
и мнѣнія въ разсужденіи распоряженія дѣлъ тамошнихъ на луч
шую ея императорскаго величества пользу и кого бы вы точно 
признавали тамъ быть къ намъ благомысленныхъ и способней
шими къ приведенію оныхъ на желаемую степень. Я пишу о 
семъ къ одному только вашему свѣдѣнію и вы должны содер
жать оное въ непроницаемой тайности.
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Р. 8. Между другими приложеніями, мнѣ отъ хана сообщен
ными, нашелъ я копію письма вашего, къ Ивану Семеновичу пи
санного, съ коего здѣсь списокъ включенъ. Не могу надивиться 
неосторожности въ израженіяхъ противу хана и упомвнаній о 
имѣющихся у васъ моихъ повелѣніяхъ. Отнюдь не могу я ожи
дать того отъ искусства вашего въ дѣлахъ, которое весьма отъ 
васъ требуется по вашей должности и особливо въ подобныхъ 
обстоятельствахъ. Объясните вы немедленно мнѣ ту особу, къ 
которой оное письмо адресовано и причины для вакихъ вы ва 
упомянутое въ немъ изъясненіе поступили, справясь непримѣт- 
нымъ хану образомъ, какъ и чрезъ кого дошло оно въ руки хана 
и для чего подобный переписки не хранятся съ надлежащи» 
береженіемъ?

№ 346. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

6-го (17-го) Декабря 1778 г. Пера.
На завтра отправленія сею же дорогою моего нихаишаго 

письма отъ 22-го числа минувшаго ноября, изъ здѣшняго адми
ралтейства поплылъ ва Бѣлое море четвертый военный Фрегагь 
для обыкновенная зимняго крейсированія между архипелагсшн 
островами, а 25-го числа изъ египетскаго города Даміета воз
вратились сюда два военные корабля, кои отъ бывшей пропшго 
лѣта на Бѣлоиъ морѣ эскадры деташированы были для взятья 
въ тамошнемъ мѣсгй потребнаго числа для здѣшняго употребіе- 
нія сорочинскаго пшена и другихъ припасовъ.

Онаго же 25-го числа пришло сюда одно шведское торговое 
судно, принадлежащее стокгольмскому купцу Петерсону, на ко- 
торомъ привезено для здѣшняго адмиралтейства 91 чугунныхъ 
пушекъ, 25 якорей и немалый запасъ гвоздей для корабельнаго 
строенія.

26-го числа у Порты держанъ совѣтъ между министер- 
ствомъ у кегаи-бея, а потомъ у визиря.

А 29-го числа отрѣшенному въ послѣднемъ мѣстѣ верхов
ному визирю Деренделлы-Мегемедъ-пашѣ пожалованъЭнебатскій

Оідііігесі Ьу



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 903

санджакатъ въ Ромеліи у Левантскаго залива, а бывшему въ 
Египтѣ такоже отставному верховному визирю Иззетъ-Меге- 
медъ-пашѣ Ичильскій санджакатъ въ Азіи. Оба означенные санд- 
жаката почитаются самыми убогими и до сей поры управляемы 
были двухбунчужными пашами.

1-го числа сего декабря у Порты надѣтъ каФтанъ на топчи- 
баши, извѣстнаго Ахметъ-бея, который бьиъ употребленъ для 
убіенія молдавскаго господаря Г ики и сказываютъ, что онъ 
опять посылается съ тайною коммиссіею, а куда, то еще неиэ- 
вѣстно.

А затѣмъ послѣдующаго 3-го числа привезено 10 возовъ 
палаточныхъ столбиковъ въ Константинопольскую ружейную, а 
оттуда напротивъ того вынуто нѣсколысо тысячъ ружей и са
бель для вычищевія.

На сихъ дняхъ прибыль сюда и у меня явился с.-петербург- 
скій уроженецъ Фродингъ, который три года пребывалъ въ 
аглинскихъ остъ-индинскихъ селеніяхъ и въ послѣднемъ мѣстѣ 
изъБенгала чрезъ Моку (Мекку?) и Египетъ сюда пробрался для 
возвращенія своего въ отечество.

Моровая зараза, по несчастію, за недостаткомъ зимней сту
жи, на сихъ дняхъ начала опять подыматься не токмо въ са- 
момъ Константинополѣ, но и въ предмѣстъяхъ, и въ прошлый 
понедѣльникъ по Перской улицѣ пронесено пять человѣкъ оною 
умершихъ.

Сегодня или завтра отправляется отсюда второй волошскій 
повѣренный въ дѣлахъ къ своему господарю съ данною на сихъ 
дняхъ отъ Порты конФирмаціею на дальнѣйшее продолженіе его 
въ господарскомъ достоинствѣ по собственному его прошеиію, 
почему теперь молдавскій и волошскій господари по прежнему 
не прочнѣе трехъ лѣтъ на своихъ мѣстахъ.

Рейсъ-эФенди на сихъ дняхъ купилъ себѣ маликьянъ, казен
ную волость, за 150 мѣшковъ, изъ чего только 80 мѣшковъ въ 
казну платить, а остальные 70 ассигнованы шведскому послан
нику въ уплату должной шведамъ суммы за поставленный отъ
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нихъ здѣшнему правительству пушки и другіе для адмиралтей
ства нужные матеріалы.

№ 347. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

6-го (17-го) декабря 1778 г. Пера.
Послѣ отправленія моего нйжайшаго письма отъ 22-го чис

ла пропиаго ноября, переводчикъ Пизаній, разговаривая въ от
кровенности съ драгоманомъ Порты, случайно даль ему выра- 
зумѣть, какъ новый оборотъ негоціяціи чрезъ третьи руки мало 
способенъ къ удостовѣренію всевысочайшаго двора объ искрен
ности здѣшняго и что гораздо пристойнѣе бы было здѣшнему 
министерству безпосредственно, а не чрезъ Франдузсваго посла 
мнѣ открыть свои требованія, трактатъ опровергающія. Драго
манъ изъяснился, что и онъ мало надежды видитъ къ получееію 
удовольственнаго отъ всевысочайшаго двора отвѣта на здѣшнія 
предложенія и что не преминетъ потому предъ здѣшнинъ ниш- 
стерствомъ свои вызовы распоряжать, если оное будетъ спра
шивать его мнѣнія. Изъявленіе же такого примѣчанія министер
ству теперь послужило бы не только къ преподанію малой на
дежды на установленіе мира, но и подало бы поводъ къ усугуб- 
ленію военныхъ пріуготовленій, примолвя, что Порта и безъ 
того уже отчаивается получить желаемый отвѣтъ и будучи ре
шительно намѣрена не отступать отъ всего того, что въ послйд- 
немъ мѣстѣ посредствомъ вышереченнаго посла предложила, за
пасается всѣмъ нужнымъ какъ для морскихъ, такъ и для сухо- 
путныхъ своихъ движеній, дабы въ случаѣ въ томъ отказа быть 
въ готовности рѣшить дѣла новою войною, увѣряя, что таково 
есть существительное намѣреніе и расположение здѣпшяго яра- , 
вительства и что онъ по своей дружбѣ и усердію того отъ меня 
закрыть не хочетъ, дабы вѣдая о томъ я могъ соображать то 
съ намѣреніями моего всевысочайшаго двора и свои поступки по 
тому распоряжать.

А бейликчи, увидясь съ Пизаніемъ, съ своей стороны выго- 
варивалъ для чего я не хочу способствовать окончанію заиѣшя-
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тельствъ между обоими высокими дворами, вызываясь притомъ, 
что предъявляемая отъ меня невозможность вступать въ кон- 
Ференціи въ присутствіи Французскаго посла и что не имѣю без- 
посредственнаго извѣстія отъ всевысочайшаго двора относитель
но его содѣйствованія, когда Порта точно знаетъ, что я просилъ 
онаго посла Портѣ говорить,— есть такое дѣло, которое доказы- 
ваетъ, что я не имѣю склонности къ успокоенію замѣшательствъ 
и къ уговоренію всевысочайшаго двора на удовлетвореніе ту
рецкихъ, когда требуемое со стороны всевысочайшаго двора 
признаніе Шагинъ-Гирея ханомъ есть такое дѣло, котораго 
Порта не можетъ сделать безъ всякаго себѣ напротивъ того 
замѣна.

Пизаній на то истолковалъ ему по какому поводу и какимъ 
образомъ я просилъ посольскаго содѣйствованія, а именно о спо- 
собствованіи только къ удовлетворенію послѣдняго требованія о 
пропускѣ суденъ съ возвращеніемъ крымскихъ посланцовъ и 
что на то поступилъ по поданному отъ онаго посла поводу, а не 
по какому отъ всевысочайшаго двора повелѣнію, слѣдовательно 
и не могу держать конФеренціи въ его присутствіи, тѣмъ паче, 
что Порта дѣлаетъ чрезъ него такія новыя требованія, которыя 
не только трактатъ совсѣмъ опровергаютъ, но о нѣкоторыхъ 
изъ оныхъ и не бывало прежде вопроса, слѣдовательно и не 
имѣю относительно того никакихъ наставленій; итакъ гораздо 
лучше обождать отвѣта; что впрочемъ я всегда готовъ съ мини- 
стерствомъ Порты наединѣ конферировать и что оно не весьма 
хорошо дѣлаетъ, что до сей поры не лропускаетъ четвертаго 
судна. Бейликчи на то вызывался, что министерство не отре
кается со мною говорить, если я имѣю что либо оному предло
жить. Оное съ своей стороны, изъясня чрезъ посла всѣ свои 
требованія, ожидаетъ отвѣта, отъ котораго все зависитъ, по
тому что Порта сдѣлала все то, что вѣ ея возможности и не под
вергается болѣе никакому отвѣту предъ Богомъ, отъ котораго 
все зависитъ. Что же касается до четвертаго судна, то и оное 
пропущено будетъ и что чинимыя отъ Порты требованія не но-
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выя суть; но объ оныхъ много разъ уже въ лрежннхъ коме- 
ренціяхъ говорено, да до сей поры безъ всякаго уваженія остав
ляется. На что Пизаніи сказалъ ему, что то самое доказываетъ, 
что всевысочайшій дворъ не находить оныя спр&ведлвып, 
кромѣ того, что по большей части объ оныхъ въ бывшихъ со 
мною конФеренціяхъ ни слова не упоминалось. Напротивъ того, 
надежный мой каналъ третьяго дня съ своей стороны преподал, 
мнѣ слѣдующее изъясненіе, на которомъ онъ утверждаеть воз- 
становленіе будущаго покоя и пресѣченія всѣхъ замѣшательствъ, 
а именно: первое, что капитанъ-паша не будетъ будущаго Ап 
отправленъ съ флотомъ на Черное море, .какъ того ему хоте
лось, потому что все министерство теперь такому отправленію 
противно и недовольно онымъ неспокойнымъ адиираломъ, вѣдая, 
что онъ съ своими единомысленниками порочить всѣ мннвстер- 
скія обращенія, почему и желало бы его совсѣмъ избавиться, 
да не можетъ, потому что султанъ почитаетъ его одного способ- 
нымъ къ воздержанію народа отъ возмущенія и къ содержат» 
въ здѣшней столицѣ добраго порядка въ войскѣ. Второе, что 
муФти не престаетъ стараться полюбовно вершить дѣла съ все- 
высочайшимъ дворомъ, хотя бы то бьио съ совершеннымъ от* 
чуженіенъ Крыма и съ признаніемъ Шагинъ-Гирея ханомъ в 
что въ томъ большая часть улемовъ одного съ нимъ мнѣнія. По 
предъявленію его конфидента Муладжикъ-Заде, что оный куоти 
успѣлъ наконецъ и рейсъ-эФендіево упрямство о неспокойные 
замыслы обуздать, а между улемами противны его мнѣнію толь
ко преяшій муФти Молла-бей и накибулешреФъ съ своими парті- 
занами. И наконецъ третіе, что визирь и кегая-бей постоянно въ 
мирныхъ сентвментахъ пребываютъ, хотя и продолжаютъ повсе
дневно отправлять обыкновенные указы касательно военныхъ 
пріуготовленій и что по сейчасъ не принято еще у Порты нива- 
кой рѣшительной резолюціи въ ожиданіи отъ всевысочайшаго 
двора отвѣта на послѣднія здѣшнія требованія. Публика же м- 
таѳтся разными прекословными слухами, разсѣваемыми отъ обѣ- 
ихъ партій по видамъ и по желаніямъ каждой, какъ напрнмѣръ:
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съ неспокойной стороны ей внушаютъ разные недоброжелатель
ные Шагвнъ-Гиреевы замыслы и покушенія на прісвоеніе себѣ 
Бессарабіи съ помощію всевысочайшаго двора, а съ миролюби
вой напротивъ того онаго хана совершенная Портѣ покорность, 
такъ какъ и разный уступки со стороны всевысочайшаго двора 
старательствомъ Французскаго и вѣнскаго дворовъ#и что для 
распоряженія всего того Абдулъ-Резакъ назначенъ посломъ ко 
всевысочайшему двору, а бывшій въ послѣднемъ мѣстѣ послан- 
никомъ въ Полыпѣ Нуманъ-бей въ Крымъ; топчи-же баша Ах- 
метъ-бей въ Очаковъ для расположенія гранидъ. Сіе тройное 
назначеніе здѣсь въ Перѣ съ утвержденіемъ разглашается. 
Я навѣдьгоался какъ о томъ, такъ и о воспослѣдовавшемъ 
на сихъ дняхъ дѣйствительномъ отправленіи отъ Порты извѣст- 
наго ВасиФъ-эФецдія, по предъявленію въ публикѣ въ Россію, 
у драгомана Порты, который сказалъ, что первое къ Портѣ 
принесено изъ Перы къ немалому ея удивленію, наипаче что она 
о томъ никогда не помышляла, а ВасиФЪ-эФенди посланъ въ 
Морею для счета тамошнихъ казенныхъ сборщиковъ. Что же 
при всемъ томъ въ сералѣ помышляется, того по несчастію 
проникнуть еще не могутъ; а драгоманъ Порты третьяго дня 
случайно предъ Пизаніеиъ выговорился, что визирь имѣетъ сул- 
танскій хатишериФЪ, которымъ все производство негоціяціи со 
всевысочайшимъ дворомъ препоручено одному Абдулъ-Резаку 
съ именнымъ исключеніемъ рейсъ-ЭФендіева въ томъ соучаство- 
ванія и что потому докладъ его султіанову величеству о моемъ 
въ другомъ при семъ слѣдующемъ нижайшемъ письмѣ означен- 
номъ представленіи, позволить «Св. Николаю» идти къ Принце- 
вымъ островамъ для дополненія тамъ своего груза, онымъ 
Абдулъ-Резакомъ написанъ и въ сераль посланъ безъ рейсъ- 
ЭФендіева свѣдѣнія. Сія откровенность объясняетъ, что визир- 
ская мнѣ и вѣнскому повѣренному въ дѣлахъ Тасарѣ рекомен- 
дація, по имѣющимся нуждамъ адресоваться къ оному рейсъ- 
ЭФендію, притворно для его успокоенія учинена. Помянутый же 
Тасара вчера мнѣ открылъ, что на сихъ дняхъ капитанъ-паша,
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нризвавъ къ себѣ его переводчика, требовать его ходатайства у 
своего двора на позволеніе извѣстному купцу Гибшу изъ вѣи- 
скихъ областей доставить Портѣ до нѣсколько тысячъ кайтареі 
пороху; отъ чего онъ, Тасара, уклонился предъявленіемъ не- 
вмѣстности того, наипаче въ настоящихъ заиѣшательныхъ 
обстоятельствахъ своего двора, да и Гибшу, который, подъ по- 
кровительствомъ его двора здѣсь торгуетъ, запретилъ въ подоб
ные тому подряды мѣшаться. Напротивъ чего шведскій послан
никъ Целсингъ ожидаетъ еще кораблей изъ своего отечества, 
съ пушками, откладывая свой отсюда выѣздъ до будущей весты, 
подъ предлогомъ опасности теперь ѣхать сухимъ путемъ по при- 
чинѣ морозовъ, а моремъ чтобъ не попасться въ каперскія руки 
воюющихъ державъ на Средиземномъ морѣ. А Французскіе 
здѣсь находящееся купцы уже явно вызываются, что въ на- 
гражденіе за медіяцію своего двора между всевысочайшшгь и 
здѣшнимъ дворами ожидаютъ себѣ вольнаго кораблеплаванія по 
Черному морю.

Упоминаемое въ другомъ письмѣ отправленіе къ волошскому 
господарю отъ Порты конФирмаціи на его господарское достоин
ство, учинено по собственному онаго господаря прошенію, на 
которое онъ поступилъ по принужденію и для спасенія своей 
головы.

Записка обряда, съ которымъ чрезвычайный посланникъ и полномоч
ный министръ при Лортѣ Оттоманской статскій совѣтникъ - 
хіевъ сдѣлалъ свою поздравительную визиту новому верховному визирю 

Челебгі-Мегемедъ-пашѣ, ноября 29-го дня 1778 г.

Въ десять часовъ съ четвертью предъ подуднемъ послании къ изъ 
своего дома поднявшись шелъ до пристани, называемое Мелтъ-Скелееы, 
въ слѣдующемъ порядкѣ:

1) 6 чедовѣкъ его домашнихъ янычаръ въ своемъ строевохъ уборѣ 
и по два въ рядъ отворяли маршъ, а за ними

2)16 чегодарей по два же въ рядъ, въ парадной посланенчьей ливреі.
3) Актуаріусъ государственной коллегін иностранны» дѣлъ, Иванъ 

Яковлевъ, въ шталмейстерской должности.
4) Швейдаръ и за нимъ 12 лакеевъ по два въ рядъ н въ парадной 

ливреѣ.

Оідііігесі Ьу



1778 Г. ВЪ КРЫМУ И НА КУБАНИ. 909

5) 4 камердинера но два въ рядъ н за ними дворецкій въ парад- 
номъ же платьѣ.

6) 2 увтеръ-офицера, вахмистръ Астебеньевъ н писарь Защѵтннъ.
7) 2 баратѳра, армянинъ Аванесъ и жндъ Измаилъ.
8) Студенты Иноінтъ Волку новь, Андрей Шмитъ, Антонъ Марнній, 

Іосифъ Дандрій, да актуаріусы Александръ Пиній н Иванъ Форсманъ, 
по два въ рядъ.

9) Переводчики Сергѣй Лошкаревъ н Антонъ Палладоклйсъ въ нѣ- 
мецкомъ платьѣ, а Іосифъ Брута и Впльгѳльмъ Дандрн въ драгоман- 
скомъ такъ какъ п ассессоръ Мельянковъ позади нхъ.

10) Посланннкъ, а за нимъ титулярный совѣтникъ Иванъ Сѣверинъ 
съ носланничьпмъ снномъ и съ прапорщикомъ Ламперомъ Николаевымъ, 
послѣдуемы 14-ю купцами, представляющими россійскую націю, и на
конецъ

11) 4 чегодаря несли посланннчій портшезъ.
На пристани посланннкъ сѣлъ въ свою 14-ти весельную шлюбку съ 

рулемъ и двоеглавнымъ орломъ на носу, имѣя при себѣ совѣтннка Сѣ- 
верина, сына своего н двухъ переводчнковъ, а свита переѣзжала въ 
27-ми наемннхъ лодкахъ.

Переправясь же къ визирской пристани посланннкъ съ сыном ъ сѣли 
верхомъ ва собственныхъ лошадей и какъ свита стала въ свой поря
докъ, продолжалось шествованіе по городу къ Портѣ нижеслѣдующимъ 
образомъ:

1) Присланный отъ Порты калаусъ-чаушъ верхомъ.
2) Вышереченнне послан ничьи янычары.
3) 12 четодарей.
4) Актуаріусъ Яковлевъ пѣшкомъ, а за ннмъ заводныя иосланничьи 

лошади, три въ турецкихъ н три въ европейскихъ уборахъ, ведены 
шестью чѳгодарями.

5) Швейцаръ съ лакеями.
6) Камердинеры съ дворецкимъ.
7) 2 унтеръ-офицера.
8) 2 баратера.
9) Студенты и актуаріусы.

10) Переводчики.
11) Посланннкъ н возлѣ его съ уступкою по лѣвой рукѣ сынъ его 

ѣхали верхами, имѣя при себѣ первый двухъ, а послѣдиій одного чего
даря, а затѣмъ совѣтникъ Сѣверинъ съ прапорщикомъ Николаевымъ и 
купечествомъ шли пѣшкомъ.

При Портѣ посланннкъ всталъ съ лошади у большаго крыльца н 
драгоманъ Порты встрѣтилъ его въ сѣнныхъ дверяхъ, оговорясь одна
коже, что по этикету должно бы ему то учинить посреди сѣней.

Во внутреннихъ сѣняхъ на низу у лѣстницы встрѣтили посланника 
чаушларъ эмнни н чаушларъ-кіятиби, а на верху лѣстницы церѳмоній- 
мейстѳръ, который проводя въ камеру, гдѣ обыкновенно послы п всѣ 
другіе иностранные министры въ подобннхъ случаяхъ отдыхаютъ, по- 
шелъ къ кегаю-бею для препровожденія его къ визирю, а потомъ ми-
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нутъ черезъ десять чаушларъ-кіятиби пригласить посланника въ аухіенцъ- 
залу, куда онъ нровожаемъ былъ онымъ віятибомъ н чаушларъ-эмнніемъ 
съ драгоманомъ Порты. А вошедъ туда, провожатые просили его сѣсть 
на обыкновенный для него приготовленный табурѳтъ, но онъ дабы не 
быть принуждену для внзиря вставать, отъ того уклонился до прнбятіі 
онаго, которое чрезъ пять минуть воснослѣдовало. А тогда носланнип, 
сѣвъ на свое мѣсто въ ту же пору какъ визирь садился, выговорвлъ 
ему свое привѣтствіе вижеслѣдующинъ образомъ:

Ь’арр1аибі88етепІ вёпёгаі ап сЬоіх дие 8. М. 1е бгапб Зедаеиг, 
ѵоіге таііге, а Гаіі бе 1а регзоппе бе Ѵоіге АМеззе роиг 1а бігесйоп бее 
а&аігез бе воп етріге, іоіпі аих біврозШопз расібдиез, бопі ѵоіге аііеаве 
а ассотра^пё 1а поМбсаііоп бе сеі ёѵёпетепі, геѵіѵге тея еврёгав- 
сез яие 1а раіх еі 1а Ьоппе Ьагтопіе епіге Іез беих Ъаиіа етріге* зегопі 
аЯегтіеа сопГогтетѳпі аи Ігаііё бе Саупагб&іе й 1а ваІівГасІіоп гёсірго- 
дие бе Іеигз Аивизіез 8оиѵегаіпв, еі роиг 1е ЪопЬеиг тиіиеі бе Іеигэ зи- 
е̂із гевресіШ.

Гіхапі іоиіе топ арріісаііоп & ёсагіег Іоиі се диі роиггоіі біге схт- 
ігаіге & ип Ьиі аивзі ваІиШге, іе те ЯаИе дие Ѵоіге АІЬеввѳ пе не геів- 
зега раз бе т ’у весопбег еп т ’ЬопбгапЬ бе за сопбапсе еі ѵоибга Ъіев 
адгёег тез Шсііаііопз еі Іев ѵоеих зтсёгеэ дие іе Гаіз роиг за ргозрё- 
гііё.

На что внзнрь отвѣчалъ слѣдующее:
іЛпІепІіоп бе 8а Міуѳвіё 1е Ігёз-риіззапі ег Ігё8-аи^изіе топагдне, 

поіге дгасіеих зоиѵегаіп, ёіапі 1е таіпііеп еі 1а сопвоіібайоп бе ГатШё 
ёхівіапіе епіге 1а ВиЫіте Рогіе еі 1а соиг Ітрёгіаіѳ бе Виваіе, Мг. Гел- 
ѵоуё боіі біге регвиабё дие 8оп Аііезве, ее сопіогтапі аих огбгев зоите- 
гаіпз, у етріоуега сопзёдиеттепі зев зоіпз зіпсёгез еі а&есіиеих.

По правую сторону внзнря стояли на софѣ кегая-бей съ янычар- 
скимъ и бостанджинскимъ офицерами, а на лѣвой рейсъ-эфенди, чауяѵ 
баши,. впзнрскій мектубчи н оба тескереджи.

При подчиваніи посланника сластьми, кофеемъ и шербетожъ, визирь 
вызывался къ нему сперва, какъ въ лицѣ его примѣчаетъ нѣчто такое, 
чтб обѣщаетъ ему, что посланникъ не оставить соединить съ нимъ свое 
стараніе о полюбовномъ вершеніи дѣлъ я утверждѳніи мира между 
обѣими высокими Импѳріями къ взаимному ихъ удовольствію н покою в 
тѣмъ сдѣлать себя полѳзнымъ своему двору столько же, какъ н онъ 
своему.

Посланникъ отвѣчалъ, что ничего толь ревностно не желая, онъ съ 
своей стороны неусыпно и всевозможнымъ образомъ старается, поелику 
то сходственно съ данными ему отъ всевысочайшаго двора повелѣніями 
и наставлеиіями, по которымъ утвержденіе мира н добраго соглаеія 
между обѣими высокими Имперіями основывается на святости Кайвард- ■ 
жикокаго трактата. ;

Ввзнрь потомъ вскинулъ вопросъ: перскій или буюкдерскій воздухъ 
посланнику здоровѣе кажется и, получа въ отвѣтъ, что буюкдерскіі, 
вызвался, что и рейсъ-эфенди того-жь мнѣнія и далѣе примолвить, чтобъ 
посланникъ по всѣмъ своимъ дѣламъ и нуждамъ адресовался къ оному
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рсйсъ-эфендію, который пользуется полною довѣренностію Порты и 
нмѣѳтъ надлежащее полноиочіе къ удовлетворѳнію всѣхъ требованій, да 
п самъ онъ иаилучшпмъ образомъ будетъ способствовать благоуспѣше- 
ству въ дѣлахъ.

На что посланникъ сказалъ, что постоянно съ полною откровен
ностью къ нему адресуется и желаетъ токмо имѣть случай чаще съ 
нимъ видѣться для удостовѣритѳльнѣВшато объясненія и нзъятія встрѣ- 
чающнхся иногда неосновательныхъ полаганій н воображеній.

Между тѣмъ обыкновенное угощеніе посланника, будучи кончено, 
поднесено ему съ сыномъ по платку съ полотѳндемъ кнсейныхъ, пер
вому съ золотою, а послѣднеиу съ серебряною по краямъ вышивкою, на 
свпту же его восемь флоровыхъ красныхъ платковъ.

Потомъ посланникъ, поднявшись, провоженъ точно такимъ же по- 
рядкомъ, какъ и встрѣченъ былъ.

На вавтра того посланникъ посылалъ переводчика Пизанія къ 
ребсъ-эфендію съ изъявленіемъ своего признанія за оказанный на вп- 
зитѣ учтивость н ласковость, что оный министръ прпнялъ на доноше- 
ніѳ, съ пристойнымъ съ своей стороны комплиментомъ.

№ 348. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

6-го декабря 1778 г. Пера.
Остающееся еще здѣсь четвертое наше судно «Св. Николай», 

будучи выконопачено, содержатели нашей конторы просили меня 
исходатайствовать позволеніе для онаго сходить къ лежащимъ 
въ виду здѣпшей столицы Принцевымъ островамъ, для дополне- 
нія тамъ своего груза виномъ, почему третьяго дня я посылалъ 
къ Портѣ переводчика Пнзанія, которому драгоманъ Порты 
сперва объявилъ, что о томъ доложить Абдулъ-Резакъ-эФендію 
и чтобъ онъ на другой день пришолъ за отвѣтомъ, а тогда ска
залъ, что на поданный о томъ его султанову величеству докладъ 
не воспослѣдовало еще никакой резолюціи. Сегодня же Абдулъ- 
Резакъ сказалъ, какъ надобно вѣдать, что между сдѣланными въ 
послѣднемъ мѣстѣ отъ Порты запросами всевысочайшему двору 
упоминается опредѣлить предѣлы величины для россійскихъ тор- 
говыхъ кораблей, потому что въ трактатѣ ясно означено, чтобъ 
оные корабли были такіе, каковые другія націи для своего торга 
употребляютъ, что учинено для того, дабы подъ* именованіемъ 
торговыхъ кораблей не можно было проводить военныхъ. Одна
коже въ разсужденіи моего неоднократнаго требованія о про-
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пускѣ «Св. Николая» и въ доказательство своихъ добрыхъ на- 
мѣреній, Порта оное теперь пропускаете на Черное норе съ та- 
кимъ однакоже оговоромъ, чтобъ то не служило примѣромъ къ 
низверженію вышереченнаго требованія Порты объ ограничена 
величины торговыхъ кораблей.

№ 349. Письмо А. Стахіева — графу Н. И. Панину.

24-го декабря 1778 г. (4-го января 1779 г.) Пера.
По ближайшему развѣданію, упоминаемое въ моихъ нижай- 

шихъ, сею же дорогою 6-го числа сего мѣсяца отправленныхъ 
доношеніяхъ, утвержденіе на своемъ господарскомъ мѣстЬ во- 
лошскаго господаря Александра Ипсилантія воспослѣдовало за- 
ступленіемъ селиктаръ-аги для пресѣченія дальнѣйшихъ поискогь 
о смѣнѣ онаго господаря со стороны трехъ Фанаріотскихъ гре
ковъ: Калимаки, Мунубъ Боды и сына Константина Воды, изъ 
коихъ каждый, обѣщая знатныя суммы денегъ не точію мини
стерству, но и самому султану, предуспѣлн было уже схватить 
государево на то соизволеніе, но реченный селиктаръ-ага, всту- 
пясь за Ипсилантія, принудилъ то отмѣнить, почему визирь, прі- 
звавъ къ себѣ волошскихъ повѣренныхъ въ дѣлахъ, имъ объя
вилъ, что поминаемый господарь еще на четыре года на своемъ 
мѣстѣ утвержденъ будетъ, ежели заплатить требуемыя суммы 
какъ для государя, такъ и для министерства, инако же немед
ленно смѣненъ будетъ. Повѣренные, представя крайнее изнуре- 
ніе своего господарства и безъ того, просили времени спи
саться о томъ съ господаремъ; но оное отказано. Они принуж
дены были принять утвержденіе на четыре года безъ вѣдома 
господарскаго, опасаясь-де дѣйствительнаго исполненія чини- 
мыхъ не точію господарю, но и собственно имъ угрозъ въ слу- 
чаѣ упрямства въ томъ. Впрочемъ послѣ отправленія вышере- 
ченныхъ моихъ нижайшихъ доношеній, при Портѣ наружно ни
чего достопамятнаго не происходило. По всѣмъ примѣтамъ ми
нистерство съ нетерпѣливостію ожидаете отъ всевысочайшаго 
двора отвѣта на свои послѣдніе запросы, отправленные 20-го
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числа прошлаго ноября, хотя ко мнѣ о томъ еще ни словомъ не 
вызывается; а разглашаемые въ публикѣ слухи продолжительно 
предъявляютъ Порту въ глубоко изнуренномъ состояніи, да и 
въ адмиралтебствѣ не видно великаго движенія и пріуготовленій, 
ниже слышно подобно прежнему хвастовства съ капитанъ-па- 
шинской стороны; по увѣреніямъ же моихъ канаЛовъ, рейсъ- 
эФендій чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе заѣдается съ кегаею-беемъ, а 
въ послѣднемъ мѣстѣ тронулъ и султанскаго гункяри-мами ду
ховника, оглася предъ визиремъ корыстолюбивымъ его ходатай
ство за одного католицкаго армянина, который въ тюрьмѣ си- 
дѣлъ по навѣтамъ на него армянскаго патріарха; а купечество 
здѣшнее начинаетъ закупать на островахъ винные грузы для 
отправленія въ наши Черноморскіе порты.

7-го числа сего декабря изъ Бѣлаго моря въ здѣшнее адми
ралтейство прибыль одинъ военный Фрегатъ съ лѣснымъ гру- 
зомъ для корабельнаго строенія.

Въ ономъ же адмиралтействѣ теперь наличное число турец
каго Флота состоитъ въ слѣдующихъ судахъ: линейныхъ кораб
лей 13, Фрегатовъ 12, шебекъ 3, бомбардирскій корабль 1 и 
галеръ 9, всего-жь 38 суденъ, изъ чего только на пяти работа 
производится.

13-го числа неаполитанскій посланникъ, г. Людолфъ, съ  
обыкновенною церемоніею свою поздравительную визиту верхов
ному визирю сдѣлалъ.

Того же числа молдавскіе повѣренные въ дѣлахъ поднесли 
Портѣ байрамскій подарокъ отъ своего господаря, за что на 
нихъ надѣты кафтаны.

14-го числа при Портѣ на показъ выставлена была отруб
ленная голова бывшаго предъ нѣкоторымъ временемъ дже- 
беджи-баши, который потомъ въ Измаильскомъ лагерѣ нахо
дился въ должности касабъ-баши, мясничьяго директора, кото
рому, какъ сказываютъ, государственная казна должна не малую 
сумму денегъ, равно какъ и Сулейманъ-эФендію, бывшему тамъ
же теФтердаремъ и который также свою голову потерялъ предъ 
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нѣкоторымъ временемъ за то, что докучал» о платежѣ изъ казны 
издержанныхъ ихъ на крѣпостныя починки 800 мѣшковъ ізъ 
собственнаго иждивенія.

16-го числа умерь здѣсь послѣ шести-недѣльнаго сіраданія 
лихорадкою баронъ Панье, родной племянникъ голландшго 
посла г. барона фонъ ГаФтена.

19-го числа начался здѣсь четверодневный турецкій празд- 
никъ Курбанъ-байрамъ, въ который жертвоприношеніе бываетъ 
и который препровожденъ безъ всякаго достопаѵятнаго проис- 
шествія.

По причинѣ наставшей и продолжающейся здѣсь съ 14-го 
числа хотя мокрой, да холодной погоды, моровая зараза опять 
примѣтно утихла, однакоже не совсѣмъ еще пресѣклась; но 
20-го числа по здѣшней Перской улицѣ пронесенъ одинъ въ той 
болѣзни умершій грекъ.

__
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Зѳвджетъ эфенди 326. 
Зехѳоъ-паша 511.
Зикѳри чегодаръ 25.
Зуринъ-паша 883.
Зыковъ капитанъ 138.

Ибрагимъ-ага 43, 52.' 
Ибрагимъ-ѳфѳндій 41. 
Ибрагимъ-Мунибъ полномочный

804, 326.
Ибрагимъ-паша 205, 254, 754, 825, 

882, 883.
Ибраимъ сераскиръ 115. 
Игѳльстромъ 758.
Игнатій митрополитъ 555, 556,557, 

589, 609, 612, 752, 759.
Игнатьевъ капитанъ 640.
Иэѳтъ - Ахмѳтъ - паша 82, 647, 818,

882.
Изетъ ефенди 326. 
Изетъ-Мѳгмѳдъ-паша 123, 328, 383, 

667, 668, 697.
Измаидъ-ага 39, 704.
Измаилъ-бѳй 201, 281, 666, 667, 668, 

697, 824.
Измаилъ-ефенди 825. 
Измаилъ-паша 882, 883.

Иловайскій атамань 142,156, 391. 
Ипеилантій агѳнтъ 484, 550, 628, 

761, 765, 878.
Ираклій царь грузинскій 286, 831. 
Иеламъ-Гирѳй-Бабуковъ 370, 372. 
Исламъ-мурза 38.
Иопиръ-ага 84, 327, 512- 
Истамбулъ - Барутъ - ханъ - змини 

825.

Кадиръ-Сагъ-мурза 58. 
Еадырша-мурза 135. 
Еадырь-Гирей-султанъ 796. 
Еазляниновъ капитанъ 30, 277. 
Кааы-Ахмѳтъ-паша 370.
Казы Гирей-султанъ 870, 371, 372, 

378, 374, 637, 753.
Казы Омеръ-ага 25, 28.
Еамынинъ сѳкундъ - маіоръ 292, 

758.
Еантакувинъ князь 696. 
Еапланъ-Гирей-султанъ 215, 227. 
Карагіооъ капитанъ 723. 
Еараджико-драгоманъ 824. 
Еаракашѳ вахмиотръ 686. 
Карпинскій прапорщикъ 217. 
Еасай-мурэа 38.
Каоимъ-паша 116, 883.
Кауницъ князь 192, 347. 
Еѳнихсбѳргъ 295. 
Керимъ-Гирѳй-ханъ 45, 48, 84, 337. 
Ееримъ-ханъ 811.
Кикуатовъ князь оѳкундъ-маіоръ 

194.
Кирѣѳвъ Иванъ 617.
Елокачѳвъ контръ - адмиралъ 96,

395, 641, 656, 657, 706.
Еоздовъ вахмиотръ 550, 620, 626, 

646, 648.
Еолгопановъ полковникъ 751. 
Кондурди-оглу-Мустафа-ага 489. 
Коновницынъ оберъ - кригоъ - ко* 

мисаръ 298.
Константиновъ маіоръ 340. 
Еонотантиновъ резидентъ 6,13,14, 

51, 134, 197, 213, 218, 229, 231, 262, 
291, 294, 301, 317, 319, 322, 342, 351, 
380, 894, 395, 401, 402, 403, 405,407, 
409, 424, 426, 431, 433, 435, 436,459, 
460, 462, 473, 516, 536, 551, 586, 587, 
590, 595, 597, 598, 608, 611, 616,617, 
618, 619, 634, 686, 698, 709, 710,753, 
758, 759, 760, 761, 813, 826, 827,828, 
829.

Корбѳронъ 888.
Корицкій П. 611.
Еорнѣѳвъ, Иванъ, прапорщикъ

316, 317, 436, 440, 470.
Коробьинъ капитанъ 430, 431.
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Косчи-баши 150.
Котдубицхій пѳрѳводчикъ 1, 32,

45, 48, 113, 210.
Ерувъ бригадирь 553.
Крузъ капитанъ 458.
Крутъ пѳрѳводчикъ 100, 234, 235, 

248, 278, 282, 630, 695, 821, 
Куветлу-Сагъ-мирза 58.
Куаса бояринъ 696.
Еувнецовъ вахмиотръ 369. 
Кулга-Мустафа 672.
Курдъ паша 446.

Лановь генѳралъ-маіоръ 613, 826. 
Лаоои подполковникъ 212, 425. 
Леба повѣренный 60, 250, 265, 347, 

422, 432, 442, 483, 498, 513, 578,585, 
764, 865, 866.

Леонтьевъ гѳнералъ-маіоръ 12, 
226, 438, 431.

Лѳшхѳвичъ подполковникъ 135, 
207, 208, 551, 715.

Либгольтъ появовникъ 637. 
Лнвѳнъ гѳнѳралъ-маіоръ 220, 261, 

895.
Лизакѳвичъ, Павѳлъ 758, 826, 828. 
Линчо купецъ 544.
Литининъ купецъ 368.
Ломанъ 758.
Лоооовъ гѳнералъ 147.
Лошкарѳвъ переводчика 271, 339, 

498, 500, 517, 542, 681, 754, 767. 
Луцн графъ 148.
Любиновъ адыотантъ 431. 
Любомирокій кнлзь 484. 
Людольфъ посланникъ 913.

Мавроѳни драгоманъ 266. 
Магинбдинъ-паша 883.
Магомѳтъ IV  оултанъ 871,875,890. 
Макаровъ полковнякъ 269,323,526, 

639, 704.
Маленковъ поручнкъ 182. 
Мамай-мурза 133.
Мамбѳтъ-мурва Мураабековъ 135. 
Мамбѳтъ-мурза-султанъ 52, 58, 54, 

55.
М аноуръмурза посланецъ 140. 
Маргооъ оотникъ 23,108, 110, 111, 

112, 201, 229, 404.
Маргооъ, Пѳтръ, архимандритъ 

560, 609, 752, 759.
Марсиньи-дѳ графъ 728. 
Макмудъ-паша 883.
Мѳгмѳдъ-ага 48, 496, 582. 
Мѳгмедъ-ага капиджи-бапш 749, 

776.
Мегмѳтъ-Аминь 553.
Мѳгмѳдъ-бѳй 667.

Мѳгмѳтъ-Гирѳй-султанъ 15, 23, 45,
46, 455.

Мѳгметъ-Молла 451, 569. 
Мѳгмѳдъ-Оглу 116.
Мѳгиедъ-паша 86, 121, 149,200,201, 

274, 308, 331, 384, 641, 647, 668,673, 
674, 675, 688, 772, 787, 793, 825,882, 
883, 884.

Мѳгметъ-паша верховный визирь
122, 289, 381, 406, 451.» 

Мегмѳтъ-Шахъ-ага 38.
Мѳдѳмъ - де гѳнералъ - поручнкъ 

371, 372.
Мѳдеръ 608 
Мезудъ-зфеиди 728.
Мѳльниковъ ассесоръ 512, 755. 
Мѳммо вѳнеціанокій байлъ 695, 

697, 832.
Мѳмуръ-Ахмѳтъ-паша 274. 
Менгли-Гирей-мур8а 38. 
Мѳхмѳтъ-Али капитанъ 1,3,36,45, 

46, 90, 113, 117, 176,407,439,457, 
778, 785, 786.

Мѳхметъ-Гирѳй-бей 751. 
Мѳхмѳтъ-оултанъ 895. 
Мехметъ-шахъ-мурза 600, 895. 
Миктадъ-Ахмедъ-паша 825, 882. 
Мнктатъ-бей 541, 624.
Мнлакн повѣренный 728. 
Мираабѳковъ Адмай 373. 
Миотровъ подполковникъ 640. 
Мнхайлаки повѣрѳвный 449. 
Михневъ капитанъ 706.
Мнншекъ князь 484.
Мобила Иоаакъ 276.
Мовалѳвокій поручикъ 716. 
Молла-бей 238, 337, 541. 
Мольяниновъ вахмиотръ 25, 470, 

474.
Мугамѳдъ пооолъ 346.
Мунибъ - зфѳндій 312, 721, 818

825. '
Муратъ-бей 667.
Муратъ-зфендій 108,109. 
Муратъ-молла 112,159,198, 238,247, 

249, 272, 304, 308, 309, 310, 311,312, 
313, 315, 326, 333, 836, 338, 339,353, 
355, 430, 442, 461, 518, 550, 574,623, 
628, 644, 660, 677, 683, 785, 796,810. 

Муратъ-паша 102.
Муромцѳвъ капитанъ 705. 
Муртаза-ага 40, 41.
Муруви князь 108,182,626,689,696, 

724.
Муоа-Ахмѳтъ 526.
Муоа-мурза 24, 29, 498, 525, 640. 
Муоелимъ 455.
Мустафа-ага 8, 58, 823. 
Муотафа-бей 38.
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Муотафа-ѳфѳнди 58, 678, 681, 694, 
697, 754, 823, 825.

Муетафа-паша 721, 723, 824, 882,
883.

Муотафа-судтань 545, 573,667,697, 
769.

Мусунъ-Оглу 672, 774.
Мусуръ-ага 254.
Мутфуллагъ капитанъ 805, 806.

Накинбулъ-Ешрефъ 332, 347, 358.
Надбанть-Огду 683, 697.
Нѳводчиковъ вахмиотръ 886.
Нуманъ-бей 147, 475, 484, 825.
Нури-молла 311.
Нухоѳтъ-эфендій теокѳрѳджи 108.

Одоѳвокій внявь, полковникъ 828, 
404, 455, 456,

Омѳръ-ефенди 823.
Омѳръ-паша 883.
Орловъ, графъ, ▲. Г. 841.
Османъ-ага 287.
Османъ-паша 883.
Оотѳрманъ, графъ, И. А. 361, 617.
Оотѳрианъ, графъ, Ѳ. 684.

Паддадокдиеъ переводчикъ 518.
Пангѳлій переводчикъ847,443,680, 

672, 767.
Данинъ, графъ, Н. И. 31, 34, 99,110, 

118, 145, 157, 178, 179, 197, 246,251, 
258, 259, 263, 270, 300, 805, 813, 815, 
316, 333, 344, 348, 352, 366, 367,895, 
400, 418, 431, 436, 440, 449, 464,465, 
470, 482, 497, 516, 519, 529, 536,563, 
571, 584, 620, 625, 626, 642, 658,668, 
671, 675, 678, 679, 687, 690, 721,726, 
741, 749, 753, 761, 812, 819, 830,880, 
886, 895.

' Паотогла-бей 798.
Петѳроонъ бригадиръ 123,129,161, 

183, 382, 706, 875.
Петровъ, Иванъ, прапорщикъ 198, 

264, 280, 478, 479, 648.
Петровъ толмачь 369.
Пѳйооиѳль конеулъ 422.
Пивани переводчикъ 58, 87, 198,
" 285, 249, 266, 270, 301, 305, 306,316, 

848, 350, 354, 366, 420, 445, 470,482, 
497, 530, 539, 541, 563, 564, 567,571, 
575, 576, 577, 578, 579, 620, 625,626, 
682, 668, 669, 673, 674, 678, 695,726, 
727, 728, 729, 731, 732, 733, 739, 740, 
756, 814, 819, 820, 830.

Пиэаній оовѣтникъ 168, 244, 315, 
661, 677, 765, 819.

Ш етро-Захарія купѳцъ 832, 880.
Потемкинъ гѳнѳрадъ -маіоръ 35,

п.

122, 209, 210, 214, 215, 217, 823, 
374.

Потемкинъ, внявь, Г. А. 35, 97, 122, 
218, 318, 819, 820, 821, 340, 374,892, 
401, 405, 463, 521, 550, 555, 559,587, 
590, 595, 609, 610, 614, 689, 702,707, 
752, 759.

Прендѳль повѣрѳнный 279. 
Проворововій княвь,генераль-по- 

ручивъ 1, 3, 4, 18, 19, 22,38,34,36,
89, 42, 43, 44, 45, 49, 52, 55, 68, 88,
90, 91, 93, 96, 97, 103, 119, 122, 136, 
143, 145, 155, 165, 170, 172, 173,174, 
175, 181, 184, 186, 193, 195, 199, 203, 
204, 208, 218, 219, 220, 221, 222,223, 
224, 226, 229, 230, 231, 245, 259,262, 
263, 275, 276, 287, 291, 294, 295,298, 
299, 300, 301, 316, 317, 320, 321,322, 
340, 343, 348, 352, 356, 378, 389,891, 
392, 394, 395, 399, 401, 404, 405,407, 
424, 429, 430, 436, 462, 471, 474,476, 
477, 503, 553, 578, 579, 615, 771,778, 
783, 786.

Проворовскій хнявь,Иоручихъ217. 
Пуліюзи, Николо, ѳпиокопъ 544. 
Пуетошхинь лѳйтѳиантъ 426, 499, 

754, 755, 870.

Равичъ, Иванъ, отудентъ 678, 722, 
729.

Рагибъ-паша виаирь 755.
Радѳль швипѳръ 195.
Райвѳръ гѳнѳрадъ-маіоръ 5, 8,10,

17, 49, 120, 217, 525, 551, 639, 656, 
669, 670, 704, 707, 714, 715, 724,758,
827, 828, 830.

Расидъ-эфенди 59.
Реасай-ѳфѳнди 327, 825. 
Репниновій полковникъ 3, 10, 232,

389, 455, 486, 488, 493, 595, 699,700,
828.

Репнинъ князь, гѳиералъ 382, 411, 
824.

Ресми-эфенди 304,326,345,853,628, 
695.

Рѳшидъ-Челебій 407, 408, 438, 457, 
490.

Ржевовій гене ралъ-поручивъ493, 
608.

Ридевель министръ 279.
Рикулфъ купецъ 586, 625. 
Роткирхъ оѳржантъ 26. 
Руги-Судѳйманъ-эфѳнди 825. 
Румянцовъ - Задунайокій графъ 

гѳнералъ - федьдмаршадъ 4, 17, 
19, 31, 34, 35, 86, 37, 49, 50, 89, 91, 
92, 93, 94,114,119,122,126, 127,128, 
133, 136, 187, 140, 153, 155, 156,160, 
170, 174, 179, 191, 193, 194, 198,207,

58*
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208, 219, 220, 221, 225, 226, 231,244, 
259, 260, 261, 262, 264, 266, 269, 271, 
282, 287, 288, 289, 294, 295, 298,301, 
305, 316, 317, 319, 320, 322, 324,334, 
335, 342, 343, 344, 347, 348, 351,354, 
358, 367, 878, 380, 381, 389, 390,394, 
402, 403, 404, 405, 406, 407, 409,410, 
412, 417, 418, 423, 424, 427, 430,434, 
436, 438, 441, 444, 450, 451, 455,458, 
459, 462, 463, 464, 465, 470, 472,476, 
478, 480, 482, 486, 490, 493, 497, 505, 
512, 516, 519, 520, 521, 525, 526,527, 
534, 538, 547, 548, 549, 550, 551,552, 
553, 554, 555, 556, 558, 559, 586,587, 
594, 596, 603, 604, 608, 614, 615, 616, 
618, 620, 621, 623, 624, 634, 637, 639, 
641, 652, 653, 655, 656, 657, 666,669, 
670, 671, 680, 684, 686, 697, 698,699, 
701, 702, 705, 707, 708, 710, 714, 716, 
718, 720, 725, 728, 738, 745, 747, 748, 
749, 750, 751, 756, 757, 760, 761, 766, 
770, 776, 778, 814, 829, 873, 876, 877, 
886, 888, 890.

Руотанъ драгоманъ 586.

Сагибъ-Гирѳй-ханъ 79,123,181,229, 
382, 486, 487.

Сакѳнъ пооланншсъ 300.
Саламетъ сѳраекиръ 227, 233.
С ал ига-султанша 755.
Сары-Магмудъ ага 29. •
Сѳвѳрннъ титулярный оовѣтншсъ 

466, 743.
Сѳидъ-Велидяеагъага 7, 11, 12,14,

43, 48, 49, 52, 84, 113, 144, 357.
Сеидъ-Абди-Джѳлиль-эфѳнди 325.
Сѳидъефенди 117, 216.
Сѳидъ-Кѳримъ-ханъ 695, 696.
Сѳидъ - Мѳгме дъ-паша 825.
Селѳ8нѳвъ вахмистръ 264.
Селимъ-ага 704.
Сѳлимъ-Гирей-оултанъ 133.
Сѳлимъ-Гирѳй-ханъ 14, 18, 19, 23, 

24, 25, 28, 31, 32, 34, 39, 42, 43, 45, 
46, 48, 49, 58, 59, 67, 68, 69, 83, 85,

* 88, 91, 92, 93, 95, 99, 100, 103, 106, 
110, 111, 112, ИЗ, 114, 115, 116,117, 
118, 119, 120, 121, 125, 134, 136,144, 
145, 146, 147, 149, 150, 151, 152,153, 
154, 155, 159, 160, 166, 179, 180,181, 
187, 193, 196, 197, 199, 201, 202,203, 
204, 205, 206, 214, 215, 222, 224, 230, 
247, 249, 253, 255, 256, 260, 265, 267, 
270, 272, 279, 280, 284, 285, 286, 287, 
289, 290, 295, 298, 304, 307, 308, 309, 
310, 314, 315, 317, 334, 338, 347,351, 
364, 365, 369, 376, 387, 896, 399, 414, 
419, 429, 430, 448, 454, 457, 460,461, 
474, 479, 486, 488, 490, 499, 509,511,

572, 584, 585, 624, 649, 660, 665,683, 
687, 689, 695, 696, 723,775, 777, 778
781, 795, 815, 891.

Сѳлимъ-ефенди 334, 697. 
Сѳлимъ-паша 883.
Сѳлимъ-султанъ 545, 568. 
Сѳмоулдинъ-бѳй-паша 883. 
Сѳнтъ-Пріѳстъ посолъ 422,434,520,

570, 586, 622, 666, 741, 876, 887. 
Сивавъ-Валѳоы-Ахметъ 772. 
Симолинъ генералъ 279. .
Синедьншсовъ сѳкундъ-маіоръ635. 
Скихици секретарь 724.
Соволовъ 707.
Солимань кѳгая-бѳй 681, 694. 
Соломонъ царь 811.
Софроній патріархъ 777.
Спиро грекъ 758.
Стахіевъ пооланншсъ 17, 22,26,46,

57, 87, 97, 98, 99, 110, 114, 118, 124, 
125, 126, 129, 136, 145, 157, 163, 178, 
179, 184, 185, 187, 189, 191, 195, 197, 
203, 204, 218, 220, 221, 225, 228, 234, 
239, 246, 251, 258, 259, 263, 270, 288, 
300, 301, 302, 303, 30 ,̂ 313, 315, 316, 
324, 326, 333, 342, 344, 847, 348, 352, 
358, 366, 367, 380,. 387, 395, 400, 404, 
405, 410, 416, 417, 418, 426, 431,434, 
440, 449, 450, 451, 452, 454, 459, 460, 
462, 463, 464, 470, 472, 478, 482, 49В, 
497, 512, 516, 519, 529, 536, 550, 563, 
567, 571, 584, 620, 625, 626, 642,658, 
668, 671, 675, 678, 679, 687, 690, 707, 
709, 718, 721, 726, 741, 753, 761,766, 
767, 796, 812, 819, 830, 877, 880,885, 
887, 889, 891, 893.

Стремоуховъ подполковникъ 374. 
Суворовъ гѳнералъ-поручшсъ 50, 

183, 137, 140, 155, 194, 207, 218, 232, 
260, 262. 269, 294, 297, 298, 319,822, 
379, 390, 392, 393, 395, 404, 409,426, 
430, 438, 455, 458, 459, 462, 480,486, 
490, 491, 493, 495, 520, 521, 522,523, 
524, 525, 526, 534, 547, 548, 549,550, 
551, 553, 554, 555, 556, 558, 559,580, 
582, 583, 586, 587, 590, 592, 594,595, 
598, 599, 608, 612, 616, 617, 618,619, 
632, 633, 634, 637, 639, 641, 642, 645, 
647, 651, 652, 653, 655, 656, 657,669, 
670, 671, 684, 698, 699, 701, 702,703* 
704, 705, 707, 708, 710, 714, 716,719, 
724, 746, 751, 752, 757, 759, 765,778,
782, 784, 788, 789, 790, 801, 807,817, 
820, 826, 827, 829,

Сулѳйманъ-ѳфендій 30, 338, 824, 
831, 913.

Сулѳйманъ-паша 1, 3, 25, 28, 36,38, 
45, 46, 47, 90, 113, 114, 115,117,148, 
154, 176, 228, 229, 230, 231, 262,263,
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287, 356, 370, 879, 407, 487, 449,466, 
457, 812, 882, 883.

Сулутъ-ага 59.

Тавъ-оудтанъ 551.
Тагиръ-паша 883.
Таронитій графъ, капитанъ 273. 
Талпа лекарь 369.
Таоеара повѣренный 61, 75, 101, 

104, 118, 119, 158, 168, 191, 192,198, 
250, 282, 303, 306, 346, 347, 899,420, 
421, 432, 442, 443, 498, 513, 573,674, 
578, 579, 625, 681. 

Тахмаспъ-Кули-ханъ 83, 810. 
Текелли гѳнѳралъ-поручикъ 156, 

218, 297, 298, 300, 493, 535, 608. 
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