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ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошло более 225 лет, как греки переселились из Крыма в Приазовье, 
основали город Мариуполь и первые греческие села, заложили основы про
цветания края. Но до сих пор не дана объективная оценка этим процессам, 
нет глубокого их осмысления. И виной всему этому отсутствие опублико
ванной документальной базы. До сегодняшнего дня разбросанные по раз
личным архивам документы по истории греков Приазовья остаются трудно
доступными и не изученными. Даже из важнейших документов опубликова
ны лишь немногие, а некоторые даже с описками. Все это не дает исследова
телям возможности правильно осветить многие вопросы истории греков. 
Поэтому весьма важно опубликование и изучение документов, без которых 
невозможно правильно осмыслить эту историю. В определенной степени 
этот пробел восполнит публикация данного 4-томного издания. Здесь вни
манию читателя предлагается 1-й том этого издания, куда вошли документы, 
связанные в первую очередь с переселением греков из Крыма в Приазовье, а 
также сопутствующие документы, необходимые для уточнений и осмысле
ний происходивших в те годы процессов.

При подготовке данного тома ксерокопированием документов в архи
вах и библиотеках автору большую помощь оказали доктор исторических 
наук, проф. А. В. Геде (г. Донецк), доктор философских наук, 
проф. А. Е. Зимбули (г. Санкт-Петербург), кандидат искусствоведения 
Л. В. Ивченко (г. Киев), заведующая отделом истории и фондов Мариу
польского краеведческого музея Л. С. Якушенко. Всем им автор выражает 
искреннюю благодарность.

Автор благодарен и своим ученикам, кандидату физико-математиче
ских наук О. И. Вороненко, аспирантам Ю. С. Шипоше и А. В. Петренко за 
участие в компьютерной верстке книги.

Большую благодарность автор выражает Генеральному консулу Гре
ции в Мариуполе Франгискосу Костелленосу за постоянное внимание к его 
работе над книгой.

Особую благодарность автор выражает редактору книги и первому ее 
читателю Е. Г. Темировой-Рожковой. Ее работа при редактировании книги, 
изучение ею и близкое восприятие каждого документа существенно по
могли автору написать различные постраничные сноски-комментарии, ко
торые дают читателю уточнения и разъяснения по различным документам 
или отдельным вопросам.
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• ВВЕДЕНИЕ

Прошло более 2-х столетий, как греки переселились из Крыма в При
азовье, основали здесь город Мариуполь и первые греческие села, заложи
ли начало освоения необжитой донецкой дикой степи. Дальнейшая жизнь 
греков на этой земле принесла процветание этому краю, всему Югу России 
и Украины. Здесь греки нашли спокойную жизнь и духовное единство, 
взаимообогащение в единоверной православной среде, жили в атмосфере 
греко-славянского духовного единства, вместе со своими единоверцами 
перенесли все радости и горести жизни во времена царской власти, совет
ского и постсоветского времени, растили детей и внуков, вместе делили 
радости и горести, оберегали Родину, свои национальное самосознание и 
культуру, обычаи и обряды, выдвинули из своей среды многих выдающих
ся деятелей греческой и славянской культур.

Но как все это происходило, до сих пор нет глубокого изучения, нет 
объективной оценки прошедших событий. И всему этому причиной -  отсут
ствие в обороте у исследователей многих важных документальных источни
ков. До сих пор не опубликованы многие важнейшие документы, которые 
положили бы конец спорам по многим вопросам переселения греков, осно
вания ими города Мариуполя и первых греческих сел, вопросам их жизни в 
Приазовье в условиях существования различных властных структур, начи
ная от Мариупольского греческого суда и кончая советской властью. Поэто
му авторы многих публикаций, не знакомые с архивными материалами, 
большинство вопросов истории греков Приазовья освещают неверно. Более 
того, отдельные авторы до сих пор преднамеренно искажают факты из исто
рии греков, неверно трактуют многие исторические события.

Предлагаемый вниманию читателей 4-томник позволит в определенной 
мере восполнить указанный пробел в опубликованной документальной 
базе по этому вопросу.

Документы по томам распределены, исходя из административно- 
территориального подчинения греческих поселений Пиазовья.

В первом томе под названием «От Крыма до Мариупольского грече
ского округа (1652-1783 гг.)» представлены документы, освещающие во
просы жизни греков в последние десятилетия перед выходом из Крыма, их 
переселению в Приазовье и начальному обжигаю территории созданного 
для них Мариупольского греческого уезда.

Во втором томе под названием «В Мариупольском греческом округе 
(1784-1869 гг.)» даны документы по истории мариупольских греков пе
риода их жизни в Мариупольском греческом округе, под которым понима-
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лиев административно подчиняющиеся Мариупольскому греческому суду 
г.Мариуполь и греческие села. Этот округ сначала (с апреля 1783 г.) вхо
дил в Мариупольский (уже негреческий) уезд, а затем (с 1807 г.) в Таган
рогское градоначальство и в Александровский уезд.

В третий том включены документы периода жизни греков в Мариупо
льском уезде, созданном его выделением из Александровского уезда и 
просуществовавшем до 1917 г. Здесь публикуются документы периода 
жизни греков в царской России после ликвидации Мариупольского грече
ского округа и до установления на этой территории советской власти.

В четвертом томе под названием «Советский и постсоветский периоды 
жизни мариупольских греков (1917-2000 гг.)» приведены документы пе
риодов становления советской власти, развития национальной культуры в 
30-е годы XX века, репрессий 30-40 гг., возрождения греческой культуры в 
последние годы существования советской власти, постсоветского времени.

В настоящий первый том 4-томника включены некоторые документы, 
связанные с жизнью греков в Крыму под турецко-татарским владычеством 
и достаточно полный набор документов по их переселением в Россию и 
начальному их устройству в Приазовье.

В первой главе этого тома помещены документы, характеризующие 
положение христиан в крымском ханстве и российское покровительство 
над ними, политику России по заселению Новороссийского края, по фор
мированию Азовской губернии, где были поселены выведенные из Крыма 
христиане.

Вторая глава содержит документы по переселению христиан в Россию 
(1778 г.). По ним можно увидеть, как начиналась и проводилась подгото
вительная работа по переселению, как формировались пункты будущей 
Жалованной грамоты грекам, как проводилось переселение, какие были 
этому сопротивления со стороны греков и татар, какую роль в переселении 
христиан сыграли различные личности, где временно были поселены хри
стиане осенью 1778 г., дана статистика переселения.

В третью главу книги включены документы периода жизни греков в 
Азовской губернии после выхода из Крыма и до их поселения в Мариу
польском уезде (1779 г -  март 1780 г.), специально созданном для поселе
ния греков. Документы показывают, какие скитания претерпели греки в 
этот период, какая работа проводилась митрополитом Игнатием по благо
устройству греков, как готовились основополагающие документы по при
вилегиям для греков, как формировалась комиссия по поселению выведен
ных из Крыма христиан. Даны тексты важнейших документов -  Жалован
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ной грамоты и ордера Потемкина по созданию Мариупольского уезда «для 
поселения в нем греков», названного нами Мариупольским греческим уез
дом. Оба документа снабжены многочисленными комментариями неточ
ностей других*их публикаций. С помощью документов этого периода по
казана бурная деятельность митрополита Игнатия в формированию Жало
ванной грамоты и пунктов ордера Потемкина по созданию Мариупольско
го уезда, описано его пребывание в Санкт-Петербург, получение им Жало
ванной грамоты, подписание и получение указанного ордера Потемкина. С 
помощью сравнения привилегий грекам по Жалованной грамоте и ордеру 
Потемкина с текстами приведенных в книге текстов более ранних доку
ментов Российской империи по приглашению иностранцев легко увидеть 
уникальность большинства пунктов первых документов.

В четвертую главу книги включены документы периода поселения гре
ков в Мариупольский уезд и их жизни в нем (апрель 1780 г. -  1783 г.). Хо
тя указанный уезд был ликвидирован в марте 1783 г,, но для целостного 
представления всех вопросов переселения греков и начального их благоус
тройства сюда включены документы за весь 1783 г., включая ведомость 
митрополита Игнатия с данными по крымским греческим селам, из кото
рых вышли греки, и его данные по населению греческих сел Приазовья на 
декабрь 1781 г. Последние документы 1783 г. включены с целью заверше
ния публикации документов по переселению и их начальному устройству 
на новых землях. По документам этой главы видно, когда, где и какие гре
ческие села были основаны, как проходило основание города Мариуполя, 
как происходило формирование Мариупольского греческого суда, какие 
протерпели греки трудности после поселения в уезде, в том числе голод. 
Публикуются весьма интересная первые карты-планы Мариупольского 
уезда и города Мариуполя. Приведены документы по расходам казны на 
переселение христиан и их начальному благоустройству.

В дополнениях, без соблюдения хронологического порядка, представ
лены некотрые важные документы собирательного и пояснительного хара
ктера. Это прежде всего, карта Крыма с изображением греческих населен
ных пунктов, это итоговые таблицы данных по этим населенным пунктам 
(данные А. В. Суворова, митрополита Игнатия и русских ведомостей) с 
указанием количества дворов, вышедшего из них населения, современных 
названий населенных пунктов, а также населенных пунктов Приазовья, в 
которых поселились их выходцы. Здесь также приведено несколько доку
ментов из истории Запорожской Сечи, характеризующих состояние засе
ленности Павлоградского уезда, на части которого был создан Мариуполь
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ский греческий уезд.
Наконец, в конце книги помещены заключительные исследовательские 

статьи, написанные автором на основе анализа опубликованных докумен
тов. В этих статьях даны ответы на спорные вопросы о том, где жили хри
стиане в период после выхода из Крыма и до поселения в Мариупольском 
уезде (с представлением карты), какие первые населенные пункты были 
основаны вышедшими из Крыма греками, какие реальные человеческие 
потери понесли греки при переходе из Крыма в Приазовье, когда, где и как 
были основаны город Мариуполь и первые греческие села в Мариуполь
ском уезде, Помещена статья об основании города Мариуполя и первых 
греческих сел Великоновоселковского района и других сел, соединение сел 
Чемрек и Малый Янисоль

В книге приводятся хронологический указатель важнейших событий 
охваченного книгой периода истории греков Приазовья, терминологиче
ский словарь, а также весьма полезные для исследователей краткие имен
ной и географический указатели. В частности, человеку, интересующемуся 
некоторым населенным пунктом, например греческим селом, по географи
ческому указателю легко найти все документы, относящиеся к этому насе
ленному пункту.

Документами представлены переписка митрополита Игнатия, 
Г. А. Потемкина, А. В. Суворова, П. А. Румянцева, Азовского іубернатора 
В. А. Черткова, российского резидента в Крыму А. Д. Константинова и 
многих других лиц, материалы комиссии по поселению выведенных из 
Крыма христиан и Мариупольского греческого суда, другие материалы. 
Показано роль отдельных личностей, в том числе митрополита Игнатия, 
Потемкина и Суворова в организации переселения и обустройства греков, 
основание греками города Мариуполя. Приведены статистические 
материалы по первым греческим населенным пунктам Мариупольского 
уезда.

Большинство документов, приведенных в книге, публикуются 
впервые. Это документы по подготовке и проведению переселения, 
формированию пунктов Жалованной грамоты грекам, основанию города 
Мариуполя и первых греческих сел Мариупольского уезда, работе 
специальной комиссии поселения выведенных из Крыма христиан, 
материалы Греческого суда, ревизские сказки 1782 г. по духовенству, в 
которых приведены данные всех священнослужителей Мариуполя и 
Мариупольского уезда, в том числе митрополита Игнатия и его помощника 
Трифилия, первые карты-планы Мариупольского греческого уезда и
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города Мариуполя, многие другие документы. Указывается место
нахождения каждого документа в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и др.

В книге приведены и некоторые документы, относящиеся к армянам. 
Они даны с целью'подтверждения и усиления положений, содержащихся в 
соответствующих греческих документах, например о положении христиан 
между Крымом и Приазовьем, об организаторах переселения и наградах 
им, о формировании властных структур в местах поселения христиан и др.

В книге дана система постраничных комментариев, поясняющих 
некоторые содержащиеся в документах положения. Встречаются 
полностью совпадающие комментарии. Они введены с той целью, что 
читатель, знакомясь с одним из документов, мог не знакомиться с другими, 
где встречается тот же комментарий. Для пояснения встречающихся в 
документах терминов тех времен приводится терминологический словарь.

В текстах документов заключение некоторых элементов в скобки 
указывает на их отсутствие в оригинале. Во. многих местах в скобки 
заключены и количественные числительные, приводимые за 
соответствующими порядковыми. Это сделано для наглядности и с целью 
упрощения поиска одинаковых величин, встречающихся в различных 
документах. Для того, чтобы различать номера документов в данной книге 
от номеров самых документов, номера документов по книге приведены 
жирным шрифтом.

В книге сохранены правописания слов по оригиналу. Изменению 
подверглись лишь 8 слов для их правильного понимания современным 
читателем. Это комиссар (вместо камиссар по оригиналам), комиссия 
(каммисия, камиссия), контора (кантора), копеист (капеист), корабль 
(карабль), провиант (правиант), провинция (правинция), сколько (сколко).

Публикация книги документов по истории греков Приазовья 
выполняется впервые. В ней можно найти ответы на интересующие 
различных категорий читателей вопросы по данному периоду истории 
греков Приазовья. Данная публикация позволит историкам в будущем 
правильно освещать вопросы истории греков Приазовья, относящиеся к 
указанному периоду их жизни. В ней даны лишь небольшие материалы 
исследовательского характера, другие будут проведены иными 
исследователями. И автор надеется, что в них анализ документов найдет 
достойное место без спекуляций, что позволит объективно изложить 
историю мариупольских греков.
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ГЛАВА 1

КРЫМСКИЙ ПЕРИОД 
(1652-1777 гг.)

№1
1652 г. -  Фирман турецкого султана Мухаммеда IV митрополи
ту (крымскому) Давиду от 1062 года хиджры

Да будет известно, по получении сего Высочайшего фирмана, досто
почтеннейшим из кадиев и судей -  рудникам доблестей и слова -  тать- 
элинскому Карасускому. Балаклавскому и Козловскому кадиям (да увели
чатся их доблести!), что состоящий митрополитом по моему Высочайшему 
берату над неверными тать-эли и принадлежащих к нему местностей ду
ховное лицо Давид послал к нашим счастливым дверям человека с проше
нием, жалуясь на тех, кто не подчиняется установленным кануном некото
рым религиозным обрядам и пользуются случаем уклоняться от дачи ре- 
симов и всего того, что от них следует, а также на тех, кто благоприятству
ет этому. Вследствие этого я повелел и приказал, чтобы вопреки издавна 
установившемуся обычаю и в противность моему Высочайшему берату не 
причиняли обиды. Когда названное выше духовное лицо явится с Высо
чайшим моим хукм, то поступайте согласно моему повелению, последо
вавшему по сему делу, обращая особенное внимание на это обстоятельст
во. Если дело в таком положении, как объясняло означенное духовное ли
цо, то устраняйте и отклоняйте! Оказывайте содействие упомянутому вы
ше митрополиту, согласно установившемуся издавна адету и в силу вы
данного ему от меня вновь Высочайшего берата, требовать, собирать, по
лучать и принимать следуемые правительству ежегодные ресимы с живу
щих внутри его митрополий, под вашим управлением, попов, монахов и 
других зиммиев1, деньги на благотворительное дело (для милостынь), ре- 
сим за панаиры, браки1 2, монастыри и аязмы и следуемые, по издревле су
ществующему обычаю, патриарху имущества умерших попов, монахов и 
калугарей, какие только останутся после их смерти, и равно все другие 
следуемые ему митрополичьи доходы. Во время же собирания названным 
выше духовным лицом правительственных ресимов не допускайте до оби

1 Христиан, платящих харадж или подать.
2 Христиане за браки платили налоги даже беям.
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ды и оскорбления за упомянутые дела ни его самого, ни людей, находя
щихся при нем, вопреки обычаю, кануну и Высочайшему берату, со сторо
ны бейтульмалй, кисама и их людей, а также со стороны кого бы то ни бы
ло из посторонних! Во время собирания означенным выше духовным ли
цом правительственных ресимов не допускайте отбирать находящихся в 
его распоряжении лошадей и мулов ни в сторону, ни слугам моих дверей, 
во избежание возбуждения новой жалобы. Знайте так! По рассмотрении 
настоящего Высочайшего хукм, оставьте его в руках митрополита и верьте 
моему знаку! Написано 26 числа месяца зилькааде 1062 года в Стамбуле.

Публикации: Биярсланов Мурат Бей. Фирман Мухаммеда IV митрополиту (крым
скому) Давиду, последовавший в 1062 году хиджры (в 1652 году хр. лет.) // ИТУАК. -  
1889. -  № 7. -  С. 81-82; Маркевич А. И. К вопросу о положении христиан в Крыму во 
время татарского владычества. -  Симферополь: Тавр. губ. тип., 1910. -  С. 21-23.

№ 2
1652. февраля. Имена греков Крыма и их отцов по Османской
налоговой ведомости середины XVII века1

Кадылык Сугдак и Мангуб.
Город Балыклагу1 2 кадылыка Мангуб: Христодул Калйан, Косте Клив- 

ри, Тодор Васил, Сава Христодолос, Бике Йраги, Трифо Никола, Йури Ни
кола, Херсул Никола, Кйрйако Антон, Каракаш Туманке, Баккал Бузаджи 
(?), Тодор Христодол, Параскеве Йури, Йури Параскеве, Кабури (?) Алек
сандре, Вике Йанки (Т), Панайот велед Параскеве, Велед (?) велед Сава, 
Истерион велед Кирахор, Тодор велед Йури.

Селение Караны: Костантин Чану, Манол Йуридж, Триандафил Йу- 
ридж, Аштон Йуридж, Йури Субий, Озтемир Кастандин, Истефан Йани, 
Йорги Ваятели, Бике Калйан, Тодор Бике, Косте велед Манол.

Селение Камаре: Аврам Йашар, Христофор Триандафил, Тодор Триан-

1 Составлены А. Ефимовым на основе ведомости налогов в Османском государствен
ном архиве (ММ 18160) с неисламского населения, составленной по фирману султана 
Мехмеда ГѴ (1648-1687 гг.) месяцем реби эл евел 1062 г. хиджры (февраля 1652 г. 
христ. лет.), куда внесены имена платящих налог глав крымских христианских се
мейств и холостых мужчин, ведущих свое хозяйство (с указанием имени отца, перс, 
велед, веледеш -  сын такого-то). В ведомости отражены перемены в размещении грече
ского населения в конце ХѴІ-начале ХѴП вв. в связи с массовым переселением в села 
Южного берега и Восточного Крыма турок из Анатолии, когда многие христиане поки
нули свои жилища и ушли в пределы ханства и осели «на землях хана».
2 Балаклава.
12
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дафил, Каливри Триандафил, Бидж Триандафил, Тодорес Йорги, Христодл 
Параскеве, Папа Агуридж, Димитри Кра[...]ул, Мавруди Чопан, Трифо Йу- 
ри, Бике Йашар, Хвим (?) Алексе, Бандази Арслан, Йорги Бидж, Калйан 
Данил, Димитри Кутле Бек, Косте Димитри, Параскеве Димитри, Акр[...]у 
Саркноз, Калйан Кирази, Кирако Кирази, Йорги Трифо, Тодор Папаке, 
Баккал Папаке, Джангерей (?) Тодор, Димитри Параскеве, Афендике 
Калйан, Арслан Бандази, Лиоз Александр, Косте Варитуни, Бике Йашар, 
Йашар Параскеве, Косте веледеш Тодор, Параскеве велед Христофор.

Селение Кади Кой: Христодл Бандази, Анастас Агуридж, Карадже Йури.
Город Инкерман: Кирако Кирази, Йури Калйан, Димитри Папу, Рус 

Йури, Параскеве Папу, Сава велед Йури.
Селение Черкес Керман: Татар Бике Гавраил, Черкес Бахши, Афендике 

Черкес, Коркмаз Алакоз, Каливри Алакоз, Биберди Алакоз, Никола Ала- 
коз, Папу Алакоз, Петро Папаке, Лефтер Озбек, Мавруди Лефтер, Йури 
Пулат, Тодор Йури, Авраманос Триандафил, Тимурке Харадж, Калйан Ав- 
раманос, Петро Бахши, Петро велед Васил.

Селение Бийук Севрен: Олмаз Калйан, Костандин Лефтер, Харадж 
Калйан, Вангели Кирако, Кирйади Фелехти, Оздемир Манол, Хангелды 
Тодор.

Селение Бахадыр кадылыка Мангуб: Истерион Стиви, Васил Стирко.
Селение Озенбаш: Темир Кирази, Христок Гузел, Тодорке Костандин, 

Параскеве Христоке, Тодор Савке, Афендул Тодор, Васил Христол, Три
андафил Лефтер, Саранди Йани, Такое Хвидан, Хвидан Такое, Бике Бу- 
ранджи, Лефтер Костантин, Триандафил Йани, Йорги Кирази, Йагмур Йа
ни, Калйан Йагмур, Йани Йагмур, Василке Иагмур, Костади Тодор.

Селение Агутка: Костандин Харадж, Димитри Петро, Йани Петро, Па
раскеве Димитри, Папаке Тодор, Анастас Косте, Йани Косте, Йани Пара
скеве, Аврам Димитри, Йури Христодл, Тодор Параскеве, Триандафил Ка
зак, Луке Васил, Агаб Йури, Трифо Мини, Кенти (?) Палас, Афендике Па
паке, Афендике Вангели, Никола Папас, Биберди Таки, Лефтер Трианда
фил, Тодор Никола, Христофор Йури, Васил Луке, Агуридж Чагричи (?), 
Истерион велед Васил, Истерион велед Йури, Манол велед Никола, Пара
скеве велед Йури.

Селение Йалта: Никола Тодор, Авранос Баккал, Тодор Баккал, Папаке 
Баккал, Сункур Димитри, Трифо Васил, Йани Зани, Иставринос Йани, То
дор Йани, Красну (?) Косте, Косте Красну (?), Афендике Кирийати, Никола 
Афендике, Христофор Афендике, Баккал Косткал (?), Никола Афендич, 
Христодл Киридж, Киридж Христодл, Истерион Косте, Александре Папу,
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Иставрл Афендул, Пападже Сава, Никола Пападже, Папаке Афендике, 
Петре Костандин, Костандин Сутурн (?), Джанбулад Тодор, Истерион Фе- 
лахти, Кириако^ Лефтер, Авраман Йури, Йури Иставрул, Бидж Афендике, 
Димитри Бидж, Бефти Кириако, Йури Тодор, Лефтер Лио, Бите Кунак Бий, 
Пападже Афендике, Йури Димитри, Тодор велед Йури, Танас велед Ди
митри, Никола веледеш Костандин, Аврам велед Йури.

Селение Марсанда: Красне (?) Улу Бий, Тохтемир Никола, Аврабий 
Тохтемир, Фоти Султан, Лазари Фоти, Кириако Костантин, Калйан Хри- 
стокоз, Костантин Христокоз, Папас Христокоз, Тодор Христокоз, Папйд- 
же Йани, Йури Йани, Димитри Фоти, Калйан Кирйа, Костантин Бурле, 
Стире Йани, Йури Тодор, Афендике Папаке, Параскеве Христокоз, Пара
скеве велед Кириако, Йури велед Костантин, Афендул велед Йанке, Нико
ла велед Бий, Улу Бий велед Крастос.

Селение Дере: Косте Йури, Бидж Истерион, Никола Йури, Йури Нико
ла, Александре Никола, Костантин Афендике, Карабуге Афендике, Йури 
Дуке, Коландер Калйан, Иставрул Никола, Афендике Дуке, Чолпан Трифо, 
Тодор Костантин, Челебий Папаке, Димитри Трифо, Костантин Никола, 
Темир Никола, Костантин Истерион, Калйан Коландер, Истерион Тодор, 
Афендике Костантин, Истерион велед Тодор, Йури велед Христодул.

Селение Скити и Магарач: Триандафил Папас, Йани Костантин, Тодор 
Костантин, Темир Богдан, Тодор Богдан, Вабадже Богдан, Димитри 
Кирйаки, Афендике Киракол, Бнайот Кирако, Давит Сунгур, Дуке Йури, 
Калйан Костантин, Крлио (?) Калйан, Васил Агаб, Агаб Васил, Петр Пара
скеве, Бидж Костантин, Тохтамир Сава, Костантин Лефтер, Анастас Леф
тер, Лефтер Данил, Костантин Йанул, Бике Кириако, Васил Христофор, 
Истефан Тодор, Тодор Карабуге, Йури Афендике, Йани Сефер, Агуридж 
Йури, Йани Кириако, Биате Бидж, Христофор Васил, Улу Бий Васил, Кос
тантин Йани, Никола Биате, Йалпан Сункур, Темир Агуридж, Бидж Ки
риако, Тодор Димитри, Йури Папас, Тодор велед Васил, Сункур велед 
Йалку, Триандафил велед Кириако, Баккал велед Йанул, Тохтамыр велед 
Анастас, Тодор велед Димитри, Каги (?) велед Сефер.

Селение Гурзуф: Параскеве Йури, Йани Стре, Лио Стре, Чапджкай (?) 
Манол, Тодор Фоти, Димитри Йури, Бийате Параскеве, Бидж Параскевен, 
Тодор Истерион, Йани Антон, Васил Йури, Параскеве Баккал, Кирйати 
Йани, Христофор Йани, Параскеве Баккал, Андрие Йани, Костантин То
дор, Васил Танас, Димитри Васил, Костантин Васил, Манол Васил, Триан
дафил Антон, Сава Лио, Кириако Лио, Йури Никола, Никола Параскеве, 
Йани Иаков, Костантин Папула, Христо Кирйати, Триандафил Афендидж,
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Ав[...]рну Йанки, Васил Йани, Афендул Лефтер, Феландру Иставрул, Леф- 
тер Антон, Димитри Антон, Йани Костантин, Тодорике Йани, Христоке 
Параскеве, Вангелис Параскеве, Йуридж Афендик, Танки Тодор, Костан
тин Гавраил, Костантин Бефти, Афендике Калйан, Агрие Афендике, Исто- 
пон (?) Димитри, Папаке Истерион, Димуджи Истерион, Франко Параске
ве, Папаке Йуридж, Буран Йури, Никороз Истомати, Банайот Никороз, Ва
сил Хангелды, Ланкириоз Валдар, Костантин Киракос, Димитри Гаврал, 
Йани Кирйаджи, Димитри Кирйаджи, Димитри Йани, Баккал Папас, Ди
митри Папас, Йанаке Агуридж, Сутуре Бшаке, Димитри Анастас, Хри- 
стодл Васил, Антон Йорги, Костантин Христодл, Андрие Параскеве, Пара
скеве Истефан, Димитри Истефан, Афендул Харадже, Тохтамыш Папу, 
Буран Александре, Акрит Параскеве, Никола Йани, Кенте Йани, Кираке 
Истефан, Афендике Джанбулад, Бефте Бике, Биате Йорги, Лефтер Кириа- 
ко, Йорги Афендул, Трифо Йури, Данйа Стевке, Васил Антон, Папу Агу
ридж, Йорги Папас, Папаке Тодор, Антон Йани, Параскеве Васил, Пара
скеве Никороз, Бике Сутре (?), Афендике Бийате, Лефтер Васил, Султан 
Димитри, Йани Афендул, Триандафил Йурики, Димитри Андри, Васил 
Акрит, Тодор Кирйати, Темурке Васил, Параскеве Истерион, Кенте Алек
сандре, Темир Тохтамыш, Алексе Йорги, Васил вел ед Тодор, Костандин 
вел ед Балчу, Фелахти вел ед Истерион, Тодор велед Папа, Йури вел ед Ди
митри, Костантин велед Александре, Франкол велед Параскеве, Параскеве 
велед Йапу, Лефтер велед Олмаз, Никола велед Феландри, Димитри велед 
Тохтамыш, Темур Костантин, Тодор Бефти, Димитри Афендике, Тодор 
велед Бидж, Сава велед Афендул, Тодор велед Баккал, Лио велед Никороз, 
Стре велед Йани.

Селение Бартенит: Кутлу Бек Йури, Тодор Папу, Тодор Васил, Полите 
Параскеве, Костантин Ист[...]ир, Афендике Никола, Йанаки Агаб, Васил 
Пранкол, Костантин Лиоз, Йури велед Сулнмай (?), Йанаки веледеш Тодор, 
Костантин велед Афендике, Александре велед Тодор, Параскеве велед Бике.

Селение Ланбат Верхний: Тодор Симлуке, Йанаки Сава, Манол Стре, 
Манол Агаб, Бидж Агаб, Афендике Калйан, Симйон Димитри.

Селение Ланбат Нижний: Йорги Харадж, Алексе Давит, Димитри 
Трифо, Йанаки Трифо, Йани Истефан, Афендихе Акенди, Кутай Бий 
Афендике, Костантин Христун, Вангели Параскеве, Тодор Ангели, Афен
дике Папаке, Вефти Иставри, Бабаке Афендике, Васил Тодор, Костантин 
Мелик, Лефтер Иставрул, Гавра Тодор, Васил Ангели, Праки (?) Баккал, 
Йвач (?) веледеш караврам, Кутлу Бий велед Тодор, Васил велед Тодор.

Селение Шума кадылыка Сугдак: Бабадже Параскеве, Афендул Афен-
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дике, Никола Параскеве, Фоти Никола, Йорги Тохтамыш, Васил Гайтан, 
Параскеве Йорги, Костантин Фоти.

Селение^Корбекли: Тодор Андронакос, Васил Косте, Тодор Афендике.
Селение Демурджи: Танриверди Йахши, Костантин Антон, Васил Ка- 

радже.
Селение Улу Озен: Султан Бефти, Костантин Анастас, Саваке Катул, 

Васил Арбуз, Саваке Йорги, Калйан Катул, Тохте Тохтемир, Кирйако То
дор, Ангели Параскеве, Бике Истерион, Акрит Бабус, Тодор Бефти. ѵ

Селение Куру Озен: Бефте Папаке, Киракос Пападже, Костантин Ак
рит, Иставрин Косте, Мавруди Лиоз, Йакоми (?) Тодор, Бабаки Хаджи, 
Данйал Тодор, Девлет Сунуре, Караполи Йури, Бефте Йури, Истерион Ан- 
дри, Хевиран (?) Бефти, Никола Бефти, Никола Лио, Димитри Лио, Пануш 
Ордан, Костантин Ордан, Арбуз Васил, Мавруди Бабус, Киракол Рус, Йури 
Лиоз, Кодже Бике, Костантин Чолбан, Папу Хевиран (?), Йани Ордан, Ки- 
рако Йакоми, Триандафил велед Параскеве.

Селение Кучук Озен: Параскеве Бефти, Кирако Параскеве, Никола То
дор, Калйан Лефтер. Бефти Пашке, Параскеве Йорике, Кирйати Йури, Ак
рит Истефан, Бефте Акрит, Никола Акрит, Христодол Кливри, Анастас 
Катул, Йури Шадре, Нугаш Чикр, Никола Йанаки, Костантин Йанаки, Ак
рит Папу, Параскеве Акрит, Киракол Теманки. Афендул Бефти, Киракол 
Темир, Никола Кадуйани, Темир Триандафил, Йури Триандафил, Димитри 
Бефте, Параскеве Афендике, Йануш Тодор, Биате Афендике, Киракос Кос
тантин, Йануш Христодул, Йагмур Лефтер, Тохтемир Бефте, Салтанке ве
лед Бефте, Папаке велед Башаке, Фланйол (?) велед Трифо.

Селение Тувак: Истевренос Вангелис, Никола Антон, Савул Лефтер, 
Фоке Костантин, Йури Сава, Димитри Сава, Истефан Темир. Манол Те
мир, Темир Параскеве, Лиоз Кутлар, Бике Кирако, Тодорке Кирако, Акрит 
Йури, Параскеве Йури, Костантин Хрестул, Хресул Хрестодолос, Катул 
Фили, Афендидж Хрестул, Хрестодул Бефти, Алексе Бефти, Кирйакол Па
раскеве, Косте Богдан, Тодор Йури, Христофор Папас, Папас Папаче, Ак
рит Христодл, Йури Параскеве, Папу Йамани, Хрисол Канами, Йури Сава, 
Параскеве Костантин, Фоте Костантин, Калйан Параскеве, Лефтер Калйан, 
Катул велед Костантин.

Селение Ускутп: Иаков Кирйако, Сатылмыш Йури, Акрит Афендике, 
Иставрул Христул, Йанаке Тодор, Алакоз Косте, Гайтан Акрит, Кирако 
Гайтан, Тодор Йаманке, Анастас Бефти, Истефан Косте, Кирако Иставрул, 
Параскеве Агурич, Афендике Анастас, Тодор Афендике, Параскеве Йури, 
Алексе Папу, Лефтер Анастас, Костантин Кирако.
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Селение Капсихор: Лефтер Христодул, Лефтер Мавруди, Фоти Мавруди, 
Бефте Мавруди, Саваке Мавруди, Параскеве Васил, Табйа Акрит, Гавраил 
Васил, Бандази Бефте, Бефте Йури, Тодор Бефте, Бефте Савул, Васлак Табйа, 
Тодорес Истерион, Тохтамыш велед Христодул, Тодорос велед Табйа.

Селение Шелен: Кирйако Истерион, Истерион Кирйако, Костантин 
Кирйако, Бефте Йури, Кыркташ Кирако, Йани Параскеве, Бефте Истерион, 
Хресул велед Истерион.

Селение Ай Серее: Калйан Йорги, Кунак Йорги, Акрит Анастас Пара
скеве Истефан, Йанаки Истефан, Саваке Лефтер, Фотийе велед Саваке.

Селение Токлук: Калйан Канаки (?), Киракос Параскеве.
Селение Сугдак: Афендике Никола, Лиоз Калйан, Мндже (?) Никш (?).
Селение Манасшир: Костантин Параскеве, Лефтер Саваке.
Селение Кирим: Шан Бек Бандази, Афендике Параскеве, Сава Костан

тин, Катаке (?) Христодул, Йорги Костанти, Параскеве Папа Афендике.
Селение Аридже джайин Кирим (?): Христодлус Бефти, Бефте Папаке.
Селение Орта Алан: Васил Йури, Йорги Афендул, Киракол Афендул, 

Тодоридж Киракор, Хаджерес Киракос, Киракос Йани, Саваке Параскеве.
Селение Карасу: Христодл Йорги, Калйан Триандафил, Катул Агачике, 

Афендул Клнру (?), Христодлус Аслан, Симо Казанджи, Мардорос Синан, 
Ктстур Синан, Тодор Костантин.

Селение Сартана: Параскеве Гарип, Христодуле Папу, Тодор Лефтер, 
Лефтер Киракол, Йури Киракол, Каракоз Саваке, Триандафил Иставрил, 
Баккал Симо, Лефтер Олмаз, Йорги Саваке, Лефтер Димитри, Костан- 
тинйам [...]и, Тохтамьпп Кирако, Ханкелди Кирако, Девлет Саваке, Антон 
Кирако, Басил Девлет, Лефтер Кирако, Калйан Кирако, Параскеве Кирако, 
Тохтемир Анастас, Костантин Анастас, Тодор Кирако, Тохтамьпп Манол, 
Триандафил Тодорке, Фелахти Тодорке, Руске Афендике, Акрит Манол, 
Ш кола Каливри, Тодор Акрит, Кирако Тодор, Кирако Биате, Лефтер То
дор, Лефтер Папаке, Костантин Тодор, Афендич Лефтер, Йури Сава, Вефте 
Саваке, Костантин Кирако, Лио Димитри, Триандафил Саваке, Параскеве 
Антон, Кирако Саваке, Фоти велед Костантин, Бефте велед Пападже, То
дорке велед Йури, Агусти велед Катул.

Селение Кара Коба с Йани Сала, земля хана: Акрит Черкес, Истерион 
Каракоз, Лефтер Анастас, Джанбек Параскеве, Тодор Бийкелди, Кирйади 
Кунак Бий, Тодор Параскеве, Йури Кирйати, Истефан Йури, Папаке Мели
ке, Батал Арпуз, Папате Христодл, Фоти Христул, Сава Татарин, Акрит 
Христодул, Киракол Баккал, Панайот Баккал, Лефтер Тимурке, Тохтамьпп 
Бийаге, Йагмур Сава, Косте Тодор, Лефтер Тодор.
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Селеше Чердакл с Крб Коби (?), земля хана: Васил Тодор, Йури Сефер, 
Трифо Тохте, Тохте Димитри, Катул Трифо, Параскеве Сава, Йури Катул, 
Александре Афендич перакенде из Алушта, Йануш Тохтамыш из Улу Озен.

Селение Йани Сала с Крб (?): Трифо Крйати, Катул Христодул, Лефтер 
Андрон из Алушты.

Селение Айан, владения Калга Султан райа падишаха: Калйан Чолпан, 
Сава Агурич, Калйан Костантин, Трифо Параскеве, Байан Чагриджи, Па
раскеве Косте, Кузме Чагриджи, Хазар Бий Руске, Кенти Папа Васил, Тох- 
тар Агуридж, Димитри Йорги, Хрестул Тодорке.

Селение Кызыл Кобе: Параскеве Истерион, Афендике Тохтемир из 
Алушты.

Селение Бадрак, земля хана: Агуридж Афендике, Карчфан (?) Бефти.
Селение Вешав, земля хана: Триандафил Тохте, Тохте Димитри, Йаг- 

мур Косте из Алушты.
Селение Манкуш, земля хана: Йорги Султан, Васил Тодор, Данил Ис- 

таврил.
Селение Бахчесарайского кадылыка Майрам, земля хана: Лефтер 

Кирйади, Тодор Афендул, Гавраил Костантин, Кмти (?) Биате.
Селение Фота (?), райа падишаха: Параскеве Афендул, Афендул Бабу- 

ган, Дкан Бек Параскеве, Тулуки Афендул, Харадж Йорги, Йорги Харадж, 
Йани Йу[...]джи.

Селение Сури, земля хана: Тохтар Йури, Ш кола Йури, Тодор Оксуз, 
Симон Йури, Тохтемир Трифо, Каливар Тодор, Танаке Сотирке, Темир 
Димитри, Саватке Хвидан, Васил Костантин, Тодор Йури, Христодл Три
фо, Костантин Иставриос, Тодор Димитри.

Селение Бийа Сала, земля хана: Агурич Параскеве, Трифо Бефти, Си
мон Костантин, Чолпан Триандафил, Истерион Чолпан, Костантин Йани, 
Гавраил Йани, Афендул Алекси, Бий Темур Алексе, Султанке Алекси, 
Хатмер (?) Костантин.

Селение Улу Сала, земля хана: Афендике Тодор, Балкер (?) Олмаз, 
Агуридж Калйан, Костантин Агурич, Чора Калйан, Йури Тодор.

Селение Истили, земля хана: Тагу Бек Йанаки, Йани Тодор, Кирйати 
Хвидан (?), Акрит Йури, Васил Йури, Йорги Лефтер, Апостол Александре, 
Лиоз Димитри, Хан Бек Афендике, Тодор Афендике, Бийкелди Бефти, Йа- 
шар Олмаз, Йагмур Тодор, Димитри Антон, Костантин Йани, Хан Бек 
Афендул, Тодор Сефер, Какое Афендул, Олмаз велед Костантин.

Селение Кууш, земля хана, райа падишаха: Йури Афендул, Палас Папу, 
Бахтийар Йани, Кирийако Хвидан (?), Йани Кирйакол, Кирйако Тодори,
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Хаджин Сефер, Йури Хаджи, Йани Никола, Костантин Сава, Никола Бике, 
Димитри Костантин, Йури Тодор, Христофор Афендул, Джан Бек Алакоз, 
Арслан Басил, Акрит Симо, Йорги Мелик, Бефте Папу, Сефер Костантин, 
Афендул Йури, Тодорич Йури, Рус Тодор, Басил велед Параскеве.

Селение Керменджик, райа падишаха, земля хана: Христул Млич, 
Афендике Христол, Дервиш Татарике, Арслан Басил, Йани Татар Бек, Та
тар Бек Йани, Йани Калйан, Трифо Костантин, Куне Млич, Кирйати Кос
тантин, Йури Афендике, Параскеве Султан, Султан Параскеве, Папаке Би- 
берди, Арслан Папаке, Василку Биберди, Йури Алексе, Антон Тодор, Йол- 
бий Тодор, Тодор Тодор, Кирйази Никола, Антон Димитри, Триандафил 
Йани, Кирако Хрестодул, Христоке Баккал, Нугаш Баккал, Йури Христоке, 
Костантин Тодор, Бике Костантин, Тохтар Басил, Тодор Костантин, Чол- 
бан Тодор, Тохтемир Сава, Йури Сава, Агурич Чагриджи, Параскеве велед 
Гавраил, Басил велед Баккал.

Селение Кани Калйан, земля хана: Лефтер Йани, Калйан Михал, Йани 
Калйан, Косте Христодул, Алекси Калйан, Тохтар Хрестоке, Афендике 
Тодор, Сатр (?) Султанке, Димитри Тодор, Полите Йури.

Публикация: Ефимов А. //Греки в истории Крыма. — С. 283-290.

№3
1759 г. -  Фирман турецкого султана Мустафы митрополиту Ге
деону на Крымскую епархию (перевод с туреі(кого)1

1171г. месяца сефера 16-го дня (1757 г. февраля 11 христ. летоис- 
числ.), по благополучном вступлении нашем на высокосчастливейший, 
Всемирный Императорский и Египетский Султанский наследный престол, 
возобновляя вообще все грамоты, пожалованные от Нашей Империи, мы 
Высочайше повелеть соизволили по сему фирману следующее:

1-е. Так как прежде сего живущие в Кефе, Мангубе, Балаклаве, Судаке 
и Азове с приписными к ним местами подданные христиане, по сей предъ
явленной Высочайшей грамоте пожалованы были в смотрение, между 
Мессийского народа избранному митрополиту Гедеону (которого конец да 
будет благ!), почему и ныне для возобновления той Высочайшей граматы, 
оному митрополиту данной, Константинопольский патриарх Серафим по

1 Документ имеет заглавие "Высочайшая граммата Его Султанова Величества, знаме
нитейшего в свете Повелителя". В тугре изображено так: "Султан Мустафа, сын Агмет- 
Султана, всегда побеждающий". Подлинник фирмана хранится в АВПР.
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дал к Высочайшим стопам нашим, за своею печатью письменное проше
ние, а как по справке с епископскими списками оказалось, что хотя помя
нутый митрополит Гедеон обыкновенного нам подарка, состоящего в де
нежках, и не внес, однако же вместо того толикое ж число означенным 
Константинопольским патриархом Серафимом в казну нашу заплочено: 
того ради, сего 1173 (1759 христ. летоисчисл.) года месяца джемадзиул- 
ахира 19 дня, оному митрополиту Гедеону сею вновь данною от нас Высо
чайшею грамотою повелеваем: дабы он, митрополит (которого конец да 
будет благ!), над живущими в Кефе, Мангубе, Балаклаве и Азове христиа
нами, по прежним примерам и по древнему обыкновению и их закону, был 
самовластным митрополитом; состоящие под его ведомством в разных при
писных к помянутым городам местах, наши подданные народы от большого 
до малого, епископы, игумены, иеромонахи, монахи и белые священники 
почитали б и признавали его митрополитом своим, не чиня ничего в против
ность закона, дела свои исправляли б справедливо, из повелений его не вы
ступали б, и были б ему во всем послушны, равно как и в том, когда он бу
дет кого либо от какой должности отрешать, а на то место другого опреде
лять, никто бы отнюдь в дела его не вмешивался и никакого препятствия не 
делал, но оставалось бы все оное в собственном его разсмотрении.

2- е. По силе сей данной ему нашей священной граматы никто да не от
важится, без Высочайшего повеления, состоящих в его ведомстве церквей 
и монастырей отнимать, и что кому от него приказано будет, в том, никому 
не прекословить, а когда бы состоящие в казенной службе начальники под 
предлогом, что имеют они по сему приказание настояли в разсмотрении и 
взыскании церковных дел, то не чинили бы им никаких штрафов, ни обид.

3- е. При бракосочетаниях и разводах быть только тем людям, которым 
от митрополита повелеко будет, а посторонним отнюдь не входить.

4- е. Если кто из монахов, священников или других особ греческой на
ции из собственного своего имения что либо завещает или откажет духов
ным христианским чинам, как-то патриарху, митрополиту, епископу, оное, 
при точном свидетельстве, принимать за благо.

5- е. Когда митрополит находящегося в своем ведомстве епископа, игу
мена, иеромонаха, монаха и священника или монахиню за какое либо про
тив закона преступление, будет по законным правам и по своему разсмот- 
рению наказывать, в том не должен никто препятствовать.

6- е. Митрополит имеет наказывать священника, который без его дозво
ления, и в противность уставов, кого либо обвенчает.

7- е. Никаких жалоб на митрополита от его подчиненных нигде не при
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нимать, но надлежит об нем, для правосудия, представлять Нашего Вели
чества Дивану, Верховному Везирю и Казы-аскеру, с тем, чтоб пока резо
люция воспоследует, никто однакож на его место определяемым не был.

8- е. О произведении какого либо монаха в епископы, или об отрешении 
одного священника от церкви, а об определении на его место другого, по
сторонней просьбы не принимать, и никому никакого притеснения не чи
нить.

9- е. Посылаемым от митрополита поверенным людям для сбору казен
ных податей от епископов, иеромонахов, священников и прочих христиан, 
в присутственных местах начальникам делать вспомоществование, подати 
же собираемые быть имеют за строения, за монастыри, за венчание и за 
прочие мелочи, за кои, по древнему обыкновению, патриархи и митропо
литы должны в казну нашу платить.

10- е. Ежели кто из находящихся в ведомстве митрополита, и живущих 
в монастырях людей станет с места на место, для излечения больных, пе
реходить самовольно, таковых ему митрополиту наказывать, и на прежние 
жилища в монастыри возвращать.

11- е. Когда от митрополита иеромонахи посыланы будут в домы под
данных наших, христиан, для исполнения каких либо по своему закону 
обрядов, в таких случаях воеводам, судьям юзбашам и прочим знатным 
людям, никакого им изнурения и обид не делать.

12- е. Митрополитам и прочим священникам в домах своих Евангелие 
читать громогласно дозволяется, равно как и в знатных домах службу по 
закону отправлять; Евангелие читать тихо, без поставления лампад и свеч, 
также без кадила и жезла, не облачаясь в ризу и не садясь в кресла.

13- е. Прежде данных отставным начальникам грамот не пересматри
вать для одного только корыстолюбия, и чрез то их, в противность закона, 
не обижать.

14- е. Посылаемым от митрополита для сбора казенных податей людям 
давать от места до места проводников, и за перемену ими платья и за со
держание при себе оружия, в таком случае знатным людям из корыстолю
бия, притязания и запрещения не делать.

15- е. Подданных наших христиан, без добровольного их желания, к 
принятию магометанского закона не принуждать.

16- е. Когда митрополит за неимением денег будет платить обыкновен
ную казенную подать товарами, с оных, при портах, пошлины не брать, и 
портовым командирам подарков за пропуск тех товаров не требовать, и 
никакого отягощения не чинить.
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17- е. Равным образом если случатся в привозе при портах и таможнях 
собранные на содержание митрополита с его подчиненных садовые фрук
ты, вино, масло, >іед и прочие припасы, с оных также пошлины и прочего 
не требовать.

18- е. Принадлежащие митрополитам, монастырям и церквам сады,
огороды и хутора имеют остаться на прежнем основании в их владении, 
равно как пахотные земли, мельницы, разные строения, домы, лавки, по
житки, наличные деньги и всякие вещи, и во все оное посторонним не 
вмешиваться. ѵ

19- е. Если кто будет иметь на митрополите, или его епископах, какую 
либо претензию, и об оной пашам, судьям или наместникам подаст проше
ние, то, не разсмотря порядочно дело, ничего в действо не производить; а 
хотя бы каким либо образом прежде, или после и Высочайший указ о том 
воспоследовал, но и в таком случае исполнения не делать, когда между тем 
дело еще не разобрано в точности не будет.

20- е. Буде кто из подданных, христиан, завещает что либо патриархам, 
митрополитам и церквам, оное, по смерти его, взыскивать с наследников и 
судом.

21- е. Живущие под ведомством митрополита в местечках, селах и де
ревнях епископы, монахи и священники, равно как и прочие духовные лю
ди, годовые подати патриарху и митрополиту платить имеют; как то с со
бираемой милостыни, водоосвящения, с земли, с первого, второго и 
третьего бракосочетания, с каждого дому женатого по двенадцати аспр, да 
сверх того каждый священник по одному червонцу.

22- е. Которые подданные наши, христиане, вместо казенной годовой 
подати станут платить пшеницей и деревянным маслом, с поставкою оного 
на место, с тех пошлины за то не брать.

23- е. Когда с церквей и деревень собираемы будут митрополитом, или 
его поверенными, казенные доходы какие бы оные не были, в том, знат
ным особам и прочим, не делать запрещения.

24- е. Подданным нашим христианам во время сбору казенной подати в 
один дом, из разных, с детьми и прочими родственниками своими, не сби
раться, и тем казне ущербу не причинять.

25- е. Знатные особы, дворяне и помещики находящихся в их деревнях 
и хуторах подданных наших христиан называя их своими стряпчими, 
детьми и служителями, в противность закону, иногда от платежа пошлин 
укрывают, что однакож сим запрещается.

26- е. Если во время бракосочетания или развода мужа с женой случит

22



Глава 1. Крымский период (1652-1777 гг.)

ся ссора, оное разбирать митрополиту или его поверенным.
27- е. Когда случится нужда приводить кого либо из христиан в церковь 

к присяге, в то судьям и начальникам не вмешиваться.
28- е. Состоящие под ведомством епископов священники никого не 

должны, в противность закона, более трех раз венчать, равно как и имею
щему живую жену на другой не жениться; а кто сие преступит, того позво
ляется и наказывать.

29- е. При случае описи, на Государя, остающихся после умерших епи
скопов, иеромонахов, монахов и священников наличных денег, церковных 
утварей, разных вещей, лошадей и прочего имения, в чем бы оное ни со
стояло, митрополитам и его поверенным, судьям, воеводам и полицмей
стерам, ни под каким видом в оное не вмешиваться.

30- е. Священникам незаконно венчающим, по их закону, в церковь 
входить не должно, а когда оные и умрут, то судьям, наместникам и про
чим начальникам и вельможам не надлежит, принуждать прочих священ
ников, оных погребать.

31- е. Епископов и священников прекословящих в платеже казенной 
подати расстригать, и на место их других, по закону, определять; в чем и 
никому не чинить препятствия.

32- е. Когда нужда востребуется, виноватого христианина с увещанием 
приводить ко кресту, или другое, по церковному уставу, делать ему нака
зание, в оное никому постороннему не вмешиваться.

33- е. Буде кто из христиан, в противность закона, вознамерится же
ниться, таковых нигде не венчать.

34- е. Если кто из христиан третью долю откажет из своих пожитков в 
церковь или монастырь, патриарху или митрополиту, или же и епископу, 
оные пожитки немедленно должны быть освидетельствованы свидетелями 
из греков.

35- е. Когда кто из иеромонахов, монахов и священников окажется в 
должности своей неисправным, оных митрополиту надлежит сменять, и 
потом церкви и монастыри, при коих они находились, содержать, и со все
ми доходами, в своем смотрении; а буде за благо разсудить определять на 
те места других, в том никому не препятствовать.

36- е. Без собственного желания митрополита никто из воинских людей 
не должен, в противность воинских же артикулов, вступать к нему насиль- 
ством, в ясакчинскую должность.

37- е. Всякому запрещается отнимать у митрополита и его подчиненных 
лошадей и лошаков для своей езды ими употребляемых, и воинским людям
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отнюдь в сие не вмешиваться. *
38- е. Где митрополит будет иметь жительство, в те домы воинским на

шим людям и всем посторонним силою не вступать, и тем обиды не делать.
39- е. Когда мйтрополиту случится где нибудь проходить с своим жез

лом, в том князья, правители, наместники, воеводы, полицмейстеры и про
чие начальники отнюдь не должны ему запрещать.

Таким образом сия наша Высочайшая грамата, по пунктам располо
женная, во всем да пребудет действительною и никто, посторонний, да не 
отважится учинить им, в вольности и правлении, ни под каким видом и  
предлогом какого либо притеснения и обиды. Впрочем, да будет ведомо о 
том всем, и, всякий да подаст сему нашему Высочайшему знаку, совер
шенную веру.

Примечание. В окончании написано в круге: Дана в благополучном столичном 
городе Константинополе.

Публикация: Негри А. Фирман, данный турецким султаном Мустафою, по проше
нию Константинопольского патриарха Серафима, митрополиту Гедеону, на Крымскую 
епархию // ЗООИД. -1848. -  Т. 2. -  С. 680-684.

№ 4
1762 г. декабря 4. -  Манифест о позволении иностранцам, кро
ме жидов, выходить и селиться в России и о свободном возвра
щении в свое отечество русских людей, бежавших за границу

По вступлении Нашем на Всероссийский Императорский престол 
главным правилом Мы себе постановили, чтобы навсегда иметь Наше ма
тернее попечение и труд о тишине и благоденствии всей Нам вверенной от 
Бога пространной империи и о умножении в оной обитателей. А как Нам 
многие иностранные, равным образом отлучившиеся из России Наши под
данные, бьют челом, чтобы Мы им позволили в Империи Нашей поселить
ся: то Мы всемилостивейше сим объявляем, что не только иностранных 
разных наций, кроме жидов, благосклонное с Нашей обыкновенною импе
раторскою милостию на поселение в Россию приемлем, и наиторжествен
нейшим образом утверждаем, что всем приходящим к поселению в Рос
сию Наша Монаршая милость и благоволение оказывана будет, но и самим 
до сего бежавшим из своего отечества подданным возвращаться позволя
ем, с обнадеживанием, что им хотяб по законам следовало учинить наказа
ние, но однакож все их до сего преступлении прощаем, надеясь, что они 
возчувствовав к ним сии Наши оказываемые матерние щедроты, потщатся, 
поселясь в России, пожить спокойно и в благоденствии, в пользу свою и 
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всего общества. Где же и в которых местах упомянутым выходящим в На
шей пространной Империи селиться, и впрочем все, что до распоряжения к 
тому принадлежит, о том Мы Нашему Сенату благопристойное определе
ние учиня, публиковать повелели.

Публикация: П С З .-Т . 16, № 11720.- С .  126-127.

№ 5
1763 г. июля 22. -  Манифест о дозволении всем иностранцам, в
Россию выезжающим, поселяться в которых губерниях они
пожелают и о дарованных им правах1

Мы, ведая пространство земель Нашей Империи, между прочего усма
триваем наивыгоднейших к населению и обитанию рода человеческого 
полезнейших мест, до сего еще праздно остающихся не малое число, из 
которых многие в недрах своих скрывают неизчерпаемое богатство разных 
металлов; а как лесов, рек, озер и к комерции подлежащих морей довольно, 
то и к размножению многих мануфактур, фабрик и прочих заводов способ
ность великая. Сие подало Нам причину в пользу всех Наших вернопод
данных издать манифест, прошлого 1762 декабря 4 дня1 2; но как в оном Мы 
о желающих из иностранных в Империи Нашей селиться соизволение На
ше в кратце объявили; то в пополнение оного повелением всем объявить 
следующее учреждение, которое Мы наиторжественнейше учреждаем и 
исполнять повелеваем:

1. Всем иностранным дозволяем в Империю Нашу въезжать и селиться, 
где кто пожелает, во всех Наших губерниях.

2. Такие иностранные могут приезжать и являться не только в резиден
ции Нашей в учрежденной на то канцелярии опекунства иностранных, но и 
в прочих Империи Нашей пограничных городах, где кому способнее, у 
губернаторов, а где оных нет, то и у главных городских начальников.

3. В числе иностранных желающих в Россию на поселение случатся и 
такие, которые для проезда своего не будут иметь довольного достатка, то 
оные могут являться у министров и резидентов Наших, находящихся при 
иностранных дворах, от коих не только на иждивении Нашем немедленно 
в Россию отправлены, но и путевыми деньгами удовольствованы будут.

1 Документ включен для его сравнения с Жалованной грамотой грекам от 21 мая 1779 г. 
(док. № 293).
2 Док. № 4 .
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4. Коль скоро прибудут иностранные в резиденцию Нашу и явятся в 
канцелярию опекунства или в другой какой пограничной Наш город, то 
имеют объявит*» решительное свое намерение, в чем их желание состоит, 
записываться ль в купечество или в цехи, и быть мещанином, и в котором 
городе, или поселиться колониями и местечками на свободных и выгодных: 
землях для хлебопашества и других многих выгодностей, то все таковые 
по их желаниям немедленное о себе определение получат; где ж и в  кото
рых именно местах в Империи Нашей свободные и удобные к населению 
земли находятся, из последующего реэстра видимо, хотя еще и несравнен
но более объявленного числа пространных земель и всяких угодий есть, на 
коих также позволяем селиться, кто только и где из оных для пользы своей 
сам изберет.

5. Как скоро кто из иностранных прибудет в Империю Нашу на посе
ление и явится в учрежденной для оных канцелярии опекунства, или в 
прочих Наших пограничных городах: то во-первых объявя, как выше сего 
в 4 пунктах предписано, о желании своем, имеет по том всякой учинить по 
вере своей и обрядам обыкновенную о подданстве Нам в верности присягу.

6. Но чтоб все желающие в Империи Нашей поселиться иностранные 
видели, сколь есть велико для пользы и выгодностей их Наше благовение; 
то Мы соизволяем: І.Всем прибывшим в Империю Нашу на поселение 
иметь свободное отправление веры по их уставам и обрядам безпрепятст
венно; а желающим, не в городах, но особыми на порозжих землях посе
литься колониями и местечками, строить церкви и колокольни, имея по
требное число пасторов и прочих церковнослужителей, исключая одно по
строение монастырей; напоминая однакож при сем, чтобы из живущих в 
России в христианских законах никто и никого в согласие своей веры или 
сообщества ни под каким видом не склонял и не привлекал под страхом 
всей строгости Наших законов, изъемля из сего разного звания находя
щихся в магометанском законе, прилежащих к границам Нашей Империи 
народов, коих не только благопристойным образом склонять в христиан
ские законы, но и всякому крепостными себе учинить позволяем. 2. Не 
должны таковые прибывшие из иностранных на поселение в Россию ника
ких в Нашу казну податей платить и никаких обыкновенных, ниже чрезвы
чайных служб служить, равно постоев содержать, и словом заключить, от 
всяких налогов и тягостей свободны следующим образом, а именно: посе
лившиеся многими фамилиями и целыми колониями на праздных местах 
30 лет, а желающие жительствовать в городах, тож в цехи и купечество 
записываться в резиденции Нашей в Санктпетербурге, или близ оной в ле
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жащих местах Лифляндских и Эстландских, Ингерманландских, Корель- 
ских и Финляндских городах, також в столичном городе Москве пять лет, в 
прочих губернских, провинциальных и других городах десять лет; но сверх 
того еще каждому прибывшему в Россию не для временного пребывания, 
но на поселение, свободную квартиру на полгода. З.Всем иностранным 
прибывшим на поселение в Россию, учинено будет всякое вспоможение и 
удовольствие, склонных к хлебопашеству или другому какому рукоделию 
и к заведению мануфактур, фабрик и заводов, не только достаточное число 
отведено способных и выгодных к тому земель, но и всякое потребное сде
лано будет вспоможение, по мере каждого состояния, усматривая особливо 
надобность и пользу вновь заводимых фабрик и заводов, а наипаче таких, 
коих доныне в России еще не учреждено. 4. На построение домов, на заве
дение к домостроительству разного скота, на потребные к хлебопашеству и 
к рукоделию всякие инструменты, припасы и материалы выдавало будет из 
казны Нашей потребное число денег без всяких процентов, но с единою 
заплатою, и то по прошествии десяти лет в три года по равным частям. 
5, Поселившимся особыми колониями и местечками внутреннюю их 
юрисдикцию оставляем в их благоучреждение с тем, что Наши начальники 
во внутренних их распорядках никакого участия иметь не будут, а в про
чем обязаны они повиноваться Нашему праву гражданскому. Если же ино
гда сами пожелают от Нас иметь особую персону для опекунства или для 
безопасности своей и охранения, пока с соседственными жителями опо
знаются, с доброю дисциплиною воинской сальвогвардии, то им дано бу
дет. 6. Всякому желающему иностранному в Россию на поселение позво
ляем имение свое ввозить, в чем бы оное не состояло, без всякого платежа 
пошлин, всем однакож, что оное для его собственного употребления и на
добности, а не на продажу. А еслиж таковой сверх своего употребления 
привезет что-либо в товарах и на продажу, то не более безпошлинно ввезть 
позволяем, как по цене до 300 рублей каждой фамилии, с тем, когда они в 
России не меньше 10 лет пробудут; в противном же случае за те при воз
вратном проезде взыскивать ввозные и вывозные настоящие пошлины.
7. Поселившиеся в России иностранные во все время пребывания своего ни 
в военную, ниже в гражданскую службу противу воли их определены не 
будут, кроме обыкновенной земской, и то по прошествии предписанных 
льготных лет; а буде кто пожелает самоизвольно вступать в военную 
службу в солдаты, такому дастся при определении в полк 30 рублей в на
граждение сверх обыкновенного жалованья. 8. Явившиеся иностранные в 
учрежденной для их канцелярии опекунства или в прочих пограничных

27



Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

Наших городах, сколь скоро объявить желание свое ехать на поселение 
внутрь России, то даны им будут как кормовые деньги, так и подводы без
денежно,, до намеренного им места. 9. Кто из поселившихся в России ино
странных заведет такие фабрики, мануфактуры или заводы, и станет на 
оных делать товары, каких доныне в России не было, то позволяем оные 
продавать и отпускать из Нашей Империи 10 лет без всякого платежа 
внутренней портовой и пограничной пошлины. 10. Если кто из иностран
ных капиталистов собственным своим иждивением заведет в России фаб
рики, мануфактуры и заводы, таковому позволяем покупать надлежащее 
число к тем мануфактурам, фабрикам и заводам крепостных людей и кре
стьян. 11. Поселившимся в Империи Нашей иностранным колониями или 
местечками позволяем установлять по собственному их благоразеуждению 
торги и ярмарки, без всякого побора и платежа пошлин в казну Нашу.

7. Всеми предписанными выгодами и учреждением пользоваться име
ют не только приехавшие в Империю Нашу на поселение, но и оставите 
дети и потомки их, хотя б оные в России рождены были, считая число лет 
со дня приезда их предков в Россию.

8. По проишествии вышеуказанных льготных лет пошлины будут все 
поселившиеся в России чужестранные платить обыкновенные без всякой 
тягости подати, и службы земские нести, как и прочие Наши подданные.

9. Напоследок, буде б которые из поселившихся и вступивших в Наше 
подданство иностранных пожелали выехать из Империи Нашей, таковым 
всегда свободу даем, с таким однакож при том изъяснением, что они по
винны изо всего благонажитого в Империи Нашей имения отдать в казну 
Нашу, а именно: живущие от одного году и до пяти лет пятую часть, а от 
пяти и до десяти и далее десятую, и потом отъехать, кто куда пожелает, 
безпрепятственно.

10. Ежели же некоторые из чужестранных, желающих на поселение в 
Россию, по каким особливым причинам, еще других, сверх приписанных 
кондиций и привилегий востребуют, то о том могут они в учрежденную 
Нашу канцелярию опекунства иностранных письменно или персонально 
адресоваться, от коей Нам обо всем с подробностию донесено будет, и Мы 
тогда по обращению обстоятельств, толь склоннее решение учиним, какого 
они от Нашего праводушия надеяться могут.

Публикация: П С З.-Т . 16, № 11880. -  С. 513-515.
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№ 6
1763 г. июля 22. -  Инструкция канцелярии опекунства ино
странцев о ее обязанностях при выходе и поселении последних 
в России

Как Империя Наша пространством земель пред прочими государства
ми весьма преимуществует, то усмотря Мы в оной многие места еще 
праздно остающиеся, для произведений общенародной в России пользы, за 
благоразсудили, к поселению на тех местах призвать всех иностранных 
свободных народов, и о том издать манифест прошлого 1762 года декабря 
от 4 дня, изъявя в оном, сколь охотно Мы всех с Нашей Императорскою 
милостию на поселение в Империю Нашу приемлем, по которому и в са
мом деле начато исполнение уже видим. Чего ради к ободрению таковых 
иностранных и побуждению наибольшего числа, сего июля от 22 числа 
изданным манифестом изъявили пространно с их привиллегиями, а дабы 
оные по приезде в Нашу резиденцию, без всякого продолжения времени в 
требованиях своих удовольствованы были, учредили особую канцелярию 
опекунства иностранных, которой власть и преимущество даем равное 
против прочих Наших государственных коллегиев; по чему имеет та кан
целярия во всем поступать по пунктам, изданного сего июля от 22 дня ма
нифеста, и сверх того исполнять следующее:

1. Главным предметом к исполнению должна иметь канцелярия опе
кунства, чтобы все иностранные, при самом первом начале их в Россию 
прихода, никакому изнурению или тягости подвергнуты не были, но каж
дый, по содержанию сего 1763 года июля 22 дня манифеста, по желанию 
своему скорое определение и удовольствие получал, и тем прочие поощре
ны, а не отвращены были.

2. Сколь скоро кто из таковых иностранных явится в канцелярию опе
кунства, то того же часа на первый случай отвесть ему одну или несколько 
комнат, смотря по числу людей, и в тех покоях жительствовать им, пока 
каждый по желанию своему определен будет, особливо уговаривать, но без 
принуждения, к поселению в праздных местах. К заседанию ж оной канце
лярии и для постою иностранных на первой случай определяется ныне дом 
Сенатской, что на Мойке, купленный у Черкасовых, и что канцелярия в 
оном доме присутствие имеет, для ведома объявить в здешних иностран
ных ведомостях. Впредь же стараться как для канцелярии, так ради квар
тир, купить или вновь построить с пристойным к тому расположением, 
дабы те иностранные всегда по близости от канцелярии вмещаемы, а тем
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наискорее распределяемы быть могли.
3. Сия канцелярия имеет распоряжать и утверждать, тож попечение 

иметь только о тех иностранных, которые по Нашим манифестам в Россию 
на поселение пришли и впредь приходить будут, да и те могут от оной 
удовлетворены быть, кроме квартир, кои хотя до сего несколько лет в ре
зиденции Нашей или других остзейских городах уже жительствовали, но 
возжелают поселиться на порозжих землях, а приезжающие временно, ес
ли не пожелают на поселение, до ведомства оной не принадлежит.

4. Как ныне предвидеть не можно, сколь велико число тех иностранных 
ежегодно выходить будет, то и для вспоможения оным точной суммы де
нег не определяется, но на первой случай, пока больше потребно будет, 
повелеваем из доходов Камер-коллегии по двести тысяч на год, которые 
употреблять на покупку или строения дома для канцелярии и довольство
вания квартирами выезжающих в Россию иностранных; тож на вспоможе
ние оным, кои потребуют из желающих к поселению на покупку семенно
го и ячменного хлеба, скота рогатого и лошадей, також к земледелию по
требных инструментов, а по том на заведение нужных и полезных Импе
рии Нашей фабрик с прочими заводами, а паче на таковые, каких до сего в 
России еще не было; а намерившимся жительствовать в городах, частию на 
строение домов и мастеровым, на заготовление по их искусствам инстру
ментов и материалов, что единственно предаем на благоизобретение, по
лезное всему обществу, оной канцелярии опекунства; ибо кому какую ссу
ду и помочь сделать будет надобно, того предузнать и следовательно точ
ности предписать не можно, а последующие обстоятельства довольные 
подадут к тому способы.

5. Как между прочим в манифесте Нашем сего 1763 года июля 22 дня 
упомянуто, что желающие иностранные на поселение в Россию могут по 
способности своей приходить, и кроме резиденции Нашей Санктпетербур
га, в другие пограничные города, то канцелярия опекунства имеет губерна
торам и прочим, до кого следует, начальникам, дать достаточное наставле
ние, чтобы все вспоможения иностранцам чинены были на таком же осно
вании, как и в Санктпетербурге.

6. Когда приходящие иностранные пожелают селиться особыми коло
ниями или местечками, для чего нужно будет им и отводить потребное чис
ло, по числу их фамилий, земель и прочих угодий, то для сего и необходимо 
должно канцелярии опекунства иметь верные планы, с описанием порозжих 
земель, удобных к населению, буде не о всех, то по крайней мере о тех, кои 
показаны в печатном реэстре, при изданном Нашем июля 22 дня манифесте.
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7. Всем приходящим на поселение в Россию иностранным, по силе 
Нашего манифеста, позволено все имение свое ввозить безпошлинно, од- 
накож такое, которое для их собственного употребления, а на продажу то
варов, не более как на трех сот рублей каждой фамилии; и для того канце
лярии опекунства верную записку иметь, кем сколько и на какую цену 
привезено будет собственного имения и товаров, дабы, во-первых, в та
можнях не было им отягощения, а во-вторых, чтобы можно было ведать, 
сколько кем присовокуплено будет в России имения, если б кто пожелал 
выехать, чтобы верно из того присовокупленного и благонажитого имения 
в казну Нашу взята была определенная часть.

8. Необходимо иностранные, имеющие довольного достатка с чем сю
да доехать, станут адресоваться к Нашим при иностранных дворах мини
страм и от них требовать отправления, по чему и неминуемо, как в том, так 
и в прочем к тому принадлежащем, о чем нувда будет, в иностранные го
сударства иметь довольную корреспонденцию, то Мы повелеваем оную 
производить канцелярии опекунства президенту, для чего и должен он 
иметь особого для себя секретаря, знающего достаточно иностранные язы
ки, кого он к тому способным изберет.

9. Во всех учреждениях своих канцелярия опекунства вследствие сей ин
струкции никому отчету дать не должна, как Нам самим, а только о издер
жанных деньгах за свидетельством счеты отсылать в Ревизион-коллегию.

10. В случае каковых-либо потребных вспоможений имеет канцелярия 
опекунства представлять Нашему Сенату, а оный должен всевозможное в 
том и скорое делать исполнение. Если ж необходимо что от Нас самих за
висеть или что к дополнению сей инструкции полезное усмотрено будет, 
то Президент может словесно или письменно Нам докладывать и ожидать 
повеления; а с получаемых Наших повелений и указов для ведома и над
лежащего исполнения отсылать в Наш Сенат копии.

11. С каким же успехом выход иностранных продолжаться будет и ка
кие последуют от канцелярии опекунства в том распоряжения, доносить 
Нам, а в Сенат Наш о том же писать для ведома.

Публикация: П С З .-Т . 16, № 11881.- С .  516-518.
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№ 7
1764 г. марта 22. -  Высочайше конфирмованный план раздач в
Новороссийской губернии казенных земель к их заселению1

Глава I. О преимуществах

1. Во всем селении всякого звания люди, из всех мест вышедшие и 
впредь выходящие в службу, на поселение и в прочее звание, как скоро, по 
своему желанию, кто куда запишется, то всякой с того времени получает 
преимущество со всеми древними поданными считаться, и наравне с ними 
слыть, повиноваться государственным законам, как и все прочие управля
ются, и навсегда неотъемлемо всеми теми же выгодами довольствоваться, 
как и все того звания старинные российские подданные пользуются.

2. Каждому военнослужащему, также и поселянину, определенную 
часть земли в вечное потомственное владение, по апробованному плану 
отмежевать.

3. В военную службу из поселян и мещан неволею не брать; соли и ви
на вольной продажи не запрещать; от земли и экономии продукт за грани
цу, а также в границы иностранный продукт и товары впредь до указа без 
пошлин дозволить.

4. Всех иностранных наций каждому, кто в службу запишется, в гусар
ские и пикинерной полки, давать по 30 рублей без возврата.

5. Проживающим в Польше и других государствах российским под
данным, которые до указанных лет сами или предки их зашли, также и за
порожцам, каждому записавшемуся в гусарские и пикинерной полки, по 12 
рублей без возврата.

6. Всем записавшимся иностранным на поселение, каждому по 12 руб
лей без возврата; а российским подданным, вышедшим из-за границы, и 
запорожцам на поселение, тоже по 12 рублей, также без возврата.

7. На вербование, на проезд и харчъ на каждого иностранного, годного в 
службу, 3 рубли, на поселение 2 рубли; за российских и поляков в службу и 
на поселение 1,5 рубль давать вербовщикам без возврата, не требуя от них 
отчета, и хотя бы и излишние издержали, то более из казны не выдавать.

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа_____________________

1 Документ приведен в виде приложения к указу от 22 марта 1764 г. "О именовании Ново
сербского селения Новороссийскою губерниею; о поселении в оной полков, двух гусар
ских и пикинерного; о планах раздачи земель к их заселению" (ПСЗ. -  Т. 16, № 12099. -  
С. 657-667). В данное издание он включен для его сравнения с Жалованной грамотой 

грекам от 21 мая 1779 г. (док. № 293), составленной на основе "Постановления крымских 
христиан" от 16 июля 1778 г. (док. № 37), подготовленного митрополитом Игнатием.
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8. Во всем селении, кому земля дана, на оную селить вызовом из дру
гих государств своим коштом, а из казны на обзавод не требовать.

9. Военнослужащие по записке в службу первый год от воинской 
должности увольняются, чтобы свободнее имели время завестися домо- 
стройством; того для окладное по штату денежное жалованье не произво
дить, а довольствоваться одним на обзавод данным.

Глава II. О разделении земли, и на 
каком основании оною владеть

1. Новосербское селение разделить на округи, из которых для военно
служащих 52, для городских жителей 2, для раскольников и прочих ино
странных, а также и российских из-за границы выходцов, которые особы
ми слободами селиться пожелают, 16, и того 70 округов; а во всех по озна
ченной на карте черте полагается 1421000 десятин; в каждом округе пола
гается земли всех угодий до 19000 десятин, а каждому округу положить 
льготные годы, от 6 и 8 до 16 лет, по разсмотрению главного командира, 
разной удобности земли и по способности заселения их.

Оный округ разделяется на жеребьи; во всяком жеребье 24 участка, а 
во всяком округе до 700 участков, а в каждом всех угодий 26 десятин; в 32 
округах каждой участок назначен в 26 десятинах, а в прочих 38 округах 
участок состоит в 30 десятинах, потому что в тех округах леса ничего нет.

Участок значит такая часть земли, которая никогда не делится, а навсе
гда непременно в своей пропорции остается, дабы завсегда удобно было 
без всякого вновь уравнения с оной служить, равно и поселянину обыкно
венную непременную подать платить.

2. В уменьшение разных многих правлений в каждой военной округе, 
все живущие состоят в ведении у ротного командира, который по воин
ским делам представляет в полк, а по земским -  Новороссийской губернии 
в канцелярию.

3. Во всем поселении вся земля разделяется на три звания: 1) государ
ственных поселян, с платежом с земли, а не с людей; 2) помещичьи, также 
с платежом с земли; 3) военные ничего не платить.

4. Всякого звания людям, кто пожелает своим коштом из порожних зе
мель вызовом из-за границы вольными людьми заселять, такому давать 
земли, сколько кто пожелает, с тем: 1) как скоро заселить, то должен о том 
в канцелярии объявить; почему освидетельствовать, и когда по осмотру 
положенное поселение по числу земли, полагая на каждый участок по од
ному поселянскому двору, найдется, тогда такое свидетельство ту землю
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ему владельцу в вечность, утверждает. Если кто взятую землю в один год 
ничего, а чрез три совсем не заселит и не покажет на то справедливых не
возможностей, у такого ту порожнюю землю отбирать и отдавать надеж
ным людям. 2) Такой владелец по проишествии льготных лет с каждого 
участка в казну повинен платить вполы, против государственного посе
ленца, ибо помещики своим коштом должны заселять. Никому свыше 48 
участков в вечность не утверждать, а сверх того числа по заселении вольно 
ему продать. 4) Никто свыше 48 участков купить не может. 5) Кому бы 
хотя и по наследству, или каким иным образом свыше 48 участков пришло, 
то в таком случае должно продать; а когда купцов не сыщется, то по оцен
ке брать в казну тех поселян содержать, пока желающий сыщется, данные 
за них деньги в казну заплатить, а когда подкупщиков не будет, то оных в 
государственные поселяне причислять. 6) Кто не будет в Ново-Сербском 
корпусе в службе или и без службы в том поселении жить, а выбудет в 
другое место, то он должен приобретенное службою или покупкою свое 
недвижимое имение тутошним жителям желающим продать; а когда по 
отбытии своем чрез два года не продаст, то взять по оценке в казну и отда
вать желающим.

5. С каждого военного участка один человек должен всегда в военной 
службе быть, а по смерти, когда в оставшей фамилии не случится годного 
в службу, то такой участок должно в число поселянское зачислить, а на 
место его из поселян желающего назначить; а естли наследников за каким- 
либо обстоятельством, за увечьем или малолетством и в поселяне нельзя 
зачислить, то таковых отдавать на воспитание в сиротской дом, а участок 
отдать вновь вышедшему в службу или кто от большой семьи отделиться 
пожелает; оставшееся же имущество и строение продать, и сохраня капитал, 
по возврате наследникам отдавать; при том главному командиру наблюдать, 
чтоб военнослужащих, положенных по штату, всегда полное число было; 
также и число земли, которая по числу полкового комплекта на унтер- 
офицеров, рядовых и прочих нижних чинов определено, чтоб никогда, ни 
под каким видом, не убывало, а оставалось бы непременно по штату.

6. Всякой военнослужащий, во время продолжения своей службы и по 
отставке по смерть с данной по его чину земли никакого платежа в казну и 
по смерти оставшие вдовы или дети десять лет ничего не платят, то есть 
такой, который добропорядочно служил; а кто за пороками от службы от
ставлен, тот сего преимущества лишается, по минованию того срока, еже
ли с той земли в тот же чин из наследников кто не заступит, то оная земля 
должна быть записана в число помещичье, платежа, по состоянию владе
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теля, например: Полковничей земли наследник или и наследниц™ муж 
заступит в прапорщики, то излишнее число участков сверх чина прапор- 
щичья должно в казну учрежденную подать платить, и так по порядку, и 
далее расчислять.

Глава III. О комплектовании

1. Кто из унтер-офицеров, рядовых и прочих нижних чинов, за слабо- 
стию здоровья пожелает из военной службы в отставку, а на место свое 
представит сына или кого-нибудь из своего дому и в службу годного, тако
го с осмотру главного командира принимать, а желающего исключить.

2. Кто из военнослужащих за какою-либо неспособностию пожелает из 
службы, а на свое место представит из поселян желающего и в службу 
годного, то таковым меняться дозволяется с тем, чтоб бывший в службе 
поселянской оклад платил.

3. Кто из военнослужащих сбежит, то на место того из его фамилии из 
оставших годного в службу брать, дабы сверх командирского смотрения, 
каждая фамилия обязана была о постоянной жизни наблюдать; и для того 
каждому военнослужащему повелевается свою фамилию родственниками 
и свойственниками умножать; а когда и тех нет, то и посторонних в один 
дом сводить, и крайне командирам наблюдать, чтоб фамилии в разные до- 
мы без законных причин не делились, дабы во время отдаленных походов 
военнослужащих домы не оставались безлюдны и чтоб сверх военнослу
жащих в каждом доме завсегда не менее двух, а в пикинерном полку не 
менее четырех работников было; а чем более, тем лучше, дабы чрез то 
служба исправнее могла быть, а особливо что пикинеры и в мирное время 
денежного жалованья, мундира и лошадей не получают.

4. Кто своим коштом навербует людей и как скоро положенное число 
освидетельствуют и в службу определят, тогда за оный его труд, тогда же 
при команде чин объявлять, и естли он в службу способен, такого в полки 
причислять; а когда явится за чем в военную службу не удобен, то такому 
объявя чин, давать по тому рангу землю, равно как и прочим военным оп
ределено; притом и вербуночные деньги выдавать такому, который в полк 
не будет причислен. Кому за какой чин должно людей набирать в службу 
или на поселение, исполнять по сему.

Человек
За майорской.. .  300 
" капитанской . . .  150 
" поручицкой...........80
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" прапорщицкой.. . .  60 
" вахмистрской ___ 30

А поселян полагать числом вдвое против военных.

Глава IV. О доходах

1. По заселении сих мест и по миновании льготных лет, чтоб сие посе
ление могло своими доходами учрежденные полки в мирное время содер
жать.

На оное сбор чинить: 1) с государственных и помещичьих поселян, не с 
душ, но с земли, с каждого участка положенное впредь число денег; 2) с 
шинков; 3) на ярманках с продажи лошадей и скота; 4) с прогона лошадей 
и скота за границу; 5) с провоза из Крыму и Сечи в Польшу соли и рыбы; 
6) с провоза из Польши горячего вина; 7) с купецких людей, обложа по 
приличности торгов; 8) с цеховых, смотря по их промыслу; 9) с мельниц.

2. Вышеписанные сборы, (кроме что с земли) с нынешнего времени, 
обложа умеренным окладом, сбирать и употреблять на строение и содер
жание школ, госпиталей, сиротских и приносных детей домов, лавок и 
другое казенное строение, на что в штате сумма не определена; и содер
жать оные доходы в силу законов о денежной казне.

Глава V. О лесах

1. Во всем селении казенное и обывательское всякое строение из дере
ва не делать, а строить каменное или мазанки из кирпича, по крайности из 
негодного хворосту, глиною обмазывать, кровлю черепицею или землею 
крыть, на заборы и огорожи дерева не употреблять, а огораживать земля
ным валом, и все оное делать по приложенному чертежу.

2. Винокурен никому не иметь, а дозволить тем, кто посеит лес и вы- 
ростит годной в строение, тогда тот чрез оное получает право винокурню 
содержать из вырощенного им леса, в замену того и для сбережения леса, 
из Польши хлебное вино дозволить.

3. Кто пожелает на порозжей земле лесом засеять и окопать, чтоб скот не 
мог вредить, тот чрез оное на то урочище получит право вечного владения.

4. Кто изыщет торф к употреблению вместо дров, также камень или гли
ну, удобную на известь, тот чрез оное на то урочище получит право вечного 
владения с тем, чтобы то приобретение умеренною ценою продавать.

Глава VI. О коммерции, купцах, фабриках и заводах

1. Стараться коммерцию распространять в Крым и Турецию.
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2. Всем иностранным и российским подданным, вышедшим и впредь 
выходящим из Польши и других мест, дозволяется записываться в купече
ство и цехи в следующих местах: 1) в крепости Святой Елисаветы; 2) в Ор
ле; 3) в Архангельске; 4) в Миргороде; 5) в Крюкове; 6) в Мишурине.

3. Вьппедшим купцам прямо из России, которые в 1763 году при кре
пости в перепись записаны, из прежних мест исключить, и впредь желаю
щим в тамошнее селение из купцов записываться дозволить с тем, чтобы 
не имея льготных лет, а такую ж подать, каковую и в прежних городах не
сли (ежели оная более была), а если менее, то б по сему положению, со 
времени записки, они платили.

4. Всякому дозволяется заводы и фабрики заводить, и к тому удобные 
места давать, а особливо такие фабрики и заводы, с которых вещи на со
оружение полков потребны, то есть суконные, кожевенные, шляпные, или 
гусарских киверов, пуговичные, полотняные, конские, овчарные и другие 
полезные; на все оные, на вспоможение заимообразно из казны давать, день
ги взимая по шести процентов в год; но чтоб верно возвратно были уплаче
ны на полки вещами или деньгами, в том канцелярия обязана отвечать.

5. Кто заведет шелковый завод, виноградный сад, табачную фабрику и 
прочее такое, чего в государстве весьма мало, или совсем нет, тому дозво
ляется десять лет безпошлинно за границу и внутри государства тот про
дукт и товар продавать.

6. Иностранным ремесленным людям на обзавод инструментов и мате
риалов, смотря по надобности в поселении того мастерства, давать из каз
ны денег без процентов, с возвратом.

Глава VII. О границах

1. С Польшею границу обдержать по урочищам, как на последнем 
мирном трактате изображено.

2. Крепость Святой Елисаветы и в прочих местах укреплений содер
жать по особливым указам, а роты и слободы, по приложенному плану, 
земляным валом укрепить.

3. Назначенному на непременную квартиру в Мишурной Рог Пермско
му карабинерному, да из ландмилицких одному, ныне поставленному 
квартирою в Обояне, при крепости Святой Елисаветы, непременную квар
тиру определить, для чего и казармы построить, дабы по новости места, 
жителей от постоя избавить, и оным полкам всегда неизъемлемо состоять 
под ордером Украинской дивизии главного командира.
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Глава ѴШ. О школах

1. В школу брать всех малолетных, обучать грамоте читать, писать, 
арифметике, закону; а кто способен или сам пожелает, тех иностранным 
языкам и другим наукам; неимущих и сирот содержать на казенном коште; 
достаточным же за содержание в казну платить, а за науку ни с кого ничего 
не требовать.

2. Для женского пола такой же воспитательной дом учредить: из сего 
последует немалое поправление суровых и жестокосердных обычаев спо
собом благонравных женщин, а особливо и то вкоренить весьма нужно, 
чтобы женщины с младенчества обучались и привыкали бы к домострой- 
ству и всякой приличной работе.

3. Для сирот и увечных больницу, а для приносных детей домы учре
дить на казенном коште, дабы во всем селении нищего и странствующего, 
также и безвинного младенца, без призрения не находилось.

Публикация: ПСЗ. - Т .  16, № 12099. -  С. 663-667.

№ 8
1771 г. сентября 24. -  Из повестки дня совещания Святейшего
Синода о судьбе греческих церквей Крыма, захваченного рус
скими войсками1

і
2. Об учинении Святейшему Синоду обще с духовною комиссиею раз- 

суждения:
1- е. Откуда лучше находящиеся в городе Кафе и в других крымских 

городах греческого закона церкви снабдевать священниками и причетом,
2- е. Естли учредить новую епархию в Азове, то откуда как российских, 

так и греческих церковных служителей удобнее туда доставить будет 
можно и

3- е. Лучше ль учредить новую епархию или приписать все помянутое 
выше к которой-нибудь из старых, по поднесении Святейшему Синоду 
своего мнения на Высочайшее Ея Императорского Величества усмотрение.

РГИА, ф.796, оп.444, д.241.

1 В сентябре 1771 г. корпус русских войск под командованием князя В. М. Долгоруко
ва-Крымского овладел Крымом.
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№ 9
1771 г. сентября 291. -  Перевод с греческого прошения митропо
лита Игнатия к Синоду о принятии Готфейско-Кефайской епар
хии в Синод в связи с овладением Крымом русскими войсками1 2

Святейшего Правительствующего Синода членам преславного всерос
сийского государства преосвященнейшим премудрым и богопроизведен- 
ным митрополитам, боголюбивейшим архиепископам и епископам всени
жайшее донесение.

Рабским моим писанием сим осмеливаюсь я нижайший и последней- 
ший всех Готфской, Кефинской и всего Крыма митрополит Игнатий ваше
му святейшеству донесть:

Понеже всещедрый и многомилостивый Господь, умилосердившийся 
над нами грешными, то есть надо мною смиренным Вашим рабом и над 
бедными христианами в епархии моей находящимися вдохнул в святую 
душу Благочестивейшая Христолюбивейшая и Самодержавнейшая Вели
кая нашей Государыни Императрицы Екатерины Алексиевны Самодержа- 
вицы Всероссийской, чтоб нас освободить из рук лютейшего тирана хри
стианоненавистного агарянина3; и мы теперь удостоилися, что по милости 
нашей Государыни и у нас теперь сияет благочестие и православие.

По той причине Святейший Правительствующий Синод нижайше 
прошу и с теплыми слезами молю, чтобы и меня последнейшего Вашего 
раба числу и собранию самых меньших архиереев присоединили: чтобы 
мне отныне и навсегда зависеть от святейшего всероссийского синода; на
ходился бы я под кровом и наставлением вашим; как собственный ваш сын 
от вас имел бы я в случающихся моих нуждах защищение и предстательст- 
во и во всех епархиальных затруднениях как новоначальный от вас полу
чал бы наставления. Найпаче же всепокорно прошу, чтобы ваше святейше
ство мои погрешности простили мне как незнающему ваших порядков, или 
как должно воздавать вам почтение: и да удостойте меня снабдить мило

1 В силу неточности в книге "Мариуп. и его окрест." (Прилож. -  С. 39) многие авторы 
датируют документ 30 октября 1771 г.

Док. не найден. В рукописи книги Соколов 1.1. 3 історіі' колонізаціі Маріупольщини: 
Еміграція на Маріуполыцину греків з Криму 1778-го року. -  ЦНБУ. ф.Ю, д.14773. -  
90 л. указано такое местонахождение документа: Архив б. св. Синода, № 151/319, л.З. 
Ныне этот архив называется РГИА. Автор ссылается и на свое Приложение № 2.
3 В сентябре 1771 г. корпус русских войск под командованием князя В. М. Долгоруко
ва-Крымского овладел Крымом.
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стивым своим писанием, повелевая и наставляя меня во всех церковных 
обрядах и в других каких полезных делах; и как мне здесь жить, когда и в 
какой день в молитвах поминать? Такожде молебны в церквах ваших еже
годно отправляемые письменно ко мне прислать не оставите, чтобы какое 
не воспоследовало у нас упущение. О чем вторично1 прошу святейший 
Правительствующий Синод, чтобы меня нижайшего, приняв под свое по
кровительство и защищение, полезными наставляли советами, и, ежели 
какая надобность касается до меня, указы насылали.

Здесь, я и благочестивейшей нашей Государыне рабское мое сообщая 
писание, всенижайше святейший Правительствующий Синод прошу из
вестным вам способом оное поднесть Ея Императорскому Величеству.

Впрочем всевышний Господь на многие лета в добром здравии и бла
гополучии ваше святейшество да сохраняет, и на ваших престолах непоко
лебимо да утверждает вас к моему утешению и всего христоименитого на
рода исправлению.

Наконец, всего себя воле и вашим повелениям подвергая, остаюсь 1771 
года сентября 29 дня.

Вашего Святейшества нижайший слуга и во Христе брат Готфской и
Кефинской митрополит

Смиренный Игнатий 
Переводил переводчик Игнатий Лавровской.

Публикация: Мариуп. и его окрест. -  Прилож. -  С. 39-41.

№10
1772 г. декабря 8. -  Перевод прошения митрополита Игнатия к 
Екатерине II о принятии греков Крыма в подданство России и 
дозволении ему прибыть в Санкт-Петербург для согласования 
этого вопроса1 2

Державнейшая, Богопрославленная, Богоизбранная, Благочестивейшая 
Христианнейшая Императрица великая Государыня Екатерина Алексеев
на, Самодержица всея России!

1 Первое обращение не найдено.
2 Док. не найден. В рукописи книги Соколов 1.1. 3 історіі* колонізаціі* Маріуполыцини: 
Еміграція на Маріуполыцину греків з Криму 1778-го року. -  ЦНБУ, ф.10, д. 14773. -  
90 л. указано такое местонахождение документа: Архив б. св. Синода, № 151/319, л.З. 
Ныне этот архив называется РГИА. Автор ссылается и на свое Приложение № 3.
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Осмеливаюсь я нижайший и последнейший архиерей, митрополит 
Готфский и Кафинский, раб малейший и богомолец Вашего Державного и 
Священного Величества рабски донесть священной моей владычице, что в 
прошлом году в месяце ноябре прислал я Священному Вашему Величеству 
прошение1 чрез верного вашего раба князя Василия Михайловича Долго
рукова, но как получение его и по ныне мне сомнительно, то отваживаюсь 
паки чрез сие мое рабское и покорное письмо с крайним благоговением и 
со всепокорностию просить излить на меня смиренного и недостойного 
раба ваши щедроты и умилостивится над мною по вашему обыкновенно
му и христианнейшему благопроизволению и осенить меня покровом ва
ших крыл, присоединяя и меня к числу последнейших ваших рабов, дабы и 
я нижайший был удостоен служить священной моей владычице и Госуда
рыне Императрице с чистою и непорочною верою но всем том, на что по
веление Вашего Священного Величества будет. Благоволите, владычица 
моя, оказать мне милость и щедроты, не презрите слез вашего смиренного 
и злосчастного раба! но налийте елей на мои раны, и помилуйте по множе
ству щедрот ваших, и не оставьте меня быть опять1 2 по-прежнему под вла- 
стию неверных агарян татаров, и ругаему и обижаему повсядневно и по- 
нуждену сильными их повелениями делать то, чего закон не дозволяет! но 
примите и меня вашего малейшего раба в число последнейших России ар
хиереев, быть мне отныне и впредь подданным рабом Вашего Священного 
Величества под правлением и покровительством вашей державы и в по
слушании Святейшего и Священнейшего Синода, дабы помощию силы и 
власти Священного Вашего Величества, мог я отправлять все то, что закон 
повелевает. Христианнейшая ваша ревность и благоговейнейшее ваше 
произволение, которое имеете к вещам Божественным, достигли до четы
рех концев Вселенной, на что полагаюсь и я раб ваш, прибегав паки с теп
лыми слезами и припад, прошу благоволить Христовой ради любви и лю
безнейшего вашего сына и наследника великого князя Павла Петровича не 
оставить меня зависитъ от власти и повелений христоненавистных татар, о 
сем самом усердно просят и все здешние моей епархии христиане от пер
вого до последнего не оставить их отчужденных державного вашего по
кровительства; но иметь заступление и защищение ваше в своих надобно
стях и нуждах, коих число домов простирается до четырех тысяч. За что

1  тгДок. не найден.
2 Имеется в виду и до сих пор, хотя с сентября 1771 г. Крымом овладели русские войска 
и они находились там в то время, когда писалось данное обращение.
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все обще будут многомилостивого Господа молить о непоколебимом мно
голетном здравии благовернейшего, светлейшего и любезнейшего сына и 
наследника вашего, великого князя Павла Петровича. При том доношу 
владычице моей Императрице и Государыне, что все мое душевное жела
ние и рачение состоит в том, владычица моя Государыня самодержавная, 
чтоб благоволить по вашей милости удостоить меня дозволения приехать и 
увидеть священное ваше лице и принесть самолично свою покорность по 
желанию моего сердца. Почему паки и многократно всенижайше припад 
молю и прошу не оставить меня в лишении сея милости; но благоволите на 
смиренные и рабския мои прошения и удостоить меня совершенного доз
воления высокопочитаемым именным указом приехать в Россию с свобод
ным отправлением (если ваше благоволение будет) священодействий во 
всех тех местах, чрез которые мне на дороге следует ехать, буде кто из 
христиан меня позовет, о чем паки раболепно и всенижайше прошу удо
стоить меня просимого. Всевышний же и вседержатель Господь да соблю
дет Священное Ваше Величество безболезненно, великодушно, здраво 
долгожительно и выше всякого прискорбного приключения, даруя здравие 
безпрерывное с веселием и радостию непоколебимою, а сияние вашей сла
вы да сохраняет тянущую на подобие солнца и блистающу в радость нашу 
в покровительство и утешение наше смиренного и верного вашего раба и 
рабов ваших моей епархии христиан. 1772 года декабря 8 дня.

Смиренный и последнейший ваш раб всенижайший Готфский и Ка- 
финский Игнатий

Переводил Антон Палладоклис 
Публикация: Мариуп. и его окрест. -  Прилож. — С. 41-44.

№11
1775 г. февраля 14. -  Из указа об учреждении Азовской губернии

Именной, данный Сенату
В следствие заключенного с Портою Оттоманскою, сколь славного, 

столько же и полезного мира, приобрела Россия земли и места, кои по ес
тественному своему положению суть великой важности, а по тому уже и 
достойны особливого нашего об них попечения... Чего ради, учреждая сим 
вновь Азовскую губернию, повелеваем нашему Сенату составить для оной 
две провинции, одну под именем Азовской, а другую Бахмутской, и отдать 
в ведомство -  первой [Азовской]: 1. Город Азов, 2. Крепость
С [в] .Димитрия, 3. Город Таганрог, 4. Город Черкаск и все жилища верного
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нашего Войска Донского, с соблюдением оного при всей его собственно
сти и при всех благозаслуженных правостях, 5. Новую Днепровскую ли
нию, 6. Лежащие на Крымском полуострове города Керчи и Еникуль1, 7. 
Уступленный нам от Порты по мирному трактату Кинбургский замок при 
устье реки Днепра, где впредь городу быть надлежит, со всею его окруж- 
ностию и со всею между реками Днепром и Бугом лежащую землею; -  а в 
Бахмутскую: 8. Город Бахмут со всеми в сей провинции жительствующими 
черкасами, 9. Славеносербию...

Сию губернию всемилостивейше вверяем нашему генералу Григорию 
Потемкину, которому быть генерал-губернатором...

Публикация: ПСЗ. - Т .  20 (1775-1780), № 14252. -  С. 55-56.

№12
1776 г. апреля 20. -  Из указа о передаче Азовской губернии час
ти земель ликвидированной Запорожской Сечи

Высочайше утвержденный доклад Новороссийского генерал- 
губернатора князя Потемкина.

Доклад. По совершенном уничтожении бывшего под названием коша 
Запорожского, вредного для государства скопища, благодетельною Вашею 
рукою обращены уже все составлявшие оное разного звания казаки и жи
тели на общую, как государству, так и самим им пользу; занятые же им 
земли, согласно Высочайшей Вашей воли распределяются по губерниям 
вверенного мне наместничества, из которых лежащие по левую сторону 
Днепра вступают в Азовскую, а правая сторона оного в Новороссийскую, 
на какие ж именно провинции разделяются, и на каком общем с прочими 
жителями обеих тех губерний основании имеют они при спокойном владе
нии земель своих и прочего имения состоять, о том не оставил я в подно
симых на прозорливое Вашего Императорского Величества разсмотрение 
штатах обстоятельно изъяснить...

Резолюция: Быть по сему.
Публикация: ПСЗ. - Т .  20 (1775-1780), № 14460. -  С. 372.

1 Ениколь.
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№ 13
1777 г. января 19. -  Из ордера П. А. Румянцева А. А. Прозоров
скому об организации возвращения Шагин-Гирея в Крым

Ея Императорское Величество, находя в благоугодности своей приве
дение дел татарских в Крыму, так и на Кубани, сходственно Ея Высочай
шим предположениям, каковы на будущее время повеления Высочайшим 
рескриптом от 13-го настоящего, дать мне соблаговолила, копию для точ
ного вашего руководства прилагаю1.

Я по содержанию его, начиная о привозе хана в Крым, предлагаю вам 
разные по времени, удобности и безопасности пути... А между ожиданием 
его нового хана ваше сиятельство безпосредственно сами и чрез г. генерал- 
майора Борзова и графа де Бальмена старайтесь уверить, как наискорее 
благонамеренных крымских мурз о скором прибытии сего нового хана в 
Крым и созывайте их в собрание к принятию оного; укажите им и место к 
прибыванию, которое бы было с выгодами их, а под глазами и руками ва
шими для надобного обеспечения, а в то самое время употребите, кроме 
жестокости и неприязни, все другие способы посредством ли самих татар 
или денег вытеснить Девлет-Гирея из Крыму; возмитеся препроводить его 
так, как и орду-агаси из Тамана и чрез Перекоп...

Должны и сами крымцы однакож понимать, ежели других чрез того 
курьера им внущений не сделано, что Порта не находит в настоящих своих 
и заботливых с персиянами положениях совместным прихотям Девлет- 
Гирея и его сообщников во всем удовлетворить, но паче ищет дело оное со 
всяким ко двору нашему уважением привесть доброю манерою и сходст
венно мирного трактата с постановлениями к концу, а по сему и предъяв
ляется вам лучший способ к истолкованию оного и далее в пользу Ея Им
ператорского Величества предположений и сходственно с обстоятельства
ми, каковы вновь вам там предстанут, делав в потребном случае в лучшую 
демонстрацию иногда и движение, которое бы разом и Девлет-Гирея за
ставило убираться, не употребляя ж без крайности оружия и жестоких мер.

РГВИА, ф.ВУА, д.197, л Лоб-4. Копия.
Публикации: Дубровин. - Т .  1. -  С. 251-254; РД. -  С. 12-14.

1 Не публикуется. 
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№ 14
1777 г. апреля 15. -  Из ордера П. А. Румянцева А. А. Прозоров
скому с инструкцией по созданию у посланника Порты мнения
о невмешательстве России в дела ханства

Господин Стахиев, министр наш у Порты, доносит Ея Императорскому 
Величеству, что Порта отправила в Крым чиновника, бывшего директора 
литейного двора, с ведома его для точного узнания, коль основательны 
жалобы, приносимые Порте, пребывающими в Константинополе и приез
жающими из Крыма татарскими султанами и мурзами, в притеснениях и 
насилиях, делаемых крымским жителям от Шагин-Гирей-хана с пособием 
нашего войска, и что до получения от него доношения отлагает она окон
чание дел татарских...

Примите ваши меры на случай сего посланного прибытия в Крым,... 
чтоб все его известия о пребывании в Крыму наших войск на дружеской 
ноге так и о неприкосновении оных ни малейше до дел татарских...

От искусства вашего сиятельства ожидается здесь, что сей посланной 
будет совсем занят вашими вразумительными и доказательными ему вну
шениями, тем и таким образом, что все пронырства Девлет-Гирея и его 
сообщников не возымеют у него ни слуха, ни места.

РГВИА, ф.ВУА, д. 197, л.15-15об. Копия.
Публикация: РД. -  С. 17-18.

№ 15
1777 г. октября 3. -  Из указа о передаче Азовской губернии
Екатерининской провинции

Сенатский
Правительствующему Сенату докладывано... по рапорту г-на генерал- 

аншефа и генерал-губернатора князя Потемкина,... что бывшая в Новорос
сийской губернии Екатерининская провинция причислена им к Азовской 
губернии для удобнейшего сбора доходов, по ближайшему ее к той губер
нии положению, о чем от него к Ея Императорскому Величеству в подне
сенных Азовской губернии штатах представлено...

Правительствующий Сенат приказали: оный рапорт сообщить1 к делу, 
а впредь, какие потребны будут о сей провинции переписки, то писать чрез

1 Так в документе.
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Азовского г. губернатора или тамошнюю канцелярию.
Публикация: ПСЗ. - Т .  20 (1775-1780), № 14658. -  С. 563.

№ 16
1777 г. октября 19. -  Из донесения П. А. Румянцева Екатери
не П о мятеже в татарских войсках и усилении бдительности в 
связи с возможным нападением Турции

№ 36
Ваше Императорское Величество Всевысочайше усмотреть изволите 

из рапортов, в копиях при сем всеподданнейше подносимых, генерал- 
порутчика Ржевского и генерал-майора Ширкова о пагубной смерти Мол
давского господаря Гики, а от генерал-порутчика князя Прозоровского о 
взбунтовавшем новонабранном ханском войске и что сей бунт на весь 
Крым распространился1... И хотя при сем случае ни малейших видов со
действия турецкого еще не открылось..., но нет сомнения, чтобы дело сие 
не было их работы... Каков же дан от меня генерал-порутчику князю Про
зоровскому по случаю бунта ордер в копии подношу* 2.

РГВИА, ф.ВУА, д.186, л.8об-9. Копия.
Публикации: Дубровин. -  Т. 1. — С. 791-792; РД. -  С. 36-37.

№ 17
1777 г. октября 30. -  Из ордера П. А. Румянцева А. А. Прозо
ровскому о необходимости надежной связи между войсками и 
подавления мятежа против Шагин-Гирея

С рапорта вашего сиятельства от 11-го текущего месяца3 я при всепод
даннейшей моей к Ея Императорскому Величеству реляции4 представил 
точную копию, я осмелился там уверить Ея Императорское Величество,

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа_____________________

Шагин-Гирей в качестве хана был плохо принят соотечественниками из-за своего 
надменного и презрительного отношения к народу и в связи с административными ме
рами: попыткой завести регулярное войско и уравнять в правах христиан Крыма с тата
рами. Восстание, вспыхнувшее в ханском войске 5 октября (см. СП, с. 505), было под
держано татарами и длилось до конца февраля 1778 г.
2 Не публикуется. Его основные идеи изложены в ордере от 30 октября 1777 г. (см. док. 
№ 17). У Дубровина последнее предложение отсутствует.

Не публикуется.
4 Док. № 16.
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что я от искусства вашего в ремесле ожидать должен татарам скорого или 
покорения, или поражения. Должен я отдать справедливость вашего сия
тельства бдению и трудам, при сих неприятных обстоятельствах понесен
ным, и сделанным рассуждениям по рапорту от 19-го1, вчерась1 2 мною по
лученному, но в искренной откровенности должен сказать, что я весьма 
удивлен был, увидя из оного, что сообщение ваше не только в отделениях, 
но с крепостьми и границами было пресечено3; обстоятельство, кое со 
мною не случалось и кое почитаю я быть всегда главным пунктом моих 
наблюдений, а потому толь часто, особливо от 25 августа в ордере моем4 и 
наиприлежнейше вашему сиятельству оной рекомендовал...

Господину генерал-порутчику Текеллию одною демонстрацией) только 
содействовать вам в рассуждении Крыма, переправляя отряд, при Ингуль- 
це расположенный, чрез Днепр на судах, кои там приказано от меня иметь 
в самом деле на обережении Кинбурна, а оной пост занять вам от Кизи- 
керменского, а всему резервному корпусу без обнажения собственных гра
ниц, требуемого с вами соединения сделать неможно, и я ласкаю себя, что 
ваше сиятельство, не упредя поразить сей развратный и малодушный та
тарский народ, дали им при дерзновенном покушении восчувствовать всю 
тяжесть российского оружия и довели их уже до раскаяния и что хан и 
правительство, которых последних ваше сиятельство, хотя между двумя 
полагаете, следуя5 вашим советам и опираясь на ваши силы, а особливо не 
видя поныне ни малейшего турецкого в силах пособия, сделали сему воз
мущению конец, к чему открывались уже и народные желания. А в инако- 
вых обстоятельствах, ссылаясь на последний мой ордер от 19-го сего наи
прилежнейше вашему сиятельству сделанные толь часто мною примеча
ния, в рассуждении внимания вашего при всех предположениях на целость 
связи вашей с отделениями, магазеинами и границами препоручаю и чтоб 
сим одним образом всякое по обстоятельствам движение, вы и предприни
мать безопасно и распоряжать своими действиями, генерально и частно, 
благонадежнее можете.

Хану подлинно трудно давать наставления, да и не без трудности и ему 
всегда оным следовать, в рассуждении его критического положения. По

1 Не публикуется.2
У Дубровина -  вчера.

3 У Дубровина-пересечено.
4 Не публикуется.
5 В РД -  следую.
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мнению нашему1, не надлежит ему иметь войска, но, кажется, без него ему 
рано или поздно быть неможно; а надлежало бы нам иметь глаз над ними 
ближе, а особливо при первом их наборе, и держать их всегда в некоторой 
заботе и боязни, но уже сие сделалось, и вопрос о сем тщетный... "Ему 
надлежит ваше предписание сделать сообразно собственным его силам и 
удобности, в преподании от вас помощи и внимания его на безпрерывное 
сообщение с границами, что от Азова, и их безопасность".

РГВИА, ф.ВУА, д.197, л.26об-27об. Копия.
Публикации: Дубровин. -  Т. 1. -  С. 814-816; РД. -  С. 38-39.

№ 18
1777 г. ноября 24. -  Донесение П. А. Румянцева Екатерине П с
изложением своего мнения по закреплению Крыма за Россией

№ 9
С великою ревностию желая я, Всемилостивейшая Государыня, всегда 

споспешествовать вашей воле и возносить пользу дел ваших, как истин
ную пользу моего отечества, некосню я представить, по содержанию Все- 
высочайшего и Всемилостивейшего Вашего Императорского Величества 
рескрипта, от 10 сего месяца мне данного1 2, мое всеподданнейшее мнение; 
но не имея к тому, кроме малого практического в ремесле военном искус
ства, многих и весьма потребных сведений, не имею и смелости оное ут
верждать, а представляя к подножию Вашего Императорского Величества, 
дерзаю уповать, что вы его по великодушию вашему действием всепод
даннейшего повиновения, а не мудрствования принять благоволите, и по 
известному мне Вашего Императорского Величества милосердию, челове
колюбию и состраданию ко всему тому, что только страдать может, и по 
доброхотству моему к отечеству, всеусердно желаю, чтоб Ваше Импера
торское Величество Вам токмо одним употребительным3 средствы, преду
предили предстоящую и со многими пагубными следствиями сопряжен
ную войну. Но с другой стороны видя, что турки при первых с нами4 мир
ных переговорах, сделав татарские дела делом законным, и из суеверия 
оного составив5 искру неугасимого огня неприязни, положили оную между

1У Дубровина -  вашему.
2 Не публикуется.
3 У Дубровина -  употребительными.
4 У Дубровина -  ними.
5 В РД -  составит.
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нами и татарами, ко вспламенению всегда готовую, и наконец укрылись от 
пламени, их самих пожирающего, и что чрез то на продолжающееся в мире 
как в войне ополчение великие и мною непонятные иждивения употреб
ляются, и крайнее изнурение и упадок войски терпят, а татары не однако 
уже уклонясь от лица оружия Вашего Императорского Величества и ост
рия меча, тайно и явно на погубу нашу восставать и промышлять не пре
стают, почитаю я войну, как из нужды добродетель1 полезнее, и когда б 
последние и сходствующие с турецким требованием снисходительные Ва
шего Императорского Величества ответы не одержали1 2 желаемого конца, и 
независимость от турков татарская перемена ни как быть не могла, и сей в 
Крыму с окончания с турками войны курящейся огонь должен воспламе
ниться; то предположение Вашего Императорского Величества над тата
рами упредительно всему выполниться должно.

Но при истреблении или изгнании их из полуострова Крымского, еже
ли сие исполниться может, должно оной тотчас занять обывателями вер
ными, надежными и сразмерными силами войск; а флот Вашего Импера
торского Величества к будущей весне до того усилить, чтоб он мог всякие 
турецкие покушения и предприятии на сей полуостров уничтожать; а ина- 
ко заведение и содержание великих сил в полуострове Крымском, многих 
ради резонов неполезно, так и вступление в оной турков, переменило бы в 
целом того краю положение, и беспосредственное их соседство было бы 
нам во многом тягостнее и досаднее татарского.

Неможно при сем случае оставить без уважения и настоящего австрий- 
цов с нами и с турками сближения, которые, по примеру прежних своих с 
ними обязательств, одними приутотовлениями занимать нас могут во вни
мании, и что из сей беспосредственной между нами и турками войны, сия 
и иные державы, имев руки свободные, пользуяся случаем, достигают 
дальновиднейших степеней своих желаний; а тем самим удаляются от со
вершенного с нами в интересах взаимства и становятся нам или бесполез
ны или опасны.

А из сего следует: что, во-первых, надлежит, обеспечив на так великой 
обширности, по случаю сей войны, подвергающиеся свои границы, взять 
удобные меры ко удержанию внутренней тишины и разными доказатель
ствами наводить опасность туркам в их собственные границы, и особливо 
на Очаков, Бендеры и Хотин; и по усмотрению обстоятельств и пользы и

1 У Дубровина-добродетели.
2 У Дубровина -  не содержали.
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действительно учинить на них нападение.
Но в каком числе такова армия составлена быть может, зависит сие от 

настоящих сил, удобоупотребления их и потребных на то иждивеней; но 
меньше в числе'первой армии в прошедшую войну состоять ей ни по ка
ким военным и математическим соображениям неможно. Ваше Импера
торское Величество известны, что заразительная и иные болезни, с сей 
войною нераздельные, весьма войски в силах ослабевают и что предпри
ятия первой вашей армии, богу содействующу вашей справедливой войне1, 
были часто отчаянные. Главное положение сей армии прилично взять ме
жду Днепра и Днестра в околичностях, где ныне войски находятся; а отря
ды оной по усмотрению пользы и потребности располагаемы быть; но не
обходимо всем воюющим частям от одного зависеть должно. Прошедшей 
войны многие упущения полезных случаев из того были, что один от дру
гого не зависели.

Я тем беспристрастнее сие мое мнение утверждать могу, чем менее мне 
остается уже приятной надежды по крайнему изнеможению моих сил упо
вать на военачальство.

Коснусь я и всех средств, там же в Высочайшем Вашего Император
ского Величества рескрипте к утверждению Шагин-Гирея беспосредствен
но в Крыму или удельно на Кубане ханом предписанных; но весьма жалеть 
должен, что от незапного в Крыму приключения и неприятных того след
ствий прервалось не постижимым для меня образом всякое и с Кубанью 
сообщение, и хотя тотчас препоручил я Азовскому губернатору и обер- 
комендантам крепостей Петровской и Александровской беспосредственно 
себя о всем уведомлять; но после дошедших и Вашему Императорскому 
Величеству представленных от меня известей нахожусь о всем вне всякого 
сведения; а сделав примечание на артикул кубанской в рескрипте Вашего 
Императорского Величества, выраженный сими словами, "что подоспела 
сюда неприятная весть о беспокойстве на кубанской стороне", нимало не 
сумнюсь, что турки хотя со многими затруднениями и неудобностями для 
них и чрез абазинцов попытались на наше безпокойство, а сообразно про
исшествиям крымским опасаться я должен и о отряде нашем кубанском и 
отчаиваться одержать, что-либо для особы Шагин-Гирея-хана и в той сто
роне, у коего по мнению князя Прозоровского, и самоближайшие наперс
ники подозреваются быть предателями.

Учредительно сему предположению как Ваше Императорское Величе

1В РД -  вине. 
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ство из копии моего ордера, князю Прозоровскому поднесенной, при реля
ции от 6-го1 настоящего месяца1 2 усмотреть соизволили, препоручил я ему 
принять меры, сходствующие с положением тех мест относительно десан
тов и обстоятельств внутренних; "и что оказал бы он великую пред Вашим 
Императорским Величеством заслугу, если б предстали только ему спосо
бы к утушению сего пламени, миролюбивым образом посредством самого 
хана и правительства по крайней мере на то время, пока мореплавание без
препятственно продолжиться может, чтоб, выграв оное, после приняться за 
удобнейшие и кратчайшие способы к выполнению к той поре дальнейших 
о сем краю от Вашего Императорского Величества мероположений".

Осмелился я при отправлении двух Вашего Императорского Величест
ва Всевысочайших3 рескриптов в Константинополь к г-ну Стахиеву, нахо
дя первой и последней, по заботливым его обстоятельствам, весьма упот
ребительными, образом совета писать, чтобы он при переговорах с турец
ким министерством, наводя все опасности, прямо на турецкую сторону из 
предстоящей войны, относительно независимости татарской, доказывать 
старался, что все настояния в том от стороны Вашего Императорского Ве
личества основаны на истинном добре сей нации, обходя всякого рода уг
розы на татар, кои только туркам новым орудием к умножению и без того 
явно и весьма далеко распространившегося к нам татарского недоброхот
ства, служить моіут, находя лутче злодеев сих усыпить, нежели вящше 
вооружить.

РГВИА, ф.ВУА, д.186, л. 10-14. Копия.
Публикации: Дубровин. -  Т. 1. -  С. 835-838; РД. -  С. 47-49.

1 У Дубровина-от 16-го.2
Не публикуется.

3 В РД этого слова нет.
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ГЛАВА 2

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В РОССИЮ 
(1778 г.)

№ 19
1778 г. января 20. -  Рапорт А. А. Прозоровского Г. А. Потем
кину с просьбой разъяснить позицию России по вопросам при
соединения Крыма и вывода христиан1

№ 37 Акмечеть
Из подносимой копии рапорта моего1 2, отправленного к графу Петру 

Александровичу3 тот же самый день, когда прибыл ко мне полковник Де
нисов4, ваша светлость усмотреть изволите, коль нужно мне полное реше
ние против объявленной г. Денисовым Высочайшей монаршей воли. Но 
как может быть не получу я скоро от его сиятельства полной резолюции, 
то и осталось мне поспешить с донесением сего и вам, милостивому моему 
благодетелю. Если, по словам г. Денисова, есть монаршие виды на завла
дение Крымом, удостойте, милостивый государь, предварительным меня 
наставлением, как я и в прежнем письме5 упомянул, как мне тогда обой- 
титься с ханом и чем его обнадеживать, дабы-б наконец знал и он чем ему 
себя содержать будет по состоянию его, равно и с обсевшими уже татара
ми, как тогда поступить? Мне кажется, тогда можно обнародовать им ма
нифест, что Ея Императорское Величество, в наказание всех их продерзо
стей и преступлений против себя, берет Крым в вечное подданство, а их из 
милосердия отпущает в Бессарабию или на Кубань, куда двор заблагорас
судит и так бы всех их и вывесть отсюда.

На все сие нижайше прошу поспешить милостивым вашей светлости 
наставлением и предварением о настоящем на сие плане Высочайшего 
двора, чего ожидая пребуду вечно с совершенным почитанием и непоколе
бимою преданностию и проч.

P.S. На позволение, если то так выводить отсюда христиан, осмелюсь

1 Публикуется по Дубровину.2
Не публикуется.

° П. А. Румянцеву.
4 Денисов Ф. П.
5 Не публикуется.
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вам, светлейший князь, доложить, что когда Крым возьмется в подданство, 
то как и в первом письме1 упомянул, они [христиане] будут первые здесь 
жители, почему кажется и выводить их отсюда бы уже незачем1 2.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 97-98.

№ 20
1778 г. февраля 11. -  Из рескрипта Екатерины П П. А. Румян
цеву о прекращении военных действий против татар, оказании 
помощи Шагин-Гирей-хану и христианам

№ 37
Доставляемые нам от вас при собственных донесениях ваших разные и 

подробные бумаги по крымским делам, равно как и последние экспедиции 
ваши под №№ 2, 3 и 43 читали мы со всем тем вниманием, которого они тре
буют. Мы предусматриваем из оных, что при всех ваших ревностных и про
зорливых стараниях остаток зимнего времени едва ли может быть доволен к 
приведению татар в тишину и повиновение законному хану, следовательно, 
и к восстановлению опять нашей поверхности на всем полуострову; войски 
же под командою генерала-порутчика князя Прозоровского при дальнем 
употреблении их рассылкою на части и мелкими в даль отрядами более и до 
самой крайности изнурены и ослаблены будут; да и тем меньше из того 
пользы ожидать должно, когда опыт показал на деле, что мятежники сколь 
кратно ни были по разным местам биты, поражаемы и разгоняемы, упорство 
их однако ж превозмогло над всеми сими успехами...

Если бы опять воспламенилася с Портою война, рассуждаем мы за полез
ное остановить теперь всякие над татарами поиски, поколику вы не повстре
чаете тут вопреки убедительных резонов, кои происходить могут от исполне
ния князем Прозоровским последнего ему от вас данного приказа: "атаковать 
Селим-Гирея и употребить все его силы и старания к приведению всех небла
годарных и зломыслящих нам, особливо же обретающихся в горах татар в 
нищету и такое состояние, чтоб они, не помышляя далее на неприязнь к нам, 
с нуждою отыскивали для себя пропитание, а турки тем самым потеряли не

1 Док. не найден.2
Прозоровский А. А. не был осведомлен, что Екатерине П по душе пришлось мнение 

П. А. Румянцева, что для России вывод крымских христиан "может почесться завоевани
ем знатной провинции" (Петрушевский А. Генералиссимус князь Суворов: В Зт. Т. 1. -  
СПб., 1884. -  с. 207-212), и она уже приняла решение по переселению христиан.
3 Не публикуются.
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только удобность, но и охоту на общее с ними против нас дело”.
Желательно весьма, чтоб ваши предписания, быв по сию пору испол

нены, послужили теперь сугубо к облегчению нашего воинства от многих 
понесенных им трудов и нужд. Но как в сем исполнении могли последо
вать разные степени, а каждая из оных может по существу своему требо
вать особливого положения, то и хотим мы объявить вам здесь рассужде
ния наши порознь на каждую из оных.

1- е. Если Прозоровский, атаковавши Селим-Гирея и его кучи, предус- 
пел их столько одним поражением победить, чтоб к восстановлению на 
всем Крымском полуострове тишины и власти Шагин-Гирея-хана пред- 
ставлялася сущая, а по крайней мере резонабельная удобность, в таком 
случае надобно, без сомнения, пользоваться плодами победы своей на со
вершенное достижение и таковое же обеспечение всего важного предмета, 
а напротив того.

2- е. При одержании над татарами дневной только выгоды, следова
тельно же и при настоянии далее нужды вести с ними беспрерывную вой
ну, к вящшему ослаблению и без того уже не мало изнуренных войск, при
знаем мы за лучшее велеть князю Прозоровскому, чтоб он собрал все части 
и отряды корпуса своего и взял с оным пред Орскою линиею такую воен
ную позицию, которая бы равно удобна была и к надежному против не
приятеля отпору, и к закрытию обеих наших крепостей Керчи и Ениколя, и 
чрез них и к сохранению свободного с Кубанью сообщения...

3- е. Не меньше полезным представляется благовременное занятие пред 
Перекопью кантонир-квартир...

Мы открываем вам сии наши мысли и главную их цель, относящуюся к 
сбережению Крымского корпуса потоликих его трудах, для того чтобы вы 
там, где сами собою решиться усомнитеся, могли по оным учредить даль
нейшие ваши меры и распоряжения, объемля теми и Кубанский край по 
обеим частям, военной и политической.

Относительно первой желаем мы, чтобы и Кубанский корпус на ос
тальное время зимы мог по способности мест в квартиры поставлен быть, 
для равного с Крымским отдохновения и снаряжения к весне.

С другой стороны, сооружение на Кубани независимо от крымцев бла
гонамеренного общества под властью Шагин-Гирей-хана становится, по 
мнению нашему, вящше и вящше нужным, дабы там сохранить лицо воль
ной татарской области, если б при настоянии войны Крым совсем уже по
терян был, а по крайней мере не иметь от нагайских орд вредной диверсии.

Хотя впрочем толь великая часть Крыма, взволновавшаяся противу на-
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стоящего своего хана Шагин-Гирея, до того в бунте своем упорствует, что 
вовсе не хочет повиноваться ни ему, ни находящемуся при нем правитель
ству, однако ж тем не менее1 польза дел и службы нашей требуют вести 
его с нашей стороны на ноге владетельного и законного хана, по последней 
мере до самой крайности. Почему и нужно с одной стороны избрать для 
пребывания его такое место, где бы он с последователями своими от войск 
наших достаточно прикрываем и ограждаем был; а с другой употреблять 
имя и указы его и дивана его везде, где только случай будет, как, напри
мер, при1 2 самом занятии для войск наших кантонир-квартир, ибо предлог 
оных может от нас у Порты правом поставляем быть.

При таковом отступлении к Перекопу и занятии пред оным квартир, 
предохраняя жительствующих в сем полуострове христиан от утеснений и 
свирепства, которые они по вере своей и преданности к нам от мятежников 
и самих турков неминуемо потерпеть могут, надлежит и им дать под защи
тою войск наших безопасное убежище. Не меньше признаем мы за нужное, 
чтоб в пособие пропитанию, и облегчение наших подвозов оного из границ 
наших предписали вы забрать из внутренности Крыма провиант и фураж, 
употребя в помощь к доставлению оного повозки тех самых христиан, кои, 
как выше сказано, пред обороною нашею возьмут для себя пристанище... 

Публикации: Дубровин. -  Т.2. -  С. 221-225; РД. -  С. 58-61.

№ 21
1778 г. февраля 25. -  Из ордера П. А. Румянцева А. А. Прозор
овскому о порядке отхода русских войск, защите хана и при
глашении христиан переселиться в Россию

Я  не медлил всеподданнейше донесть Ея Императорскому Величеству 
о покорении и обезоружении бунтующих татар и восстановлении в Крыму 
тишины, и при том всенижайше просить о всемилостивейшем воззрении 
на вас с толиким усердием совершившего над Селим-Гиреем поиск, так 
как и на всех вами рекомендованных. Нет сомнения, чтобы сие происшест
вие чем меньше по многим соображениям обстоятельств ожидаемо, тем 
больше не удивило турков и не приостановило их на том стремлении, с 
каковым они, как на готовое спешили; а потому благоразумие требует от 
вас и большего бдения и осторожности, чтоб не дать туркам случая и по

1 У Дубровина -  меньше.2
У Дубровина -  и при.
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воду, на готове будучи, опять впасть в Крым и огласить наше отступление 
изгнанием. По описанию вашего сиятельства от 6-го января мне сообщен
ному1 о гаванях й пристанях крымских, весьма мало таких там есть, где бы 
большим судам приставать...

Нахожу я осажение главных пристаней, как, например: Ахтиярской, 
Алушты, Кефы и Суджака, и тесных проходов пехотою с артиллериею, 
весьма на сей случай до некоторого времени полезным...

А по сему заключению и по соображению на месте лучше видимых вам 
обстоятельств, ежели ваше сиятельство на сие последнее поступить должны 
будете, то не инако, как под предлогом ханского и правительства искания, 
чтобы мы, по дружеским нашим к ним расположениям, восстановя в Крыму 
тишину, отступили, ручаясь, что и турки от Крыму удалиться равномерно 
должны; а ежели бы не похотели по одным простым предложениям сего 
учинить, то они их понудят. Но в то время когда войска отступать будут от 
гор, натурально и хан не может в Бахчисарае пребывать безопасно, то и ему 
надобно, под предлогом домашних каких-либо обстоятельств, или же луч
ших выгод удалиться, взяв правительства чинов и иных надежных людей с 
собою, так как и с фамилей1 2 подозрению подверженных по несколько в ама
наты, и обращаться до времени неприметно, но посреди наших войск.

Христиан при сем случае приглашать на поселение в Азовскую или 
Новороссийскую губернию, видится тоже удобно и господа губернаторы 
могли бы сходственно имеющимся у них повелениям их теперь приохочи
вать и переселять...

РГВИА, ф.ВУА Д-209, л .55-56об. Черновик.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 295-298; РД. -  С. 62-64.

№22
1778 г. марта 9. -  Рескрипт Екатерины II П. А. Румянцеву на
подготовку переселения христиан в Россию

Из последних донесений ваших относительно до Крыма усмотрели мы, 
что сделали вы с своей стороны предписание генерал-порутчику князю 
Прозоровскому3, чтобы он старался склонять живущих там греков и дру
гих христиан к переселению их в Россию. Мы приемля пункт сей со всею

1 Не публикуется.
2 С семьей.
3 Док. № 21.
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важностію, не можем довольно предписать средств, коими помянутый 
генерал-порутчик долженствует усугубить все возможные для него спосо
бы уговаривать их, чтобы добровольно согласились перенести домовство 
свое в Новороссийскую и Азовскую губернии -  где под покровом нашим 
найдут они спокойнейшую жизнь и возможное благоденствие. А особливо 
уговаривать к тому тамошнего митрополита, обнадежа его разными выго
дами; хану же самому вразумить, что сие делается в предупреждение мо
гущего им быть мщения от татар и может статься и от турок, если оные в 
Крым прибудут, а потому и не оставьте генерал-порутчику князю Прозо
ровскому прилежно рекомендовать, чтобы он и все наши военные началь
ники, принимая всех таковых являющихся к ним христиан со всею ласкою, 
чинили им в препровождении до помянутых двух губерний возможное 
вспомоществование, и как скоро кто из таковых желающих объявит, что он 
намерен поселиться в той или другой губернии, то без задержания адресо
вать их к губернаторам тех губерний. Продовольствие же их в пути, где 
магазеины наши имеются, то довольствовать из оных, а где их нет, то по
купкою. Что же принадлежит до водворения их в пределах наших и воз
можного снабдения нужным на первый случай, то о сем снабдили мы над
лежащим повелением тех губерний генерал-губернатора князя Потемкина. 
К вам же пребываем нашею Императорскою милостию благосклонными.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 317-318.

№ 23
1778 г. марта 9. -  Указ Екатерины П Г. А. Потемкину на под
готовку переселения христиан и их прием в Новороссийской и 
Азовской губерниях1

Божиею милостию мы, Екатерина вторая, Императрица и Самодержи
ца Всероссийская и проч. и проч. и проч.

Нашему Новороссийскому, Азовскому и Астраханскому генерал- 
губернатору князю Потемкину.

Данным сего числа нашему генерал-фельдмаршалу графу Румянцеву- 
Задунайскому рескриптом1 2 3, повелели мы, живущих в Крыму греков, гру
зин и армян , кои добровольно согласятся прибегнуть под покров наш и

1 Публикуется по Дубровину.
2 Док. № 22.3

Армянская колония в Крыму появилась в XI веке и резко выросла после нашествий на 
Армению татаро-монгол и Тамерлана.
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пожелают поселиться в Новороссийской и Азовской губерниях, то не ток
мо всех оных нащим пребывающим в Крыму военным начальникам при
нимать со всею ласкою и вспомоществованием к препровождению их к Но
вороссийскому и Азовскому губернаторам, довольствуя во время пути про
виантом, где есть магазеины, то из оных, а где магазеинов нет, то покупкою 
-  но и стараться всеми образами склонять и уговаривать, чтобы добровольно 
перейти оттуда согласились, а особливо убедить к тому тамошнего грече
ского митрополита. Вам же силою сего повелеваем соответственно сему на
мерению нашему учинить с своей стороны надлежащие распоряжения, дабы 
новые сии поселяне со дня вступления в границы наши, не токмо в пропита
нии своем не претерпели ни малого недостатка, но и по разсмотрению ва
шему снабжены были, как достаточным числом земли, так и нужными к за
ведению домостроительства их пособиями из казны нашей. Впрочем, не ос
тавим мы снабдить их нужными привилегиями, смотря по числу и состоя
нию оных, а до того времени состоять им в собственной опеке тамошних 
губернаторов, коим сбережение их от себя препоручить имеете. Мы же пре
бываем к вам Нашею Императорскою милостию благосклонными.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 318-319.

№ 24
1778 г. марта 10. -  Ордер Г. А. Потемкина В. А. Черткову о под
готовке приема христиан в Азовской губернии

№ 12
Из приложенной при сем копии с Высочайшего ко мне рескрипта1, ус

мотрите ваше превосходительство соизволение Ея Императорского Вели
чества о добровольном склонении к выходу в Россию живущих в Крыму 
греков, армян и грузин и о поселении1 2 их в Новороссийской и Азовской 
губерниях, о чем и к господину генерал-порутчику и кавалеру князю Про
зоровскому предписано, чтоб он всеми удобвозможными способами ста
рался преклонить их к сему, а особливо тамошнего греческого митрополи
та, обнадежа его всеми возможными выгодами, и если они согласятся, то 
всем обретающимся в Крыму военным начальникам, приняв их с ласкою, 
стараться препровождать со всякою безопасностию, адресовав3 к тому г-ну

1 Док. № 22.
2 У Дубровина -  помещении. 
J У Дубровина -  адресовать. 
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губернатору, у которого в губернии пожелают1 они поселиться; во время 
же пути довольствовать провиантом из магазеинов, а где оных нет, то по
купкою; вам же по долгу звания моего препоручаю принять их в собствен
ное свое попечение и покровительство, с тем, дабы каждой из сих новых 
поселян по состоянию своему всем возможным был призрен, а особливо не 
имущих пропитания снабдить тотчас удобною землею и построя на казен
ной щот в отведенных для сего местах домы, также искупя все нужное для 
заведения домостроительства и сверх обыкновенного провианта снабдить 
потребным числом хлеба на семена, смотреть чтобы они пропитать себя 
могли; податей же и нарядов впредь до указу с них не чинить, а достаточ
ных росписать в купцы, мещане и в цехи, смотря по их капиталам и жела
нию; а сколько какого сорту людей будет прислать ко мне ведомость1 2.

П рим ечание . Под № 13 от 10 числа такоже точно послан и к Новороссийскому гу
бернатору Языкову.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.800, л.1-1об. Копия.
Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 319-320.

№ 25
1778 г, марта 10. -  Письмо Г. А. Потемкина А. А. Прозоровско
му с планом действий по переселению христиан в Россию

№ 14
Посланным сего числа к его сиятельству графу Петру Александровичу 

Румянцеву-Задунайскому Высочайшим рескриптом3 соизволила Ея Импе
раторское Величество указать4 предписать вашему сиятельству, чтоб упот
ребили вы все удобвозможные5 способы уговаривать живущих в Крыму 
греков, армян и грузин, чтоб согласились они добровольно перейти и посе
литься в Новороссийской и Азовской губерниях, употребя к сему тамош
него митрополита, которому по раземотрению вашему не токмо теперь 
зделать пристойной подарок, но и обнадежить его всеми выгодами. И как 
вследствие оного рескрипта получите вы от его сиятельства помянутое 
предписание, то я, видя всю удобность сего исполнения, предваряю ваше

1 У Дубровина -  желают.
2 Такая ведомость была составлена лишь после переселения христиан в Азовскую гу
бернию (см. док. № 221), но она не найдена.
3 Док. № 22.
4 У Дубровина это слово отсутствует.
5 У Дубровина -  всевозможные.
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сиятельство усильнейшею моею прозьбою, чтоб как чрез показанного ми
трополита, так чрез подполковника Дмитриева или чрез других надежных 
конфидентов употребили вы все средства уговорить тех христиан пересе
литься к нам, обнадежив их Высочайшим покровительством и всякою на 
первой случай нужною помощию. И как скоро в том успеете, то предпи
сать всем военным начальникам, чтоб они являющихся у них, принимая с 
особою ласкою, подавали им от себя все способы к безопасному их оттуда 
препровождению и по собственному их желанию адресовать к Новорос
сийскому или Азовскому губернаторам, в которой губернии они сами по
желают. Во время же пути довольствовать провиантом из наших магазеи- 
нов, а где оных нет, то покупкою1. В прочем убедить должно самого хана, 
вразумлением ему, что сие делается к избавлению их от мщения последуе- 
мого им от татар, а может быть и от турок; об успехах же сего1 2 покорно 
прошу меня уведомить, потому что я особое беру в сем участие.

Пребывая всегда с истинным почтением Вашего сиятельства милости
вого государя покорный слуга3.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.800, л.З-Зоб. Копия.
Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 320-321.

№ 26
1778 г. марта 10. -  Письмо Г. А. Потемкина А. А. Прозоровско
му о взаимодействии с ханом по вопросу переселения христиан

№ 15
Для лутчей удобности к выводу христиан из Крыма необходимо долж

но употребить вам все старании вразумить хану4, что он от переходу их к 
нам ничего не претерпит, и что получит он за то достойное всегда удовле
творение в доходах своих. Напротив же того, были бы люди сии жертвою 
и, следовательно, не может он ласкаться получить от них какой-либо доход. 
Я, зная ревность вашу к общему благу, уверен, что не упустите вы в сем 
случае употребить все то, что при настоящем удобнейшем случае от вас за
висит, а особливо всячески стараться, чтоб сам хан в оное вошел. И5 ожидая

1 У Дубровина часть предложения, начиная со слов "во время" и заканчивая словами 
"то покупкою", отсутствует.
2 У Дубровина это слово отсутствует.
3 У Дубровина это предложение отсутствует.
4 У Дубровина -  хана.
5 У Дубровина-я.
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всех успехов, пребуду навсегда с истинным почтением и преданностию.
Вашего сиятельства милостивого государя моего покорный слуга.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.800, л.2. Копия.
Публикация: Дубровин. — Т. 2. -  С. 321-322.

№ 27
1778 г. марта 11. -  Выписка из рапорта А. А. Прозоровского
П. А. Румянцеву о несвоевременности решения вопроса пересе
ления христиан1

Касательно христиан, о уговоре коих на выход ваше сиятельство пред
писывать изволите1 2, то к сему в теперешнем положении дел и приступить 
не можно, разве Крым в другое состояние обратить3 Высочайший двор 
предпримет4 5, что мне неизвестно. Ныне же не только правительство, но и 
хан никак* не согласится6 на сие, и я почитаю легче7 его светлость скло
нить можно с хорошим определением оставить ханство, как на то он при
ступит. А правительство из сего заключит, что Россия верно ими завладеть 
хочет, а по сему кажеца и Порта Оттоманская в том же виде оное от них 
примет, так когда она в состоянии, то не иным, чем как войною кончено и 
утверждено быть должно. Все ж сии христиане называются ясырями хан
скими, которое слово, как вашему сиятельству известно, значит склавов, 
которые одни теперь только и доход хану давать могут.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.473. Копия.
РГВИА, ф.ВУА, д.213, л.315об. Копия.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 322.

1 В деле подлинного рапорта нет, а есть только часть в виде выписки, которая здесь и 
помещается.
2 Док. № 21.2

У Дубровина это слово отсутствует.
4 У Дубровина — приимет.
5 У Дубровина это слово отсутствует.
6 У Дубровина -  согласятся.
7 У Дубровина -  лучше.
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№ 28
1778 г. марта 23. -  Письмо П. А. Румянцева А. Д. Константино
ву о необходимости агитационной работы среди христиан по их 
переселению в Россию1

Вишенки
Имею я Всевысочайшее Ея Императорского Величества повеление о 

вызове живущих в Крыму греков и других христиан на поселение в Рос
сию, в Новороссийскую и Азовскую губернии, и вследствие того употре
бите вы все свое старание соглашать их перенести домовство свое в те гу
бернии. Обнадежьте их, что они под покровом Ея Императорского Величе
ства найдут спокойнейшую жизнь и возможное благоденствие. Уговари
вайте к тому тамошнего митрополита, уверяя его разными выгодами. Вра
зумляйте хану самому, что сие делается в предупреждение моіущего им 
быть мщения, что он не должен прекословить ни в чем Всевысочайшему 
Ея Императорского Величества, яко покровительницы своей, желанию; но 
паче поспешествовать, надеяся твердо, что до особы его относится, то все
гда наблюдено и награждено будет. От известного мне вашего в делах ис
кусства и неусыпного о пользе Ея Императорского Величества рачения 
ожидаю я, что вы обратите все иногда деланные толки в нашу полезную 
сторону относительно того вызова и особливо противу могущих быть на
реканий от правительства и дайте оному выходу вид и причину собствен
ного их на христиан негодования. А каково дано от меня о том предписа
ние князю Александру Александровичу1 2, влагаю у сего точную копию3 и 
пребываю с почтением.

Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 351-352.

№ 29
1778 г. апреля 4. -  Донесение А. Д. Константинова П. А. Румян
цеву о переговорах с митрополитом Игнатием и его условиях 
по переселению христиан в Россию

Исполняя повеление вашего сиятельства4, объяснил я здешнему ми-

1 Публикуется по Дубровину.
2 Прозоровскому А. А.
3 Док. Ха 21.
4 Док. Ха 28.
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трополиту волю Ея Императорского Величества и обнадежевания вашего 
сиятельства относительно выводу христиан здешних в смежные сей облас
ти наши губернии на поселение. Тож и его сиятельство князь Александр 
Александрович1, персонально видясь с ним, подтвердил обещаний различ
ных выгод для народа и особливые милости и благоволение монаршее к 
особе его преосвященства. Он с превеликою охотою и усердием принял 
все то при первом объявлении. Но будучи не только сумнителен: первое, 
не последует ли от хана или правительства в том сильных препон или же 
иногда прошений к Высочайшему двору, на которые снисходя, оставят их 
по-прежнему под сим игом, и тогда родитца вящая к нему и к христианам 
мстительность в здешнем грубом народе; второе, в разсуждении и самых 
здешних христиан их закорененности и низкого характера пожелают ли 
охотно итти в предлагаемые места, лишаясь здесь всего своего недвижи
мого, коим большая часть их себя питает по плодоносию садов и виногра
дов. А чтоб удостоверитца о наклонности народные, требовал времени, в 
которое мог бы он испытать их желания. Переговоря же с некоторыми 
первейшими людьми, в сем городе1 2 находящимися, объявил его сиятельству 
и мне, что не желают они вытти из сей неволи, когда ограждены будут безо- 
пасностию, и хотя не сумнятца о милостях монарших, но, не знав положений 
и выгод, которые иметь будут в новом их преселении и мечтая некоторые 
претительности и несходства их нравам свойствам и склонностям, хотят на
писать от себя просительные пункты3. Однако о соглашении к выходу всех 
христиан сие одно удостоверительным быть не может, а как приближается 
праздник святого воскресения Христова4, то он почитая найти способ в 
праздничные дни у всех вообще греков отобрать точные объяснения их же
ланий и тому сообразно учинить свой ответ дней чрез десять.

На вопрос о пунктах, чего просить будут, митрополит отозвался, что 
точно он не знает, а по речам их разумеет -  желание их быть уверенными, 
что селения их будут особливые, не смешаны с другими нашими; что свя
щенники и начальными над ними будут из них же самых; что митрополит 
настоящий, завися во всем от Святейшего Синода, жить будет однако по 
смерть при сих поселениях; и, наконец, что в службу военную и штатскую 
никто из них насильно принуждаем и рекрут от них требуемо не будет; 
тож в замену домов и другого недвижимого имения, коих они здесь ли-

1 Прозоровский А. А.
2 Бахчисарае.
3 Условия.
4 Имеется в виду Пасха 23 апреля 1778 г.
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шатца, будет ли зделано им вспоможение из казны, и ежели оное будет, то 
до какого количества; равно из земли, какую должны они платить подать, 
как свободно*могут оною и реками пользоватца; какое время дано будет им 
льготы и прочее1.

В разсуждении сего неполного и больше еще безнадежного удостове
рения о точном всех христианам на добровольное переселение соглашении 
удержался я объявить хану относительного до его в том безпрекословия, 
ибо, соображаясь со всем положением здешних христиан, двояких ожидать 
надлежит и о недействии именно же или весьма мало согласятца оставить 
свое имение, кое многие по нарочитому невежеству предпочитают пору
ганную законы или многие согласясь весьма малая часть их выйдет, а чтоб 
всех генерально на сие уговорить, то требует довольного времени. Хана же 
чувствительно сие тронет и, хотя должен он будет исполнить волю Ея Им
ператорского Величества и к убеждению его есть довольно резонов, но не 
натурально, чтоб такая нечаянность не возбудила внутреннего озлобления. 
А что до правительства, то безсумненно воззопиют все от старого до мало
го, лишаясь своих доходов, своих подданных, коими наполненные их де
ревни должны остатца пусты. При том застарелая в них к стороне нашей 
недоверчивость чрез сей случай удвоитца. А к хану ненависть их, усилясь, 
утвердит прежние об нем заключении, как то и говорили, что для власто
любия своего предает отечество, особливо в сие время, когда все только по 
безсилию своему скрывают вражду противу нас и противу хана и когда в 
подлом народе и без сего роптания довольно, дела же на крайней черте и 
турецкие корабли у берегов здешних стоят, чрез коих огорченному прави
тельству легко сообщить в Порту по привычке свои жалобы к умножению 
безпокойств.

Сиятельнейший граф, я сие представляю единственной на противной 
случай предвоображая, что иногда в следствиях вытти может все же мои 
силы и возможность истощу на исполнение воли Ея Императорского Ве
личества и предписании вашего сиятельства успех покажет время, но естли 
б исполнить сие повелено было в продолжение бывшего мятежа, то ни ма
лейшего б труда не стоило всех без изъятия христиан вывесть.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.471-472. Копия.

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа_____________________

1 Таким образом, здесь впервые митрополитом выдвинуты условия переселения хри
стиан (см. док. № 37), составившие в дальнейшем пункты Жалованной грамоты грекам 
(см. док. №№ 127, 293). Видимо, митрополиту Игнатию был предложен док. №№ 5, 
т.к. в его условиях учтены и несколько расширены пункты этого манифеста.
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№ 30
1778 г. апреля 4. -  Выписка из рапорта А. А. Прозоровского 
П. А. Румянцеву о переговорах с митрополитом Игнатием и его 
условиях по переселению христиан в Россию

Лагерь при р. Каче
Повеление вашего сиятельства от 23-го исшедшего марта1 имел честь 

получить в 3 1-й день оного месяца...
Касательно вызову греков и других христиан на поселение в Новорос

сийскую и Азовскую губернии, то исполняя повеление вашего сиятельства, 
посоветовав с резидентом Константиновым, прежде он говорил с митропо
литом, а потом был с ним и у меня; и я всемерно старался его к сему на
клонять, обнадеживая как самого его, так и народ под покровом Ея Импе
раторского Величества благоденственным состоянием и всеми преимуще
ственными выгодами, на что отвечал митрополит "что может быть сие и 
возможно, и я надеюсь, что народ согласится, однако прежде уверить не 
могу, пока не отберу прямо их мыслей; а теперь, как зближаются праздни
ки1 2, так же его светлость3 требует от них вместо денег количество серебра, 
то сии два случая, где люди будут в собрании суть наилутчие, и я мшу под 
непроницаемым секретом с людьми значущими посоветовать и прямой 
ответ зделать". А4 сверх того, как сей народ к здешнему сорту жизни при- 
обык, то некоторые хотел он для нужных им выгод написать кондиции и 
представить резиденту, а он уже в свое время донесет вашему сиятельству, 
который и теперь подробно о сем в своем [письме] объясняет.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.473об. Копия.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 378-380.

№ 31
1778 г. апреля 11. -  Письмо А. А. Прозоровского Г. А. Потем
кину о подготовке переселения христиан и своем мнении о не
своевременности решения этого вопроса

Лагерь при р. Каче
Светлейший князь, милостивый государь, Григорий Александрович!

1 Док. не найден.
2

Имеется в виду Пасха 23 апреля 1778 г.
3 Хан.
4 У Дубровина это слово отсутствует.
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Милостивые вашей светлости писания исшедшего марта от 10-го1 я имел 
честь получить 7-го сего месяца. И как о вызове отсюда христиан получил 
я два повеления его сиятельства графа Петра Александровича: первое, ис
шедшего февраля от 25-го1 2, в котором не было изъяснено ни Высочайшего 
на сие соизволения, ниже сказано, чтоб открыть оное хану, то какие мне 
тогда представлялись затруднения и что я на то его сиятельству доносил, 
здесь подношу выписку3; второе ж от 23-го4 прошлого марта, со изъясне
нием той Высочайшей монаршей воли, которую ваша светлость в писании 
своем изъяснять изволите. Я, все силы мои употребляя к выполнению оно
го, советовал5 с господином резидентом Константиновым, и после призы
вал к себе митрополита и с ним говорил. И какой ко оному приступ зделан 
из подносимых приложений моего донесения и резидентского письма6 к 
его сиятельству графу Петру Александровичу7, ваша светлость изволите 
увидеть, по которому ожидая со временем лутчего успеха8. Если до отъез
да моего отсюда представлены будут кондиции, на которых согласятся они 
выходить9, то не оставлю вам, светлейший князь, поднести. Затем же наде
ясь я скоро сам выехать, возложил о сем попечение на г-на резидента, ко
торому и от его сиятельства предписано. И хотя исполнение сего и не по
читаю я невозможным, однако ж нельзя прежде времени уверить, чтобы 
легко было до совершенства довести. Также не можно сказать, чтобы и 
хана сие не потревожило, который хотя и принужден будет согласиться на 
Высочайшую волю, но не знаю, будет ли усердное с своей стороны прила
гать старание на пособие к лучшему успеху. Что все покажет время. А10 о 
г-не резиденте я весьма уверен, что он также, как бы и сам я, истощит к 
выполнению оного все свои силы. Что донеся имею долг сугубую вашей 
светлости принести от всего моего сердца благодарность, за уведомление о 
Высочайшем монаршем Ея Императорского Величества снисхождении на 
прозьбу мою, что принимая как дело рук и ходатайства вашего, светлей-

1 Док. № 25.
2 Док. № 21.
3 Док. № 27.
4 Док. не найден.
5 У Дубровина -  советывал.
6 Док. № № 29,30.
7

Румянцеву П. А.
8 У Дубровина все это предложение отсутствует.
9 У Дубровина это предложение, начиная со слова "на которых" отсутствует.
10 У Дубровина отсутствует.
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т тт и й  князь1, и тем более должным себя почитая1 2 вам, милостивому благо
детелю, нетерпеливо жду времени когда бы мог удостоиться персонально 
изъяснить мою глубочайшую чувствительность.

Заключая сие, совершенным почитанием и непоколебимою по жизнь 
преданностию.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.467-468. Подлинник.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 401-402.

№ 32
1778 г. апреля 16. -  Донесение А. Д. Константинова П. А. Рум
янцеву с подтверждением и уточнением христианами своих ус
ловий по переселению в Россию

В следствие донесения моего от 4 апреля препровожденного3 митропо
лит здешний подносимым у сего письмом4 объясняет вашему сиятельству о 
желаниях христиан вытти в наши іубернии на поселение и о прошениях их. 
Я ж со своей стороны разослал в города и деревни из греков и армян надеж
ных людей, подтверждая уверении от митрополита им чинимые и чтоб точ
нее и основательнее знать их намерении, ибо сначала обещаний им всех вы
год мало действовали, потому употреблено предложение таково: по време
ни, когда дела с Портою прийдут в желанное окончание и натурально вой- 
ски российские возвратятся в свои границы, тогда озлобленные татары про
шедшим приключением, как и ныне уже чинят похвалки истребить всех 
христиан при первой окази, непременно то исполнят, улуча удобное время. 
И тогда все без изъятно погибнут без всякой защиты, которой подать им бу
дет не удобно, также естли надчаяния последует разрыв дружбы с Портою -  
тогда может быть и неповоле оставить Крым будут они должны с вящим 
разорением себя, поелику такой тесности неимение, но собственную жизнь 
спасать нужно, сие больше побудило их к соглашению, но посланные мной 
еще не возвратились, потому, основываясь на одно преосвященному данных 
словах, имею долг просить резолюций вашего сиятельства на следующе:

1-е. В продолжение бывшего мятежа татары во многих деревенских 
жителей, отнимая повоски под своз своих фамилий, все почти истребили, а 
в городских иногда оных не бывало, по сей притчине и поднятца им не на

1 У Дубровина -  светлейшего князя.
У Дубровина -  почитаю.

3 Док. № 29.
Док. не найден.
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чем. Ваше сиятельство, не оставьте потребным к сему учреждением, отку
да получить можно повоски для перевозу их в наши границы, а как неко
торые живут в городах по узморью, то оных удобнее перевесть водою, о 
чем также нужно вашего сиятельства повеление командиру флотилии.

2- е. Обыкновенно жители деревенские все должны оставить здесь по
сеянный ими хлеб, и как в проезде, так и прибыв на место чем питаться не 
имеют, откудова благоволите, ваше сиятельство, указать производить им, 
ежели то удостоится апробации хлебной дачи впредь до будущей с 779 
году жатвы, также естли выдано будет им на семена к будущему хлебу 
всякий хлеб, равно и на строение им домов, как они желают селиться по 
Днепру, где в строевом лесу недостаток, а заготовление всего того не 
угодно ли будет повелеть кому надлежит.

3- е. Много между христианами так недостаточных, что и с места без 
пособия тронуться не могут. Повелено ли будет таковым зделать споможе- 
ние деньгами и каким именно количеством, тож митрополиту, священни
кам и других, кои к сему делу будут поощрять. Какое обещать воздояние 
или настоящую дачу, равно о привилегиях, просимых ими, как удостове
рять, наивяще в разсуждении донесенных мною от 4 апреля обстоятельств 
пока еще при берегах крымских турецкие корабли стоят, объявить ли хану 
волю Ея Императорского Величества относительно к сему делу, нижайше 
прошу снабдить меня разрешением.

Пока не получа еще я совершенного удостоверения о точном соглаше
нии христиан к выходу отсель и пока от вашего сиятельства не последует 
на все сие резолюции, до тех пор умолчу и я отзывом моим по сей материи 
хану. А естли он каким-нибудь образом о том изведает, тогда уже и решусь 
объявить повеленным от вашего сиятельства образом. Ныне же по всей 
возможности стараюсь усилить в христианах охоту и добровольное согла
шение на таковое преселение, ожидая повеления вашего сиятельства, есмь 
с совершеннейшим высокопочитанием и преданностию.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.469-470. Копия.

№ 33
1778 г. апреля 18. -  Письмо А. А. Прозоровского Г. А. Потем
кину о ходе подготовки христиан к переселению1

Лагерь при р.Каче

1 Публикуется по Дубровину. 
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При самом отправлении подносимого при сем вашей светлости письма, 
был у меня здешний митрополит с резидентом Константиновым. Он объя
вил мне, что его эмисары, употребленные в праздничные дни между хри
стиан для отобрания их мыслей в выходе отсюда возвратились, и на каких 
кондициях объявили они свое желание, в подносимом здесь на эллиногре
ческом языке письме к вашей светлости1 митрополит подробно изъясняет. 
От резидента же посланные эмисары еще не возвратились, почему какие 
он в сем деле за лучшее находит предпринимать меры, представляю также 
на разсмотрение вашей светлости копию из письма его1 2, ныне ж отправ
ленного к его сиятельству графу Петру Александровичу. Впрочем, ожидая 
дня через два прибытия генерал-порутчика Суворова3, все изготовил к от
дачи ему, и коль скоро прибудет, тот же день выеду отсюда с намерением в 
подносимом письме изъясненным, чтобы удостоиться персонально, изъя
вить вашей светлости то совершенное почитание и глубочайшую предан
ность, с которым вечно прибыть хочу и проч.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 405.

№ 34
1778 г. мая 18. -  Ордер Г. А. Потемкина В. А. Черткову с сооб
щением о перепоручении вывода христиан А. В. Суворову и с 
требованиями подготовки губернии к их приему

№484
Вывод христиан из Крыма в Азовскую губернию препоручен от меня 

господину генерал-порутчику и кавалеру Суворову с тем, чтоб оные от
правляемы были к вашему превосходительству. А потому, препоручая их в 
единственную опеку вашу, надеюсь, что не оставите вы поселить их на 
самых привольных местах и снабдить достаточно как скотом, так семенами 
и потребным продовольствием, употребив на то на первой случай заимо
образно из линейной суммы сколько нужно будет, хотя по дватцати тысяч 
рублей, которые деньги не оставил я, ассигновать в возврат. По заселении 
же их без особливого моего предписания никаких поборов с них не чинить 
и ни в какие службы и наряды не употреблять.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.800, л.4. Копия.

1 Док. не найден.
2 Док. № 32.
3 А. В. Суворов, назначенный командующим войсками в Крыму еще 23 марта, прибыл 
в Бахчисарай лишь 27 апреля 1778 г.
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№ 35
1778 г. июня 27. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву о не
своевременности переселения христиан в Россию1

№91
Ордер вашего сиятельства от 14-го настоящего месяца, под № 2231 2, по

лучил, по которому должное исполнение чинено будет.
Среди Тарханского кута, к соблюдению тишины неспокойнейшего и 

многолюднейшего, против прочих, Майсурского поколения, воздвигнут 
будет фельдшанец. Присланного ко мне от его светлости хана письма3, с 
приложением данного им правительству здешней области, для распубли- 
кования в народе указа, то-ж писем к правительству от начальника турец
ких судов Гаджи-Мегмета и от оного к нему ответного, переводы у сего 
вашему сиятельству подношу4.

Один албанец5 во время прошлого замешательства женился здесь на 
татарке, которая крестилась. Правительство требовало ее назад и чтоб она 
опять омагометанилась, в чем ее отец и мать уговаривали, она-ж им сове- 
тывала принять христианский закон. Резидент сие дело разбирал при депу
тате от правительства и обрел, что отдача той девки противна трактату, за 
что правительство вошло со мною в ссору, даже до угроз.

Ныне его светлость, князь Григорий Александрович Потемкин, предлагает 
мне от 17-го числа6, паки о известном вьюоде отсюда христиан. Не обойтиться 
тогда без больших ссор, хотя могущие от того родиться и замешательства 
всеми образы не допускать или крайне сокращать старание прилагаемо будет.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 520-521.

№ 36
1778 г. июля 7. -  Из рапорта А. В. Суворова П. А. Румянцеву о
разрешении христианам, бежавшим с турецких кораблей, посе
литься в Кинбурне

№ 115

1 Публикуется по Дубровину.
2 Не публикуется.
3 Не публикуется.
4 Не публикуется.
5 Так называли архипелагских греков, добровольно служивших в русской армии.
6 Док. не найден. Имеется в виду 17 мая (см. док. № 34).
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Господин полковник Репнинский, представляя о намерении обретаю
щихся на турецких судах христиан, значущемся в 3-м пункте отправленно
го к вашему сиятельству от 5-го числа экстракта1, при начатии турками 
неприятельских действий, передатца под покровительство российской 
державы, а потому испрашивается меня: не противно ли будет, что он на
ходящемуся в Кинбурне за коменданта подполковнику Мистрову приказал 
при случае их принять, яко доброжелателей российской стороне и едино- 
верцов в возмездие того, что турки бежавших отсель бывших запорожцев 
приглашают к себе. И в разсуждении того, что он имел случай слышать 
словесно от господина генерал-майора и Новороссийского губернатора 
Языкова, бывшего у него недавно, что он от вышнего правительства имеет 
позволение: христиан, откуда б то самопроизвольно желающие ни прихо
дили, принимать и селить, против чего ему, господину Репнинскому, от 
меня предписано, что хотя от стороны турок неприятельских действий еще 
не предвидится, но на случай оных согласен я с учиненным им подполков
нику Мистрову предписанием...

Генерал-порутчик Александр Суворов
ЦГВИА, ф.ВУА, д. 208, л.143-144. Подлинник.
Публикация: СД. -  С. 87-88.

№ 37
1778 г. июля 16. -  Постановление крымских христиан по их пе
реселению из Крыма в Азовскую губернию1 2

Бахчисарай3
Все общество крымских христиан, греческого, армянского4 и католиц- 

кого законов, вступая в подданство всероссийское с согласия и доброй во
ли, чрез преосвященного митрополита Игнатия просят Ея Императорского 
Величества милости Высочайшего покровительства и привилегии на веч
ность для их и потомков их от всероссийского скипетра предпоставленных 
в непреложное право на основании следующих артикулов.

1-е. Преселение сие и свобода ис-под ига варварского в христианскую

1 Не публикуется.
2 Документ подготовлен на основе условий митрополита Игнатия от 4 и 16 апреля 
1778 г. (см. док. №№ 29, 32); представлен А. В. Суворовым П. А. Румянцеву 17 июля 
при рапорте № 135 (док. № 40).

У Дубровина это слово отсутствует.
Армян-григорианцев.
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державу, довольное возмездие за трату движимого и недвижимого имения; 
но скудость сих христиан требует пособия из высочайшего иждивения на 
перевезение всех наипаче бедных людей и имений их в объявленную им, 
господином Генерал-порутчиком и кавалером Александр Васильевичем 
Суворовым, Азовскую губернию, на обещанную им же именем монаршим 
землю между реками Днепром, Самарью и Орелью лежащую, и на по
стройку для промышленников и мастеровых людей, особо на привольном 
месте при большой реке города торгового из домов, церквей и лавок одних 
вышеозначенных наций составляющегося, без смеси других и какого либо 
рода и звания людей. Равным образом и деревень в близости оного из са
мых же тех христиан, не мешая с другими нациями, которые поселять1 в 
местах для хлебопашества, скотоводства, пчел и садов способных и при
вольных, позволя свободно и безпрепятственно всем прочим российским 
подданным невозпрещенной торг и всякой промысел отправлять, из рек 
рыбною ловлею и из лесов дровами без платежа довольствоватца.

2- е. Митрополиту Игнатию по смерть свою быть при сих поселениях, 
завися безпосредственно от Святейшего Синода, також и настоящим свя
щенникам, оставаясь всяк1 2 при своей парахии3, отправлять свою долж
ность по собственным обыкновениям, завися во всем от митрополита Иг
натия, и вновь он же рукополагает священников и других церковников.

3- е. Льготы или увольнения от всяких податей и поборов со вступления 
в селении десять лет, в которые не точию денежных сборов на подвоз4 и 
людей на работы всякого рода казенные и партикулярные не брать и не 
употреблять. И в подданстве никаких5 владельцов не быть.

4- е. Вечно в домах их никакого рода постоев не ставить, рекрут не 
брать, и какую подать по прошествии десятилетнего времени платить 
имеют с земли или с души означить ныне одиножды навсегда и как для 
сборов таковых, так и для других судовых расправ и собственного распо
ряжения быть над ними начальникам, выбираемым из них же вольными 
голосами временным, которые дают во всем отчет губернии, пребывая под 
защитою оной от всякого оскорбления их достоинств и особ.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.337-338об. Копия.

1 У Дубровина -  поселятся.
2

У Дубровина -  всем.
3 У Дубровина -  епархии.
4 У Дубровина -  но подвод.
5 У Дубровина -  ни у каких.
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АВПР, фЛ23/2, д.253, л.363-365.
РГВИА, ф.ВУА, д.208, лЛ57об. Копия.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 556-557.

№ 38
1778 г. июля [17]. -  Письмо митрополита Игнатия А. В. Суво
рову с просьбой исходатайствовать для христиан монаршую 
грамоту, подтверждающую выполнение их условий по пересе
лению в Россию1

При моем архипасторском благословении, вручаю вашему превосходи
тельству купно с сим две прозбы всего христианского общества, в Крыму 
обретающегося.

Первая -  в некоторых пунктах1 2 на вечность для сих бедных христиан и 
потомков их потребных и вашим превосходительством от монаршего име
ни обещанных, на основании которых смиренно прошу изходатайствовать 
монаршую грамоту государственною печатью утвержденную, дабы про
столюдин безмерно оной просящих и без того при всех моих увещаниях и 
обнадеживании сумнящихся наияснейше уверить и тем главнейший пункт3 
препоны уничтожить.

Вторая прозба временная о нуждах, при подъеме встречающихся, и о 
первом продовольствии по прибытии христиан в селении. О чем всем 
прошу донесть чрез известных вам представителей Величайшей Монархи
ни и изходатайствовать Высочайшую грамоту для скорейшего начинания 
выходить, к чему всех уже я приготовил и за одним только вышеписанным 
маловерием простолюдин остановка. В протчем, ожидаю от обещанного 
вашим превосходительством старательства совершенного благоволения и 
милостей Ея Величества Всеавгустейшей Монархини и пребываю с сми
ренным почтением4.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.ЗЗб-ЗЗбоб. Копия.

1 Представлено А. В. Суворовым при рапорте П. А. Румянцеву от 17 июля № 135 
(док. № 40).
2 Под пунктами христиан здесь и в дальнейшем понимаются условия "Постановления 
крымских христиан" (док. № 37). В отдельных документах они именуются как пункты 
митрополита Игнатия. В некоторых документах они разбиты на более мелкие (см., на
пример, "Условия греческого митрополита Игнатия, на которых крымские христиане 
согласились поселиться в России. -  ЦНБУ, Фр.8, д.1355 (Уп 117), л.151об-152).
3 У Дубровина -  главнейшие пунктов.
4 У Дубровина -  почитанием.
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РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.157об.
Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 555-556.

№ 39
1778 г. июля 17. -  Письмо митрополита Игнатия П. Румянцеву 
с просьбой исходатайствовать для христиан монаршую грамо
ту, подтверждающую выполнение их условий по переселению

По получении от прежде бывшего здесь полномочного князя Прозоров
ского Александра Александровича известия, я нижайший было писал с бла
гословением моим к вам письмо1, в котором я вам объявлял, что по повеле
нию и по показанной нам милости Ея Императорского Величества Императ
рицы Екатерины Алексеевны, -  которой да подаст Бог долговременное жи
тие и укрепление на своем царском престоле до глубочайшей старости ее, -  
не преминул употребить все способы привесть дело к полному окончанию, 
как и тогда еще к вам я об этом писал. Также писал и о требовании* 2 здешних 
православных3 христиан, что просят от Ея Императорского Величества с 
тем, чтоб оказать милость и на требовании их подтвердить священною сво
ею грамотою, в которой как я, так и христиане мои поручили все наше попе
чение в[аше]му с[иятельст]ву, дабы чрез вас сделана была милость старать
ся, по требованию нашему, подтвердить оные артикулы грамотою, за рукою 
Ея Императорского Величества. Но теперь понеже послано разрешительное 
повеление к здешнему полномочному г-ну Александру Васильевичу4 о при
ложении старания всяческим образом нам выехать отсель, не преминул его 
пр[евосходительст]во нас5 кликнуть и сказать оное разрешительное прика
зание царское и обещал давать на все требования наши помощь, также и на 
другие нам6 надобности. Итак все с превеликим удовольствием принимали 
повеление и многолетствовали7 Ея Величества. Но здешние православные 
христиане суть очень малодушны и коленопреклонением все вообще едино
гласно просят, чтоб сделать им сию милость и прислать к ним8 прежде оную

Док. не найден (см. также док. № 32).
\  Док. № 38.
° У Дубровина это слово отсутствует.
4 Суворову А. В.
5 У Дубровина это слово отсутствует.
6 У Дубровина это слово отсутствует.
7 У Дубровина -многолетство воли.
g

У Дубровина это слово отсутствует. 
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государскую грамоту и по получении оной все готовы доброю душою вы
ехать отсель. Кратче сказать, пока они не увидят за рукою Ея Величества 
подтвержденною священную грамоту, то не осмеливаются отсель отлучить
ся, ниже на мои слова веру имеют. Того ради прошу милости в[аше]го 
с[иятельст]ва, чтоб чрез вас докончено было сие дело и что оное на пользу 
нашу Бог внушит вашему с[иятельст]ву о нашей обороне и тишине помо
гать, также стараться о присылке сюда1 оной грамоты пока еще летнее время 
и не застанет зима, и по получении оной в руки, тотчас мы все1 2 готовы и по
едем отсель, за что мы должны все единогласно у Господа Бога просить о 
многолетнем здравии и укреплении вашего сиятельства.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.460-461. Подлинник перевода.
Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 615-616.

№ 40
1778 г. июля 17. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву с 
представлением постановления христиан по переселению и за
секреченности его подготовки

№ 13 5 Бахчисарай
От его светлости князя Григория Александровича Потемкина, паки мая 

17-го числа мне предложено было3, о выводе здешних христиан в Азов
скую губернию. Каковые от митрополита Игнатия мне даны при письме 
пункты4, с оных вашему сиятельству копии приложены5 и таковые к его 
светлости князю Григорию Александровичу отправлены. Впротчем, упова- 
тельно, христиане чрез месяц к выходу изготовиться могут и как ныне к 
тому Приступили, то не без разглашениев; но светлейший хан и правитель
ство ведением сего не отзываются, как и с нашей стороны им о том ничего 
еще объявлено не было.

АВПР, ф. 123/2, д.253, л.363. Копия.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 555; СД. -  С. 92-93.

1 У Дубровина это слово отсутствует.
2 У Дубровина это слово отсутствует.
3 Док. не найден (см. также док. №№ 34,35).
4 О смысле слова "пункт" см. док. № 38.

К документу были приложены постановление крымских христиан по переселению 
(док. № 37) и письмо митрополита Игнатия А. В. Суворову с просьбой дать христианам 
официальную грамоту Екатерины II с подтверждением выполнения условий и обеспе
чения христиан продовольствием по прибытии на новые места жительства (док. № 38).
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№ 41
1778 г, июля 17. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину с
представлением постановления христиан по переселению и
просьбой исходатайствовать для них монаршую грамоту

№ 134
На сем основании1 крымские христиане вашей светлости высокого по

кровительства просят у престола Ея Императорского Величества.
Во ожидании вашей светлости частных повелениев донесу, что выход 

их отсюда отныне почти чрез один месяц готовым бы быть мог. Повеле
ниями сими поспешите, светлейший князь! Дабы усердие не охладелось1 2 
или внутренние препоны не возросли. Ревизия прибавляет России душ 
обоего пола: греков купцов 3000, хлебопашцов 12000, армян купцов (ибо 
они не хлебопашцы) армянского закона3 5000, католицкого закона 1200, а 
всего обоего пола больше 20000 душ. Успех после покажет, много ли их в 
Крыму останетца; есть и4 ныне нежелавшие5. Не без разглашения, как то в 
подобных приуготовлениях бывает; но светлейший хан и правительство 
ведением сего не отзываютца6 и с нашей стороны им о том ничего еще не 
объявлено. Последственное их неминуемое негодание в большее сумнение 
приводит. Легче бы было, естли б ваша светлость особливо к хану о том 
объяснитца вашею высокою особою соизволили, и к тому подарки. Хотя 
против целого народного волнования уже благовременно меры принять 
надлежит.

Полагаетца при выходе подарить преосвященному митрополиту три 
тысячи рублей, протчим до пяти тысяч, а на подъем за подводы не меньше 
пятидесят тысяч рублей, и ныне не без подарков. О чем я и его сиятельству 
графу Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому донес. Надлежит 
им поднята всем в раз!

Удостойте, светлейший князь, высоким вашим писанием митрополита в 
имяни всего общества, весьма он сей милости от вашей светлости ожидает.

По получении Высочайшей привилегии о точном соблюдении по ней 
монаршего благоволения дабы ему после пред Богом ответа не дать, часто

1 Док. № 37.
2 У Дубровина -  не охладилось.
3 Армян-григорианцев.
4 У Дубровина -  "и" отсутствует.
5 У Дубровина -  не желающие.
6 У Дубровина -  открываются. 
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он напоминает; неведомо в чем нежинским грекам подобное не соблюдено, 
уповаю в касающемся только до постоя.

Главные духовные у армян того армянского1 архимандрит Петр Мар- 
гос, католицкого законов1 2 священник Патер Яков на малой пенсии пап
ской; но сей последний уважителен-же по парафин своей из лутчих людей.

Азовского господина губернатора о надлежащем по сему предуведом
лю. До Перекопа могут они субсистировать3 с помощию хотя здешних4 
магазейнов; но далее надлежит уже реченному господину губернатору в 
том пещися. Ему ж о подводах: ибо во необходимости я все такие от войск 
какого бы оные звания не были отобрать должен за одинакие буде с места, 
а по малой5 мере за полуторные буде со стороны Днепра прогоны.

В поселении собственность должна жертвовать отечественное™: 
"Ежели б мои жалованные земли, где им выгодны6, отдать им их”.

Сельские жители, правда, по получении всех от губернского правления 
изобильных материалов, сами собою отстроитца могут; но не граждане, 
как вовсе неработные сим7, но частию и первым надлежит всею помощью 
жертвовать. Митрополит и общество отправит от себя вперед депутатов к 
господину губернатору8, оным чинить полное удовольствие хотя бы с не
которым излишеством; також, когда их верховные, паче прошедши Пере
коп, будут иметь нужду; прямо нижайшую их прозбу вашей светлости 
приносить, дозвольте им то, светлейший князь!

На сей случай спешу вашей светлости о том всепокорнейше донесть, 
время кратко и скоротечно.

Генерал-порутчик Александр Суворов
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.335-335об, 339. Подлинник.
Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 559-560.

1 У Дубровина -  слова "того армянского" отсутствуют.
2 У Дубровина -  закона.
2

У Дубровина -  субситировать.
4 У Дубровина -  сделанных.
5 У Дубровина -  такой.
6 У Дубровина -  выгоды.
7 У Дубровина -  сами.
8 Для осмотра мест поселения к Азовскому губернатору 9 августа были отправлены 
депутаты от греков (см. док. № 106), под конец августа и от армян (см. док. № 125); 
греческие депутаты вернулись в Крым 30 августа (см. док. №№ 130, 133) и хвалебно 
отзывались об этих местах. О христианских депутатах для осмотра мест будущего по
селения см. док. №№ 41, 68,74,83, 87,89, 96,106,125,130,133,181,202.
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№ 42
1778 г. июлй 17. -  Секретное сообщение А. В. Суворова
В. А. Черткову о потребностях перевозки христиан, их приеме и
благоустройстве в Азовской губернии на просимых ими землях

№ 136
Обоего пола около дватцати тысяч душ крымских христиан вывод от

ныне чрез месяц исполниться может вверенную вашему превосходитель
ству Азовскую губернию по повелению его светлости князь Григория 
Александровича Потемкина. Потребно им на подъем шесть тысяч пар во- 
ловых подвод1; купцам и неимущим путевой провиант, таковое же по при
бытии всех их на место посевной зерновой провиант и фураж, изобилие 
всякого рода материалов на построение домов селянам, а гражданам, яко 
нерабочим, вольными без их иждивения; утверждено им на поселение ме
сто между реками Днепром, Самарою и Орелью. Но доколе их домы не 
поспеют тамо, по нынешным селениям будут они обретаться образом по
стоя; особу вашего превосходительства, имея честь сим тайно предуведо
мить, нижайше прошу к тому уготовлять надлежащие меры благовремен
ным мудрым вашим распоряжением, служащим к одной государственной 
пользе Ея Императорского Величества.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.452. Копия.

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа_____________________

1 Для вывоза христиан по расчетам А. В. Суворова требовалось 6 тыс. пароволовых 
подвод (см. док. №№ 42, 72, 83, 84, 85, 89), а Азовская губерния, по выражению іубер- 
натора В. А. Черткова, могла нарядить только 2 тыс. (см. док. №№ 96,102,106). В пер
вой половине августа А. В. Суворов просит хотя бы те 2 тыс. направить срочно (см. 
док. №№ 102, 108), но не получает их; первые подводы от губернии начинают прибы
вать лишь 26 августа (см. док. № 125), а к началу сентября было отправлено лишь 1500 
подвод (см. док. № 147); в начале сентября, когда основная часть христиан была уже 
выведена, А. В. Суворов отказывается от губернских подвод вообще, а В. А. Чертков 
лишь в конце октября, когда христиане давным-давно были выведены, сообщает, что 
подводы даже с запасом (имеется в виду сверх 2 тыс.) направлены (см. док. № 198). Для 
вывода христиан использовались большей частью подводы, доставляющие в Крым 
провиант (см. док. №№ 96,102,106,126,148,180), а также нанятые за казенные деньги 
(см. док. №№ 112,113).
78



Глава 2. Переселение в Россию (1778 г.)

№ 43
1778 г. июля 17. -  Сообщение крымских старшин Шагин-
Гирей-хану о готовящемся переселении христиан в Россию и с
просьбой воспрепятствовать этому1

В нашей области находящиеся из греков и армян подданные, с некото
рыми российскими командирами, наипаче с резидентом, познакомясь, 
оные командиры уговорили их, чтобы имение свое продать и в дорогу со
всем приготовляться; а прочие спрашивали у начинающих сие дело греков 
и армян, чего ради продать, мы не намерены отсель отлучиться, за что эти 
начальствующие греки, для приведения их в страх, ответствовали, что де 
нас всех подданных крымский хан российскому двору уступил. По кото
ром деле секретно нам дали знать некоторые из армянских попов, что ге
нерал и резидент старание приложили здешних подданных в российские 
края перевесть, которые с огорчением просили нас, чтоб от сей напасти их 
оборонить, а мы о предании здешних подданных вашим ханским величест
вом российскому двору, вовсе не зная, зная и то, что российскому двору 
сие наличное число людей не так нужно. Сверх того, еще после бывшего 
замешательства, во время замирений было назначено одним человеколю
бием Ея Императорского Величества, чтобы всячески стараться о спокой- 
ствовании татарского народа вольностью, в котором мы довольно обрадо
ваны были, при сем и этих подданных нам подарили, быть им попрежнему 
в своих местах и никому не мешаться в их делах. Сие Императорское обе
щание было российского двора командирами всему нашему народу обна
родовано. Теперь в сем новом известии, вовсе мы не понимая, всенижайше 
просим вашего ханского величества о показании нам милости.

РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.29-29об. Копия.
Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 561.

№ 44
1778 г. июля 18. -  Письмо Шагин-Гирей-хана крымским стар
шинам с резким повелением не верить слухам о готовящемся 
переселении христиан в Россию1 2

Вами нам поднесенное доношение3 о здешних подданных, довольно

1 Публикуется по Дубровину.
Публикуется по Дубровину.

3 Док. № 43.
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содержание оного разумели, что вы без всякого рассуждения, по злобе ска
зания некоторых себя не знающих бунтовщиков в слова верили. В котором 
неоднократно Ея Императорское Величество, своим милосердием здешним 
всем вообще жителям, как имение, так и дворов владеть попрежнему изво
лила подарить и своим здесь находящимся российским командирам о спо- 
койствовании вас приказала, а вы, поверя такому беспутному слуху, нам 
такое глупое доношение подавали, но которое мы с удивлением просмот
рели. Сие довольно всему свету известно, что не Императрица Всероссий
ская обещанное своим священным приказанием переменить соизволила, 
ниже мы намерение имеем вышеупомянутых подданных российскому дво
ру подарить. Чего ради весьма сожалеем, что вы безразсудно поступали, 
наипаче как г-н генерал, так и г-н резидент, будучи присягою обязаны в 
службе Ея Императорского Величества, как можно и как поверить сему, 
чтобы они хотели от себя это в возмущение и в помешание сего народа 
делать, -  это никак поверить невозможно.

РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.29об. Копия.
Публикация: Дубровин. — Т. 2. -  С. 561-562.

№ 45
1778 г. июля 18. -  Донесение Козловского начальника капиджи-
баши Ахмет-аги хану о готовящемся переселении христиан в
Россию, нежелании многих из них переселйться

Живущие в Козлове все подданные греки и армяне явясь у меня, пока
зали следующее: "Пред сим греческий архиерей объявил князю Прозоров
скому, что все1 рая (подданные христиане) желают идти в Россию. Князь 
по сим словам донес фельдмаршалу, а ныне потому от фельдмаршала по
следовало повеление, чтобы всех подданных отсель вывесть и поселить на 
местах Запорожской Сечи, и чтоб архиерей повестил всем здесь находя
щимся христианам, чтоб приготовлялись к переселению, причем продол
жали, подданные мы его светлостью довольны и отчизною своею доволь
ны и от предков наших платим дань своему государю, хоть саблями рубить 
нас станут, то не думаем мы и куда-либо идти". По окончании того, просят 
вашей светлости о уничтожении того преднамерения, в разеуждении чего, 
осмеливаюсь повергнуть сие донесение и себя во власть вашей светлости.

Примечание. Хан оное донесение прислал резиденту, надписав на нем следующее: 
"О сем народные эхи и прежде доходили до моего слуха, но яко не стоящие никакого

1 У Дубровина -  вся. 
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вероятия не извещал я вас. Ныне-ж, кроме сего донесения, публично все тоже говорят, 
а некоторые и на вас слагают. Сему разглашению я однако и затем не верю, надеясь, 
что в противность высоко монарших обещаний, ни на что1 позволено быть не может, а 
единственно для сведения вашего сие посылаю".

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.353. РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.162-162об.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 579-580.

№ 46
1778 г. июля 18. -  Указ Шагин-Гирей-хана с повелением вы
дать лиц, распространяющих слухи о готовящемся переселении
христиан

Указ в Бахчисарае находящимся греческим и армянским попам, стар
шинам и прочим подданным нашим народам.

Услышав, что некоторые из вас движимое и недвижимое имение и к 
отъезду колесницы приуготовили, сказывая, что российский двор от свет
лейшего хана татарских подданных потребовал и светлейший хан будто 
уступил их российскому двору, которое известие нарочито налгали г. гене
ралу и г. резиденту, что будто от них происходило и народ чрез это 
возмутили и беспокойствовали. Ради чего, кто сему причиною и кто выду
мал налгать такие слова, безпокоит бедный народ и в такой страх привесть, 
повелеваем немедленно начальников сей выдумки нам представить.

РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.ЗО. Подлинник.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 562.

№ 47
1778 г. июля 19. -  Первое письмо Шагин-Гирей-хана к
А. В. Суворову с просьбой не выводить христиан из Крыма

Почтенный наш друг, генерал и кавалер Александр Васильевич.
По причине тогдашнего замешательства, когда здешние подданные со

единились с арнаутскими и победили татар, по сим обстоятельствам неко
торые из них безпутные бунтовщики прочих здешних подданных возмути
ли и в великий страх их привели, продавать движимое и недвижимое име
ние свое, которое еще с начала по милости и по человеколюбию священ
ным указом Ея Императорского Величества было подарено здешним всем 
вообще жителям, чтоб по-прежнему всяк про себя жил; а теперь по сему 
слуху весь обозный народ потревожился, о чем некоторые из подданных

1 У Дубровина вместо последних трех слов -  ничто.
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крымским старшинам доносили и налгали, что причина сему всему вы, 
почтеннейший друг наш и господин резидент, которые старшины между 
собою хорошенько не разбиравши сего дела, нам о сем представили, в ко
тором как вы получите известие, каково нам представили1 и каково мы на 
оное доношение ответствовали1 2, то прошу тем подданным, которые поме
шались с российским войском на погоне татар приказать, чтоб оные сие 
намерение оставили и по-прежнему спокойно жили, ибо и неблагопристойно 
такому великому государству прежде подтвержденное слово переменить, 
также и татарским старшинам себя объявить, что, конечно, Ея Император
ское Величество Всемилостивая Государыня, как прежде своим священным 
повелением соизволила приказать оставить подданных в Крыму по- 
прежнему, так и теперь не переменит; и по обрадовании их этим, то и мы не 
без радости и одолжении будем. В прочем остаюсь при дружбе вашей.

РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.ЗО-ЗОоб.

№ 48
1778 г. июля 20. -  Второе письмо хана к А. В. Суворову с прось
бой ответить на его письмо о переселении христиан

Почтеннейший наш друг, генерал и кавалер 
Александр Васильевич!

На посланное вам вчерашнего дня письмо3 о здешних подданных не 
получил от вас письменного ответу. Только что от посланного с оным 
письмом к вам второго Кетхуды Магмет Аги слышал вами сказанные не
которые холодные речи, которые нас весьма обрадовали, и не надеялись 
мы такие речи слышать, и впредь ни в какое время не надеюсь слышать от 
двора Ея Императорского Величества Всемилостивейшей Государыни. 
Хотя нам и не надлежало слышать такой ответ в рассуждении от меня к 
вам показанной искренней дружбы, но однако ж и это за милость почита
ем, благодаря богу, что может быть и за нашего недостатку, ибо с начала 
бытности нашей в ведомстве Российской империи по ныне, как Ея Величе
ству Всемилостивой Государыне, так и министрам Ея, злодеем быть нам 
никак никто не допускает. Понеже мы во всякое время к повелениям ва
шим готовы, в прочем о здешних подданных веселый ответ получить с

1 Док. № 43.
2 Док. № 44.
3 Док. № 47. 
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ожиданием пребуду.
РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.30об-31.

№ 49
1778 г. июля [20]. -  Донесение крымского правительства хану о 
продолжающейся под нажимом русских военных подготовке 
христиан к переселению и просьбе отдельных христианских 
священников воспрепятствовать этому

Из находящихся здесь рай греков и армянов, некоторые с российскими 
начальниками, наипаче с резидентом, приятелем нашим, знакомые, прода
ют ныне свои дома и других побуждают, говоря, для чего вы не продаете 
своих имений и не приготовляетесь в путь. Когда их спрашивают по какой 
бы то причине, отвечают, что ваша светлость всех в Крыму находящихся 
подданных (христиан) отдали России, которые посредством генерала и 
резидента переведены будут в российские границы; кто-ж сему воспроти
вится, тот как от хана, так и от России непременно жестоко наказан будет. 
Таких угроз боясь некоторые и их священники тайным образом прибыв к 
нам, рабам вашим, о том и что митрополитского1 на то есть им приказание, 
донеся о уничтожении оного просили. Хотя им от нас пристойным образом 
отвечено, но не знаем вашей светлости какое намерение в отдаче России 
толь малого числа людей, которая не имеет ни в чем нужды и недостатка, 
да и Россия ни с какой стороны не имеет в их надобности. А ежели бы хо
тение было, то еще в продолжении турецкой войны все по своему желанию 
сделать могла-б; но с единого милосердия Ея Императорского Величества 
и ее вельмож благоволила великодушно доставить к обрадованию нашему 
вольность и независимость, даровала притом по прежнему и оных поддан
ных нам оставя на древнем положении и обещая высочайше никак к оным 
не касаться, что всему свету известно. Так недоразумеваем мы, какая б 
притчина к поступкам противным и самой Российской империи? для того 
просим объяснить нам о том усердным и во всем во власть1 2 вашей светло
сти повергающимся рабам.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, чЛЗ, л.352. Копия. РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.165. 
Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 581.

1 У Дубровина -  от митрополитства.
2 У Дубровина последние два слова отсутствуют.
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№ 50
1778 г. июля [20]. -  Ответ хана Крымскому правительству с 
уверениями в верности императрицы своим обещаниям и оп
ровержениями выдвинутых против него обвинений в преда
тельстве

Известно вам да будет, что поданное от вас о рае донесение1 я разсматри
вая и таковые не помнящих самих о себе подданных мятежников злобные 
слова, без всякого разсуждения вам писать, особливо о Всевысочайшей им
перии Российской, которая из единого своего милосердия столь крат и жиз
нью и имением вас даровала, о высоких достоинствах Ея Величества и о Ве
ликолепнейших Ея вельможах, столь непристойным произношениям верить, 
равно столь глупо и грубо пенять на меня, есть дело недоуменное, ибо как вы 
пишете о перемене императорских1 2 освященных обещаний, то никто не мо
жет надеяться, чтоб3 на то соизволение было в разсуждении славы и Величе
ства монаршей4. Равно и с моей стороны упоминаемого вами предательства 
по яснейшим доказательствам быть не может, следовательно весьма неосто
рожно вы о том помышляете. Касательно ж до превосходительного генерала, 
приятеля моего, и резидента, то не только им приписывать, но ниже чаять 
почему можно, чтоб5 в оскорбление чести и Величества монаршего могли 
они такие неблагопристойные подстрекания делать нашим подданным. Од
нако за всем тем для утоления вашего подозрения увидите мое повеление 
состоявшееся к подданным и потому требую, чтоб толь неприятные вообра
жения вывели вы из своей памяти. Тако ведайте.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.352об. Подлинник перевода.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 582.

№ 51
1778 г. июля 21. -  Письмо хана А. Д. Константинову с просьбой 
дать ему возможность участвовать в решении вопросов вывода 
христиан

Почтеннейший друг наш Андрей Дмитриевич!

1 Док. № 49.
2 У Дубровина -  императрицею.
3 У Дубровина-что.
4 У Дубровина -  монаршего.
5 У Дубровина-что.
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Будучи во всем неизвестны о деле здешних подданных, мы Крымским 
всем старшинам по преждебывшему обыкновению, учрежденное по мило
сти Ея Величества священным своим указом объявили, не зная сие нынеш
нее императорское намерение; но теперь узнав, хотя и все дела здешнего 
народа до нас касались, однако же против Ея Величества священного на
мерения и против министров Ея наших друзей, не намерен противиться -  
хотя и сие дело такому великому государству не так важно, сверх того, и 
злодеям нашим не будет повод, когда правление их при нашем ведомстве, 
а когда так вам заблагорассудится, то мы весьма себя бесчес[т]ным почи
таем, в котором столько раз просили о спокойствии бедного народа, о чем 
уже и подтверждено было именно повелением Ея Императорского Величе
ства; но все невозможно сделался, обещанное в забвении предано и толи- 
кое число слуг божьих о уморении и о уничтожении их явление сделался 
поставлением около их во все места караулов, чрез которого их в такой 
страх привели, что недовольно того со изволением божьим, но ниже никто 
уповает, что сие происходит повелением императорским, ибо хотя и пове
ление императорское в том есть, но из них очень мало охотников. Большая 
половина не согласна отсель отлучаться, в котором прошу дать мне пол
номочие хорошим способом докончить сие дело; а как всему известно, что 
мы с начала ныне защитою и старанием при милости российского двора 
находились и теперь между оным народом со стыдом бесчестным прошу 
не оставить; и как вы, так и господин генерал от себя изволите всем пред
ставить Ея Величеству Императрице, за которое всему известно, что Ея 
Величество не будет гневаться, а будет изволить о сем планы прислать, то 
скажите на оное, что мы причиною, и какое-бы за то наказание не налагали 
на нас, охотно принимаем, ибо сегодня другой день, что терпеть нельзя 
страдания бедного народа.

РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.31об-32.

№ 52
1778 г. июля 21. -  Письмо хана А. В. Суворову о своей обеспо
коенности подготовкой переселения христиан и с просьбой за
претить ее проведение российскими военными1

Имеющие конексию и тесное обхождение с арнаутами некоторые из

1 К письму было приложено донесение крымского правительства хану (док. № 49) о 
продолжающейся продаже имущества и угрозах тем, кто не хочет переселяться, а также 
письмо хана крымскому правительству (док. № 50).
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нашей рай своевольцы произносят слова высоким достоинствам Ея Импе
раторского Величества оскорбительные и тем наводят страх всем бедным 
подданным, которые из единой милости монаршей оставлены и пребывают 
в своей области и которые, оробев, продают движимые и недвижимые 
имения к своему разорению1. Сверх того, ложными словами обносят как 
ваше превосходительство, так и резидента, приятелей моих. О сем некото
рые из подданных же донесли правительству, а оное, не вникая в существо 
вещи, какое подали мне донесение и как напротив я им отвечал для сведе
ния вашего препровождаю, несумненно1 2 надеюсь, что таковое поведение 
между войск российских и рай нашей в охранение высокомонаршего дос
тоинства пресечь повелите, и что Ея Императорского Величества освящен
ные обещания навсегда пребудут непременны уверите правительство к 
обрадованию оного и в соблюдении меня, приятеля вашего. Впротчем, все
гда есть доброжелателен3.

РГАДА, ф.16, опЛ, д.588, чЛЗ, л.341. РГВИА, ф.ВУА, д.208, лЛ67.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 580-581.

№ 53
1778 г. июля 22 -  Письмо хана А. Суворову с резкими выраже
ниями в его адрес в связи с подготовкой переселения христиан

Вчерашнего дня на писанное от меня к вам письмо4 о дошедшем ко 
мне слухе касательно рай, не только не почтили меня своим ответом, но и 
чрез посыпанного от меня вице-церемонимейстера знаменитого Мегмет- 
агу вопреки всякого моего чаяния сказанными угрозами вашими я весьма 
доволен и обрадован, потому что ни в одно еще время от российских им
ператорских магнатов5 подобного сему поведения я не видывал и не ожи
дал, чтоб в разсуждении Высочайших милостей и благоволения Ея Вели
чества удостоен6 я был7 и когда-либо таковым воздействием. По внутрен
ней же моей к вам, приятелю моему, доброй оклонности8 откровенно объ-

1 В документе -  раззорению.
2 У Дубровина -  это слово отсутствует.
3 У Дубровина-доброжелатель.
4 Док. № 52.
5 У Дубровина-монархов.
6 У Дубровина -  удостоился.
7 У Дубровина -  быть.
8 У Дубровина -  склонности.
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являю, что, хотя1 такого вашего поведения ничем и никогда я не заслужил, 
но однако почитая то вашею ко мне милостью недостаток в моей за то бла
годарности извинить прошу. Ибо от самых тех времен как удостоен1 2 я по- 
честьми Российской империи3 и по ныне4 не точию противу Высочайшей 
Особы Всеавгустейшей Императрицы, но и противу вел[ь]мож5 Ея и в ма
лейшей моей неверности никто не докажет. Впротчем, к исполнению пове
лений ваших есмь готов и ожидаю утешительного и полного вашего отзы
ва о христианах.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.341-341об. Копия.
РГВИА, ф.ВУА. д.208, л.167-167об. Подлинник перевода.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 582-583.

№ 54
1778 г. июля 22. -  Письмо А. В. Суворова хану о решении импе
ратрицы по переселению христиан в Россию

Светлейший и вельможнейший хан!6
На письма вашей светлости, одно за другим полученные7, умедлил я 

ответом, пока переведены; ныне ж служу оным.
Всепресветлейшая Императрица Всероссийская, снисходя на прозбы 

христиан, в Крыму живущих, о избавлении их от предгрозимых бедствий и 
сущего истребления, которым огорченные во время бывшего мятежа8, та
тары мстить им, при случае удобном, явно обещали, по человеколюбию и 
долгу защиты христианского закона9 всемилости-вейше соизволяет пере
селить их в свои границы, надеясь, что вы, светлейший хан, не токмо Вы
сочайшей воле покровительницы своей прекословить не будете, но и бла- 
госпоспешествовать не оставите, поелику все, что до особы вашей касает

1 У Дубровина -  это слово отсутствует.
2 У Дубровина -  удостоился.
3 У Дубровина -  Императрицы.
4 У Дубровина -  оным.
5 У Дубровина -  вельможей.
6 У Дубровина это обращение отсутствует.
7 Док. №№ 52,53.
g

Имеется в виду мятеж против Шатин-Гирей-хана, поднятый 5 октября 1777 г. и длив
шийся до конца февраля 1778 г.: взбунтовалась личная гвардия хана, Бахчисарай был 
захвачен сторонниками прежнего хана Селим-Гирея.

У Дубровина-долгу христианскому закона.
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ся, предохранено и награждено будет.
Сему Высочайшему соизволению повинуясь, исполнять я долженст

вую, протчего же от меня никогда не было, поколику должнейшее почита
ние и уважение к особе вашей светлости всегда храня, есмь с истинным 
усердием.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.340. Копия перевода.
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.168. Подлинник перевода.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 583; ПИБС. -  С. 118; СП. -  С. 44.

№ 55
1778 г. июля 22. -  Письмо А. В. Суворова хану о решении импе
ратрицы вывести христиан из Крыма с целью их защиты от 
мести татар

Светлейший и вельможнейший хан!
Два дружеских письма1, которые вы изволили к нам писать, что касает

ся до меня, по моей должности объявляю вам, что в Крымской области 
находящийся весь бедный народ месиского закона, Ея Величеству могу
щей Императрице Всероссийской Государыне представляли, что де в про
шлом замешательстве, когда татары взбунтовали, то с тех пор в сердцах 
своих имеют злобу на подданных, сказывая, что не позабывайте сего, мы 
отомстим, как скоро выступит отсель российское войско, то мы вас всех 
перебьем, и праху вашего не будет; и по сей причине они со слезами моли
ли и просили о оборонении их от такой напасти. За что Ея Величество 
Всемилостивейшая моя Государыня, с одного человеколюбия и милосер
дия для оборонения от такой напасти своих единоверцев православных 
христиан, приказать нам соизволили, чтоб переводить их в свои границы. 
В чем Ея Величество Великая Государыня надеется, что вы недовольно 
того в Ея приказании препятствовать хотели; но еще потом следовать и 
помогать уповаете, напротив того из-за всякой нужды и надобности Вашей 
Светлости Ея Величество помогать всем изволила указать. Того ради и мы 
в сем деле по приказанию Ея Императорского Величества Всемилости- 
вейшей Государыни должны старания приложить и докончить; а до вас 
касающееся дело никакое не имеем; наипаче должны и приставлены за то, 
чтоб во всякие надобности ваши с возможным поспешением помочь, в ко
тором никак сумневаться вам не должно понеже мы ваши доброжелатели.

РГВИА, ф.ВУА. д.211, л.31-31об.

1 Док. №№ 52,53. 
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№ 56
1778 г. июля 22. -  Копия указа Шагин-Гирей-хана о разреше
нии христианам переселиться в Россию

В сей случай самопроизвольно хотел себя подписать русским из вас 
греков и армян, наискорее себя пусть подпишет, и из Крыму выехать по
требно нашему ханству, при присланном от почтенного генерала нашего 
друга человек в городе Акмечете находящиеся греки и армяне собравшись 
все ему представитесь, который должен спросить у вас с охотою ли вы хо
тите ехать и кто с охотою хочет быть русским, того имя и фамилию напи
шет в русском реестре, а который хочет оставаться по-прежнему в своем 
месте, того напишет в другом реестре. В Российском реестре из вас напи
санных никто стращать и препятствовать не будет, и по выезду вашего от
сель недвижимым вашим имением нашему ханству владеть надлежит, по
неже сия земля есть ханская. В нынешнем годе чего родилося на земле вам 
уступается, и чрез 3 дни со всем в дорогу приготовляясь повелеваем на
шим ханским ордером, вам выехать отсель немедленно. И по вразумении 
написания сия строки имеете поступать по оному повелению.

РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.35.

№ 57
1778 г. июля 23. -  Письмо А. Д. Константинова хану с увере
ниями, что тот от вывода христиан не будет иметь убытков

Вчерашнего для от вашей светлости милостивое письмо1 получил, в 
котором написано, что генерал-поручик и кавалер Александр Васильевич 
Суворов крымских подданных из Крыма намерен выключить. Когда он 
отсель их выселять будет, то никому никакого убытку или пристрастие 
учинить не намерен, в котором, как ваша светлость так и крымские жите
ли, никакого и ни под каким видом пристрастие к сему императорскому 
намерению не учинить обещались, напротив того еще к сему государскому 
повелению его превосходительство уповает, что вы всячески будете ста
раться спомоществовать, а что касается до злодей ваших, как вы рассудите 
можете, мне доброжелателю вашему сказать, а я сколько можно буду ста
раться о истреблении их, и остаюсь.

Доброжелательнейший ваш Андрей Константинов 
РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.32об.

1 Док. № 51.
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№ 58
1778 г. июля 23. -  Письмо Шагин-Гирея А. В. Суворову с уве
рениями,.что татары не будут мстить христианам и нет смысла 
их переселять

Почтенный наш друг, генерал-поручик и кавалер 
Александр Васильевич.

В посланном от вас к нам письмег вы императорское намерение объяви
ли, сказывая, что, когда мы в сем деле непрепятствовать будем, то государ- 
скую милость получим, за что мы весьма обрадовались, но и об нас еще все
му народу известно, каково наше усердие и старание по возможности нашей 
в повелениях Ея Императорского Величества, о чем немного пространно бу
дем писать и надеюсь, что вы конечно в том дадите нам послушание.

Мой любезный друг, сие неприятное известие будучи так не по какой 
дороге и способу достойно не могу скрывать и объявляю вам, ибо через 
сие и я бесчестным буду и на словах наших впредь веру не будут иметь, 
сверх того, когда всему народу известно правосудие и милосердие Импе
ратрицы, о сей случай хотя и хочу представить Ея Величеству, но не знаю 
каким-то образом зачать -  первое: 1) в тогдашнем замешательстве татар
ский народ не довольно поддан, но и свое имение и дворов не пожалели, и 
по разорении так немилосердно многих достойных и великих крымских 
старшин без милости убивали досмерти, и дворов их зажигали, и скотов их 
разграбили, когда сие нахальство их всему народу известно, как можно 
поверить на словах здешних подданных, в то время, когда помешались 
подданные с императорским войском какое нахальство грабеж и разорение 
делали подданным татарам, то татары ни в какое время подданным такое 
разорение поделали уверяю вас и впредь, что не будут делать; поручаю 
себя и не сумневайтесь, также и меня прошу уверить о том, что подданные 
просили и по прошению их повеление есть; 2) будучи татарский народ 
столько времени при такой милости Императрицы, вместо благодарности 
они взбунтовали, которое замешательство единственно не от злонравия их 
происходило, но по некоторым словам злых людей они потревожились, в 
котором уже весьма в тонкости российского государства министры входи
ли, что сей тревоги причина была та, что некоторые из злых людей говари
вали про нас, что мы приуготовлять будем татарского народа к надобно
стям российского государства, и ежели непотребными разговорами огонь 
загорелся, а теперь видевши, что без всякого виду и причины сие движе- 1

1 Док. № 55. 
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ние; знать бунтовщиками прежде сего сказанное сполняется, и за что вы 
меня, доброжелателя вашего лгать заставляли весьма удивляюсь; 3) когда о 
чем и то доносить правосудным государям, то хорошенько они должны 
допрашивать и доходить до самой справедливости, которое правосудие у 
Ея Величества будучи врожденное, когда такие великие и защищения в 
крымской области оказывали от которой области не получив никакое 
огорчение, как то так не спрашивая без всякой причины приказали бедным 
людям дворов и имение свое оставить и так разорять, что сему причина 
хотя и не понимаю, но в такое краткое время поспешно их в российские 
край перевести без всякого рассуждения очень мне сие печально. От того 
времени, что по милости Ея Величества была пожалована татарскому на
роду вольность, до времени, что по милости священного повеления Ея 
прибыли внутри Крыма, весь татарский народ и бывшие ханы противники 
были, и чего не думали и не делали против вашего двора сами знаете, и 
говорить не надобно, чего ради в то время о сем деле не думали, но в тепе
решнее время вам рассудилось сие делать чрез которым неприятелей на
ших увеселить, и подумал, что они удовольствие получили внутренне мне 
так печально, что сказать нельзя. А ежели вы скажете, что и мы были уча
стником с оными злодеями во время бунту, то мы друг ваш в том всячески 
можем доказать, что во все участие не имели, даже и здешние старшины 
участие не имели, ибо чрез оного бунту великое разорение получили, по
тому и не можете доказать, что участниками были. Оставя все как в госу- 
дарские повеления, так против российским министрам поныне злодейство 
какое мы не учинили и они не могут доказать, ибо ничего противного от 
нас не видели, а вы нечаянным образом бедных подданных с таким стра
хом, и нападением из своих городов выслать, и нам сказывая, чтоб мы не 
препятствовали во сем деле, в котором ни малейшего мы известия пред 
этим не имели, что все не иное как только от несчастия моего происходит 
и никак не сумниваюся. Во-первых сначала столько старания приложил по 
своей возможности быть в доверенности Ея Величеству, однако ж не мог 
добиться. Второе -  милость и человеколюбие Ея Величества было показа
но нам не взаимно, а когда подразумевается сие, чтоб заимно уплотить, то 
с начала поныне сколько милостей показаны от Ея Величества нашему на
роду, недовольно этими подданными можно заимно уплатить, но все та
тарские народы, и ежели я имел тысяча душ все жертвовать на уплату Ея 
подаянии мало; и есть все что к вам написано вот для чего, потому что не 
могу ничего скрывать, ибо являю вам что сие разорение и огорчение что 
вы делали бедным людям верно не по приказанию Ея Императорского Ве

91



Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

личества, ибо ежели Императрица о сем деле услышит то о выключении из 
Крыма одного человека еще точно не благоволит, о чем и вы, друг мой не 
можете скрывать -  первое опасаюся что чрез сие такое знатное и украшен
ное государство в правосудии своем порок какой не нажил, другое по то
му, что татарскому народу обещанное священным своим повелением кото
рое всему свету известно нарушили. Третье что Ея Императорское Величе
ство именно мне изволила приказать о бережении бедных людей, которое 
есть долг мой и наблюдаю четвертое: когда дела и правление татарского 
народа от стороны Ея Величества нам поручены, и наместником здесь по
ставлен, чего ради почтенный генерал фельдмаршал граф П[етр] Алексан
дрович1 наш друг о сем деле кротко не дал нам знать, о чем мы в превели
кие мысли находимся и о окончении сего дела не позволяем, будучи мы 
так вовсе неизвестны о сем деле как можно нам сказать что мы препятст
вуем по злости и неверности, вы человек такой натурально имеющий ра
зум и рассуждение, возьмите на себя сие дело и как хотите, так и делайте, 
ибо мы все вам поручаем, а мы друг ваш поныне за оные милости и вели
кие подаяния, что получили от Ея Императорского Величества крайне бла
годарим, и о получении такому великому и украшенному государству в 
своем правосудии малейшего пороку поистине весьма опасаемся и совест
но нам, о чем вам известно, а оставлением сего дела, и императорское свя
щенное звание и чести бережется, и нас доброжелателя вашего и всех 
крымских старшин друзей ваших обрадуйте и бедных подданных, когда 
оставите при своих местах великое одолжение им учините.

РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.38-40.

№ 59
1778 г. июля [23]. -  Указ Шагин-Гирей-хана Бахчисарайскому 
каймаканству не препятствовать желающим христианам пере
селиться в Россию

Бахчисарайскому каймаканству данный указ 
Охотно отъезжающие от здешних мест в Российское государство, и ко

торому государству веру имеющие греки и армяне всякой себя без всякого 
страху, кто он таков объявить должен, по-первым с нашей стороны ни под 
каким видом препятствие чинить не будем. В городе Бахчисарае и околич
ных селах находящиеся греки и армяне, которые намерены (и будучи удо

1 П. А. Румянцев. 
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стоверены) отъезжать отсель в российские край себя не скрывать, но всяк 
себя объявить должен, и по приуготовлении их совсем через 3 дня началь
ники их имена и фамилии, кто они такие и сколько их числом по реестру 
нам представить и так ехать. С оными охотниками, которые не хотят по 
желанию с ними ехать, никто их насильствовать не будет; пусть всяк в 
своем месте по-прежнему живет без всякой опасности, и по публикации о 
сем деле в Бахчисарае оные охотники, которые удостоверены и хотят от
сель уезжать в Российские край, всяк себя без всякого страху пусть объя
вит, которые должно допрашивать сколько они числом, имена и фамилии 
их по реестру должно нашему ханству дать знать, из которых людей никто 
себя не спрашивал, по описи их всех писать старшинам повелевается.

РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.35.

№ 60
1778 г. июля [23]. -  Ханское повеление ко всем каймаканам не 
препятствовать добровольному переселению христиан и подать 
ему списки желающих переселиться или остаться

Оттщетившиеся нас и пред сим давшие уверение Российской империи 
о переселении своем в Ея державу греки и армяне, кто именно таковы, без 
всякого опасения и боязни имеют о себе объявить с тем, что1 к таковым со 
стороны нашей никакого [не было] касательства и препоны. Для того в го
роде (Бахчисарае) и в окрестных деревнях живущие подданные, давшие 
уверение Российской империи и вознамеревшиеся в оную переходить, не 
утаивая и не скрывая о себе, чрез три дни были бы готовы, и всякой пара
фин выборные, сочиня именной оных с объявлением количества список, 
подали бы нам; кто ж добровольно идти не желает, таковых ни с одной 
стороны приневоливать не будет2, и останутся каждой при своем месте 
спокойно. О чем в Бахчисарае публиковать чрез герольда, не опасаясь в 
сем ни от кого, а о склонных и давших уверение идти в Россию представи
ли бы именной список. О чем означенным выборным подтвердить и по 
всему вышеписанному непременное исполнение чинить повелеваю.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, чЛЗ, л.342-342об. Копия.
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.165-166. Подлинник.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 598. * У

1 У Дубровина -  чтоб.
У Дубровина -  буду.
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№ 61
1778 г, июля. 23. -  Указ хана крымским старшинам не препят
ствовать переселению христиан

Понеже повеление есть Ея Императорского Величества о переводе 
здешних подданных в Российские границы, о чем нам дано знать от сторо
ны почтенного генерала1 и господина резидента1 2, в сей случай, хотя и на
мерение Ея Величества может есть совсем иначе, ибо государи свое слово 
не переменяют; однако поверенных Ея министров должно нам верить, и 
как они рассмотрели, что между нашей дружбой такие страхи и изнурения 
подданным учинить непристойно, то перестали и просили нас с тем, чтоб 
мы приказали тем охотникам, которые хотят переезжать отсель, никто из 
крымских командиров им не препятствовал. И вы, видивши то письмо, ко
торое к нам господин резидент прислал, успокойтесь и ничего не думайте, 
также и в сем деле не препятствуйте, ибо в правду ли сказано или не в 
правду, в сем священном и императорском повелении препятствовать не 
должно, а понеже мы дали честное слово никак в сем деле не мешаться и 
не препятствовать, для вероятия сего вам сие написано.

РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.32об-33.

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа_____________________

№ 62
1778 г. июля 23. -  Ответ крымских старшин хану о вреде его 
решения по переселению христиан

Про крымских подданных изданного вашего ханского указа3 видели и 
содержание оного разумели; по сей причине как в императорском повелении, 
так и вашего ханского величества приказании нам противиться никак не вы
годно. Однако ж как из правосудных государей, который переменяет свое 
слово, никогда не слыхали; так и из ваших предков, который для показания 
искреннее сердце кому своих подданных уступить хотел, и то никогда не 
слыхали. По сим обстоятельствам, во-первых, опасаемся, что вы, будучи 
причиною толикого числа людей разорения, не проклинали бы вас напосле
док, и другое, что сие и нам предвещает будущего вечного разорения. Со 
всем тем да исполнится приказание ваше. Но мы в сем государственном по-

1 Док. №№ 54, 55.
2 Док. № 57.
3 Док. № 61.
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велении, вовсе не препятствуя, всенижайше просим, дабы оное император
ское намерение оставить, а когда сия просьба наша не приемлется, то боль
ший и малый, бедный и богатый, все ко двору Ея Императорского Величест
ва пойдем Великую и Славную Государыню просить об оказании нам мило
сердия, в котором просим вашу светлость, чтоб в сем нам не препятствовали.

РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.ЗЗ-ЗЗоб.

№ 63
1778 г. июля 23. -  Письмо хана А. Д. Константинову о судьбе
оставляемого в Крыму христианами имущества

Почтенный друг наш Андрей Дмитриевич, посланное от вас письмо1 
мы получили и содержание оного разумели, как вы уведомитесь опублико
ванных ордеров наших написанных в силе получаемого императорского 
повеления, в сей случай по обещанию вашему о не изнурении народа од
ного верного человека примите свидетельствовать всю правду, то есть кто 
хочет ехать, а кто нет, и о владении нам сим недвижимым имением, ос
тавшимся после отъезжающих людей по всем регалям достойно, и вы то 
знайте, того ради во время владения оными имениями просим вас, чтоб в 
том нам не препятствовали1 2.

РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.34.

№ 64
1778 г. июля [24]. -  Письмо хана А. Д. Константинову о своем 
согласии на переселение христиан без принуждения

Вняв содержание вашего письма3 во исполнение высокой монаршей во
ли, каковы выданы от нас повелении4 для усмотрения вашего, копия при сем 
вложена5. Надеюсь, что вы, храня постоянно свои обещании, потщитесь о 
нечинении принуждения бедным, а чтоб был свидетель нашего попечения о

1 Док. № 57.2
На самом же деле в соответствии с "Постановлением крымских христиан" (см. док. № 37) 

все оставлялось русским войскам, а взамен христианам должны были в местах их поселения 
за счет казны строить дома, выделять землю и др. Кстати, в Крыму после вывода христиан в 
их домах в основном были поселены воинские части (см. док. № 161).
3 Док. № 57.

У Дубровина -  содействии.
5 Док. № 61.
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содействию1 по монаршей воли, то пришлите одну доверенную особу. От- 
носительно-ж до недвижимого имения желающих вытти отсель, то оные по 
всесветному шраву принадлежат нам в завладение. От вас единственно, на
деюсь, что не поступите нанесть мне вашему приятелю касательством к 
оным оскорбления и обиды.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.342. Перевод копии.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 597; 6111 2.

№ 65
1778 г. июля 24. -  Предложения Шагин-Гирей-хана по вопро
сам оплаты долгов переселяющихся христиан

Про отъезжающихся людей в Российское государство: оных людей, 
долгов имеющихся получить от здешних обывателей собрать от нас было 
потребовали, того ради по требованию их, кто кому чем должен, непре
менно должен заплатить, а из отъезжающих который должен остается 
здешнему какому-нибудь человеку, из оставшегося здесь имения по про
даже заплатить кредитору и чего не достает, потребовать должен дополне
ние от здешнего российским двором поставленного резидента, а по отъезде 
их все недвижимое имение остается во владении нашем. В нынешнем годе 
чего родилося по взятии обыкновенную десятую долю, прочее им отда
вать, и то только нынешнего году, а впредь онрго от оставшегося имения 
никак требовать не будут, и когда из оных людей в здешних местах скажет 
кто недокончил свое дело и прожить еще хотел то потребно нам, что не 
оставался, чтоб скорей выехал, а ежели из оных людей, который имеет по
лучить или продать, либо какую другую экономию наблюдать, то фами
лию свою наперед отпустить, а ему самому здесь пять или десять дней 
прожить позволяется. Тем охотникам, которые хотели отсель выехать не 
препятствовать, оставаться при своих местах, также оставить, и никто не 
осмеливался их беспокоить3. РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.ЗЗоб-34.

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

1У Дубровина -  повеления.
2 У Дубровина по ошибке документ напечатан дважды.
3 Эти необоснованные заявления хана не могли иметь особой силы. Проблема взаим
ных долгов решалась на более цивилизованных условиях (см. док. №№ 68,98,100,101, 
118, 123, 127, 130,141, 151, 152, 154, 155, 181, 214, 291, 293 и др.). Здесь нужно разли
чать долги татар христианам, долги христиан татарам и ценность оставляемого хри
стианами имущества. Христианам нужно было заплатить за недвижимость, и в первую 
очередь за сады (док. №№ 68, 100, 130, 181, 255), которые забирали хан и татарское 
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№66
1778 г. июля 25. -  Письмо А. Д. Константинова А. В. Суворову о
своей встрече с ханом и сообщении последнему монаршей воли
по переселению христиан

Ездил я к хану. Сначала отозвался он чрез своего казначея больным, 
потом прислал в ставку господина пристава, где я сидел, -  своего секрета
ря с извинением, что он, по болезни, не может со мною видетца; что жале
ет о моем на то употребляемом труде; что никакие другие притчины удер
живают его от свиданья, как одна болезнь; что учинил уже он одинажды 
чрез министра свой последней отзыв, что не мешаетца он ни в какие дела, 
следовательно, не о чем и говорить, поелику все остаетца на воле вашего 
превосходительства и моей, и что просит он оставить ево в покое.

Я чрез казначея, до прибытия еще ко мне секретаря, сообщил, сколь 
мое посещение его светлости не обременит, говорить я имею с ним о ево 
же пол[ь]зе; но ежели и на сие ево светлость не окажет своей воли, то та
ковое пренебрежение моего характера, против моего желания, с прискор
бием принужден буду донесть Высочайшему двору, и его светлости не ви
нил бы меня, яко истинной долг исполняющего. Когда я с секретарем раз
говаривал, то казначей вышеписанное пересказал хану, чем, будучи он 
подвинут, прислал своего вице церемонимейстра объявить мне, что его 
светлость, сколь не1 болен, однако, удовлетворяя мое желание, согласен 
видетца со мной.

Я тот час пошол в его ставку и перед спальной увидел его, стоящего, 
подлинно, с полумертвым2 лицом. По обыкновенном приветствии, засви
детельствовал я от имени вашего почтение, а он спросил в ответ о здравии 
вашего высокопревосходительства.

Потом начал я мою речь следующим: "К сожалению моему, вижу осо
бу вашей светлости изнуренную прискорбием о так маловажной вещи. Ни

правительство, за урожай и сено (см. док. № 214), передаваемые российским военным с 
возвратом им в России с помощью провианта, построения домов на новых землях. 
Кроме того, были долги татар христианам, и на их возмещение с самого начала требо
валось более 20 тыс. рублей. Долги христиан татарам частично заменялись передачей 
им христианских домов, выделением денег из казны (см. док. №№ 127, 293). И нако
нец, часть христиан оставалась в Крыму и после переселения, до следующей весны, для 
получения от татар своих более крупных долгов. При переселении ясырей (пленных) 
грузин последние выкупались у хозяев сразу.
1 У Дубровина -  ни.
2 У Дубровина -  полусмертным.

97



Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

кто не мог надеятца, чтоб то могло поколебать крепость вашего духа, наи
паче Ея Величество, толико вам благодетельствующая, могла ли когда 
ожидать, чтоб привело вас в такое огорчение первое и самомалейшее Ея 
желание такбй вещи, которой требовать Монархиня подвигнута долгом 
закона и человеколюбия и которая без стократного награждения не оста- 
нетца? Имеете довольные опыты, сумнение ваше опровергающие. Вы от 
природы одарены благоразумием, судите, похвально ли чрез такую мел
кость презреть1 и отвергать свое щастие? Может быть сим случаем на вы- 
щую степень вас ведущее; пристойно ли разрушить мгновенно1 2 и без вся
кой нужды здание, на которое жертвовано несколько лет толикими труда
ми, подвигами, иждивением и кровию верноподданных Ея Величества? 
Почтет ли кто сие благодарностию3 истинного благоразумия достойною? 
Мой разум не постигает, чтобы тут возбудить могло в вашей светлости 
толь для меня ужасное предприятие. Не помрачайте, светлейший хан, сво
ей славе нововозрастающей. Оставьте мысль, одним малодушным срод
ную. Я по искреннему4 моему к особе вашей усердию столь откровенно 
представляю мое мнение. Оставьте намерение, ни пользы, ни похвалы вам 
принесть не могущее; и лутче, сочтя настоящее, и помысля будущее со
стояние вашего отечества, -  какие имеет оно к своему благоденствию и к 
вашей славе потребности, просите: (?)5 ныне! Я уверен, что великодушная 
Императрица на то благоизволит".

Всево, что я ему6 говорил, и вместить тут не могу. Но он слушал7 уны
ло, ни слова не говоря. Наконец, сквозь слезы сказал: ’’Оставь меня в по
кое. Не боишься ты Бога, не то говоришь, что думаешь, я воле монаршей 
не противлюсь, все зделал, чего от меня долг требовал8. Выводите христи
ан, никто не препятствует. Я не могу жить там, где неприятели мои утеше
ны моим нещастием, и в укоризну мне вечно будут смеятца, я намерен 
пасть пред трон Ея Величества и предать себя в Ея волю”.

Потом говорил я: ’’Что, господину приставу изволили вы сказьюать о 
намерении своем скоро отсель куда-то ехать. Его высокопревосходительство

1 У Дубровина -  призреть.
2 У Дубровина это слово отсутствует.
3 У Дубровина -благородностию.
4 У Дубровина — истинному.
5 У Дубровина -  слово подчищено.
6 У Дубровина -  еще.7

У Дубровина -  слушав.
8 Имеются в виду свои ханские указы (док. №№ 56,59, 60).
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желает знать о точности сегом. Отвечал: "Я ничего не своровал. Конечно, 
тайно не уйду, а прежде того, хочу послать к его сиятельству графу Петру 
Александровичу Румянцеву-Задунайскому курьера, которому подорожную 
исходатайствовать прошу". Выговоря сие, впал в глубокую1 задумчивость. Я 
сколько уже не говорил, не мог получить ни малейшего ответа. Распростясь, 
вышел1 2, а чрез несколько минут вышел и он в передней открытой намет3 сел 
на стуле, позвал членов правительства, беседовал с ними.

РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.332-ЗЗЗоб. Копия.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 592-594: ПИБС. -  С. 324-326.

№ 67
1778 г. июля [25]4. -  Письмо А. Суворова А. Константинову о сво
их взаимоотношениях с ханом в связи с переселением христиан

Милостивый государь мой Андрей Дмитриевич!
Азиатического восторгного слога письма должны быть ответствованы 

прямо и лаконически5. Ссылаюсь на прежние6 со странным произношени
ем и пр[очее], по, недоведомой от кого, наводимой крамоле. Усматривает
ся явная неприязь, двоякие предлоги клонятца к очевидному разгласию -  
чего быть не должно. Ключ вредностей есть скоропостижность без раз
мышления следствиев, должным обратитца к общему благу, и пр[очее]. 
Сила протекции, дружбы, неугроз, недопущениев, подстреканиев, тайных 
подговоров -  низко то и вредно. Пресечение -  ласковые, не льстивые сло
ва. Конец -  подтверждение уже 1 раз объявленного.

Хорош ваш отзыв по недвижимым име[ния]м, тверд7. Худо, что е[го]

1 У Дубровина-великую.
2 У Дубровина -  вышел я.
3 То есть палатку.

Дата установлена, исходя из анализа контактов Константинова с Шатин-Г ирей-ханом 
и А. В. Суворовым (см. док. №№ 64, 66). Указанная в ПИБС и СП дата 21 июля не мо
жет рассматриваться верной.

А. В. Суворов имел в виду нестабильное взаимоотношение с ханом, который резко 
выступал против вывода христиан (док. № 53).

А. В. Суворов намекает на письмо Шагин-Гирея крымским старшинам от 18 июля 
1778 г. (док. № 44).

Ср. следующее место из письма хана А. Д. Константинову (док. № 64), приложенного 
А. В. Суворовым при его рапорте П. А. Румянцеву от 26 июля 1778 г.: "Относительно-ж 
до недвижимого имения желающих выйти отсель, то оные по всесветному праву при
надлежат нам в завладение.”
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срветлость] х[ан] с вами еще не видался. Нота о пренебрежении ха
рактерна]1. В моем рап[орт]е о том быть должно для формы, ибо идти 
простым шагом!

Не оставьте ко мне блистательное х[анско]е письменное пространство 
объяснить и ныне кратким лаконичеством.

Пребуду с отличным почтением, милостивый государь мой! Вашего 
высокоблагородия покорный слуга

Александр Суворов
АВПР, ф. 123/2, д.48, л.9. Автограф.
Публикации: ПИБС. -  С. 117-118; СП. -  С. 43-44.

№68
1778 г. июля 25. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о под
готовке переселения христиан, отказе в просьбе хана на от
срочку этого процесса

№ 34
Вашей светлости сие мое донесение по выводу крымских христиан в 

Россию после моего рапорта от 17-го июля1 2, сокращаю наивозможнейше.
Из списков при сем в переводах с татарских писем3 усмотреть изволите 

предлежащие препоны, иные ж письмы господин резидент, яко один тому 
здесь знающей по пространно восторженному их слогу, хотя сходного со
держания, перевесть не успел. Чего ради оба у вашей светлости нижайше 
просим каждой по переводчику из иностранной коллегии.

В опасности жизни и имениев здешние христиане частию еще поныне; 
все против того4 должные осторожности взяты и войскам в том строгие по 
приличеству приказы даны; татары действуют угрозою, подущениями, 
обещаниями и обыкновенным их вероломным лукавством. Светлейший 
хан, изнуряемой гневливостью, выехал из Бахчисарая для воздуха. 
Сколько то теперь видно и расположился лагерем по Ахтмечетской дороге,

1 А. Д. Константинов официально разъяснил хану, что христиане имеют право прода
вать свою недвижимость. Под нотой имеется в виду док. № 53.
2 Док. № 41.
3 К документу были приложены копии переводов писем Крымского правительства к хану 
с протестом против переселения христиан (док. № 49), согласия хана на переселение без 
принуждений (док. № 56) и повеление хана крымским каймаканам (док. № 60) объявить 
населению о добровольном переселении всех желающих христиан.
4 У Дубровина здесь еще слово -  же.
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в трех верстах от города на его прошлогоднем месте, под обыкновенным 
закрытием российских войск. Господина резидента во все сие время к себе 
он не допускал, хотя тот наконец требовал от него аудиенции Всевысо- 
чайшим именем. Итак все внушения чинены были третьей особой; денно и 
ночно к нему непрестанно1 всеместные его чиновники съезжались. Прави
тельство представляло мне о принесении их всенижайшей прозбы в Санкт- 
Петербург; в отмене сего вывода воспретить им того не можно, а в обож- 
дании1 2 выводом 25-ти дней для очевидных интриг отказано3, по изготовле
нию уже самими собою к выходу многих христиан. Собственно правитель
ство не столько грозно, сколько хан, ибо он того звания их подданных взял 
себе, а им определил жалованье.

Татар должно за христиан удовлетворить в некоторых партикулярных 
долгах4, коих5 они тем заплатить будут не в состоянии или заменою их не
движимого. В некоторых несамознатных суммах, кои прежние ханы и сул
таны на образ займа или банка их обществе неволею ссужали, с чего они 
интересы некоторые мечети отдавали: возвратить тем за них некоторые 
долги на чиновниках, но и на самом хане. Сей последний столько беден, 
что тысяч дватцати рублев всем своим должникам заплатить не может. Но 
по жалостному его состоянию, светлейший князь, следует ему определить 
или пенсион или навсегда одну сумму. На письменные же его выражения 
взирать как на пустое эхо.

Далее христиан надлежит удовлетворить за их тратимое недвижимое, 
особливо сады. Тем паче, что многие только от того их пропитание имели. 
Також по последнему замешательству разные изчезшие и уехавшие татар
ские чиновники им были должны, хан тех имение отписал на себя, яко мя- 
тежничье, должно те долги христианам за хана отдать. Татарам заплатить 
за купленных их рабов-христиан. Все то мне обоюдно им обещать надле
жит. Сумма оная вообще не мала. Но на сей случай довольно бы было вы
соким раземотрением вашей светлости определить сто тысяч [100000] руб
лев, кроме ханского пенсиона. Зерновой провиант, фураж и сено велено от 
меня российским начальникам снимать от христиан под верные квитанции, 
по которым определяется чинить расплату в Перекопе и Арабате по прови-

1 У Дубровина-непристойно.
У Дубровина -  ожидании.
Имеется в виду отказ ханскому правительству в просьбе отсрочить вывод христиан на 

25 дней.4
О долговых расчетах между христианами и татарами см. сноску к док. № 65.
У Дубровина здесь еще есть союз -  и.
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антскому департаменту.- Тут должна быть1 некоторая прибыль. Також 
приказано уже комиссии провиантской заготовить им проходной провиант 
примерно на один м[еся]ц до Александровской крепости на Днепре, а по
том их довольствовать чрез неусыпное попечение г[осподи]на Азовского 
губернатора.

Должно мне уже было реченного господина губернатора просить о вы
сылке под них пароволовых повозок, на сей раз хотя до дву тысяч, партия
ми от 50-ти, 100 до 200, чтоб все те две тысячи [2000] в разные числы от 
начала их отправления до последних чрез полмесяца в Крым поспеть мог
ли и высылкою их весьма поспешить. Ныне же употреблятца будут казен
ные полковые, хотя и партикулярные за прогоны, поелику их стать может, 
а частию сменяемы быть могут от таковых же корпуса команды господина 
генерал-порутчика князя Багратиона1 2, обретающегося близ Шангирейского 
ретраншемента. Транспорты сии будут до Александровской крепости, а 
там уже в попечении Азовского губернатора.

Просили христиане о сокращении на пути карантина. Обещано и учи
ню3 учреждение. Також, чтоб им к господину Азовскому губернатору от 
трех обществ послать депутатов4 с помощниками, для ходатайства о при
надлежащем до всего поселения на их пунктах5, как для осмотру земель. 
Оных отправят они на сих днях.

Преосвященный митрополит греческого исповедания Игнатий по пер
вому опасному слуху выехал из Бахчисарая в российской под сим городом 
лагерь при Аккаче6 и тотчас городская его квартира имела посещение от 
ханских людей. Тож самое вскоре учинил и архимандрит армянского зако
на Петр Маргос7, а патер Иаков, католицкого армянского закона, убрался к 
своим в Кефу. Сии три общества одно от другого суть независимы. Не мо
гу я довольно вашей светлости описать, в каковой опасности здешние хри
стиане были. Многие разноместно были уже под татарскими караулами; 
неминуемая им казнь предлежала.

Кстати случились здесь из Ерусалима армянские архиерей и архиманд-

1 У Дубровина здесь еще слово -  казне.
2 Багратион И. Б., генерал-порутчик, дальний родственник героя отечественной войны 
1812 г. князя Багратиона.
3 У Дубровина -  учинено.
4 О христианских депутатах для осмотра мест будущего поселения см. сноску из док. № 41.
5 О смысле слова "пункт" см. док. № 38.
6 У Дубровина -  Каче.
7 У Дубровина-Петр Маргос пропущено.
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рит, ныне употребляются они с пользою. Трата во всех частях денег нема
ла и как экстроординарных мало или нет, то занимаю сколько можно. 
Страждет казна. Но большая часть тех денег возвратитца в Россию с полу
чившими их и их собственными в награждение тотального разхода1.

На сих днях отправится отсюда1 2 разных христиан на полковых повоз
ках к Александровской крепости, с эскортом, обоего пола близко ста душ. 
Слава богу, что веревка потянется. От стамбульских замыслов пока еще 
руки свободны.

Генерал-порутчик Александр Суворов.
РГАДА, ф.16, опЛ, д.588. ч.ІЗ, л.349-351. Подлинник.
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.163-164об.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 587-590.

№ 69
1778 г. июля 25. -  Сообщение А. В. Суворова Г. А. Потемкину о
поведении хана в связи с подготовкой переселения христиан3

Усердного отечественника, г-дина резидента Константинова, в высокое 
покровительство вашей светлости нижайше препоручаю! Между протчим, 
как бывшие у него сего ж числа татарские чиновники повторяли ему про- 
збу о медленности вывода4 христиан 25-дневной, с каковою твердостию он 
им ответствовал, осмеливаюсь вашей светлости с его уведомления ко мне 
выражение5 поднесть6.

О баталионе пехоты7 отзывался светлейший хан, что ему он ныне не 
потребен; что он не далее дву суток на сем месте простоит, а куда поедет, 
сам еще не знает8. Требовал от меня паспорт для одного татарина и одного

1 У Дубровина все эти три предложения данного абзаца отсутствуют.
У Дубровина это слово отсутствует.
Рассказ ведется от имени А. Д. Константинова. К сообщению было приложено письмо

резидента А. В. Суворову от 25 июля 1778 г. (док. № 66).
У Дубровина это слово отсутствует.

б У Дубровина -  вложенное.
Док. № 66. На просьбу ханского правительства отсрочить вывод христиан на 25 дней 

А. Д. Константинов ответил, что уже 8 день просит у хана аудиенции, но не получает, что 
является оскорблением для императрицы (см. док. № 71).

Хан отказался от батальона русских войск, охранявшего его после мятежа ханской 
гвардии в октябре 1777 г.

Хан покинул Бахчисарай и стал лагерем в 3 верстах от него.
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при нем российского офицера к высокоповелительному фельдмаршалу1. 
Слух подтверждается часто произносимой, что он будто намерен отбыть в 
Санкт-Петербург. В отчаянностях его помрачается его дух иногда не 
трез[в]..!1 2

Как и мне способу нет к доступлению до его светлости3, напомянул я г- 
ну резиденту последние меры принять к достижению у него аудиенции для 
времянного хотя успокоения его чувств.

Александр Суворов
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.ЗЗО. Подлинник.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 590; ПИБС. -  С. 119; СП. -  С. 44-45.

№ 70
1778 г. июля 25. -  Из ордера П. А. Румянцева А. В. Суворову о 
необходимости отправления христиан из Крыма на провиант
ских подводах

№ 252
Из дошедших ко мне рапортов4 вашего превосходительства... я с особ

ливым удовольствием вижу, что принятые Вами меры в разсуждении сбе
режения берегов и пристаней полуострова Крымского от десанта турецко
го более воспрепятствовали турецкому покушению к войне, нежели пока
занное прибывшим в Балаклаву купцом Христофором последовавшее 
вновь возмущение от лазов в Азии...

Христиан, пожелавших на переселение в Азовскую губернию, отправ
ляйте сходственно предписанию его светлости князя Григория Александ
ровича Потемкина за заплату на тех же волах и подводах, кои употребля
ются под отвоз в Крым провианта, а [крымскому] правительству истолко
вано быть может, что сие переселение делается от страха мщения, коим 
угрожают им турки своим на Крым нападением. Но что до взятых в плен 
при последнем возмущении обоего пола татар, то благопристойность тре
бует, чтобы все желающие и насильно крещеные возвращены были.

Не имею я ничего вопреки г. полковнику Репнинскому сказать, поко- 
лику он на прием христиан поступает по примеру турок, кои приемлют 
наших запорожцов, навсегда бы было лучше, если рекламировать наших

1 П. А. Румянцеву.
2 Многоточие у А. В. Суворова.
3 Имеется в виду, что хан отказался принимать А. В. Суворова.
4 Не публикуются.
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беглых запорожцов, ежели о них уведает, чтобы по крайней мере остава
лось сие у нас в долгу на турках...

АВПР, ф.123/2, д.252, л.389-390. Подлинник.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 594-595; РД. -  С. 77-78.

№ 71
1778 г. июля 26. -  Донесение А. В. Суворова Г. А. Потемкину с 
изложением содержания беседы А. Д. Константинова с ханом по 
вопросу переселения христиан1

Желающих итти в Россию ни минуты задерживать не может. Но еще 
всячески споспешествовать их доброму намерению долг имеет. Потому", 
на вопрос от них [татар], будто бы они слышат, везде ходят перепищики и 
записывают желающих и нежелающих, для чего и просили сие оставить, 
отвечал он [Константинов] им, что переписывают, но не мы, а сами они, 
для того, чтоб знать, сколько требуетца им всякого рода пособии. Не отве
чает за них, чтоб они при том не говорили; друг з другом трактовать сво
бодную о всем3 имеют волю, а от нас принуждению быть нет нужды, по
елику они единожды навсегда все безизъятно прибегнули в покровитель
ство монаршее и потому приготовляютца и учреждаютца к пути. На то 
прибавили они: чево ожидать их области? На то отозвался, что область их, 
при всем своем праве, остаетца в полном благоденствии, а только боголю
бивое намерение великой Екатерины -  избавить от ига своих единозакон
ных, под покров4 Ея сщитящихся, чем Боіу и православной вере Ея Вели
чество должна. И совет ево им дружеской -  о такой милости оставить роп
тание. Чистосердечным соизволом как его светлость, так и они, приобресть 
могут вящещую милость монаршую, которой щедроты во всех частях све
та гремят. Не теряют они ничего, когда, подобное им, творение божие ос- 
вобождаетца от неволи, в которую неохота, но злощастной рок их было 
ввергнул и которые толь многие веки в суровом презрении проводили неща- 
стную жизнь. Долг человека -  желать подобной себе твари добра, а они [та
тары], напротив, желают их иметь вечно в ниском рабстве. Без власти божи
ей ничто быть не может. Бог освобождает их, рукою великой Екатерины, от * У

У Дубровина и ПИБС оформлено как "Донесение Константинова Суворову". На са
мом деле это пересказ этого донесения А. В. Суворовым.

У Дубровина -  Потом.
У Дубровина это слово отсутствует.
У Дубровина -  покровом.

105



Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

работы. Ему ли [Константинову] противоборствовать Богу и Монархине в 
таком деле, которого и от него закон Божии и закон Монарший требует?

Потом прибавил он, резидент, что осьмой уже день, как просит сто
кратно у ево светлости аудиенции; но его светлость не удостаивает оною. 
Презрения его характера оскорбляет Величество Высочайшей его Монар
хини, причем и требовал от них [ханских придворных], чтобы доложили 
его светлости таковое ево изъяснение и чтобы сего дня назначить изволил 
на то час. Они, обещав сие исполнить, поехали1 от него к хану.

Другое, примечания достойное, от господина резидента уведомление, 
полученное мною на 26-е число* 2, -  здесь в копии вашей светлости о над
лежащем выше донеся, к сему прибавить токмо могу, что господин рези
дент, уповаю, завтре еще увидится с ханом для смягчения его светлости, 
ежели прежние в том препятствии не будут настоять. А теперь спешу от
правлением сего.

Александр Суворов
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.ЗЗ 1-332. Подлинник.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 590-591; ПИБС. -  С. 324.

№ 72
1778 г. июля [26]. -  Сообщение А. В. Суворова В. А. Черткову с
конкретизацией плана переселения христиан3

1- е. Под своз христиан, не имеющих подвод, потребно шесть тысяч па- 
роволовых.

2- е. Место желанное было по Днепру от Казы-Кермена в гору, но когда 
там селить нельзя, то просят поселить в Екатеринославскую [провинцию]4 
с уездом его, дабы по малой мере с Днепра рыбною ловлею и пригоном 
сверху Днепра ж лесу довольствоватца могли.

У Дубровина и ПИБС -  пошли.2
Имеется в виду письмо А. Константинова А. Суворову от 25 июля 1778 г. (док. № 66). 
Документ без даты и подписи. Препроводительного документа к ней в делах не обна

ружено. В литературе приводится под названием "Записка А. В. Суворова П. А  Румянцеву" 
(Дубровин. -  Т. 2. -  С. 558; СД. -  С. 94). В СД -  предположительная дата 17 июля не может 
считаться правильной. По нашему мнению, этот документ или его копию нужно рассматри
вать как сообщение А. В. Суворова В. А. Черткову. Это следует из ссылок переписки 
А. В. Суворова: Суворов-Черткову от 29 июля (док. № 83), Чертков-Суворову от 2 августа 
(док. № 89), Чертков-Потемкину от 5 августа 1778 г. (док. № 96).
4 У Дубровина-Екатеринославку.
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3- е. Хлеб, тяжелые вещи, разные товары, а буде можно и винограды 
принять под образом покупки под свою защиту, а за то деньгами ли или 
чем удовлетворить, дабы одни только домы и лавки остались прежним их 
владыкам, а на поселении строить на место их другие; вещи ж тяжелые 
перевозить по времени.

4- е. При новости не дать места и какому их обременению: всем снаб
дить, во всем охранять, с одного на другое место не водить, отчего, раззо- 
рясь1, не роптали бы на судьбу.

5- е. Лето проходит, домы не поспеют. Отвесть в селениях квартиры: в 
Новоселице, в Каменке, в Протовчах, Чаплинке и протчих по Ореле дерев
нях. Чтоб между хозяевами квартир их не было распрь, свесть два дома 
под образом постоя в один, таким образом целая половина селения опро
стана будет для помещения христиан.

6- е. Защитить от всех нападков разгневанных сим случаем хана и пра
вительства и препроводить в целости.

7- е. В пути скудных провиантом снабдевать", а по прибытии на место и 
всех как семенами, так и провиантом, доколь новый хлеб родитца, пропитать.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.366-366об. Копия.
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.160-160об. Копия.
ЦНБУ, Фр.8, д.1355 (Уп 117), л.151об-152. Копия.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 558; СД. -  С. 94.

№ 73
1778 г. июля 26. -  Письмо Шагин-Гирей-хана П. А. Румянцеву с 
просьбой разъяснить по воле ли императрицы проводится пе
реселение христиан3

Лагерь близ Бахчисарая
Светлейший граф Петр Александрович, искренний приятель! Сверх 

всякого чаяния, сиятельнейший граф, настало в Крыму действие, достой
ное великого удивления, служащее к моему единственно неблагополучию 
в разсуждении времени. Но если вывод отсель толь малого числа христиан 
(подданных наших) действительно зависит от воли Ея Величества Великой 
в свете Монархини, всемилостивейшей покровительницы моей, и благо
угодности вашего сиятельства, то я всеприлежно стараясь угодить во всем * У

1 В СД -  разгорясь.
У Дубровина — снабжать. 
Публикуется по Дубровину.
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Ея Величеству, не поставлю себе происшествие сие огорчительным, буду
чи всегда орошаем безпримерными щедротами Августейшей Императри
цы, посредством испытанного вашего сиятельства ко мне благожелатель
ства. Если же состав дела происходит от чьих либо прихотей, то в таком 
случае прибегая под защиту Всемилостивейшей Государыни, отдаю на 
великодушное Ея разсмотрение удаление означенных выше наших под
данных, с присовокуплением усерднейшей моей вашему сиятельству 
просьбы о неоставлении меня высоким своим пособием. Употребите воз
можное, сиятельнейший граф, ходатайство у престола Ея Величества в 
пользу искреннего вашего приятеля при настоящих обстоятельствах, ибо 
разнообразные от подвластного нам и внешнего народа, на особу мою на
рекания наивящше умножаются. И я, наконец, следуя воле благодетельни
цы моей, принужден буду, оставя все, искать пристанища у Высочайшего 
Ея Императорского Величества скиптра, держащего всегда в освященной 
руке своей жребий всей татарской бедной области, воздвигнута из-под ига 
Оттоманской Порты, единственным великодушием своим даровавшей та
тарам вольность, независимость и благоденственное состояние, к вечному 
прославлению Высочайшего имени своего. Каковым благополучием со
вершенно наслаждаясь и храня свято обещанные нам Ея Императорским 
Величеством благотворения, повторяю мою вашему сиятельству убеди
тельнейшую просьбу о взыскании меня, истинного приятеля вашего, Вы
сочайшею Ея Величества милостию, что послужит (ежели не ошибаюсь) и 
к скорейшему окончанию общих дел на желанном предмете. При послед
ствии сем, хотя и имел я с здешними российскими господами на бумаге 
разговор о вьюозе отсель добровольно, а не принужденно христиан, но не 
получа никакого на оные успеха, примечаю, что в самом деле имеют они 
особливое на то повеление. Однако осмеливаюсь приложить здесь с озна
ченных разговоров вашему сиятельству копии, полагаясь твердо во всем на 
испытанное вашего сиятельства ко мне доброхотство.

Прошу удостоить немедленным своим на сие отзывом к обрадованию 
плавающего в несчастий, чем чувствительнейше обяжете на веки пребы
вающего с совершенным высокопочитанием и преданностью и проч.

РГВИА. ф.ВУА, д.211, л.27—27об. Копия.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 596-597.
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№ 74
1778 г, июля 26. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву о ме
рах по обеспечению безопасности переселения христиан, об от
казе хану в отсрочке начала переселения

№ 33
Вашему сиятельству сие мое донесение по выводу в Россию крымских 

христиан после моего рапорта от 17 сего июля1, сокращаю наивозможнейше.
Из списков при сем в переводах с татарских писем1 2 усмотреть изволите 

предлежащие препоны, иные ж письмы господин резидент, яко один тому 
здесь знающей, по пространно восторженному их слогу, хотя сходного 
содержания, перевесть не успел.

В опасности жизни и имениев здешние христиане частию еще поныне; 
все против того должные осторожности взяты и войскам в том строгие по 
приличеству приказы даны; татары действуют угрозою, подущениями, 
обещаниями и обыкновенным их вероломным лукавством. Светлейший 
хан, изнуряемой гневливостью, выехал из Бахчисарая для воздуха, сколько 
то теперь видно, и расположился лагерем по Ахтмечетской дороге, в трех 
верстах от города на его прошлогоднем месте, под обыкновенным закры
тием российских войск. Господина резидента во все сие время к себе он не 
допускал, хотя тот наконец требовал от него аудиенции Всевысочайшим 
именем. Итак все внушения чинены были третьей особой; денно и ночно к 
нему непрестанно всеместные его чиновники съезжались. Правительство 
представляло мне о принесении их всенижайшей просьбы в Санкт- 
Петербург; в отмене сего вывода воспретить им того не можно, а в обож- 
дании выводом 25-ти дней для очевидных интриг отказано3, по изготовле
нию уже самими собою к выходу многих христиан. Собственно правитель
ство не столько грозно, сколько хан, ибо он того звания их подданных взял 
себе, а им определил жалованье.

Выходящих христиан в Россию зерновой провиант, фураж и сено веле
но от меня российским начальникам снимать от христиан под верные кви

1 Док. № 40.2
К документу были приложены копии переводов писем правительства к хану с протес

том против переселения христиан (док. № 49), согласия хана на переселение без при
нуждений (док. № 56) и повеление хана каймаканам (док. № 60) объявить населению о 
добровольном переселении из Крыма в Россию всех желающих христиан. 
л Имеется в виду отказ ханскому правительству в просьбе отсрочить вывод христиан на 
25 дней.
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танции,1 по которым определяетца чинить расплату в Перекопе и Арабате, 
по провиантскому департаменту; тут должна быть казне некоторая при
быль. Також приказано уже комиссии провиантской заготовить им про
ходной провиант, примерно на один месяц, до Александровской крепости 
на Днепре, а потом их довольствовать чрез неусыпное попечение господи
на Азовского губернатора.

Должно мне уже было реченного господина губернатора просить о вы
сылке под них пароволовых повозок, на сей раз хотя до дву тысяч, партия
ми от 50-ти, 100 до 200, чтоб все те 2000 в разные числы от начала их от
правления до последних чрез полмесяца в Крым поспеть могли и высыл
кою их весьма поспешить. Ныне же употреблятца будут казенные полко
вые, хотя и партикулярные за прогоны, поелику их стать может, а частию 
сменяемы быть могут от таковых же корпуса команды господина генерал- 
порутчика князя Багратиона1 2, обретающегося близ Шангирейского рет
раншемента. Транспорты сии будут до Александровской крепости, а там 
уже в попечении Азовского губернатора.

Просили христиане о сокращении на пути карантина, -  обещано и учи
ню учреждение. Також, чтоб им к господину Азовскому губернатору от 
трех обществ послать депутатов3 с помощниками для ходатайства о при
надлежащем до всего поселения на их пунктах4, как для осмотру земель; 
сих отправят они на сих днях.

Преосвященный митрополит греческого исповедания Игнатий по пер
вому опасному слуху выехал из Бахчисарая в российской под сим городом 
лагерь при Акхаче и тотчас городская его квартира имела посещение от 
ханских людей. Тож самое вскоре учинил и архимандрит армянского зако
на Петр Маргос, а патер Иаков католицкого армянского закона убрался к 
своим в Кафу. Сии три общества одно от другого суть независимы. Не мо
гу я довольно вашему сиятельству описать, в каковой опасности здешние 
христиане были. Многие разноместно были уже под татарскими караула
ми; неминуемая им казнь предлежала.

Кстати случились здесь из Ерусалима армянские архиерей и архиманд
рит, ныне употребляются они с пользою.

На сих днях отправится отсюда разных христиан на полковых повозках к

1 О долговых расчетах между христианами и татарами см. сноску к док. № 65.
“ Багратион И. Б.
3 О христианских депутатах для осмотра мест будущего поселения см. сноску из док. №41.
4 О смысле слова "пункт” см. док. № 38.
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Александровской крепости, с эскортом, обоего пола близко ста душ1. Слава 
богу, что веревка потянется. От стамбульских замыслов пока еще руки сво
бодны. О протчем вашему сиятельству доносит господин резидент1 2.

Генерал-порутчик Александр Суворов.
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.163-164об. Подлинник.
Публикация: СД. -  С. 96-98.

№ 75
1778 г. июля 26. -  Письмо А. В. Суворова А. Д. Константинову с 
просьбой отложить свой отъезд в лагерь хана3

Милостивый государь мой Андрей Дмитриевич!
Начало4 похвально, даруй Боже сего числа вам совершить. От дисси- 

муляциев5 х[ански]х6 не избежать. Толь престранной отъезд7 вовсе отсове
товать, ибо тогда уже должно мне неминуемо предварить выше8. Вы знаете 
тоже, что думали, лутче нельзя. Вчера -  предисловие, сегодня -  первая 
книга. Ежели вы в его лагерь переедете, тяжело по христианам. Тогда уже 
мне -  в город9, а Бандре10 здесь, ибо Ф.М.Шест[аков] болен. Итак, разде
лено бы было натрое. Нельзя ли чуть еще повременить? Однако я готов, 
особливо коли то хоть мало необходимо. Всегда с истинным почтением. 

Милостивый государь мой! ваш покорный слуга
Александр Суворов

1 Вначале было отправлено 9 грузин, а затем 28 июля из Бахчисарая выехала партия из
греков-мещан в составе 33 мужчин и 37 женщин (док. №№ 83, 84, 85).2

Последняя фраза написана рукой А. В. Суворова.2
Это письмо служит ответом А. В. Суворова на донесение А. Д. Константинова об ауди

енции у хана, которая, по настоянию А. В. Суворова, состоялась 25 июля, т.е. на 8-й день 
после первой просьбы Константинова. Хан угрожал Константинову уехать в Петербург к 
Екатерине ("престранный отъезд"), чтобы приостановить вывод христиан. В знак своего 
возмущения хан покинул столицу и выехал в лагерь в 20-и верстах от Бахчисарая (док. 
№№ 68,69,74).
4 "Начало" -  аудиенция А. Д. Константинова у хана по настоянию А. В. Суворова 25 
июля 1778 г., на восьмой день после долгих отказов.
5 Притворства.
6 У Дубровина и в ПИБС -  хану.
7 Имеется в виду выезд хана из столицы в знак протеста против вывода христиан.

П. А. Румянцеву.
У Дубровина -  брод.

10 У Дубровина -  Банде.
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АВПР, ф.123/2, д.254/46, л.ЗЗ. Автограф.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 595-596; ПИБС. -  С. 120; СД. -  С. 98.

№ 76
1778 г. июля 28. -  Письмо А. В. Суворова А. Д. Константинову о
необходимости продолжения переселения христиан и в услови
ях отсутствия хана в столице

№ 254
Пристав, прежде меня, должен о всем с вами сноситься. Утвердите его 

в том, яко о знаемом ему. Странно его приложенное письмо о фуражах1. Я 
не слыхал: оные во всех российских магазеинах до услуг его светлости.

Ханской отъезд дает вам право императорским именем требовать с ним 
личного свидания и немедленно... прошу вас о том милостивого государя 
моего.

Под покровом высочайшего скиптра, здешние христиане не должны 
терпеть ни малейших озлоблений от кого бы то ни было. Его светлость, в 
возблагодарность1 2 от оного благодеяний, сие сносить не должен, и задер
жанной в том, по письму вашему, винной3 татарин должен публично быть 
наказан, хотя, как в начале, словесным от правительства [Крымского] из- 
ражением.

Благомудрое сие правительство в состоянии предварить худые следст
вия от выездов светлейшего хана.

С истинным моим почтением, милостивый государь мой, вашего высо
коблагородия покорный слуга

Александр Суворов
АВПР, ф.123/2, д.254/46, л. 34. Автограф.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 598-599; ПИБС. -  С. 120-121.

№ 77
1778 г. июля 28. -  Письмо Шагин-Гирей-хана Екатерине II с
просьбой не выводить христиан из Крыма

В Крымской области находящиеся греческие и армянские народы о пе
реведении их от оной области сказал почтенный генерал Суворов, что есть

1 Не публикуется.'У
“ У Дубровина -  благодарность.
3 То есть виновный.
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священное повеление Вашего Императорского Величества, о котором пове
лении хотя и старание наше было хорошим путем докончим, но они за благо 
не рассудили, того ради принуждены мы чистосердечные ваши, и прочие 
старшины доброжелатели Ваши просить от Вашего Императорского Вели
чества о показании милосердия и императорское снисхождение оставлением 
вышеупомянутого народа по-прежнему в своих местах, которое милосердие 
только от Вашего Императорского Величества ожидать должны.

Впрочем всегда доброжелательным осталось в сохраненном городе 
Бахчисарае.

РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.50.

№ 78
1778 г. июля 28. -  Перевод прошения крымских татар к импе
ратрице не переселять христиан насильно и ясырей1

По большом Ея Императорского Величества титуле 
Пред Высочайшим Вашего Императорского Величества престолом от 

всех крымских обывателей всенижайшее прошение представляется. Пока
занными напред сего от Вашего Императорского Величества нашей облас
ти Высокомонаршими милостями и в учиненных наших по побуждению 
ненавистников нашего покоя, преступлениях, Императорским прощением 
весь татарский народ оживотворить изволили. Ненавистники же наши тем 
вящше внутренно уязвлены будучи к возмущению паки области нашей из 
злодейского сборища, некоторые старались непристойными своими по
ступками нашу область вовсе разорить, токмо помощию Всевышнего 
Творца и Вашего Всепресветлейшего Императорского Величества покро
вительством все оное пресечено, а подавшие причину к такому возмуще
нию злодеи в пример другим иные немедленно казнены, иные же в чужие 
области разбежались, и в то-ж самое время о понесенных наших в толиком 
смятении трудах и подвигах, да и о благодарности нашей за полученные 
Высокомонаршие Вашего Величества милости, Вашему Императорскому 
Величеству от находящихся в нашей области высокопочтенных генералов 
и командиров представлено было. И потому мы надеясь при помощи Бо
жеской ныне уже под Августейшим Вашего Величества покровительством 
всячески спокойно пребывать, уведомились чрез пребывающего здесь 
г. генерала Суворова, что Ваше Императорское Величество соизволили 
указать живущих в нашей области за триста или за четыреста лет греков и

1 Публикуется по Дубровину.
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армян в Россию переселить и хотя чрез то завистникам нашим подается 
явный способ и впредь к разврату татарского народа, однако мы полагаясь 
на благонамерение Вашего Императорского Величества, такому переселе
нию добровольно пожелавших препятствия не показывали, а не хотевших 
переселения и желавших в нашей области подданными остаться, чтоб на
сильно не переселять, сколько мы ни старались, чтоб то обождано было до 
удобнейшего случая, токмо оного от нас за благо не принято, а бывшие в 
области нашей пленные грузинцы и оттоманские подданные Вашему Им
ператорскому Величеству возвращены и поручены. Что же касается до ос  ̂
тавшихся у нас купленников волохов, грузинцов и родившихся от них в 
домах наших, то и тех от нас насильно отняли, что крымские обыватели за 
явную и крайнюю себе обиду признают и Ваше Императорское Величество 
просят о показании над находящимися в нашей области бедными поддан
ными милости, в неотнимании к России не принадлежащих волохов, гру
зинцов и родившихся от них пленников, дабы тем крымские обыватели до
вольными быть могли; чего для нарочно сие прошение написали и из ши- 
ринских мурз с султаном Мехмет-мурзой, да из аргинских мурз Мехмет- 
шах-мурзою отправили, по прибытии которых и по представлении Высоко
монаршему престолу наших прошений, уповаем от Всепресветлейшего Ва
шего Императорского Величества справедливую себе милость получить. 

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 599-600.

№ 79
1778 г. июля 28. -  Прошение крымских начальников тринадцати 
человек к императрице подтвердить независимость ханства, по
зволить ему иметь при царском дворе резидента, не выводить 
христиан насильно и ясырей, не вмешиваться в вопросы даль
нейшего заселения полуострова переселенцами из других стран1

Когда предвечным предопределением Всевышнего вы, Всепресвет- 
лейшая Самодержавнейшая Императрица и Государыня Всероссийская, 
высочайшим счастием и силою императорскою над Оттоманскою импери- 
ею победу одержать и с татарским народом всячески поступить могли, то 
однако по особливому своему человеколюбию нам, недостойным, дра
жайшую вольность даровать благоволили и, кроме Бога, ни под какою вла- 
стию нам не быть, но под собственною нашею, как и прочие державы да и

1 Публикуется по Дубровину.
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Оттоманскую империю о постановлении и о утверждении того не токмо 
принудить, но и по проискам некоторых наших завистников, желавших к 
производству своих намерений, воспоследовавшие от нас толикие престу
пления, своею высокомонаршею милостию простить и тем татарский на
род вновь обрадовать изволили. И так мы чрез нижайшие наши прошения 
нетерпеливо ожидаем исполнения;

Первое, чтоб императорское обещание, касающееся единственно до 
спокойствия нашей области, по содержанию, написанному и изъясненному 
в императорских конвенциях, Высочайшими указами объявлено было, ни
кому из посторонних и из командиров рабов ваших, в собственные наши 
дела, во владения и земли не вмешиваться.

Второе, а как всем известно, что и Оттоманская империя в нынешних 
временах утвержденный вечный мир наблюдает, то до установления несо
мненного спокойствия для сохранения нашей вольности, по совету свет
лейшего хана государя нашего исполнять определяется, императорским 
войскам потребное и от нашей области надобное давать, т.е. квартиры и 
тому подобное, и чтоб властию нынешних командиров бедные жители 
утеснены не были, о том издать императорские указы.

Третие: происшедшие напредь сего в области нашей разные непри
стойные поступки, от которых область наша день ото дня не токмо в разо
рение приходит, но еще и о таких неприятных делах, причиною кто бы то 
ни был и от кого то причиняется, от жителей-ли нашей области или от им
перии Оттоманской, или же от поступок, находящихся в нашей области 
российских командиров, того никоим образом заподлинно открыть не 
могши, все возлагается на здешних жителей, яко бы то от оных происхо
дит. Мы же о таковых приключающихся обстоятельствах, не всегда находя 
случай Вашему Императорскому величеству может доносить и представ
лять как ныне и потому как пред Вашим Императорским Величеством, так 
и перед министрами российскими, нашими приятелями, за нарушителей 
обещания и изменников почитаемся. Того ради просим Ваше Император
ское Величество о дозволении нам как перемены в обеих мирных импери
ях, так и в артикулах вольности и в учиненных с Российскою империею 
наших обещаниях, противности делающих людей, разобрать и винного с 
невинным различить, а для свидетельства того из европейских держав по 
одному достоверному человеку, кого министры Российской империи за 
пристойно ни признать могут в нашей области резидентом быть, також и 
от хана при императорском дворе. А как в нашей области резиденты дру
гих держав находиться будут, то равномерно и нам в оных местах по рези
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денту дозволено-б иметь от Вашего Императорского Величества было.
Четвертое: хотя мы из некоторых мест уведомились, да и подобное то

му и из присланных от славнейшего генерал-фельдмаршала графа Петра 
Александровича писем усмотрели, что сверх выведенных ныне из области 
нашей подданных за взятых у нас насильно грузин, черкесов, доморожден
но воспитомцев и волохов, купленные собственными нашими деньгами 
пленники и за отнятые насильно и причиненные от войска кражею у бед
ных жителей имении пропажи, что все из реестра, да о поведении войска и 
их командиров из представлений каймаканов и судей усмотреть можно, 
Ваше Императорское Величество намерены повелеть учинить за то награ
ждение; однако помянутым делом сих доброжелателей ваших, удостоив
шихся уже толиких Императорских милостей, оскорблять и за такую ма
лость награждения себе уповать кажется нам никоим образом непристойно.

Токмо Всепресветлейшая Императрица Всемилостивейшая Государы
ня всенижайше просим показать свою особливую монаршую милость на 
вышеупомянутые наши прошения и явить всему свету делом и словом им
ператорское свое обещание.

Что же касается до области, то оной пустою оставаться не можно и ко
гда мы старания и тщания свои прилагать станем в населении оной, как из 
Азии, так и из Европы, какой бы кто нации ни был, пожелавший в нашей 
области жить, то всепокорнейше просим, дабы по данному письменно на- 
предь сего чрез генерал-порутчика и кавалера Евдокима Алексеевича 
Щербинина императорскому обещанию поступлено было, чтоб ни под ка
ким видом никто не препятствовал и не вмешивался и таким насильным 
образом не выводил, а как мы всегда нужду в пленных имеем, то в о к у п 
ленных собственными нашими деньгами пленных, какой бы нации они не 
были, никто не мешался, чем весь татарский народ и мы, доброжелатели, 
вновь обрадованы пребудем. 1192 (1778) года месяца июля 28 дня.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 600-603.

№ 80
1778 г. июля 28. -  Перевод турецкого письма от крымских на
чальников тринадцати человек П. А. Румянцеву с просьбой не 
разорять Крым переселением христиан1

Сиятельнейший и славнейший генерал-фельдмаршал и разных орденов

1 Публикуется по Дубровину.
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кавалер, граф Петр Александрович Румянцев-3адунайский.
Наш великодостойнейший господин, по воспоследовавшим пред сим 

некоторым поступкам во взятии из области нашей подданных и пленников, 
мы благоволению Ея Императорского Величества и Авіустейшему Ея по
велению никакого препятствия не показали, с таким упованием, что в оном 
деле пристойным образом поступлено и бедные подданные от утеснений 
избавлены, а купленные собственными нашими деньгами пленники из 
единого Ея Императорского Величества милосердия нам оставлены будут, 
чего ради к Высочайшему Ея Императорского Величества двору и к ваше
му сиятельству нарочных посланцев с письменными прошениями и отпра
вили. А ныне в полученных от вашего сиятельства чрез высокопочтенного 
господина капиджи-башу к хану письмах написано, что оное дело было 
благоволением Ея Императорского Величества и чтоб светлейший хан о 
том никакого прискорбия не имел. Увещевания и наставления вашего сия
тельства, что за то равное воздаяние учинено будет, выразумев, мы, доб
рожелатели ваши, благодарными пребудем. Что же касается до учиненного 
пред сим совершенного нашей области разорения, да и присовокуплением 
еще к тому и сего в каком опустошении состоит, о том вашему сиятельству 
изъяснить нужды не находим, ибо всем известно есть, что Всепресветлей- 
шая Императрица, всемилостивейшим своим обещанием, татарский народ 
от порабощения избавить и под особливым владением вольными быть бла
говолила, то, будучи под Августейшим Ея защищением разоренными и 
изнуренными нам быть пред Высочайшим Императорским двором за благо 
примется-ли, да и министерство российское, а наипаче ваше сиятельство 
похвалите-ли. Когда же ваше сиятельство по данному императорскому 
обещанию о покое и тишине нашей области и о некоторых делах из ны
нешних писем государя нашего выразумить изволите, то всепокорнейше 
просим приложить свое высокое старание, дабы помянутые наши проше
ния у Ея Императорского Величества за благо приняты были и толикой бы 
татарский народ, принявший вашей империи покровительство, не разорял
ся; посланцов же наших с утверждением всего словом и делом благоволите 
обратно к нам отправить, чем мы, доброжелатели ваши, довольными пре
будем. 1192 года месяца июля 28 дня.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 603-604.
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№ 81
1778 г. июля 28. -  Перевод письма сераскира Арслан-Гирей-
султана П. А. Румянцеву с негодованиями по поводу наруше
ний российской стороной данных ханству гарантий1

Дарованная напред сего от Ея Императорского Величества татарскому 
народу вольность, которую потом и Оттоманская империя принуждена 
была силою императорскою за благо принять, да и артикулы оной всему 
свету объявить и что о утверждении и о наивсегдашнем сохранении той 
нашей вольности Ея Императорское Величество обещаться изволила, а 
наипаче в то время, когда дражайший мой брат, в империи вашей пребы
вая, коликих щедрот и милостей от Ея Августейшего Величества удосто
ился, о том во всей вселенной известно. Я же по искренности моей и все
гдашним дражайшего брата моего уверениям о пребывании мне между 
вольным и независимым татарским народом, под покровительством Ея 
Императорского Величества, никакой противности и отрицания не пока
зал, но за благо разсудил быть мне под властию дражайшего брата моего, 
от прочих сродных мне султанов отстал и от поступок их удалился и наме
рениям их противился уже тому с два года, как я в службе его, находясь, 
стараюсь во всем по его приказаниям поступать. А как империя ваша брата 
моего предохранять всячески старается, то в доказательство своих добрых 
поступок повелевает нам в надобностях императорским войскам в спокой
ствии их и в удовольствии их командиров попечение иметь; почему я, доб
рожелатель ваш, по возможности моей, их почитать и от показания им ка
кой-либо противности в осторожности быть, да и о спокойствии и тишине 
обывателей по повелениям брата моего попечение иметь стараюсь, как то и 
вашему сиятельству уповательно до сего времени не безизвестно. Что же 
касается до министерства Российской империи, то по справедливости в 
правлении дел и в верности своей империи во всем свете славно, равным 
же образом и командиры в определенных делах без позволения главноко
мандующего от должностей своих отступить не могут, как то я об оном 
довольно сведом и хотя насильный вывод из Крыма подданных по данно
му справедливому обещанию Ея Императорского Величества и не апробо- 
вала б, то некоторые вашей империи искусные воспитомцы своею мудро- 
стию оный вымышлять не оставили, которое не токмо за непристойно вез
де показывается и во всей Европе против известных обыкновений в пере-

1 Публикуется по Дубровину.
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мене правлением вашей империи удивляются. Находящимся ныне в Куба
ни над императорским войском главным командиром высокопочтенным 
генералом я сверх моего чаяния предоволен, о чем и из писем светлейшего 
хана Шагин-Гирея, брата моего, ваше сиятельство без сомнения усмотреть 
изволите и то по своим поступкам и какой отличности достоен о том на 
проницательное ваше сиятельство благоразумие предается.

P.S. Да сверх вышеписанного дела о подданных еще и сие прибави
лось, что пребывающий при крепости Ачи генерал-майор по грубости сво
ей к Шагин-Гирей-хану, брату моему, во время нашей оплошности с вели
кою командою войска, захватя нас, в Крым отвез и хотя такого явного без
ч ес т я  никто из предков наших Оттоманской империи не видал, то однако 
я ради брата моего оное снесть принужден был и, свидясь с ханом, по не
которым конференциям упрошен возвратиться паки на Кубань, что без- 
прикословно попрежнему и сделал.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 604—606.

№ 82
1778 г. июля 28. -  Перевод прошения крымских начальников к 
хану принять меры по предотвращению предстоящего разоре
ния Крыма в связи с переселением христиан1

По титуле
Представление нижайших рабов в следующем состоит, что из полу

ченных ныне чрез капиджи-башу от славнейшего фельдмаршала графа 
Петра Александровича писем, мы выразумели, что показанные внутри на
шей области насильства и обиды не по Всеавгустейшему соизволению 
Всепресветлейшей Императрицы, да и не по повелению славнейшего 
фельдмаршала, то учинено как о том пространно в оных письмах изъясне
но. Но ни мало не взирая на перемену обращений, показанным подданным, 
еще и с нашими пленными и обывателями по вышеупомянутому образу 
равномерно-ж поступается, что нас, доброжелательных рабов в крайнее 
удивление приводит, ибо и посланцам нашим будущий ответ в том состо
ять будет, как выше сего уже упомянуто. А таковым ответом область наша 
никоим образом в спокойствие приведена быть не может, как вашей свет
лости самим о том известно; вновь же повторять чрез посланцев и письма, 
тож непристойно империю обезпокоивать. А область наша между тем день 
ото дня в разорение приходит и ежели до будущего года таким образом

1 Публикуется по Дубровину.
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поступаемо будет, то не токмо вольность, но и из жителей нашей области 
ниже двух человек, в одном месте пребывающих, не останется, как из по
данных ныне припечатанных наших реестров и представлений ваша свет
лость узнать можете. Да сверх того самим вам известно, что Оттоманская 
империя всегда случая ожидает ко исполнению своих намерений. Мы то 
изъяснить за нужное не признаем. Что же касается до уверения вашею 
светлостью нас, чтоб мы оставили внутренний наш страх и ужас, проис
шедший нам от помянутых дел и исполняли бы намерения Российской им
перии за показанные по прошениям нашим от Императрицы разные мило
сти и что наша область по вольности своей быть имеет безопасна и спо
койна при Августейшей Ея Величества помощи, то мы обещаемся долж
ность свою исполнять, вашу светлость пред прочими султанами предпочи
тать и отсель впредь к другому кому не подвергаться. Однако мы уповаем, 
что и ваша светлость о безопасности и спокойствии области и о сохране
нии нашей вольности всегда свое высокое старание между обеими импе
риями прилагать будете, да и над бедными подданными, находящимися 
под владением вашей светлости, умилосердясь по включенным в поданные 
наши челобитные копиям, о утверждении нашей вольности к Всепресвет- 
лейшей Императрице и к министрам российским писать и к произведению 
в действо по оным свое высокое старание и тщание приложить не остави
те, чем нас вновь обрадовать изволите. В прочем же полагаем на благово
ление вашей светлости. 1192 года месяца июля 28 дня.

Публикация: Дубровин. — Т. 2. -  С. 606-607.

№ 83
1778 г. июля 29. -  Сообщение А. В. Суворова В. А. Черткову о
выводе из Крыма первой партии христиан и необходимости
срочного направления подвод для переселенцев

№ 53
Чрез самого ж от вашего превосходительства посланного ныне к моим 

уже вам доставленным от 171 и 261 2 чисел сего июля сообщениям имею 
честь прибавить следующее:

Успех вывода в Россию крымских христиан открылся вчера неболь
шим транспортом Бакчисарайских мещан-греков мужеска тридцать три

1 Док. № 42.
2 Видимо, имеется в виду док. № 72. 
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[33], женска тридцать семь [37] душ. Сей, ежели благоволит Бог, будет 
ежедневно умножатца. Так что на нынешних первых двух неделях может 
их быть отправлено и до тысячи1. Но несравненно то против будущих воз- 
ращениев. Спешите, милостивый государь мой, отправлением губернских 
подвод наискоряе партиями и по двух тысячах, повелите протчим четырем 
тысячам таковыми ж некоснительно следовать так, чтоб не было такого 
дня, в котором бы чрез перекопскую линию оные по разным местам в 
Крым не прибывали, ибо здешние разных званиев скоро истощатца, то ка
кой бы предопасности сей то желаемый вывод остановкою прохлаждением 
усердия, внутренними и наружними беспокойствами подвержен бы быть 
мог. Его светлости князю Григорию Александровичу сие я доношу непре
станно. Трех христианских крымских обществ депутаты2 с принадлежа
щими до них к вашему превосходительству готовили до сего и непродол
жительно их путь предприимут вашему превосходительсту впредь уведом
лении моем значущиеся примерное здешних христиан число являетца ны
не еще превосходнее паче в купцах армянах, здешних войск господам бри
гадным частным и отделенным начальникам, чрез руки которых вывод сей 
благопоспешествовать положен, долг Ея Императорского Величества ра
бов ежевременно я напоминаю.

Буду иметь честь вашему превосходительству впредь сообщить имена 
сих трех обществ уважательнейших3 и их паче в покровительство ваше 
препоручить: как о точностях примерных и очислениев сколько, то воз
можно и протчими уведомлениями ваше превосходительство учащать по
тщусь, ныне ж сокращу согласием в принятии ваших благоразумных мер.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.452об-453. Копия.

№ 84
1778 г. июля 29. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о на
чале переселения, выводе из Крыма первой партии христиан и 
потребностях в транспорте

По изражению господина резидента, упоенные татарским квасом, из

На самом же деле в начале августа был большой кризис по переселению, и массово
сти переселение приобрело лишь после большой работы духовенства (см. док. №№ 84, 
85) и только через 10 дней после выхода первой партии (см. док. № 100).

О христианских депутатах для осмотра мест будущего поселения см. сноску из док. № 41. 
Имеются в виду православные греки, армяне-григорианцы и армяне-католики.
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разных мест армянские депутаты от него были у меня. По сугубом истолко
вании данных от преосвященного митрополита Игнатия о выводе христиан 
пунктов1, с которыми армянский архимандрит Петр Маргос и католический 
армянский патер Иаков согласны, как от анафемы вышереченного усердного 
и твердого архимандрита с видимым удовольствием разъехались.

Высшее желание всех христиан, чтоб поселяемы были вместе и на вы
годных местах; плод сего усмотрен будет в потомстве. Печально им остав
ление их недвижимого родового. За все то обещано им всюду на месте 
здесь удовлетворение из казны; иначе не можно. Почтенных сих духовных 
отцов время уже вашей светлости воздать по достоянию блистательными 
нужными украшениями. Здесь их манифест1 2.

Реченной интриги неудачею, купно и начавшемся действительным вы
водом, раздраженный хан переменил его лагерь от Бахчисарая двадцать 
верст вниз по Алме. Паки господин резидент много раз пытался к дости
жению свидания с его светлостью без успеху, но с грубыми отказами; 
особливо как при выезде его в новой лагерь, прибыл к нему для всевоз
можнейших еще увещеваниев, сел он на конь и, не взирая на господина 
резидента, не дождался его нимало. Сей поступок, оскорбляющий его ха
рактер, понуждает его к нетребованию более свиданиев до лучшего часу. 
Временно потребен быть господин резидент в Бахчисарае для утверждения 
согласиев христиан и благопоспешествования вывода их, яко главная осо
ба в знании языка и нравов сея земли. Слух всюду разсеян о точном выезде 
светлейшего хана даже до Санкт-Петербурга; курьер его с письмами к вы
сокоповелительному фельдмаршалу3 отправлен, не без неудовольствиев на 
обоих (меня и господина резидента). Быть так. Дело начато; надлежит со
вершить, как верным рабам Ея Императорского Величества, не уважая пре- 
пятств, хотя бы соединенно и от всех отоманцов.

Можно тут проникнуть и в земские неспокойствы. Бишлей стрелял в 
грека, греки с ним и его товарищами дралися. Другой окровавленный тата
рином христианин прибегнул к господину резиденту. Сей отнесся к кайма- 
кану, который грозил сложить с себя чины. Господин резидент к везирю, 
объявил ему паки о полном высочайшем покровительстве всех христиан. 
Видя оных отправляемых, отзываются татаре, что они теряют душу из те

1 О смысле слова "пункт” см. док. № 38.
2 Манифест митрополита Игнатия, архимандрита Маргоса и патера Иакова в деле не 
обнаружен. Он содержал резкие выражения против татарского ига и призыв к христиа
нам переселиться в Россию.
3 П. А. Румянцеву.
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ла. С божею помощью от российской стороны на всякий случай по челове
ческим возможностям все готово.

Господин Азовский губернатор вступил уже благопоспешные меры к 
выводу христиан в вверенную ему губернию. Как успех в том очевиден, то 
паки его превосходительство я просил о наипоспешнейшем отправлении 
всех губернских (в числе шести тысячном) подвод партиями одни за дру
гими, так чтоб ни одного дня не было без таковых в Крыму прибывающих. 
Вид того полезен; отлагательствы опасны в охлаждении духов и преклоне
нии по внутренним и наружним беспокойствам. Число же христиан явля
ется ныне превосходнее, особливо в купцах армян.

К Александровской крепости через Перекоп отправлено в начале обое
го пола грузин девять [9] душ. Сего ж течения 28-го числа купцов и ремес
ленных греков мужеска полу тридцать три [33], женска тридцать семь [37] 
душ с приличным эскортом на подводах всякого рода. Транспортец-другой 
дни чрез три поспеет, но как от стороны Перекопа запасного магазейна 
фуры разноместно прибудут, то недели через полтары может их выехать на 
первой раз и около тысячи; потом будут прибывать, ежели благоволит Бог, 
наемные провиантские фуры. А чтоб было без опасного интервалу, поспе
шили бы губернские повозки.

Утверждаюсь надеждою на природное благотворство высокой особы 
вашей светлости.

Генерал-порутчик Александр Суворов
СПБ ФИРИ, ф.Собрание Воронцовых, № 1309, л.35-36. Подлинник.
Публикация: АКВ. - С .  291-293.

№ 85
1778 г. июля 30. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву о 
склонении к переселению армян, начале переселения христиан 
и обстановке в Крыму

№ 59
В дополнение донесения моего вашему сиятельству от 26 сего июля1 

касательно до выводу крымских христиан, следующее честь имею донести.
Приезжавшим сюда из разных мест армянским депутатам господин ре

зидент Константинов довольное изражение сделал о несправедливом та
тарском оных наклонении на прежнее их положение1 2, которые от него уже

1 Док. № 74.
2 Док. № 43.
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были у меня, и я, истолковав им данные от преосвященного митрополита 
Игнатия о выводе христиан пункты1, с которыми армянской архимандрит 
Петр Маргос и католицкой армянской патер Иаков согласны (коих духов
ных особ и публикованной манифест у сего в копии представляю)1 2. Приняв 
сие к их сущей пользе, с видимым удовольствием разъехались. Высшее 
желание всех христиан, сиятельнейший граф, есть то, чтоб поселяемы бы
ли вместе и на выгодных местах, из чего плод усмотрен будет в их потом
стве. Сожалеют они оставить их недвижимое родовое, за что принужден 
был я им обещать здесь на месте удовлетворение из казны, яко иначе они и 
согласны б не были.

Реченной интриги не удачею, равно как и начавшимся3 уже действи
тельным выводом, прогневанный хан переменил свой лагерь и остановился 
от Бахчисарая в двадцати верстах вниз по Альме. Господин4 резидент по
сле последней 25-го числа аудиенции5 много раз пытался, чтоб его свет
лость видеть, но без всякого успеха -  с грубыми отказами остался, особли
во как при выезде его на новой лагерь. Ездил к нему для всевозможнейших 
еще увещеваниев. Однакож он, седши на лошадь, не смотря на него, рези
дента, которой хотя и начал было ему говорить, не дождался нимало, уе
хал. Сей поступок, как есть оскорбителен его характера, то теперь и остав
ляется требование к свиданию с его светлостию впредь до лучшего време
ни. Господин резидент на время потребен быть в Бахчисарае, для лучшего 
утверждения в согласии христиан и споспешествования вывода их, в раз- 
суждении знания языка и нравов сей земли, почему он теперь там и нахо
дится. Здесь слух всюду рассеян о точном выезде светлейшего хана до 
Санкт-Петербурга, но о точности, как он сам еще не объявляет, неизвестно.

Можно ваше сиятельство, теперь приметить и земские неспокойствии, 
как-то на нынешних днях один бишлей стрелял в грека. Напротив того, 
греки с ним и его товарищами дрались, а потом другой христианин, окро
вавленной татарином, прибежал к господину резиденту, которой его ото
слан к каймакану, но сей последней, не сделав никакого разбирательства, 
объявил только, что он слагает с себя чины, то господин резидент принуж

1 О смысле слова "пункт" см. док. № 38.2
У Дубровина -  предоставляю. Манифест митрополита Игнатия, архимандрита Марго- 

са и патера Иакова к христианам содержал резкие выражения против татарского ига и 
призыв переселиться в Россию. В деле он не обнаружен.
3 У Дубровина -  начавшихся.
4 У Дубровина это слово отсутствует.
5 См. док. 66.
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ден был объявить визирю паки о полном высочайшем покровительстве 
всех христиан1.

Г. Азовской губернатор вступил уже в благопоспешнейшие меры к вы
воду христиан в вверенную ему губернию, как о том он меня уведомляет, 
что на сие и от его светлости князя Григория Александровича Потемкина 
повеление имеет; для чего я вторично его превосходительства просил о 
наипоспешнейшем сюда отправлении прежде требуемых мною сперва 
двух тысяч, а за ними и еще достальных1 2 четырех тысяч губернских под
вод, партиями одной за другою и так, чтобы ни одного дня не было без та
ковых в Крым прибывающих. Сие поспешное прибытие сюда подвод, бо
лее потому ваше сиятельство, полезно, что дальние отлагательствы сумни- 
тельны в перемене иногда принятых ими намерениев и опасны по внут
ренним и наружным беспокойствам. Число-ж всех христиан является ныне 
превосходнее, особливо в купцах армянах.

К Александровской крепости чрез Перекоп отправлено из Бахчисарая 
вначале, обоего пола: грузин девять [9] душ, да сего течения 28-го числа 
мещан греков мужеска полу тридцать три [33], женска тридцать семь [37] 
душ с приличным эскортом на подводах, всякого звания, казенных, полко
вых и партикулярных, а затем и другой небольшой транспорт дни чрез три 
готов будет. Но как я подвижного провиантского транспорта фуры обра
щаю на сей же отвоз христиан, и которые от стороны Перекопа и Арабата 
во все части, отколь отправление оных есть, прибудут, то недели чрез пол
торы, надеюсь на первой раз около тысячи душ выехать может, а к тому 
еще определил я нанимать прибывающих в Перекоп с подрядным казен
ным провиантом фурщиков, а между тем поспешат и губернские повозки. 
Впротчем же во всем от российской стороны на всякий случай по челове
ческим возможностям все готово, а татары, видя таковое отправление хри
стиан, отзываются, что они теряют их как душу из3 тела, а потом, 
уповательно, с их стороны и не без клеветы на меня будет.

Не оставляю я, ваше сиятельство, что касается до выводу сих христиан, 
о всем принадлежащем и его светлости князю Григорию Александровичу 
Потемкину в свое время рапортовать4.

РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.172-173об. Подлинник.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 608-610; СД. -  С. 99-101.

__________________________________________ Глава 2. Переселение в Россию (1778 г.)

1 Весь этот абзац у Дубровина отсутствует.
В СД -  достальным.
У Дубровина -  их.

4 Док. № 84.
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№86
1778 г. июля 30. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Боборыкину о 
необходимости выделения воинской части для вывода из Кры
ма христиан

Государь мой Петр Иванович!
Для лутчего и самопоспешнейшего выпровождения христиан в Россию 

должно вашему высокоблагородию всюду особой вашей переноситца как и 
избранным вами к сему средству помощникам вашим по долгу Ея Импера
торского Величества рабов с вверенной вашему высокоблагородию 2-й 
части 2-й бригады. Успех в том не открывался или еще извещения до меня 
еще не дошли. Локальные ваши помощники всеместно, трудолюбиво и 
неотлагаемо вам да пособят. Селенцы с некоторыми иными имеют их соб
ственные повозки или вьючных коней. Поручаю все то вашему благоразу
мию и неусыпным трудам.

Вашего Высокоблагородия покорный слуга 
Александр Суворов

РГИМ, ф.364, д.1, л.4. Автограф.
Публикации: РА, 1872, № 1-6, Стб. 785-786; СП. -  С. 45.

№ 87
1778 г. июля 31. -  Письмо П. Корицкого А. Д. Константинову о 
необходимости согласования направления христианских депу
татов к Азовскому губернатору1

Время наступает, в правду пора окончить и депутатов к г. Азовскому 
губернатору послать1 2. Его высокопревосходительство Александр Василье
вич просит: нужна цидула ваша, м.г. ко внятию решимого действия к пре
освященному' митрополиту; мне же с ним не сладить.

С Кафы чрез пролив на Ею христиан препровождать на воле вашей ос
тавил я; но как скоро они приуготовлены к тому будут, не оставьте, мило
стивый государь, дать знать для донесения. Меня по шее гонят.

Пристава Котлуши за ясырь и прочих за таковых кого заблагоразсуди
те извольте только бы поэкономистее удовлетворять. Его высокопревосхо
дительство по приличию вверяет вам и на то для первого случая приказать 
изволил послать 500 р[уб]., кои сим нарочным и препровождая, в сем чис-

1 Публикуется по Дубровину.
2 О христианских депутатах для осмотра мест будущего поселения см. сноску из док. № 41.
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ле и те 500 р[уб]., что в письме собственноручном генерала вам вписаны. 
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 611.

№88
1778 г. августа 2. -  Письмо П. А. Румянцева к  митрополиту Иг
натию с заверениями, что в России христиане получат большие 
привилегии

Почтеннейшее вашего преосвященства писание от 17 числа1 минувше
го июля1 2 я получил, и преподаваемое в оном святое3 благословение и при
том почтительные для меня ваши выражения приемлю с наипризнатель
нейшею благодарностию. Что до преселения православных христиан паст
вы вашей под скипетр Ея Императорского Величества Всеавгустейшей и 
Всемилостливейшей Самодержицы Всероссийской4 в Азовскую и Ново
российскую губернии, то возложено на попечение тех губерний граждан
ских правительств и господина генерал-порутчика и кавалера Суворова, 
чинить им в пути всякое снабдение и довольствие, а со стороны своей 
пользы они от упомянутого5 г-на генерала-порутчика и г-на резидента 
Константинова должны быть весьма обнадежены, что найдут под крот
чайшим скипетром спокойную жизнь, возможное благоденствие и такие 
выгоды, каких себе предполагать не могут. Тщетно бы было распростра
нять мои уверения, когда само единоверие наше в истине того вернейшим 
вам есть ручательством. Я  о предлагаемом вашем преосвященством не 
упущу всеподданнейше представить Ея Императорскому Величеству, а вы 
между тем заберегая время, чтоб не потерять, всуе прилагайте всевозмож
ное старание, по руководству г-на генерала-порутчика Суворова и г-на ре
зидента Константинова, о преселении христиан паствы вашей.

Впротчем поручая себя вашим святейшим молитвам, имею честь быть 
с совершенным моим6 к вам почтением.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.462-462об. Копия.
Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 616-617.

1 Док. № 39.2
У Дубровина это слово отсутствует.
У Дубровина это слово отсутствует. 
У Дубровина это слово отсутствует.
У Дубровина -  помянутого.
У Дубровина это слово отсутствует.
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№ 89
1778 г. августа 2. -  Секретный рапорт В. А. Черткова 
А. В. Суворову о подготовительной работе губернии по приему 
переселяемых христиан, невозможности их поселения на обе
щанных местах, с предложениями их начального размещения

№ 13
На предписание вашего превосходительства от 26-го июля1 и прило

женные при оном данные от преосвященного митрополита Игнатия пунк
ты1 2 изъяснить честь имею:

Воловых подвод две тысячи предложил3 Азовской губернской канце
лярии, чтоб повелела как наискорее наряда по частям отправить до Пере
копа, куда ваше превосходительство прошу значащих4 христиан приказать 
с их имением доставить, дабы тем можно было избежать различных в 
дальнейшем пути затруднений и отягощений, а достальных требующих5 
им четырех тысяч подвод никак по новости учреждения Азовской губер
нии, так как и прежде от 22-го числа вашему превосходительству донес6, 
набрать не надеюсь, хотя Азовской губернской канцелярии и предписал, 
чтобы сколько можно будет сверх упомянутых двух тысяч еще нарядить, а 
не изволите ль повелеть из доставляющих в Крымской полуостров прови
ант и другие казенные и партикулярные припасы фурщиков, приискивая 
желающих нанимать, или и подрядить на доставление тех христиан до 
крепости Александровской, где таковых, партиями прибывающих, на вре
мя, пока подводы приходить7 станут, помещать, и пропитанием содержать, 
будет можно, или когда условлюсь8 с депутатами9 о местах пребывания их 
на квартирах, то и до оных, а на заплату им за своз деньги, ежели согласят
ся они получать в Крыму, то прошу приказать подлежащее число из какой 
заблагоразсудите суммы выдавать, и сколько в выдаче будет для возврату 
оных куда приказать изволите, равно и ежели согласятся получать оные по

1 Видимо, имеется в виду док. № 72.
2 О смысле слова "пункт" см. док. № 38.
3 У Дубровина -  предложив.
4 У Дубровина -  значущихся.
5 У Дубровина-требующихся.
6 Док. не найден.
7 У Дубровина -  проходить.
8 У Дубровина-условясь.
9 О христианских депутатах для осмотра мест поселения см. сноску из док. № 41.
128



Глава 2. Переселение в Россию (1778 г.)

доставлении в Александровской крепости или в другом каком месте Азов
ской губернии, меня известить.

Карантин в разсуждении прописанных обстоятельств выдержать1 при
казал только по три дни, а1 2 чтобы совершенно недостаточные одежды 
иногда не претерпевали и в пути от крепости Александровской нужды, 
предписал губернской канцелярии сколь скоро возможно искупить ныне 
на первой случай шуб и семремежных3 кафтанов по двести [200], кои бы и 
отправить в крепость Александровскую, где о продовольствии по прибы
тии сих христиан подлежащим прокормлением, равно и о приеме их благо
склонно и ласково препоручил господину генерал-майору и обер- 
коменданту Панову. А в дальнейшем их препровождении по положению з4 
депутатами надлежащих мер взять не оставлю.

Просимого ими для поселения в Екатеринославе с уездом его, а равно 
и земли между реками Днепром, Самарою и Орелью, дать невозможно, по 
причине, что оные5, а паче при тех реках частию издавна заселены, а час
тик) вновь заселяются государственными и владельческими слободами, так 
что совсем уже пустых мест нет, а разве только частию по Днепру вниз от 
Александровской крепости между Московскою и Конскими водами, но и 
то удобно ли будет в разсуждении, что та дача впереди линии к Крыму, 
предаю благоразсуждению вашего превосходительства. А впротчем есть 
еще места в Мариенпольском6 уезде7 от вершин Волчей, подаваясь как к

1 У Дубровина -  выдерживать.2
У Дубровина -  и.

3 У Дубровина -  серемяжных.
4 У Дубровина этого предлога нет.
5 У Дубровина -  иные.
6 У Дубровина -  Мариупольском (чего в то время не было).
7 В начале 1778 г. В. Чертковым в Волководском уезде в устье р. Каменки был заплани
рован к строительству г. Мариенполь. Он изображен и на карте (см. док. № 179), где дано 
положение уездов первой половины 1778 г. Во второй половине 1778 г. на части бывшего 
Волководского уезда был создан Мариенпольский уезд. Он изображен на "Генеральной 
карте Новороссийской и Азовской губерний с показанием разделения оных на уезды, 
сентябрь 1778 г." (РГВИА, ф.ВУА, д.20126) и на "Генеральной карте Азовской губернии с 
ее уездами, сочиненная И. Исланьевым, 1782 года" (РГАДА, ф.192, оп.1, Карты Екатери- 
нослав. губ., № 1). Последняя, хотя и датируется 1782 г., но по названиям уездов легко 
увидеть, что она соответствует административному делению первой половины 1779 г. Но 
город Мариенполь не был построен. Это следует, например, из док. № 234 от 19 января 
1779 г., где приведены населенные пункты всех уездов, в т.ч. Мариенпольского уезда, а 
Мариенполь не указан, а также из док. № 239 от 26 февраля 1779 г., где предлагалось
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Бахмутской провинции, так и к Азовскому морю по правому берегу рек 
Калчика и Калеца, равно и по береіу того моря (естли нужно им для рыб
ных ловель) между крепостью Петровскою1 и устьем реки Калмиуса.

Квартиры в Новоселице и Каменке в разсуждении расположения в пер
вой Полтавского, а во второй Луганского пикинерных полков, равно в Про- 
товчах, под которым названием разумею Петриковку, из коей обще с выше» 
помянутыми двумя теперь" комплектуется, да и всегда наполняться будет 
новоформирующийся Полтавской пикинерный полк, отвести никак не мож
но. Чаплынского же селения и вовсе нет, а назначено только при речке того 
звания завести оное в пятидесяти дворах, но еще и не начато. Поместить же 
можно их в других лежащих по реке Ореле издавна заведенных селениях, 
однако не с* 2 3 таким порядком как они в пунктах своих полагают (чтобы 
свесть два дома под образом постоя в один, таким образом целая половина 
опростана будет для помещения христиан), поелику имеющего дом поселя
нина естли свести к другому, и там расположить, то не упоминая, что тако
вой лишится должного присмотра за своим домом и в нем всяких заготов
ленных для содержания припасов, чрез что не только утеснен, но и разорен 
быть может по разным другим неудобствам4 принужден будет таковой вся
кую домашнюю посуду и протчее для пробавления5 своего забрать с собою. 
Почему помещающиеся вместо их те вновь переселяющиеся в пустых домах 
как зимою в топле, так и в разной нужной посуде (которой6 завезти с собою 
никак им неудобно, да и оная привозу7 совсем стоеть1 не будет) непременно

"греческим купцам, мещанам и ремесленникам поселиться в полагаемом вновь уездном 
городе Мариенполе, и в том же уезде, а части и в Павлоградском, их хлебопашцам". На
звания же "Мариуполь" и "Мариупольский уезд" связаны с греками и они впервые появи
лись в ордере Г. А. Потемкина от 29 сентября 1779 г. (док. № 307), где приказано выде
ленную территорию Мариупольского уезда "вышедшим из Крыма грекам для поселения 
и построения особо их города без изъятия отдать..." и "город их наименовать Мариуполь".
2 октября 1779 г. была подписана "Карта, представляющая часть Азовской губернии, 
Мариупольского уезда, земли, которые определяются вышедшим из Крыма грекам" (док. 
№ 310). Заметим, что из док. № 239 также следует, что не было и г. Павлограда. В этом 
документе он назван "вновназначенным".
1 Крепость Петровская -  ныне Новопетровка Бердянского р-на Запорожской обл.
2 У Дубровина фраза, начиная со слов "обще" и кончая "теперь", отсутствует.
3 У Дубровина "с" отсутствует.
4 У Дубровина -  и о разных других неудобствах.
5 У Дубровина-проживания.
6 У Дубровина -  которые.
7 У Дубровина -  провозу.
130



Глава 2. Переселение в Россию (1778 г.)

восчувствуют необходимую нужду и в том недостаток, которого вскоре и 
удовлетворить нельзя, следовательно и обоюдное неудовольствие. Во ува
жение чего и признаю за нужное расположить1 2 тех вновь переселяющихся с 
хозяевами, которые им в своих домах во всяких случаях, многие теперь не
предвидимые вспоможения и разные способы к предбудущему их домовод
ству преподать, а паче что и они чрез то с здешними жителями некоторую 
для переду, как думаю, весьма не безнужную свычку зделать и обыкновение 
их сопряженные с послушанием к начальству перенять могут.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.405-406об. Копия.
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.208-209.
Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 612-614.

№ 90
1778 г. августа 3. -  Письмо П. А. Румянцева Г. А. Потемкину с
просьбой исходатайствовать у императрицы просимую хри
стианами грамоту

№281
Милостивый государь мой князь Григорий Александрович!

С полученного мною от митрополита Готфейского и Кефайского пись
ма3 и с моего к нему ответного4 препровождаю при сем копии. По поступ
кам вызываемых на поселение христиан судить должно, что они в легко
мыслии весьма сходного свойства с татарами. Они, не взирая на утеснен
ное свое состояние, все колеблются в ожидании следствий, какие впредь 
быть могут. Просимая грамота не привлечет-ли их более к твердому поло
жению намерения на переселение; а потому я всепочтеннейше3 вашей 
светлости сообщаю о завременном оной у Ея Императорского Величества 
исходатайствовании.

Пребывающий с искренним усердием и душевною преданностию Ва
шей светлости всепокорнейшим и всепослушнейшим слугою

Петр Румянцев
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.459. Подлинник.
Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 614-615.

1 У Дубровина -  стоить.
У Дубровина -  расположив.

3 Док. № 39.
4 Док. № 88.

У Дубровина — почтеннейшею.
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№ 91
1778 г. августа 4. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турчанинову о 
положении в Крыму и необходимости срочной выдачи хри
стианам просимой ими грамоты

Милостивый Государь мой Петр Иванович!
Шестаков выпущен из Крыма опасно больным. Боялся чтоб, в случае 

какой неминуемости жена его меня не прокляла. Слышу, едет Аболдуев: 
каков-то товарищ будет.

Боюсь особливо Пе[тра] Александровича]1, за христиан. Хан к нему по
слал с письмами своего наперсника1 2. Чтоб он меня в С[анкт]-П[етер]б[ург]е 
чем не обнес. Истинно, ни Богу, ни императрице не виноват. А дело идет 
своим чередом, как бы в том татары, теряя душу из тела, не мешали. Лишь 
бы губернские фуры скорее потянулись! Скорее присылайте привилегию 
да3, Милостивый государь мой, деньги, деньги, деньги: сочтетесь после, 
убыток будет невелик, это, право, не Frutschlads Ausshusz4.

Ныне из армян хотят сами, по ганделю5, селитца к Азову или Таганро
гу. Они богатее6 греков и труднее к наклону, а лутче все сказать, не нищие. 
За ясырей7 начали8 платить по пятидесяти р[уб.]; не всегда так дешево мо
жет быть. Много из них семейных.

Бога ради, осемьяните албанцев9, или, наконец, они вымрут, как древле

1 П. А. Румянцев.2
Имеется в виду пристав хана полковник Ф. И. Фрич.

3 Имеется в виду просимая греками Жалованная грамота.
4 "Хрычандин"(нем.) -  Раздраженный отзыв, относящийся к прошению тринадцати та
тарских чиновников, избранных депутатами для подачи на имя Екатерины II просьбы о 
выплате денежных выкупов за уходивших вместе с христианами ясырей (см. док. № 79).
5 По торговле (нем.).
6 В СП -  побогаче.7

Татарских рабов-христиан (грузин и волохов).
8 В ПИБС -  зачали.
9 Прозвище "албанцев" закрепилось за архипелагскими греками. Добровольно посту
пившими на русскую эскадру во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. В 1775 г. 
они получили русское подданство и были поселены в районе Керчи-Еникале и под Та
ганрогом. В 1777 г. или 1778 г. они были поселены в Балаклаве. Женщин среди "албан
цев" не было, и они стали похищать татарских и караимских девушек. Поэтому и сове
тует А. В. Суворов "осеменить албанцев". Впоследствии из "албанцев" был сформиро
ван "греческий пехотный полк", а позже -  "балаклавский греческий батальон", участво- 
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-  мекленбургская армия1. На ком им здесь женитца? Одна синица моря не 
зажжет. Они храбры, их немного; переселите их, пусть плодятца, им же с 
Николаем Володим[ировиче]м [Борзовым]2 очень скуплю.

Св[етлейший] х[ан] все неизтовствует. -  "Я знаю, кто христиан выво
дит. Мне велено только слушать Панина и Румянцева]3. В[аша] 
св[етлость], определите кого к разбирательству долгов между татар и хри
стиан4. -  С этим впредь ко мне не ходите, я уеду".

Казы-Гирей ласкаетца, -  детина добрый, весельчак, никогда денег ни 
полушки, -  просил в долг пятьсот р[ублей]; я обчелся, прислал шестьсот. 
Был очень рад. Его си[ятельству] обещал служить и пр[очее]. Надобно еще 
его дарить. И в некоторых горских татарах5 [и] жидах6 есть желание к 
переселению в Россию. На сие соответствуется молчанием.

СПБ ФИРИ, ф.115, № 342, л.2-2об. Автограф.
Публикации: ПИБС. -  С. 121-123; СП. -  С. 45-46

№92
1778 г. августа 5. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турчанинову о 
кризисе в процессе переселения христиан и плодотворной аги
тационной работе духовенства

Милостивый Государь мой Петр Иванович!
Тревожный день: некоторые христиане кричали Gewalt!7 от одного не

учтивого офицера. Ласковостью [и] деньгами усмирено, а сей будет про
сить прощение у преосв[ященнейшего] митрополита.

Довольно набережных горцев подговорены светлейшим] ханом. Ми
трополит трудица их поспешно по духовенству исправить.

Х[ан]: "Пойдут мало; кои пошли -  разбегутца; татары с рус[с]кими по- 
ссорятца, татары христиан перережут".

вавший в севастопольской войне 1856 г. После этой войны многие из них поселились 
вблизи Мариуполя и основали село Волонтеровку (ныне поселок в черте г. Мариуполя].

Имеется в виду мекленбургская армия Карла Леопольда, которую он по своему изгнанию 
привез с разрешения Петра Великого в Малороссию и бросил на произвол судьбы.
~ Борзов Н. В. был комендантом крепости Еникале, где проживали "албанцы".

Хан имеет в виду то, что ему велено слушать только Н. И. Панина и П. А. Румянцева.
О долговых расчетах между христианами и татарами см. сноску к док. № 65.
Имеются в виду готы (см. док. № 132).
Имеются в виду караимы.
Караул (нем.).
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Е[го] св[етлость] получил подговорное турецкое письмо от своего бра
та, Сагиб-Гирея, из Ромелии. Затаил. Бакхус1 поныне еще им владеет1 2. Да
рим секретаря, вельмож [и] пр[очих].

Почти все мои товарищи в горячке, иные уже перенемоглись. И я на 
сих днях ей покорился. Работаем в горячке. Святые отцы несказанно тру- 
дятца3. Иерусалимские, за труды награжденные, разпрощались4.

Архим[андрит] Петр Маргос поднял так армян, что разноместно от 
всюду потянулись. Патер Иаков с кефинцами5 тоже весьма предуспел.

Милостивый Государь мой! Вашего высокоблагородия покорнейший 
слуга

Александр Суворов
СПБ ФИРИ, ф. 115, № 342, л.З. Автограф.
Публикации: ПИБС, С. 123-124; СП. -  С. 46

№ 93
1778 г. августа 5. -  Письмо П. А, Румянцева А. Д. Константино
ву с наставлениями улучшения отношений с ханом во избежа
ние его сближения с турками из-за переселения христиан6

Вишенки
Влагаю здесь копию моего ордера сего числа г. генерал-порутчику и 

кавалеру Суворову данного7, касательно преселения в Россию христиан с 
моим рассуждением, чтобы следствия противные не были вреднее, нежели 
могущая быть от того польза и особливо приметить вам нахожу, чтоб вы 
отнюдь малейшей причины не подавали хану к огорчению, но старались 
бы ему угождать и иметь к особе его крайнее уважение, чтоб тем держать 
его у татар в должном высокопочитании, а к нам в непреложной привер
женности и чтоб сим случаем христиан преселения хан, видя из сего по- 
следуемый знатный ущерб своих доходов, не восколебался и не прекло
нился на единомыслие с татарами, следственно и турками.

1 В ПИБС -  Бахус.2
В смысле — продолжает пьянствовать.

3 Христианское духовенство.
4 Выходу христиан способствовали двое армянских духовных пастырей, прибывших из 
Иерусалима.
5 В ПИБС -  кафинцами.
6 Публикуется по Дубровину.
7 Док. № 94.
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Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 618.

№ 94
1778 г. августа 5. -  Ордер П. А. Румянцева А. В, Суворову с на
ставлениями улучшения отношений с ханом во избежание его
сближения с турками из-за переселения христиан1

№ 293
Из рапорта вашего превосходительства от 26-го" и с письма 

г. резидента Константинова от 27-го3 числ минувшего июля и с приложе
ний усмотрел я крайнее неудовольствие и самую уже остуду хана к вам и к 
президенту, и в разсуждении вызова христиан в Россию на поселение 
уныние его, а между правительством и татарами волнование. В таких 
особливо обстоятельствах, каковы ныне настоят, должны ваше превосхо
дительство в первом не подавать отнюдь и малейшей причины хану к 
огорчению, но обходиться с ним ласкательно и почтительно и иметь к не
му крайнее уважение для держания его у татар в высокопочитании и пото
му стараться всячески успокоить его и правительство до времени и пока 
исчезнет удобность туркам на пособие татарам. В другом сообразовать 
пользу могущую быть от переселения христиан с следствиями, каковы из 
того могут произойти, а особливо при сближении турков к берегам крым
ским и чтоб сим не подать им больше повода к возмущению татар и к низ
вержению или совращению хана. Внушайте хану и правительству со вся
кими уверениями и сходственно тому кажите виды, что христиане пересе
ляются отнюдь не по нашему побуждению, но страха ради, угрожающего 
им мщением от турков, просили в России убежища, в котором мы им по 
единоверию отказать не можем, видя, что турки не только единоверных 
своих, но и подданных наших христиан и именно ушедших запорожцев 
охотно приемлют. И следственно учреждайте вы так, и чрез г. резидента 
дайте знать духовенству под рукою, чтоб христиане нечувствительно и 
частьми одни уезжали, а другие готовились, чтоб сим способом с одной 
стороны укрыть хана, с другой избегнуть нам от татарского негодования.

АВПР, ф. 132/2, д.252, л.422-^22об. Подлинник.
Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 618-619.

Публикуется по Дубровину. Комментарии документа см. СД, с. 108. 
Док. № 74.
Док. не найден.
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№ 95
1778 г. августа 5. -  Письмо А. В. Суворова А. Д. Константинову 
о необходимости освобождения осужденного татарами христиа
нина при еготіереселении

Ея Императорского Величества исходящие крымские христиане -  из 
них один в железах; разве правилом министра...1

Отвергните сие, милостивый государь мой, и тот чтоб сейчас свободен 
был ехать хотя с помощью Цеоргия] Вениаминовича] [фон-Голле]...

Стыд, что правительство по сие время не чувствует высочайшее покро
вительство [крымским христианам].

Готов я вдвинуть сюда еще больше войск. Как резидующий при особе 
светлейшего хана, на сие последнее учредите.

С совершенным почтением, милостивый государь мой, вашего высоко
благородия покорный слуга

Александр Суворов
РГВИА, ф.ВУА, оп.1, д. 154, л.225. Подлинник.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 619; ІШБС. -  С. 126-127.

№ 96
1778 г. августа 5. -  Секретный рапорт В. А. Черткова Г. А. По
темкину о невозможности поселения христиан на требуемых 
ими местах и с предложением своего плана

№ 22 Екатеринослав
На полученное мною от его превосходительства господина генерал- 

порутчика и разных орденов кавалера Суворова от 26 изшедшего июля 
предписание1 2 и при оном данные от преосвященного митрополита Игнатия 
пункты3 (каковые, как его превосходительства меня уведомляет, представ
лены вашей светлости), составляющие две прозьбы христианского общест
ва, в Крыму обретающегося, временную и вечную, отправил я каков его 
превосходительству рапорт4, со оного на благоусмотрение вашей светло
сти подношу копию, из которой усмотреть изволите невозможности

1-е. В наряде вверенной мне губернии 6 тысяч пароволовых подвод;

1 Многоточие у А. В. Суворова.
2 Док. № 74.
3 О смысле слова "пункт" см. док. № 38.
4 Док. № 89.
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2- е. О поселении тех выходящих в Екатеринославской уезде, равно и в 
отводе им земель между Днепром, Самарою и Орелью;

3- е. В расположении по квартирам в Новоселице, Каменке, Протовче и 
Чаплынке, и что напротив того принужден предписать

1- е. Азовской губернской канцелярии нарядить 2 тысячи и сколько 
можно еще сверх того пароволовых и пароконных подвод, и просим его 
превосходительство о найме по подрядам к доставлению провианта нахо
дящихся в Крымском полуострове повозщиков.

2- е. Что хотя бы поселить их и можно ближе к Днепру между рек Мос
ковскою и Конскою, но удобно ли то, что будет впереди новой Днепров
ской линии к Крыму, а за способнейшее признаю в Мариенпольском уезде 
по реке Волчей, подавая бы к Бахмуту, или по правому берегу Калчика и 
Калеца (что зделает в Павловском уезде) до Азовского моря, равно, когда 
им нужны рыбные ловли, и по берегу того моря между крепостью Петров
скою и устием Калмиуса (где и город у Белосарайской косы мнится, удоб
но построить им можно, который и будет от крепости Петровской в трит- 
цати, а от полагаемого уездного города Павловска в сорока верстах). Каса
тельно до реки Самары, если благоугодно вашей светлости и те переведен
цы, когда настоять будут о занятии там места, то можно из новозаселяемых 
по оной трех малороссийских государственных слобод одну свести и по
местить в остающиеся затем две и ту опорожненную отдать им.

3- е. По квартирам до заведения ими селения признаю за удобное рас
положить по Орели, в давно заведенных селениях с хозяевами, которые за 
заплату из казны их и кормить будут, а без того никак их порядочно со
держать и пропитать будет невозможно, но ко всему тому и чтоб купцов, 
мещан и мастеровых поставить по квартирам в городах и местечках; когда 
от них депутаты сюда приедут1, стараться буду их преклонять, и на чем с 
ними условлюсь, поспешу донесением моим к вашей светлости.

Ваша светлость соизволили на сих выходцов повелеть употребить из 
линейной суммы на первой случай заимообразно до дватцати тысяч 
[20000] рублев. Но как его превосходительство Александр Васильевич 
требует шести тысяч пароволовых подвод, то и при платеже оным по пла
кату, едва той суммы достать может, а на дальнейшее им вспоможение ни
чего уже не остается. Если же из линейной суммы еще на то употребить, то 
оная в разных потребностях подлежащих до линий будет иметь недоста
ток. Почему вашей светлости представляю, не соизволите ль исходатайст-

1
О христианских депутатах для осмотра мест поселения см. сноску из док. № 41.
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вовать о скорейшем снабдении меня потребною, хотя до ста тысяч 
[100000] рублев суммою, дабы те христиане по прибытии сюда без нужно
го продовольствия и вспоможения не оставались, что, все предал прозор
ливому благоразсмотрению вашей светлости, ожидаю решительного пове
ления, и как в снабдении их при поселении в нужных к домоводству по
требностях и в управлении ими поступать, достаточного наставления.

Губернатор Василий Чертков 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.404—404об, 407. Подлинник.

№ 97
1778 г. августа 6. -  Письмо П. А. Румянцева Г. А. Потемкину о 
необходимости улучшения отношений с ханом во избежание его 
сближения с турками из-за переселения христиан

Милостивый государь мой, князь Григорий Александрович! 
Господин Суворов, конечно, донес вам особливо о оказавшихся вели

ких затруднениях в переселении христиан1,’и в какое хан приведен тем 
уныние и негодование, а правительство и татары волнование. Я предписал 
ему, чтоб он, особливо в предстоящих обстоятельствах, сообразовал поль
зу, могущую быть от переселения, с следствиями, каковые произойти мо
гут, и старался всячески успокоить хана и правительство до времени и по
ка исчезнет удобность туркам на пособие татарам. Вы обстоятельно о сем 
увидите из отправленной от меня с сим курьером депеши. А я, впрочем, ни
чего более не желаю, как продолжения неоцененной дружбы вашей, по мере 
искреннего моего к вам усердия и преданности, с коими всегда пребуду. 

Публикация: АВПКР. -1876. -  С. 94.

№ 98
1778 г. августа 6. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турчанинову о 
кризисе в процессе переселения христиан

Милостивый государь мой Петр Иванович!
Неописанные по долгам споры: христианские домы -  татары должны в 

них заменить, за сады должно христианам -  нам наградить1 2, х[ански]е дол-

1 См. док. № 92.2
Имеется в виду, что христианские дома отдаются татарам, за сады должны платить 

русские. О долговых расчетах между христианами и татарами см. сноску к док. № 65. 
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ги -  нам без остатку заплатить и за его чиновников, кои не заплатят. То-то 
и премудрость! Ой, голубчик, тяжко, да денег нет! Рад бы все мои деревни 
заложить! Некому!

Боюсь, [что] скоро не станет подвод. Все собственные оф[ицерски]е [и] 
артельные добровольно выходят; казенные провиантские [и] наемные про
виантские пособлять начали. В частях войск начальники всюду курьерами 
летают; рез[идент] Ан[дрей] Дм[итриевич] Константинов] не спит почти 
ни дня, ни ночи. Остереги его, сударик, в С[анкт]-П[етер]б[ург]е, а по 
х[ану] и... нельзя здесь без него ни на пядь, а х[ан] хочет его удаления.

С Успенья-то потянутца вправду: сельские еще с сеном, соломой, зер
ном не управились. Беда, как не станет подвод. Около того первым 
губ[ернски]м надлежит быть под Перекопом. Хотелось бы Вас[илию] 
Алек[сеевич]у [Черткову] -  мне четверточкою1 пособить2. Кажетца, Бог 
милостив!

Полагайте, милостивый государь мой! так, как дело сделано, лишь бы 
светлейшему князю было угодно. Ou Gesar, ои гіеп3, -  или ни одного, или 
все. Потом чуть бы меня домой, коли б захотелось, 1 раз 29 дней, 2 раза 29. 
Ненадобно! Да и то -  разве зимой, с Нового Года, коли буду жив: жена тя
жела. Вот все тебе высказал.

Милостивый Государь мой! Вашего Высокоблагородия покорнейший 
слуга

Александр Суворов
СПБ ФИРИ, ф.115, № 342, л.4. Автограф.
Публикации: ПИБС, С. 124-125; СП. -  С. 46-47.

№99
1778 г. августа 6. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турчанинову о
материальных затруднениях в переселении и недостаточной
помощи со стороны В. А. Черткова

Милостивый государь мой Петр Иванович!
Вот Вам новая новизна, прочтите копию4. Куда хорош губернатор].

1 В ПИБС -  четверочкою.
А. В. Суворов имел в виду, что Азовскому губернатору В. А. Черткову надо выслать 

хотя бы четвертую часть подвод, т.е. 1500 из 6000 необходимых для переселения.
Или Цезарь, или ничто (франц.).
К письму был приложен рапорт В. А. Черткова А. В. Суворову от 2 августа 1778 г. 

(док. № 89).
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Воля Ваша, надобно быть светлейшему князю одному: я закладываю де
ревни1, он1 2...

Как вы рассудите? Определите скорее, милостивый государь мой! и 
прямо: совестно* грешно и беззаконно. Между тем я все понуждения, вну
шения, прозьбы, даже до последних гибкостей, в пользу Великой Импе
ратрицы чинить готов, лишь бы предуспел.

Зрите предложение] губернатора] губ[ернской] канцелярии] -  до тех 
ли чинов! и, ведомо, и теперь уже дремлют. 200 шуб [и] кафтанов. Какая 
низость духа!

Здешних хр[истиан] посылаю возможным опекуном Ни[колая] 
Сергеевича] Сув[оров]а под ваше опекунство3.

Милостивый государь мой! Вашего высокоблагородия покорнейший 
слуга

Александр Суворов
СПБ ФИРИ, ф.115, № 342, л.4. Автограф.
Публикации: ПИБС, С. 125-126; СП. -  С. 47.

№ 100
1778 г. августа 7. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину об
умножающихся расходах на переселение христиан, выходе из
Крыма 1122 душ и отсутствии волнений среди татар

№ 92 Бахчисарай
Расходы на христиан непрестанно умножаютца; татарам за таковых 

ими купленных рабов надлежит платить сорозмеренно деньги и в неволе 
оных оставлять постыдно, может и на то вытти свыше десяти тысяч рублев.

С духовными и стариками заключена цена на их остающие зерновые 
произращения: пшеницы четверть по рублю по двадцати копеек, тож не
знатное количество ржи и просы и ячменю четверть по осмидесят копеек,

1 А. В. Суворов готов был продать свои деревни, чтобы вырученные деньги использо
вать для оплаты издержек переселения христиан.
2 Многоточие у А. В. Суворова. "Он" -  В. А. Чертков. Вероятно, А. В. Суворова вывели 
из себя следующие строки в сообщении ему В. А. Черткова, от 2 августа 1778 .: "... на 
заплату им (фурщикам) за своз (христиан до крепости Александровской) деньги ежели 
согласятся они получать в Крыму, то прошу приказать подлежащее число из какой за
благоразсудите суммы выдавать" (док № 89). Но у А. В. Суворова этой суммы не было.
3 Правильная фраза такая: Возможным опекуном здешних хр[истиан] посылаю 
Ни[колая] Сергеевича] Сув[оров]а.
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сена пуд по четыре копейки, соломы большая четвероколесная арба не 
меньше тридцать пуд по шестидесят копеек или по две копейки за пуд. 
Солдатам за молотьбу [и] помол с четверти по пяти копеек по неурожаю 
зернового будет около пятидесят тысяч четвертей, а с сеном и соломою 
выдет сумма чуть неболыпенко осмидесят пяти тысяч [85000] рублев.

Обе сии суммы сочинят до ста тысяч [100000] рублев. Донес я о том 
высокоповелительному господину фельдмаршалу; но, чтоб не произошла 
какая вредная остановка по благонамеренностям христиан, как им за про
виант и фураж обещано платить по квитанциям в провиантских комиссиях 
в Перекопе и Арабате, лутче ежели ваша светлость повелеть изволите; на- 
искоряе реченные деньги прямо сюда доставить, ибо хотя бы между тем и 
от его сиятельства оные по провиянском[у] депортаменту тож сюда всту
пили, то совершенно для целого вывозу они потребны будут, а коли что 
останетца, тем лутче.

Подрядной провиянт становища в Крым: муки четверть от дву рублев 
тридцати осми копеек до дву рублев семидесят осми копеек, крупа от трех 
рублев двадцати трех копеек до трех рублев шестидесят трех копеек, овес 
рубль шезтдесят четыре копейки. Сена пуд покупаетца по десяти копеек, в 
том по балансу выигрывает казна чрез христиан до ста тысяч рублев или 
более.

Светлейший хан упражняетца в мелких интригах с правительством и 
здешними магометанами; но не всегда беспомешательно, суть и в христиа
нах к российской стороне недоверчивые. Безпрестанно Азовского госпо
дина губернатора я прошу о скорейшей высылке губернских повозок, кои 
чрез Перекоп точно должны начать тянуща против половины сего месяца, 
ежели прилежно высылаемы будут. Удача зависит от поспешности.

По донесению вашей светлости моем от 29-го числа июля1 отправлено на 
казенных полковых и партикулярных повозках, как нечто и на собственных 
их, городских жителей из разных мест по рапортам действительно об[оего] 
п[ола] показанных тысяча сто двадцать две [1122] души; затем всех к поло
вине нынешнего месяца выйдет около трех тысяч, а с половины уже пойдут 
поселяне, которые теперь еще исправляются в экономии. Начало учинено по 
Бахчисараю майором Шипиловым, а из Ахт-Мечети старанием Днепровского 
пехотного полку господина полковника Либгольта. Все уже без остатка чис
лом всех мужеска и женска полов сто осмнадцат душ выехали.

В протчем здесь внутренних никаких беспокойств по сие время еще не

1 Док. №  84.
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усматривается.
Генерал-порутчик Александр Суворов

РГАДА, ф.16, оп.15 д.588, ч.ІЗ, л.344-344об. Подлинник.

№101
1778 г. августа 7. -  Рапорт А, В. Суворова П. А. Румянцеву о не
обходимости срочного финансирования переселения христиан
и о выходе из Крыма 1122 душ

№91
На повеление вашего сиятельства от 25-го минувшего июля под № 252- 

м1 донести честь имею.
Что касается до выводу отсель в Россию христиан, то ваше сиятельство 

из предшествующих моих от 26-го и 30-го чисел июля донесений1 2 о всех 
происшествиях уже обстоятельно соизволите быть сведомы, то дополне
ние оных следующее объясняю.

Расходы на сих христиан непрестанно умножаютца, как то и татарам за 
купленных ими рабов, из коих есть много семейных, надлежит соразмерно 
платить деньги, поелику, в разсуждении такового выводу христиан, нет 
приличности и сих в неволе оставлять, коих татары беспрепятственно уже 
отдают, на что выйти может свыше десяти тысяч рублей.

Духовными и стариками положена цена на их остающиеся зерновые 
произращения, и именно: пшеницы четверть -  по одному рублю двадцати 
копеек, тож ржи и проса, которого будет не знатное количество, ячменя 
четверть -  по осьмидесяти копеек, сена пуд -  по четыре копейки, а соломы 
-  по две копейки. Сверх того, я полагаю солдатам за молотьбу и помол 
зернового хлеба с четверти по пяти копеек и оного будет по нынешнему 
здесь неурожаю около пятидесяти тысяч четвертей, то на заплату с сеном и 
соломою, надеюсь, выйдет суммы больше осьмидесяти пяти тысяч рублей. 
Секунд-майор Синельников с провиантскою комиссиею, по требованию 
господина бригадира Балабина, для лучшего порядка ко отправлению во 
внутренние крымские магазейны провианта, находился в Перекопе, но те
перь также для порядочного учреждения в принятии от христиан провиан
та и фуража и рассигнования оного по полкам потребен здесь, то и прика
зал я ему оттоль временно приехать к себе.

1 Док. № 70.
2 Док. № № 74 и 85. 
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Подрядной провиант сюда в Крым становится: мука четверть от дву 
рублев тридцати осьми копеек до дву рублев семидесяти осьми копеек. 
Круп от трех рублев двадцати трех копеек до трех рублев шестидесяти 
трех копеек. Овес в один рубль шестьдесят четыре копейки, сена пуд по
купается в десять копеек, потому от уменьшения цены выше изъясненного 
принимаемого здесь от христиан казна выигрывает около ста тысяч руб
лей, что заменяет1 убыток, впротчем на них употребляемой.

Но как я, ваше сиятельство, обещал им за весь принятой от них хлеб и 
фураж по квитанциям от провиантской комиссии платить деньги в Пере
копе и Арабате, а здесь провиантской суммы ни сколько2 нет, и хотя о при
сылке оной из Полтавы предписал господину бригадиру Балабину, одна- 
кож не надеюсь по малому наличеству3 и у него денежной казны в скоро
сти от него получить. В таком случае, ваше сиятельство, покорнейше про
шу в число показанных осьмидесят пяти тысяч рублей одну половину в 
Перекоп, а другую в Александровскую крепость, ибо некоторые согласятся 
и там принять, приказать отколь надлежит как наипоспешнее доставить, 
дабы самым тем не могло произойти в заплате сим христианам остановки и 
не довесть их в том на первой случай до какого-либо сомнения.

На протчие принадлежащие до выводу сих христиан расходы по сие 
время уже забрано под образ займа от здешней обер-кригскомиссарской 
комиссии из комиссариатской суммы тринадцать тысяч рублей, которые 
почти все при первоначальном еще выводе оных употреблены, большего 
же числа суммы взять не можно, поелику и сия комиссия в излишестве у 
себя, кроме что на удовольствие за ныне истекающую майскую треть во
инских служителей жалованием, денег не имеет, для чего принужденным 
нахожусь занимать уже из полков. Вашего сиятельства прошу прежде тре
буемую сумму пятьдесят тысяч рублей потому же повелеть ко мне без 
умедления доставить, яко за нескорою оных присылкою, конечно, во от
правлении христиан может последовать остановка.

Светлейший хан теперь упражняется в мелких интригах с правительством 
и здешними магометанами, и бывают некоторые помешательства, но не всегда; 
равно и в христианах недоверчивые4 есть. Недостаточному в деньгах особли
вому приятелю резидента и усердному к Российской стороне ханскому брату 
Казы-Гирей-султану вместо просимых им пятисот подарил я шестьсот рублей. * У

1 У Дубровина -  заменят.
У Дубровина -  не только.
У Дубровина -  количеству.
У Дубровина -  недоверчивость.
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Азовского господина губернатора беспрестанно я прошу о скорейшей 
высылке губернских подвод, кои чрез Перекоп точно должны начать про
ходить против половины нынешнего месяца, естли только там прилеж
ность будет в высылке, поелику тож кефанские1 обыватели просят о ско
рейшем их выводе отсель, для чего и требуют к подъему подвод, опасаясь 
они каковой-либо иногда могущей быть перемены.

После донесения моего вашему сиятельству от 30-го июля1 2 отправлено 
на казенных полковых и партикулярных повозках, а несколько и на собст
венных их, городских жителей, из разных мест по рапортам действительно 
об[оего] п[ола] показанных тысяча сто двадцать две [1122] души; затем 
всех к половине ныняшнего месяца выйдет около трех тысяч, а с половины 
уже пойдут поселяне, которые теперь исправляются в их экономии. Начало 
учинено по Бахчисараю майором Шипиловым3, а из Ахт-мечети прилеж
ным старанием Днепровского пехотного полку господина полковника 
Либгольта. Все уже без остатка разного рода христиане, греки, грузины и 
армяне тридцать три семьи, числом всех мужеска и женска полов сто во
семнадцать [118] душ выехали. Странно, ваше сиятельство, есть, что Коз
ловские некоторые татары объявляют свое желание также выехать в Рос
сию за христианами, а с таковою ж просьбою и здесь к господину 
полковнику Бандре человек до десяти приходили, однако ж им 
сказывается, что на то от вышней команды повеления нет.

Впротчем здесь внутренних никаких беспокойств по сие время еще не 
усматривается.

Генерал-порутчик Александр Суворов
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.203-204об. Подлинник.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 634-637; СД. -  С. 103-105.

№102
1778 г. августа 7. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву о не
обходимости срочного направления подвод для переселения и 
нежелании жителей трех деревень переселяться4

К выводу отсель христиан со стороны здешней все готово, оставалось 
бы только поспешить присылкою требуемых мною шести тысяч фур пар

1 У Дубровина -  кафинские.
2 Док № 85.
3 У Дубровина -  Шепелевым.
4 Публикуется по Дубровину. 
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тиями под своз неимущественных г. Азовскому губернатору. Но худой 
успех и явная безнадежность, как ваше сиятельство соизволите усмотреть 
из вложенной при сем копии с уведомления его г. губернатора1, что о на
ряде вместо шести, двух тысяч подвод предложил он только еще Азовской 
губернской канцелярии, достальных же четырех тысяч подвод по новости 
учреждения собрать он не надеется. На предложение-ж его уповательно, 
по обыкновению, от губернии посланы будут таковые же в прочие Ея де
партаменты, а от оных рапорты представляющие и самую невозможность. 
Итак по отправлении транспортов на всех здешних без изъятия повозках, 
по-видимому, прекратится и драгоценное время проходить будет в однех 
только безполезных переписках. Опасаюсь я, ваше сиятельство, не без при
чины, неприятных из того последствий, особливо что и в наилучшее ныне 
дел течение его светлость хан предуспел, чрез подарки и ласкательства, 
согласить трех деревень обывателей к объявлению нежелания их пе
реселиться в Россию, коих однако преосвященный митрополит на путь 
истины направить не отлагает надежды; суть некоторые усердствующие, 
кои за собственные деньги и не дешевой ценой покупают повозки и лоша
дей, дабы как наиспоспешнейше отправиться впредь лежащий им путь. 
Чтож сей г. губернатор напоминает мне о найме подвод приезжающих с 
подрядным казенным провиантом, то это уже давно мною распоряжение 
учинено, но только и в них есть небольшая надежда, потому что уже по 
подряду поставки провианта остается малое число и в половине нынешне
го месяца совсем кончится, следовательно, и подвод будет недостаточно. В 
таком случае и просил я его, дабы он приложил свое старание о приумно
жении с губернии сих подвод и о скорейшем оных сюда партиями препро
вождении. А затем как о сем, так и о протчем всем значущемся в его уве
домлении представил я на разсмотрение и решимость его светлости князю 
Григорию Александровичу Потемкину.

РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.207-207об.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 637-639.

№103
1778 г. августа 7. -  Рапорт А. В. Суворова Г, А. Потемкину о не
обходимости оставления А. Д. Константинова резидентом, не
смотря на требование татар о его удалении

№ 9 3

1 Док. № 89.
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По выводу крымских христиан о всем принадлежащем не оставляет 
доносить его высокоблагородие господин резидент высокоповелительному 
господину фельдмаршалу его сиятельству графу Петру Александровичу1.

Но светлейший хан его сиятельству в восторгности своей писал, паче 
правительство объяснилось мне о удалении сего господина резидента;и он 
здесь необходимо до конца потребен и навсегда.

Генерал-порутчик Александр Суворов 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.343. Подлинник.

№ 104
1778 г. августа 7. -  Ордер П. А. Румянцева А. В. Суворову о не
допустимости грубых выражений против татар, содержащихся 
в агитационном манифесте духовенства1 2

Из приложенной при рапорте высокого превосходительства от 30-го 
минувшего июля под № 59-м3 копии манифеста4, публикованного от духо
венства с наклонением христиан к преселению, усмотрев я, к сожалению, 
весьма непристойные и грубые изражения на татар, должен вашему пре
восходительству приметить, что сие не только не сходственно с нашим с 
ними поведением, но вящше того умножать может их к нам остуду, а по
тому предписать, чтоб при всяких случаях таковые грубости отнюдь упот
ребляемы не были.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 639.

№ 105
1778 г. августа 7. -  Письмо графа Федора Остермана А. Д. Кон
стантинову об отправлении хану подарков5

Москва
От его светлости хана получил я чрез вручителя сего письмо, которым 

просит меня, чтоб деланные здесь для него наметы с ним отправить, а как я

1 П. А. Румянцеву.
2 Публикуется по Дубровину.
3 Док. № 85.
4 Речь идет о ненайденном до сих пор Манифесте митрополита Игнатия, архимандрита 
Маргоса и патера Иакова к христианам с резкими выражениями против татарского ига 
и с призывом переселиться в Россию.
5 Публикуется по Дубровину.
146



Глава 2. Переселение в Россию (1778 г.)

их еще 12-го числа минувшего месяца с своим нарочно посланным к его 
светлости уже отправил, причем и к вам писал, в разсуждении чего и про
шу меня уведомить: упомянутые наметы его светлостью получены-ль, а 
также и нарочно посланный с дачею надлежащих сюда прогонов обратно 
отправлен-ли, чего ожидая, имею честь и пр.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 634.

№ 106
1778 г, августа 9. -  Рапорт А. Суворова Г. Потемкину с выра
жением своего отрицательного отношения к плану губернатора
В. Черткова изменения условий христиан по переселению

№95
Все со стороны здешней к выводу христиан готово. Оставалось бы 

только поспешить присылкою требуемых мною шести тысяч фур партиями 
под своз неимущественных господину Азовскому губернатору. Но худой 
успех и явная безнадежность. Реченной господин губернатор уведомляет 
меня1, что о наряде вместо шести двух тысяч подвод предложил он только 
еще Азовской губернской канцелярии, достальных же четырех тысяч под
вод по новости учреждения той губернии собрать он не надеется. На пред
ложении уповательно по обыкновению посланы будут от сей таковые ж в 
протчие Ея департаменты, а от оных рапорты представляющие и самую 
невозможность. Итак по отправлении транспортов на всех здешних без 
изъятия повосках оные, по-видимому, прекратятца и драгоценное время 
проходить будет в одних только безполезны* переписках. Опасаюсь не без 
причины неприятных из того последствиев особливо, что и в наилутчее 
ныне дел течение его светлость хан предуспел чрез подарки и ласкательст- 
вы согласить трех деревень обывателей к объявлению нежелания их пере- 
селитца в Россию, коих однако преосвященный митрополит на путь ис
тинный направить не отлагает надежды. Суть некоторые усердствующие, 
кои за собственные деньги и недешевою ценою покупают повозки и лоша
дей, дабы как наипоспешнейше отправитца в предлежащей им путь. Все
нижайше вашей светлости прошу высоким повелением вашим разрешить 
медлительную нерешимость реченного господина губернатора, иные сред- 
ствы недостаточны к скорому выполнению предположенного; непоспеш- 
ность вредна. Он господин губернатор заботитца наиболее о искуплении 
Для христиан весьма ненужной для их одежды, яко то: шуб и сермяжных

1 Док. №  89.
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кафтанов. Полезнее было бы прилагать более старания о скорейшем пре
искании подвод под их транспорты. Ибо, что до одежды, то здешние хри
стиане оную изобяльствуют. Еще настоит немалая с стороны его представ
ляемая неудобность, что просимого здешними христианами для поселения 
их в Екатеринославе с уездом, а равно и земли между реками Днепром, 
Самарью и Орелью, дать невозможно по причине, что оные издавна засе
лены, а частию вновь заселяютца государственными и владельческими 
слободами. А определяет к тому места в Марьемпольском1 уезде, от вер
шин реки Болчей к стороне Бахмутской провинции и к Азовскому морю, 
по правому берегу рек Калчика и Калеца, то ж и по берегу Азовского моря 
между крепостью Петровскою и устьем реки Калмиуса. Но как известно, 
что сии места -  одна только дикая степь без лесу и протчих выгод, то о 
неспособности заводить там сии селении к нему от меня писано ж. Депута
ты ныне к нему, господину губернатору, отправляются1 2. Повелите, свет
лейший князь! Избранные ими места утвердить для их поселения, невзирая 
иногда и на дачи каких-либо владельцов, которым по обширности земли 
можно б дать взамен другие. Квартир до построения домов для сих хри
стиан в Новоселице и Каменке, в разсуждении расположения в первой 
Полтавского, а во второй Луганского пикинерных полков тож по его мне
нию отводить невозможно; а полагает поместить оных в других лежащих 
по реке Орели селениях, однако не таким порядком, как христиане в пунк
тах3 своих требовали, то есть, чтобы свесть два дома под образом постоя в 
один, почему б целая половина опростана была для помещения реченных 
христиан, поелику имеющего дом поселянина, естли свести к другому, то 
оная лишится должного присмотра за своим домом и в нем всяких заго
товленных для содержания себя припасов, и представляя разные другие 
неудобности; определяет наконец расположить помянутых христиан квар
тирами с хозяевами вместе, которым им в своих домах во всяких случаях 
вспоможение и разные способы к предбудущему их домовству преподать 
могли, а паче что оные чрез то с тамошними жителями некоторую для нер
ву (как он, господин губернатор, думает) не без нужную свьгчку и обыкно
вении их сопряженные с послушанием к начальству перенять могут. Но 
как известно, что здешние христиане навыкшие более обычаям азиатских 
народов и уединенности, не уповательно, чтобы могли ужиться спокойно и

1 Так в документе вместо Мариенпольского.
2 О христианских депутатах для осмотра мест поселения см. сноску из док. № 41.
3 О смысле слова "пункт" см. док. № 38.
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на самое кратчайшее время в одном доме с тамошними поселянами, то о 
неудобности и сего его предположения писал я к нему. Известно ж и то, 
что здешние христианские народы не менее приобыкли к послушанию 
свящшим еще подобострастием к определяемому над ними начальству, не 
требуют дальней к тому привычки. А потому и о сем заботитца нужды не 
предвидитца. Нужно, напротив того, для будущих предполезностей пе- 
щись о ненарушимом соблюдении обещанных Высочайшим Ея Импера
торского Величества именем сим христианам означенных в просимых ими 
пунктах привилегиев. Утвердите, светлейший князь, целость оных, в честь 
государства и в порадование под скипетр оного покланяющихся.

Генерал-порутчик Александр Суворов
Примечание. В конце документа: "Писано губернатору подтвердить, чтоб подводы 

хотя на июль и отправить скорее, землю христианам, конечно, дать в тех местах, где 
желают, в подмогу подвод -  нарядил с волов, ежели есть на Днепровской линии.

Фельдмаршалу писано, чтоб от полков Тимяшевского корпуса принять отрядам 
лошадей по половине.

От всех тех за известие дать Суворову".
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.359-360об. Подлинник.

№ 107
1778 г. августа 10. -  Письмо Шагин-Гирей-хана А. В. Суворову
о турецких приготовлениях нападения на Крым1

Превосходительный генерал-порутчик и кавалер, Александр Василье
вич, мой приятель.

Из посьшающихся при сем писем2 узнаете о движениях Порты. Я хоть 
и до получения позволения просимого мною, представить высоко монар
шему трону, не имею долгу, касаться каких либо дел народных, однако 
ищу всегда случаев доказанием искреннего усердия, приобретать похвалу 
и благоволение Ея Императорского Величества, для того ожидаю от благо
склонности вашей дружеского наставления, какое дело в сем случае для 
меня пристойным найти изволите. Впрочем прошу верить, что всегда есть 
с моим доброжелательством и благомыслием.

РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.225. Подлинник.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 642.

1 Публикуется по Дубровину. Комментарии документа см. СД, с. 105. 
Не публикуются.

149



Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

№ 108
1778 г. августа 11. -  Сообщение А. В. Суворова В. А. Черткову о 
необходимости срочного направления подвод для переселения 
христиан

№ 107
Распоряжение вашего превосходительства о подводах, высылаемых 

сюда из губернии вам вверенной на вывоз крымских христиан в Россию, 
описанное мне во осведомление от 5-го сего месяца под № 221, опробую с 
моим удовольствием, но дабы вывез1 2 3 сей помянутых христиан с крайней- 
шею поспешностию окончить, так как нужнейшие обстоятельствы того 
требует. Ваше превосходительство, благоволите все возможное к высылке 
тех подвод употребить старанием, и кому следует наискорейшее их сюда 
препровождение дать ваше повеление из числа же двух тысяч четырех сот 
подвод в Александровской крепости на безостановочное доставление хри
стиан в .их квартиры приказа по отвозе отсель, оставля четыреста.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.453. Копия.

№ 109
1778 г. августа [12]. -  Письмо А. В. Суворова хану с предложе
нием возвратиться в столицу ханства5

Светлейший хан!
За извещение4, коим ваша светлость меня почтить изволили, приношу 

усердную благодарность. О движениях Порты я и до сего несколько слы
хал и во ожидании появления все потребное к отражению их покушения 
приготовил. Уповаю на помощь Вышнего, что не воспользуются они сво
им преднамерением, наипаче удачею. Что ж до особы вашей светлости, то 
по поводу вопросу вашего совсем одну5, не в другом каком виде, но в дру
жеской совет имею честь представить мою мысль, что лутче и наиполезнее 
всего в такое время присутствовать в своей столице6, управляя народами,

1 Док. № 96.
2 Так в тексте.
3 Приложено к письму А. Суворова П. Румянцеву от 18 августа 1778 г. (док. № 117).
4 Док. № 107.
5 У Дубровина слово "одну” пропущено.
6 В знак протеста против переселения христиан хан еще в 20-х числах июля покинул 
столицу Бахчисарай и остановился в окрестностях столицы (док. №№ 68,69,74).
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врученными от Бога власти вашей, соблюдая их тишину и благоденствие, 
ибо чрез чуждения вашей светлости от дел народных заключат невежды 
между нами холодность, следовательно, и натурально станут искать случа
ев к разврату.

Впротчем, к отражению1 всех посторонних неприятных покушений, 
при помощи Вышнего, есмь готов с совершенным к особе вашей светлости 
высокопочитанием.

РГВИА, ф.ВУА, Д-208, л.226. Копия без подписи.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 657;
ПИБС. -  С. 129-130; СД. -  С. 105-106; СП. -  С. 47-48.

№110
1778 г. августа 121 2. -  Письмо хана А. В. Суворову о причинах
своей остуды от управления ханством3

Увидя в дружеском вашем письме4, совершенную готовность к встрече 
на случай Оттоманских покушений, весьма я доволен. Что-ж изволили по
местить яко татары, чрез отчуждение мое от дел, заключат взаимную меж
ду нами остуду и потому дерзнут к разврату, на кое отвечаю, всем татарам 
ясно известно, что отчуждение мое от дел не по причине взаимной моей с 
вами остуды, но единственно во избежание взнесения на меня каким либо 
образом противоборствия воле императорской и желаниям моих прияте
лей. Что-ж до татарских поступей, то оные все зависят от мудрого вашего 
обращения и правосудных содействий. Однако и притом всем изъяснили 
вы, что приписаны будут оные им, следовательно, настоит мне крайняя 
надобность, сколько можно поскорее прибегнуть к Высочайшему трону.

Впрочем всегда есмь доброхотный и благосклонный.
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.227. Подлинник.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 657-658.

1 В ПИБС -  ограждению.
У Дубровина документ приведен 18 августа, что противоречит док. № 115.
Публикуется по Дубровину. Комментарии по документу см. СД, с. 106; СП, с.510.

4 Док. № 109.
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№ 111
1778 г. августа 15. -  Прошение татар к императрице не пересе
лять христиан по принуждению и ясырей1

По большом Ея Императорского Величества титуле.
Пред Высочайшим Вашего Императорского Величества престолом от 

всех крымских обывателей всенижайшее прошение представляется: пока
занными напредь сего от Вашего Императорского Величества нашей об
ласти высокомонаршими милостями и в учиненных наших по побуждению 
ненавистников нашего покоя преступлениях императорским прошением 
весь татарский народ оживотворить изволили. Ненавистники же наши, тем 
вящше внутренно уязвлены будучи, к возмущению паки области нашей, из 
злодейского сборища некоторые старались непристойными своими по
ступками нашу область вовсе разорить1 2, токмо помощью Всевышнего 
Творца и вашего Всепресветлейшего Императорского Величества покро
вительством все оное пресечено; а подавшие причину к такому возмуще
нию злодеи, в пример другим, иные немедленно казнены, иные же в чужие 
области разбежались и в тоже самое время о понесенных наших в толиком 
смятении трудах и подвигах, да и о благодарности нашей за полученные 
Высокомонаршие Вашего Величества милости, Вашему Императорскому 
Величеству от находящихся в нашей области высокопочтенных генералов 
и командиров представлено было. И потому мы надеясь, при помощи Бо
жеской, ныне уже под Августейшим Вашего Величества покровительством 
всячески спокойны пребывать, уведомились чрез пребывающего здесь 
г. генерала Суворова, что Ваше Императорское Величество соизволили 
указать живущих в нашей области за 300 или 400 лет греков и армян3 в 
Россию переселить, и хотя чрез то завистникам нашим подается явный 
способ и впредь к разврату татарского народа, однако мы полагаясь на 
благонамерение Вашего Императорского Величества такому переселению 
добровольно пожелавших препятствия не показывали, а непохотевших 
переселиться и желавших в нашей области подданными остаться, чтобы 
насильно не переселять, сколько мы не старались, чтоб то обождано было 
до удобнейшего случая, токмо оного от нас за благо не принято. А бывшие 
во области нашей пленные грузинцы и оттоманские подданные, по прежде

1 Публикуется по Дубровину.
~ Имеются в виду участники восстаний против Шагин-Гирея 1776-1778 гг.
3 Неверная хронология: Греки жили в Крыму со времен греческой колонизации в 
VI веке до н.э.
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бывшему иску пленных, Вашему Императорскому Величеству возвращены 
и получены; что же касается до оставшихся у нас купленников волохов, 
грузинцов1 и родившихся от них в домах наших, то и тех от нас насильно 
отняли, что крымские обыватели за явную и крайнюю себе обиду призна
ют и Ваше Императорское Величество просят о показании над находящи
мися в нашей области бедными подданными милости, в неотнимании к 
России непринадлежащих волохов, грузинцов и родившихся от них плен
ников, дабы тем крымские обыватели довольными быть могли. Чего для 
нарочно сие прошение написали и из ширинских мурз с Солтан-Махмет- 
мурзою, да из аргинских мурз Махмет-Шах-мурзою отправили, по прибы
тии которых и по представлении высокомонаршему престолу наших про
шений уповаем от Всепресветлейшего Вашего Императорского Величества 
справедливую себе милость получить. Месяца августа 15-го дня.

Примечание 1. Под сим подписаны имена и печати чернильные приложены крым
ских жителей. Примечание 2. В таком же роде было ими писано того же числа и к гра
фу Н. И. Панину.

Публикация; Дубровин. -  Т. 3. -  С. 68-70.

№112
1778 г. августа [середина]. -  Ордер Г. Потемкина В. А. Чертко
ву о необходимости направления подвод для переселения хри
стиан и с программой их обустройства в губернии

На рапорт вашего превосходительства от 5 августа под № 25-м1 2 предлагаю
1- е. Требуемых господином генерал-порутчиком и кавалером Суворо

вым для вывозу из Крыма христиан пароволовых фур имейте с помощию 
Новороссийской губернии как наискоряе и без всяких препон доставить с 
заплатою сколько можно умеренной цены.

2- е. По недостатку назначенной вам мною пред сим 20000-й суммы 
предпочтительно всем протчим по губернии расходам извольте употреб
лять из таможенных и других губернских доходов, которая по присылке от 
вас генерального щота всем нужным на сей случай расходам будет воз
вращена.

3- е. Как представленные от тех христиан оба прошении апробованы, и 
высочайшее соизволение состоит в том, чтоб сим новым государственным

1 Пленные грузины и волохи, в свое время купленные татарами у турок, при переселе
нии выкупались у хозяев.
2 Док № 96.
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поселянам доставить жизнь наивыгоднейшую, то и препоручаю я их в соб
ственное и ближайшее попечение ваше с тем, чтоб поселить их сколько 
возможно ближе к Азовскому морю и к таким рекам, где бы они рыболов
ством пользоваться могли и чтоб в местах селения их ничьих посторонних 
дач не было, а естли бы до получения сего и отведена была кому там земля 
под поселение, но оная еще не заселена, то, от таковых отобрав оную, на
значить под греческие селении, а тем владельцам отвесть в других местах. 
По квартирам разположить сих новых выходцов по разсмотрению вашему 
так, чтоб они в том никакой нужды не имели. А между тем, смотря по чис
лу оных потребное, число дворов приготовлять с возможною поспешно- 
стию. По вступлении их в начальство ваше, зделав верную перепись, рас
пределить по собственному их желанию и по мере достатка в такой род 
государственных жителей, в которой кто пожелает, и именно: в купечест
во, в мещанство, в цех и в государственные поселяне. А соразмерно тому и 
определить каждому из сих классу нужную на первой случай от казны по
мощь, что все и прислать на мою апробацию. А между тем

4-е. Всем, имеющим нужду в пропитании, производить казенной про
виант, также на посев хлеба выдать из казны семена, и на обзавод дать по
требное число всякого звания нужного скота, лошадей и сохи.

Как на нужные по сему выводу расходы ассигновано господину гене- 
рал-порутчику Суворову из Слободской Украинской губернии сто тысяч 
[100000] рублей, то заплату за подводы и другие будущие по сему расходы 
может отчасти производить и он.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.800, л.6-6об. Копия.

№ 113
1778 г. августа [середина]. -  Ордер Г. А. Потемкина Новорос
сийскому губернатору Языкову о необходимости направления 
подвод для переселения христиан

По требованию господина генерал-порутчика Азовского губернатора и 
кавалера Черткова имеете ваше превосходительство в доставлении для вы
возу из Крыма пароволовых фур чинить всевозможное вспомоществова
ние1 с заплатою сколько возможно умеренной цены.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.800, л.7. Копия.

1В документе -  вспомощевствование. 
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№ 114
1778 г. августа. -  Извещение Г. А. Потемкиным А. В. Суворова 
об указаниях В. А. Черткову по направлению подвод для пере
селения христиан

Какое дано от меня господину генерал-порутчику и кавалеру Черткову 
по поводу требуемых вами для вывозу из Крыма христиан пароволовых 
фур и о прочтении предписания с оного для сведения вашего превосходи
тельства, препровождаю при сем точную копию.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.800, л.7. Копия.

№115
1778 г. августа 17. -  Письмо А. В. Суворова Шагин-Гирей-хану 
с повторным предложением возвратиться в столицу1

Получа всепочгеннейшее письмо вашей светлости1 2, с прискорбием чи
тал я в нем выражении ваши, доказывающие толкование моей искренней 
откровенности, и по поводу вашего ж вопроса, учиненной дружеской со
вет, совсем в другую и на мысль мне не приходившую сторону, с прибав
лением к тому еще и собственности3, от единого негодования в мыслях 
ваших рождающейся.

Светлейший хан, я не говорю о притчинах, для коих вы отчуждаетесь 
от управления общественными делами4, и не моя должность их изпыты- 
вать, а предвоображая только малосмысленность простолюдин, не без 
притчины советовал и советую для благоденствия и тишины ваших под
данных присутствовать вашей светлости в престольном своем городе. Сле
довательно, нет тут и малейшего поводу к заключению, чтоб, на случай 
неприятных от татар поползновений, приписывать без правды оных вину 
вашей светлости. Такой подлой поступ5 несоответственен]6 ни чину, ни 
сентименту7 моему. Я недоумеваю, какую и когда ваша светлость приме

1 Приложено к рапорту А. Суворова П. Румянцеву от 18 августа (см. док. № 117).\ Док. № 110.
0 Собственных измышлений.4

В знак протеста против переселения христиан Шагин-Гирей-хан в 20-х числах июля 
покинул столицу Бахчисарай и остановился в ее окрестностях (док. №№ 68,69, 74). 

Устаревшая слово, означающее "поступок”.
В ПИБС — не соответствует.
То есть -  чувствам.
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тить изволили мою несправедливость? кого я когда оклеветал? Я  знаю себя 
и знаю твердо, что никто меня не докажет1 в таком презренном пороке. 
Итак, светлейший хан, буде выражение, кое неоднократно повторять изво
лите, употреблено не для того, чтоб безвинно меня обидеть и отразить 
усердные и полезные для вас советы, то прилежно прошу, внемля моей 
искренности, возвратиться к своему трону, где, охраняя всю целость об
ласти вашей, удобнее и в непредвидимых случаях охранить от всяких на
ветов особу и здоровье вашей светлости.

РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.228-228об. Копия без подписи.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 651-652; ПИБС. -  С. 127-128; СД. -  С. 106— 

107; С П .-С . 48.

№116
1778 г. августа 18. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о
продолжении переселения и выходе из Крыма 3896 христиан

№210
Выходящих отсель христиан на поселение в Азовскую губернию по 

сие число выпровождено на путь обоего пола 3896 душ, о чем вашей свет
лости доношу.

Генерал-порутчик Александр Суворов
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.361. Подлинник.

№117
1778 г. августа 18. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву о
положении в Крыму1 2

№ 206
Ордер вашего сиятельства от 5-го числа сего августа под № 293-м 

мною получен3. По предвозвещаниям4 чего ж иного должно было ожидать 
от варварского небогатого принца, которого со всем моим ежевременным 
почтением и всякого рода прозрачнейшими внушениями, в благомыслие 
привесть должно деньгами!

1 То есть-уличит.
2 К рапорту было приложено сообщение хана о турецких приготовлениях нападения на 
Крым (док. № 107).
3 Док. № 94.
4 У Дубровина -  предвозвещанием.
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По притчине турок, господин резидент работает о возвращении свет
лейшего хана в его престольной город для правления народом.

Сии поныне трудятся пристать к кефинским берегам; но рапортов еще 
о том не имею, а видно им много порывы мешают... как по Суджуку от 
командиров российской эскадры.

Для великой Екатерины дела здешнего полуострова в лучшем состоя
нии; три полезности: вывод всех христиан -  с возвышением предприбавле- 
ния анадольских; от внутренних мятежей чего еще не видно, кроме сим
птомов тайно скрытых оружиев, как то в варварских землях сдревля, но и 
на то око1. Иная форма благоправления; победа стамбульцов паче изнуре
нием одним на образ Гаджи Мегмета2.

По рапортам отправлено отсюда в Россию обоего пола 3896 христиан.
Генерал-порутчик Александр Суворов

РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.229-229об. Подлинник.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 652; СД. -  С. 108.

№ И 8
1778 г. августа 21. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву с
просьбой дополнительного финансирования переселения3

№215
Вывод христиан здешних на поселение, хотя и происходит безостано

вочно, но однакож еще не так споспешно, по причине сделки, не только 
между ними с татарами, но даже до самого светлейшего хана, в долгах4 
теперь открылась явная претензия многим христианам с отказом здешнего 
правительства, более двадцати тысяч рублей. По неимению у меня суммы 
и дабы не отвлечь тех христиан намерения от выхода на поселение, при
нужден я решиться обещать им заплату их долгов из казны; сие сделал я на 
случай, предъявляющий нужность безостановочного их переселения. Пре
даю высокому вашего сиятельства разсмотрению, могут-ли они быть обез
печены заплатою им на месте поселения тех долговых денег, так как не 
мало суммы выходит и на заплату татарам за ясырей: кольми паче не иму
щим христианам нужды ради дается подмога из денег же. А по сему ссы
лаясь на прежние мои донесения, сим еще изъявить за нужное почитаю, в * У

1 У Дубровина -  она.
У Дубровина-Мехмета.
Публикуется по Дубровину.
О долговых расчетах между христианами и татарами см. сноску к док. № 65.
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разсуждении совершенной надобности, о доставлении ко мне экстро- 
ординарной суммы.

РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.216.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 670.

№119
1778 г. августа 22. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву с 
сообщением о выходе из Крыма 10239 христиан1

Выходящих отсель христиан на поселение в Азовскую губернию по 
сие число выпровождено в путь обоего пола с прежними 10239 душ, о чем 
вашему сиятельству доношу.

Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 671.

№120
1778 г. августа 22. -  Записка А. В. Суворова Г. А. Потемкину с 
характеристикой Шагин-Гирей-хана и предложением его заме
ны Казы-Гиреем

Памятозлобие Шагин-Гирей-хана до такого степени в окаменелость его 
углублено, что никакие ласки не могут истребить оного видов недоброже
лательности его. Как затейные приготовлении своих чучел к регулярству1 2, 
высокомерное надмение, верстание себя уже и в нынешнее время импера
тором, деспотической власти употребление и неограниченное славой ко
рыстолюбие, так всечасные упреки, порицание, ненависть к стороне нашей 
и самой щекотливой нрав его -  ощутительные суть знаки, что яд сей в 
сердце его останетца навеки, следовательно, Высочайшим интересам от 
него и чего-либо полезного ожидать сумнительно, а паче всегда его яко 
ехидны (хотя и неважно) остерегаца и во всяком случае беспокоитца при
нуждено будет. Ежели хан потребен, чтоб всегда непрекословно исполнял 
волю монаршую и прямо почитал как жребии свои, так и себя зависимым 
от всероссийского скипетра, таков есть Казы-Гирей, брат бывшего Девлет- 
Гирея, от Порты весьма удален и другим образом ханства никогда не ожи
дающий; татары его любят; перемена ханом им весьма вкусна. С переме
ною хана переменяютца правительства члены, новым сим авантажем все

1 Публикуется по Дубровину.
2 Имеется в виду подготовка ханом своих бишлеев (гвардии).
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досады выкинут из памяти. Атаманам будет приятно, что нетерпимый ими 
Шагин-Гирей не будет их беспокоить, о котором по суеверным пророчест
вам думают, что он должен похитить престол султанской, а сею мыслею и 
Шагин-Гирей точно заражен. Ежели хан вовсе прочь, и тогда полезнее: 
кроме приобретения нового стяжания, положение места вечную безопас
ность границам рождает; умножение флота и единоверство переселит сюда 
всех христиан из Анатолии, стонущих под игом варварским, отворяет сво
бодной путь к низвержению гордости атаман1 толикие христианские дос
тоянии многие веки в когтях своих тирански держащих, и бесчисленные 
полезности таковая перемена при божием благословении принесет.

Александр Суворов
РГВИА, ф,52, оп.194, д.106, ч.4, л.81-81об. Подлинник.
Публикация: СД. -  С. 108-109.

№121
1778 г. августа 23. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о 
необходимости освобождения от пошлины завозимые христиа
нами в Россию товары или отсрочки срока их платежа

Азовской губернии губернатор г-н генерал-порутчик и кавалер Чертков 
меня уведомил2 о выходящих на поселение в Россию христиан иметься 
будет на нашей границе со всякого товару, кроме скота, всякого роду пла
тья и посуды, положенная по тарифу пошлина3. О сем, сведав христиане, 
неотступно просят уничтожения, а инако ссылаясь, что им при уговарива
нии к выходу обещанного никаких поборов нигде не брать, подъезжать 
туда не соглашаютца; по поступи всей судя нужным, писал я к означенно
му господину губернатору Черткову4, преподавая ему мои мероположении 
на его распоряжение, дабы на первый случай, хотя не со всех бы товаров 
брали пошлину, а паче от таких бедных мастеровых и промышленников, 
которые без пошлины с убытком продавать должны свои товары, кои здесь 
дороги, а в России по неупотреблении дешевы. С других же пошлину на

следует читать оттоман, т.е. турок.
Док. не найден.
Здесь впервые поднят вопрос о взыскании пошлин с вещей, провозимых христианами 

в Россию. В дальнейшем этот вопрос поднимался еще не раз (док. №№ 123, 187, 204, 
228, 303). Без его решения христиане отказывались переселяться. Вопрос был решен 
выплатой всей этой пошлины российской стороной (см. док. №№ 123,181).

Док. не найден.
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личными деньгами не требовать, а брать обязательствъ! в разсуждении, что 
они денег весьма мало имеют и что с татар здешних долгов не получили, 
по малой мере и сие будет им облехчение, ибо по распродаже своих това
ров, конечно, заплатят. Только бы дать им отсрочку, хотя на полгода или и 
на год, а с бедных, от коих и сумма быть должна невелика, не взыскивать. 
Все сие вашей светлости донеся на высокое разсмотрите, беру смелость 
просить: не соизволите ли в знак на монаршего к сим выходящим благово
ления и к прочувствию на будущие времена, излияния от источника Высо
чайшей милости со всем предъявленную пошлину оставить.

Генерал-порутчик Александр Суворов 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.329-329об. Подлинник.

№122
1778 г. августа 23. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину с 
просьбой покровительства над армянскими депутатами в 
Санкт-Петербурге

№ 139
Со стороны армян выходящих на поселение в Россию выбранных де

путатов 4-х человек, просивших от меня позволения быть в Санкт- 
Петербурге и при благовремении доступить к вашей светлости при даль
нейшею прозбою касательного до выгодного их на удобных местах посе
лении и тамо пребывания, при сем вашей светлости представляя, покорно 
прошу о защищении их и о подсказавши им высокой вашей милости.

Генерал-порутчик Александр Суворов 
РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.362. Подлинник.

№123
1778 г. августа 23. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о 
финансовых потребностях продолжения переселения и выходе 
из Крыма 10239 христиан

Неудовольствие на меня графа Петра Александровича1 о духовных 
здешних манифестах1 2 подкрепивших выход здешних христиан в Россию,

1 П. А. Румянцева.
2 Речь идет о ненайденном до сих пор Манифесте митрополита Игнатия, архимандрита 
Маргоса и патера Иакова к христианам с резкими выражениями против татарского ига 
и с призывом переселиться в Россию.
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(что) обнародованы были без присутствия в их церквах магометан.
20-го числа сего месяца был тревожный день. Преосвященный митро

полит Игнатий и преподобный архимандрит Петр Маргос в слезах с отказу 
выходу всех христиан чрез их депутатов, по притчине здешних таможен
ных откупщиков и перещупываний даже до икон для взятия пошлин1. Дело 
усмирено, кроме протчего, подарением откупщиков пятью тысячами руб
лями, с тем, чтоб они более в баштах Перекопской и Арабатской христиа
нам повозки не щупали.

Двадцать тысяч рублей одних явно поныне долговых1 2 светлейший хан 
с татарами христианам не платит по интриге их тем здесь задержания. 
Удовлетворить христиан в том здесь надлежит. Нижайше о том вашей 
светлости донося, по надлежащему також и высокоповелительному 
фельдмаршалу3 представлено сего августа от 21-го числа4. Ясыри, мучи
мые ныне от их прежних владык несказанно, прибегают паче под покров 
высочайшего скипетра, чем вяще предосудительно оных оставлять в вар
варской неволе, которые освобождение их называют российским разбой
ничеством и толь дерзко, что многие из них и денег брать не хотят по нака
зу светлейшего хана. Иные суть непрестанные господину резиденту и мне 
приносимые явно татарские угрозы наподобие лая пса, иной силы не 
имеющего, или против тихости поступок, исходящих видов надменности 
от истока малодушия.

Счастием вашей светлости по сие число отсюда отправилось в Россию 
христиан обоего пола с прежними десять тысяч двесте тридцать девять 
[10239] душ.

Генерал- порутчик Александр Суворов
Публикация: АКБ. -  С. 293-294.

№ Ш
1778 г. августа 24. -  Письмо А. В. Суворова А. Д. Константино
ву о своих взаимоотношениях с ханом

Милостивый государь мой Андрей Дмитриевич!
Что до козловских 9 турок, то я такою безделицею пользоватца не по

лагаю, и сие только казалось быть по Збурьевску для репресальев по за

1 О пошлинах с вещей, провозимых христианами в Россию, см. док. № 121.
2 О долговых расчетах между христианами и татарами см. сноску к док. № 65.
3 П. А. Румянцеву.
4 Док. № 118.
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держанным российским] судам в Конст[антинополе] как особливо такие 
турки, сошедшие с кораблей1.

О Мех[мёд]-Гирее ведаю, что плутовство. Ломан, мне кажетца, с 
х[ано]м в лишние разговоры входит, все хорошо, да по сему одному арти
кулу лише изъясняетца, нежели потребно, так что иногда, якобы, что оп
равдает, а пословица -  кто оправдаетца, тот1 2 обвиняетца и тем дает на 
лишние их желаемые прицепки место. Все мелкие жалобы такого суть ро
да, что и в СПБ3 они бывают4, только жаль, что под громовластием моим.

Жалуйся мне немедленно на старшего начальника о неудовольствии, я 
дам отплату, и тут все. Махронизм5 разный бывает, добиратца до них и 
исправлять еще не мудро6.

Пилюли х[ана] прискучили, к ним я никогда не привык. Должно бы не 
переписыватца, ибо и над Демосфеном прицепку найдет7, а словесно, ка
жетца пора или еще надлежит нам в общих8 тех и всесвятных сумасброд
ствах с моей стороны п[илюля]9.

Тою ж отозватца в СПБ с сокращением, по малой мере служит то от 
клеветы упором или оную предворяет. Ежели благоразсуждаете, прошу 
вас, милостивый государь мой, сочинить оную и сообщить бы ко мне, хотя 
и сегодня.

С отличным почтением, милостивый государь мой!
Вашего высокоблагородия покорный слуга

Александр Суворов
Сегодня поспеть неможно, то хотя и завтре.

1 Несмотря на запрет, турки небольшими группами высаживались в Крыму и оказыва
лись в плену. А. Д. Константинов предлагал воспользоваться пленными для нажима на 
Порту, задерживающую в Константинополе еще с 1776 г. 4 русских фрегата, направ
ленных из Кронштадта в Керчь. Только 18 ноября 1778 г., когда напряженность, вы
званная выводом христиан, спала, русские фрегаты были выпущены.
2 В С Д -тем .
3 Санкт-Петербург.
4.В результате слухов о появлении у берегов Крыма турецкого флота хан писал цар
ским сановникам о своей преданности России и жаловался на А. В. Суворова.
5 Правильнее -  макаронизм (вид шуточной поэзии на жаргоне, в котором слова родного 
языка перемешаны с иностранными). Здесь тарабарщина.
6 В СД -  мудри.
7 То есть в своем раздражении хан прицепится к любым доводам, даже если бы их при
вел Демосфен, выдающийся мастер ораторского искусства.
8 В СД -  общах.
9 В СД этого слова нет.
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АВПР, ф. 123/2, д.254/46, л.22-22об. Автограф. 
Публикации: СД. — С. 109—110; СП.— С. 49.

№ 125
1778 г. августа 26. -  Письмо А. В. Суворова В. А. Черткову о 
прибытии от него губернских подвод для переселения и с при
знаниями, что он сам утвердил "Постановление крымских хри
стиан от 16 июня"

Посредством труда в высылке подвод от губернии ваше превосходи
тельство разрешили меня о прерыве без того иногда вывозу христиан мо
гущем произойтить ныне же никакого сумнения нет. Христиане на оных 
все подняться могут. Благодарю вашему превосходительству!

Я с Петербурга ничего еще не получил. О пунктах1 же и других требо
ваниях я утвердил1 2, потому что без того выходить не хотели из христиан 
ни один. От армянского общества посланы депутаты3 осмотреть им места к 
поселению назначенные. Вашему превосходительству, с сим коих пре
провождая, поручаю как и прежних милостивой вашей благосклоности. 

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.453об. Копия.

№ 126
1778 г. августа после 26. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потем
кину о ходе переселения, уменьшении потребностей в подводах, 
текущем поведении хана и решении переселиться жителей 3 
ранее отказывавшихся от переселения деревень

Имея повеление от его сиятельства фельдмаршала о провиантских наем
ных фурах к употреблению оных под транспорты христиан4, хотя неболь
шими еще партиями, начало зделано. Но как прибытие оных большим коли
чеством будет под исход, то сумнительно чтоб и 1000 оных набратца могла. 
Повещено им возвратитца с двойною платою, на пару волов по 8 копеек на 
версту. Почему, полагая от 4-х до 5-ти душ на пару, учинилось за каждую 
душу транспорта от 6-ти до 7-ми рублей, не весьма бы сие уважательно бы-

1 г\2 и  смысле слова "пункт” см. док. № 38.
Имеется в виду "Постановление крымских христиан" от 16 июня с условиями их пе

реселения в Россию (док. № 37).
4 О христианских депутатах для осмотра мест поселения см. сноску из док. № 41.

Не публикуется.
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ло. Токмо неуповательно, чтоб возвратились. А принуждать нельзя.
Поелику успех будет в отправлении христиан, легко бы тогда предво- 

рительно уведомлять господина Азовского губернатора о уменьшении 
требуемых от него шести тысяч подвод, и как оные транспорты не иначе 
отправляемы быть могут как малыми партиями, то последним от первых 
более месяца отправлением отстоять должно.

Его светлость хан сего числа прислал ко мне письмо1 в необыкновенно 
странных выражениях, поставляя в вину мне лишение (как он говорит) на
ходящихся в ево области бедных христиан древнего их отечества, истреб
ление потребного для жизни человеческой имения и пожитков насильным 
преселением оных в Россию. Он якобы уклоняясь, чтоб не было иногда 
всклепано на него вопреки Высочайшей воли ослушности. Но не точию от 
того, но и от всех дел общественных области своей отказался. И ниже ува
жал жалоб, часто приносимых ему от магометан, в поругании оных отъе
мом у них ясырей. Ныне ж якобы дано от меня российско-императорским 
войскам позволение убивать и грабить обнаженных от всякого оружия не
винных и от всяких непозволенных действий чуждых бедных магометан, и 
хотя де нет сумнения, чтоб то было не по указу Ея Императорского Вели
чества. Однако просит тот монаршей указ ему объявить, ибо сверх того, 
что законы и суд магометанской принуждают его сожалеть и милосердст
вовать о злостраждующих единоверцах; но что долг веры и должность хотя 
не делом, но словом того от него требуют. В разсуждении чего, исполняя в 
сем истинной свой долг, вынуждающий его ко мне прозьбу о пощаде от 
убийств невинных магометан и уклоняясь дабы и сие не сочтено было про- 
тивоборствованием монаршей воле, надеется, что Высочайшее о том пове
ление ему от меня сообщено будет. Последнему сему неиставому израже- 
нию причиною случившееся от некоторых своевольных в войске на одного 
татарина разбойническим образом нападение. Причем оной слегка тесаком 
ранен. Винные по дошедшему ко мне сведению того ж дня найдены и в при- 
судствии депутата от правительства наказаны прогнанием шпицрутен. Что ж 
до ясырей, то за оные с доброй воли хозяевам платятца деньги.

Соглашенных светлейшим ханом чрез подарки и ласкательствы трех де
ревень обыватели греки, возчувствовав свое заблуждение, пали к ногам пре
освященного митрополита и объявили желание последовать протчим своей 
братии о преселении в Россию, на что и получили от него благословение.

Александр Суворов

1 Не публикуется. 
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РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.367-368. Подлинник.

№ 127
1778 г. августа не ранее середины, не позднее 28. -  Проект Жа
лованной грамоты Екатерины II переселяемым из Крыма в 
Азовскую губернию грекам1

Божиею поспешествующею милостию, Мы, Екатерина Вторая, Импе
ратрица и Самодержица Всероссийская, московская, киевская, владимир
ская, новгородская, царица казанская, царица астраханская, царица сибир
ская, государыня псковская и великая княгиня смоленская, княгиня эст- 
ляндская, и финляндская, корельская, тверская, югорская, пермская, вят
ская, болгарская и иных государыня, и великая княгиня Новагорода низов- 
ския земли, черниговская, рязанская, ростовская, ярославская, белоозер- 
ская, удорская, обдорская, кондийская, и всея северныя страны повели
тельница и государыня иверския земли карталинских и грузинских царей, 
и кабардинския земли, черкаских и горских князей, и иных наследная го
сударыня и обладательница.

Вернолюбезному нам преосвященному Игнатию, митрополиту Гот- 
фейскому и Кефайскому, и всему обществу крымских христиан греческого 
и католицкого законов, всякого звания, всем вообще, и каждому особо на
ше императорское милостивое слово.

Благонамеренное всеобщее предприятие ваше да благословит Десница 
Вышнего. Мы, разсмотрев посланное к нам от вас из Бахчисарая от 16 ию
ля сего года2 общее и на доброй воле основанное прошение о избавлении 
всех вас от угрожаемого ига и бедствия, принятием в вечное подданство 
Всероссийской империи, соизволяем мы не токмо принять всех вас под 
всемилостивейший наш покров, и яко любезнейших чад успокоив под 
оным, доставить жизнь толико благоденственную, колико желание смерт
ных и беспрестанное наше о том попечение простираться могут. Следуя 
сему, и соизволяем пользоваться вам в государстве нашем не токмо всеми 
теми правами и преимуществами, каковы все подданные наши от нас и 
предков наших издревле наслаждаются; но сверх того указали Мы:

1-е. При настоящем переселении вашем в Азовскую губернию пере-

____________________________________ Глава 2. Переселение в Россию (1778 г.)

Документ подготовлен на основе постановления христиан от 16 июля 1778 г. (док. 
№ 37) и идентичен ему. Окончательный вариант Жалованной грамоты (док. № 293) от 
данного проекта отличается незначительно.

Док. № 37.
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весть из Крыма на иждивении нашем все то имущество ваше, которое 
только перевезено быть может, а особливо бедных и состоящих в долгах 
хану и тамошнего правительства изкупить из казны нашей, на что и опре
делена от нас подлежащая сумма1.

2- е. Для удобнейшего поселения вашего, отвесть в Азовской губернии 
особенную от прочих селений достаточную часть земли по Днепру и дру
гим рекам и по берегу Азовского моря с тем, что тамошнее изобильное 
рыболовство в дачах селения вашего всемилостивейше жалуем вечно в 
пользу и выгоды всего общества без всяких в казну нашу податей; для ку
печества же, мастеровых и промышленников назначаем к обитанию их той 
губернии города: Екатеринославль, Таганрог и Азов, как выгоднейшия для 
торговли места.

3- е. По разделении на вышеписанные классы, всемилостивейше уволь
няем всех от государственных податей и служб, какого бы звания оныя ни 
были, на десять лет; а по прошествии оного времени имеют платить в каз
ну нашу ежегодно: купечество с капиталов с рубля по одному проценту, 
цеховые, также и мещанство с двора по два рубли, а государственныя по
селяне земледельцы не с душ, но с земли, полагаемой для каждого о три
дцати десятин, будут взносить с каждой десятины по пяти копеек; домы и 
лавки их да будут свободны от всяких постоев, неимущия поселяне снаб- 
дены будут из казны нашей не токмо продовольствием на первый год, но 
на посев земли всякого звания хлебными семенами, скотом и всем к заве
дению домостроительства принадлежащим, с возвратом в казну чрез де
сять лет, равным образом и домы их построены будут казенным иждиве
нием; имущественные же, на отведенных им землях имеют строить домы, 
лавки, анбары, фабрики и все, что сами пожелают из собственного своего 
иждивения, пользуясь за то совершенное на десять лет за все построенное 
ими от платежа льготов; от дачи же на войско рекрут увольняются они 
вечно, разве кто сам в службу нашу пожелает.

4- е. Преосвященному митрополиту Игнатию по смерть его всемило
стивейше препоручаем паству всех сих с ним вышедших из Крыма посе
лян, которому и состоять беспосредственно под Святейшим Правительст
вующим Синодом; священникам, вышедшим ныне, оставаясь всякому при 
своей парфии, зависеть от него, которому и впредь, по разсмотрению сво
ему и по мере надобности рукополагать в пастве, своей священников и дру
гих церковников.

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

1 О долговых расчетах между христианами и татарами см. сноску к док. № 65. 
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5-е. Суд и расправу и всю внутреннюю полицию иметь на основании 
генеральных в государстве нашем узаконений, выбираемыми из них же по 
вольным голосам начальниками, коим и пользоваться чинами и жаловань
ем по штату Азовской губернии под апелляцией) наместнического правле
ния; в селах же и деревнях для защиты во всех нужных случаях определят
ся особыя урядники из российских, коим в судопроизводство сих поселян 
и ни во что не мешаясь, быть токмо охранителями и заступать за поселян.

Впротчем, по вступлении каждого в избираемый им род государствен
ных жителей, позволяем пользоваться вечно и потомственно всем тем, чем 
по общим нашим узаконениям каждый род государственных жителей 
пользуется, как-то, свободною торговлею вне и внутри государства, разве
дением нужных и полезных фабрик, заводов, фруктовых садов и всякого 
звания промыслов распространять все то, по собственной воле и достатку 
каждого и наслаждаться всем тем под всемилостивейшим нашим покрови
тельством и защитою законов.

Все сии преимущества жалуя торжественно всему обществу потомст
венно на вечныя времена; для вящщей силы своеручно подписали и госу
дарственною нашею печатью укрепить повелели.

Дана в престольном нашем граде Санкт-Петербурге лета от Рождества 
Христова 1778. августа ” ” дня.

РГАДА, ф.165 оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.ЗІО-ЗПоб. Подлинник.

№ 128
1778 г. августа 29. -  Сообщение Генерального прокурора Рос
сии А. А. Вяземского Г. А. Потемкину о непротиворечии проек
та Жалованной грамоты грекам Российскому законодательству 
и уточнении некоторых ее пунктов

Светлейший князь, милостивый государь!
По разсмотрении сообщенной от вашей светлости грамоты к преосвя

щенному Игнатию1, митрополиту Готфейскому и Кефайскому и всему об
ществу крымских христиан, имею честь сообщить в ответе, что не встре
тилось мне по существу сей материи ни одно такое обстоятельство, кото
рое бы по соображению общих государственных законоположений надле
жало переменить. Но, как вашей светлости угодно иметь мои о сем мысли, 
то единственно для исполнения желания вашего на собственное ваше бла- 
горазсуждение включаю здесь малые примечания, относящиеся токмо к

1 Док. № 127.
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лутчему объяснению1:
1- е. В 3-м Пункте той грамоты при означении государственных податей 

не определено время, за которое [должны] платить оные в хазну, почему 
для большей ясности не нужно ли внесть слова "ежегодно"?

2- е. В том же пункте домы и лавки тех жителей освобождены от всяких 
постоев, но не надобно ли будет для квартирования войск включить: "кро
ме необходимых случаев" ?

3- е. В означенном же 3-м пункте обещано снабдить выходящих из 
Крыма неимущих христиан всякими на посев семянами, скотом и всем по
требным к домостроительству, также и домы их построить из казны; но 
заимобразно ли таковые издержки будут на них употреблены, как то пред
писано при вызове иностранных в Россию, или все оное им будет пожало
вано? Не нужно ли объяснить сие обстоятельство. Наконец,

4- е. В пятом пункте грамоты суд и расправу и всю внутренную поли
цию предоставлено им иметь на основании генеральных российских уза
конений выбираемыми из них же по вольным голосам начальниками. Но 
как случиться может, что на те суды будут неудовольствия в решениях, то 
не разсуждено ли будет о сем зделать особое постановление, где бы оби
женным просить по аппеляции?

В заключение сего при засвидетельствовании искренной моей благо
дарности за доверенность вашей светлости, имею честь остаться навсегда с 
непременным почтением и истинною преданностию вашей светлости ми
лостивого государя покорнейший слуга

Князь Александр Вяземский
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.446-446об. Подлинник.

№ 129
1778 г. августа 30. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву о
текущем поведении хана1 2

№ 242
Его светлость хан продолжая памято-злобие свое, не престает ежечасно 

взносить многие напрасные пени на войска российские. Приметно весьма 
ощущаемое им особливое удовольствие сыскивать способы к прицепкам. В 
сем состоит нынешнее его упражнение, кроме, что изредка иногда 
присутствует при обучении его бишлеев конным эволюциям.

1 Первые два замечания учтены в окончательной редакции документа (док. № 293).
2 Публикуется по Дубровину.
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ствует при обучении его бишлеев конным эволюциям. 
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 684.

№ 130
1778 г. августа 30. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о 
выходе из Крыма 17575 христиан, принявших христианство 
"татар" и возвращении в Крым посланных для осмотра мест 
поселения греческих депутатов

№ 246
В Константинополе, чтобы российские задержанные суда были увол- 

нены, как слуху нет. Так турки российских бродях магометанят сошедшие 
с турецких судов из-под Ахтияра янычара обретаютца ныне в Збурьевске 
под смотрением тамошнего господина полковника Репнинского. Из них 
24-го числа августа тритцать человек врас приняли святое крещение с на
мерением определитца в албанское войско, а частию торговать по россий
ским городам. Сие к репресальям дозволительно, но и беспримерно.

Горских крымских татар1 около семей дватцети також от греческих 
священников приняли святое крещение, а по принятии в выезжающих 
скрывались ночью тайно, что ниже российским то открыто было.

Земные произращения крымских христиан совсем оказались в ином 
виде, их весьма мало, ибо христиане их отдавали за долги також и татарам 
на самых первых числах объявленного выводу разпродали, но в сем им и 
препятствовать поистине невозможно было2.

Со откупщиком здешним Хохловым по донесению вашей светлости от 
23 числа3 прошедшего августа разделка еще не совершена и уповательно 
станет дешевлее, а разплата за сады окажетца может быть только тысячи в 
четыре или пять. Незаплата долгов хана и правительства христианам, что 
полагалось тысяч дватцать и более, чаетельно выдет менее. Колодезные мос
товые мечетные, что насил[ь]но христианам давались деньги, а оные 
принуждены были их содержать, кажетца тысяч пять не превзойдут. Подар
ки немалы, однако чуть превзойдут ли тысяч десять. На подъем христиан 
меньше того. Но не малы прогонные необходимые деньги, и так коли со
вершит господь Бог, станет дело дешево. Высокоповелительный фельдмар
шал ассигновал выдачу из всех сумм, хотя к явной выручке ясырей благора

1 Имеются в виду готы (см. док. № 132).
„ О долговых расчетах между христианами и татарами см. сноску к док. № 65.

Не публикуется.
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зумие препинает, но сами татары дают на то право. Мученики сии для спа
сения жизни бегут под покров россиян, с несколькими насилно омагомета- 
ненными, кои тот час крестятся, поныне еще за них разплата невелика.

Светлейший хан меня з господином резидентом непрестанно и 
письменно ругает и плевелы плетет, что делать; быть терпеть! до 
окончания. Ниские его интриги по выводу христиан неудачны, кочует он 
ныне неподалеку Ахт-Мечети, от правительства ж некоторые лутче дело 
проницают и раскаеваются. ^

Ея Императорского Величества з большею половиною подданных рабов 
от здешних христиан дерзаю вашу светлость нижайше поздравить: на здеш
них казенных партикулярных офицерских артельных маркитанских повос- 
ках отправлено обоего пола семнатцать тысяч пять сот семдесят пять [17575] 
душ, чего я отнюдь не чаял. Но истекли, губернские азовские повоски чуть 
показыватца начинают. И тем доволно ... горестно, уже остановка. Ни к ма
лому то неудовольствию на господина Азовского губернатора, он поступил 
благомудро, а паче з депутатами греческого общества1, кои от него с полным 
удоволствием возвратились, кроме еще тесноты, и много их пункты облег
чил. Армянские поехали на сих днях. Тех претенз[и]й гораздо лехче, уклон и 
желания их частно к морю. Примечательно, что по здешнему урожаю му- 
жеск пол женской количеством всюду превозвышает. Часть карасубазарская 
христианами многолюднее всех, но наипервые очистилась: Тульского пе
хотного полку господин полковник Колюпанов вывел из оной обоего пола 
9134 души, а осталось токмо человек дватцать по их долгам и разправам.

Насажденной Крым крепостьми препятствовал татарам мятежитца по
ныне. Стамбулские подзорные суда часто под берега набегают.

Генерал-порутчик Александр Суворов 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.364-364об. Подлинник.

№131
1778 г, августа 311 2. -  Рапорт А. В. Суворова IL А. Румянцеву о 
ходе переселения, выходе из Крыма 17575 христиан, переселе
нии принявших христианство "татар"3

Вывод христиан в Россию производится с наилучшим успехом. По ны

1 О христианских депутатах для осмотра мест поселения см. сноску из док. № 41.
2 У Дубровина -  31 сентября.
J Публикуется по Дубровину.
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не оных отправлено из разных мест на всякого рода повозках 17575 душ. 
Часть Карасубазарская хотя многолюднее всех, но прилежным старанием 
Тульского пехотного полка г. полковника Колюпанова наипервее выводом 
кончена. Оный г. полковник отправил обоего пола душ 9134, осталось 
только 20 человек, не исправившихся еще по долгам и другим расправам.

Чем далее, тем более открывается между татар крымских безпример- 
ное желание к принятию христианского закона. В горах татарских семей1 
до 20 от греческих священников приняли святое крещение и между выез
жающих христиан скрываясь, отправились вместе с оными на поселение, 
так скрытно, что ниже российские о том предузнать могли. Множество 
таковых приходят к начальникам войск разноместно, объявляя свое жела
ние, но на то им соответствуется молчанием.

Осаждение крепостьми здешнего полуострова воспрепятствовало тата
рам мятежится, к чему со стороны их много склонности примечаемо было. 
Сие более по поводу самого хана, ибо что до правительства, то многие из 
них лучше дело понимают и ни в чем не делают сопротивления.

Известного развратника, пойманного при побеге за Кубань Мехмет- 
Гирей-бея, содержавшегося поныне в Еникольской крепости, о котором от 
9-го числа августа я вашему сиятельству доносил2, в предосторожность и 
дабы отнять у оного способы к развращению при нынешних обстоятельст
вах его соотчичей, приказал я на время удалить в Таганрог.

РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.263-263об.
Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 751-752.

№ 132
1778 г. сентября [начало]. -  Письмо А. Суворова Г. Потемкину
о желании готов вместе с греками переселиться в Россию

Горские татары в разных местах и большею частью оказывали желание 
о выходе в Россию. Они суть старинных принявших христианство поколе- 
ниев, и почитаются готфами3, почему с протчими, дичась их, лицом и нра
вами различаются.

Александр Суворов
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.346. Подлинник.

1 Видимо, греков или готов, ранее принявших магометанство (см. также док. № 132).
з Не публикуется.

Вместе с христианами из Крыма вышло небольшое число готов (см. также док. № 131).
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№Ш
1778 г. сентября 1. -  Рапорт А. Суворова В. Черткову о возвра
щении в Крым греческих депутатов по осмотру мест их поселе
ния, недовольстве митрополита размером выделяемой земли и 
непотребности дальнейшего направления губернских подвод

Возвратившиеся греческие депутаты1 похваляютца весьма оказанными 
им от вашего превосходительства благосклонностями. Сие паче послужило 
к общему благу и к большому их приохочиванию селища на назначенных 
вашим превосходительством местах. Я с моей стороны благодарю ваше 
превосходительство за преподаваемые по сей комиссии благопоспешности. 
Но как по пересказанию сих депутатов выходит от преосвященного митро
полита Игнатия некоторое неудовольствие, что будто бы не токмо для их 
скоту, коего не мало они имеют, но и для самих мало назначено земли. По
чему за долг щитаю, ваше превосходительство, просить, чтобы во всем 
зделать им дополнение, а потом не оставить и меня уведомить.

Наряженным 1000-чи фурам Новороссийской губернии в Крым для 
вывозу христиан, ваше превосходительство, изволите отказать, ибо по 
разщислению моему более как с Азовской губернии фур наряжено к при
бытию сюда и употреблению не потребно.

Подлинности свидетельствовал прапорщик Иван Зеновьев 
Подлинными читал канцелярист Семен Федотов 

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.454. Копия.

№ 134
1778 г. сентября 2. -  Письмо П. А. Румянцева Шагин-Гирей- 
хану с разъяснением причин переселения христиан

Светлейший Шагин-Гирей-хан, мой высокопочтенный приятель!1 2 
Почтеннейшие письма вашей светлости с приложениями от 26-го ми

нувшего июля одно с почтою3, а другое4 с курьером вашим почтенным Ка- 
пиджи-башею, оба равного содержания, я имел честь получить и за непе- 
реводом оных всех поныне умедлил я моим ответом, но, чтоб далее не за

1 О депутатах для осмотра мест будущего поселения см. сноску из док. № 41.
2 У Дубровина это обращение отсутствует.
3 Док. № 73.
4 Видимо, имеется в виду док. № 80 от 28 июля 1778 г.
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держать вашего посланного, спешу оным на письмо вашей светлости, имев 
с него ваш перевод.

Я в крайнее приведен удивление и сожаление, узнав из оного коль мно
го ваша светлость беспокоится]1 о переселении христиан и тем более, что 
вы с признанием изъясняетесь о том Всевысочайшем Ея Императорского 
Величества Всеавгустейшей и Всемилостивейшей Государыни моей к вам 
благоволении, коего существительные доказательства видели вы при всех 
и всяких случаях в рассуждении как вашей особы, так и управляемых вами 
народов, и что потому не можете вы никогда ожидать никаких противных 
пользе вашей следствий, а тем меньше иметь сумнение, естли б мог иногда 
оказаться хотя малейший от того ущерб, чтоб оный сугубо вам не награж
ден был от всещедрой вашей благодетельницы. Вашей светлости весьма 
известно, коль Российская империя чужда всегда от всего того, что только 
может назваться насильством или принуждением и с коим она не только 
над вольными людьми, но и над пленниками своими никогда не поступала 
и не следовала примеру турков, которые не только своих единоверных, но 
и подданных наших христиан и именно запорожцев явно подзывают и 
приемлют, а позволили Ея Императорское Величество Всеавгустейшая и 
Всемилостивейшая Государыня моя христианам на переселение по прось
бе их и добровольному желанию в рассуждении чинимых им непрестан
ных угрожений впадением турков и конечным их разорением и ваша свет
лость собственным вашим благоразумием, так как и почтенное правитель
ство судить можете совместно либо было сим ищущим по единоверию 
отказать убежище. Но как ваша светлость между прочим упоминаете и об 
употребляемом принуждении, то в отвращение сего и в доказательство той 
истины, которая выше выражена, сделал я весьма строжайшее запрещение 
и по всему оному отнюдь не вижу таких причин, которые б могли наносить 
вашей светлости и2 малейшую досаду, и впротчем3 с моей стороны хочу 
удостоверить вашу светлость, что я искал и ищу случаев, где могу только 
оказать вам мои услуги и что всегда пребуду с совершенным моим почте
нием.

Вашей светлости доброжелательный и ко услугам готовый Ея Импера
торского Величества Всеавгустейшей и Всемилостивейшей Самодержицы 
моей генерал-фельдмаршал, главнокомандующий кавалериею, украинскою * У

1 У Дубровина -  безпокоитесь. '
У Дубровина союз "и" отсутствует.
У Дубровина -  "А впротчем".
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дивизиею и войсками на обеих сторонах Днепра, сенатор, малороссийский 
и слободский украинский государев наместник, коллегии малороссийской 
президент, кирасирского военного1 полку полковник, всех российских им
ператорских [орденов], прусского Черного Орла и голстинского святые 
Анны кавалер.

Румянцов -3 аду найский
РГВИА, ф.ВУА, д.209, л.54-54о б. Подлинник.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 684-686; РД. -  С. 78-80.

№ 135
1778 г. сентября 2. -  Письмо П. А. Румянцева А. Д. Константи
нову с инструкциями по его взаимодействию с ханом

Вишенки
Из письма вашего от 22-го1 2 минувшего августа увидел я, что хан, по 

примечаниям вашим, оказывается уже подозрительным. Характер его 
больше всех вам должен быть известен, что он собственность свою всему 
предпочитает; он оставлял свое отечество, имение и ближних, чтоб следо
вать своим намерениям, и как я об нем судить могу, то он хотя не учен, но 
умен и старается всегда проницать по настоящему будущее, а притом и 
татарин и для того вы особливо в настоящих обстоятельствах отнюдь не 
должны по наружности его видов вести счет свой, но всегда поступать по 
общественным правилам своей должности и всячески стараться держать 
его и правительство на той стезе, чтоб отнюдь не могли они иметь пополз
новения на лестные обещания турок.

С письма моего к нему влагаю для сведения вашего здесь копию3, и ка
кое оно произведет в нем действие, не умедлите уведомить пребывающего 
к вам с особливым почтением и проч.

Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 686; РД. -  С. 78.

1 У Дубровина лишнее слово ордена.
2 Док. не найден.
3 Док. № 134.
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№ 136
1778 г. сентября 41. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с 
приложением сметы расходов на переселение христиан2

№ ПО
Рубли

По уведомлению его превосходительства Александр Васильевича Суво
рова для перевозки, исключая употребленных полковых лошадей, потребно 
6 тысяч пароволовых подвод, а считая между Перекопом и крепостью 
Александровской на 300 верст по 4 ко[п]. на каждую версту до Перекопа из 
разных мест, равно из Александровской для развозу по квартирам в разные 
селении, полагая хотя по 200 верст, и того на 500 верст, на каждую пару по 
20 рублев, а на 6 тысяч 120000

На построение им домов во исполнение ордера вашей светлости, считая 
на четыре души по одному рублю; а их по уведомлению его превосходи
тельства Александр Васильевича более 20000 душ, и так на 5000 дворов, на 
каждый по здешнему недостатку в лесах и отдаленности с работниками не 
менее как по сто рублев 500000

На прокорм их на год, то есть до снятия в впредбудущее лето ярового 
хлеба, сходно с положением на албанцов, полагая совершенного возраста 
10000 на каждого в год по 14 руб. по 80 ко[п]. 148200

На малолетних, коих тож полагаю 10000, в полы 74100
На семена хлебопашцам хотя примерно 21700

Итого: 864000
Да неимущим на одежду, на скот, земледельческие инструменты, на про

гоны и на другие непредвидимые расходы 36000
А всего: 900000

Подлинную подписал губернатор Василий Чертков
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.413. Подлинник.

№ 137
1778 г. сентября 5. -  Секретный рапорт В. Черткова Г. Потем
кину о прибытии в Азовскую губернию первых переселенцев
№ 123 Екатеринослав

1 Дата рапорта установлена, исходя из содержания рапорта В. А. Черткова Г. А. По
темкину от 10 сентября 1778 г. (док. № 147).

Документ имеет название: "Примерная смета о издержках, какие могут быть для пере
селяющихся в Россию из Крыма христиан".
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Прибытие в верейную мне Азовскую губернию из Крыма христиан уже 
начато, коих сего течения 3 числа чрез Екатеринослав в назначенные им в 
сей губернии на зиму квартиры прошло триста девяносто шесть [396] 
обоего пола душ, а другие партиями прибывают в крепость Александров
скую, и приближаются одна за другою к оной. А притом его превосходи
тельство Александр Васильевич Суворов уведомляет, что оных христиан 
отправлено семнадцать тысяч пятьсот семдесят пять обоего пола душ. О 
чем вашей светлости за долг поставляю донести.

Губернатор Василий Чертков
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.450. Подлинник.

№ 138
1778 г. сентября 7. -  Письмо П. А. Румянцева Шагин-Гирей- 
хану с выражением сожаления, что переселению христиан по
следний придает такое большое значение1

Вишенки
Почтеннейшие письма вашей светлости с приложениями от 26-го ми

нувшего июля, одно с почтою1 2, а другое3 с курьером вашим капиджи- 
башею я имел честь получить, и удержан был с моим ответом поныне не- 
поспешностию переводчика, который коль скоро кончил перевод, то и 
спешу препроводить сие с вашим посланным.

Коль истинно признание вашей светлости, о том Всевысочайшему Ея 
Императорского Величества Всеавгустейшей и Всемилостивейшей Само
держицы моей благоволений, коего существительные доказательства виде
ли вы в разсуждении вашей особы и управляемых вами народов, при всех 
и всяких случаях в Ея щедротах, покровительстве и даровании вольности и 
независимости, то напротив приведен я в удивление и сожаление, что ваша 
светлость так много безпокоитесь о преселении христиан, и что оное могло 
возбудить в вас такую остуду к г. генерал-порутчику Суворову и к 
г. резиденту Константинову, что вы удаляетесь от всякого с ними сноше
ния, и что из них последний, который привязан к вам не только местом 
своим и должностию, но и особливым к особе вашей усердием.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 697-698.

1 Публикуется по Дубровину.
2 Док. № 73.
3 Видимо, имеется в виду док. № 80 от 28 июля 1778 г.
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№ 139
1778 г. сентября 7. -  Письмо П. Румянцева А. Константинову о 
необходимости избегать принуждений христиан к переселению1

Вишенки
Хан между прочим весьма чувствительно ко мне отзывается о чинимом 

христианам принуждении к выходу на поселение и в доказательство того 
приложил жалобу1 2, поданную о том от греков и армян, коя здесь в ориги
нале сообщена, также и с других экстрактов, а потому предписал я 
г. генерал-порутчику и кавалеру Суворову, если на то особливых повеле
ний нет, всячески уклоняться от малейшего насилия или принуждения, а 
поступать в выводе христиан наприметным и таким образом, как в ордере 
моем от 5-го числа минувшего августа предписано3, о чем я даю вам знать 
для сведения и в сходство того исполнения. Влагаю здесь копию с ответ
ного моего письма, каково послано к хану при возвращении курьера его 
капиджи-баши4 вместо сообщенного вам от 2-го5 числа сего месяца, кото
рое как изготовлено было еще до перевода всех ханских писем, то и удер
жано без отсылки. А каково он произведет в хане действие не умедлите 
уведомить пребывающего к вам с особливым почтением и проч.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 698-699.

№ 140
1778 г. сентября 8. -  Из рапорта А. В. Суворова Г. А. Потемки
ну о выходе из Крыма более 20000 христиан и принявших хри
стианство "татар"6

№ 269
Крымских христиан обоего пола душ отправлено в Азовскую губернию 

с неболшим 20000. Все части очищены, кроме Кефинской и Бахчисарай
ской, в коих остаетца около 5000 обоего полу душ. Губернских фур до
вольно прибывать стало. Еще остаютца зимующие в Ениколе и Черкаске, 
також за своими расправами несколько сот.

1 Публикуется по Дубровину.
2 Док. № 45.
3 Док. № 94.
4 Док. № 138.
5 Док. № 134.
6 Публикуется по Дубровину.
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Светлейший хан, странствуя неподалеку Ахт-Мечети, вербует своих 
севменов и будет их на случай больше 4000 человек, тут особливо прошло
годные мятежники, сии разъезжают по Крыму партиями от 50 и до 150 че
ловек, мои противовнушения презирают. Вельможи его, предвидящие воз- 
ростающее зло, просили его, чтоб он к рамазану, начинающемуся в поло
вине сего месяца, возвратился в Бахчисарай, что он сухо отказал.

Давольно горских татар1 просят святого крещения, оное под рукою 
воспрещать я не велел. Множество желающих их в Россию.

Флот стамбульский от бурь много страждит... Российская эскадра до
ныне в Кремах обращалась и возвратилась к Еникольской бухте. Господин 
контрадмирал Клокачев отбывает в Таганрог с частью починочных судов, 
другая с бригадиром Крузом остаетца временно под Керчью. По прибли
жении турков, сколь далеко то возможность будет им возпрещаема берего
вая пресная вода и по искренности приязни соглашаемы будут к карантену.

Генерал-порутчик Александр Суворов 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, чЛЗ, л.365-365об. Подлинник.

№141
1778 г. сентября 8. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву о 
выходе из Крыма более 20000 христиан и принявших христи
анство "татар”1 2

Число действительно отправленных в Азовскую губернию христиан 
простирается до 20000 обоего пола душ, и как ныне в фурах недостатка нет 
и губернские ежедневно партиями прибывать начали, то уповаю вывод 
оных кончить не позже 20-го числа настоящего месяца. Из них остаются 
зимовать в Ениколе, Черкаске, також и здесь временно по своим промыс
лам и расправам несколько сот.

Последнее исчисление оставшегося у христиан зернового хлеба и сена 
выходит в ином виде; на первых днях соглашения оных к переселению в 
Россию большая часть сих провизий продана и роздана за долги3, почему 
количество оных ничего важного в себе не замыкает.

Принимающие секретно святое крещение здешние татары4 уезжают

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа___________________

1 Имеются в виду греки, ранее принявшие ислам (см. также док. №№ 131,132,140,141).
2 Публикуется по Дубровину.

О долговых расчетах между христианами и татарами см. сноску к док. № 65.
4 Имеются в виду греки, ранее принявшие ислам (см. также док. №№ 131,132,140,141).
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вместе с христианами в Россию, во многих из них возрастает к тому еже- 
временно желание, в чем от меня препятствия чинить не велено.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 699.

№ 142
1778 г. сентября 8. -  Письмо П. А. Румянцева Г. А, Потемкину 
об успешном продолжении переселения христиан, происках ха
на и турок

Касательно прикрытия крепостных работ при Александршанце и на
значенных там строений, не упущу сделать сходственно вашему предпо
ложению. Место тамошнее может быть удобным для назначенных строе
ний, но неудобным1 * * * У к выводу судов, и2 кои оснащаемы3 быть должны не 
иначе, как на открытом море и в виду Очакова. Я желаю сам там для ос
мотрения побывать и выехал бы уже, если б, с одной стороны, окружив
шие весь почти мой дом болезни, а с другой хлопотные4 и досадные татар
ские дела, по не имению искусного переводчика, меня не задержали5, и 
прошу вас возвратить Якуб-Агу как наискорее. Из отправленной с сим 
курьером ко двору моей дупеши6’7 усмотрите вы, что 17575 душ христиан 
переселилось8, а хан, так сказать, от того бесится, удаляется от всякого с 
г. Суворовым и г. резидентом сношения. Теперь отправил он ко двору де
путатов, а с чем, не известно. Он, сказывают, умен, а по тому не могу я 
думать, чтоб он похотел жертвовать для толь малой части христиан всем 
своим благосостоянием. Но разве как татарин, видя ненадежное и нетвер
дое свое положение, ищет, посредством сего обстоятельства, умягчить 
турков, ежели хочет нас совсем оставить9. Ни кому больше желать не 
можно сему хлопотному и досадному дел положению конца, как вам, по
тому что до того в ваших губерниях все ваши предположения устроения и

1 У Дубровина слова идля назначенных строений, но неудобным" пропущены.
У Дубровина отсутствует.
У Дубровина -  оснащены.
АВПКР -хлопоные.
У Дубровина -  удержали.
У Дубровина -  отправленных... моих депешей.
Не публикуется.
У Дубровина -  переселились.
У Дубровина слова "ежели хочет нас совсем оставить" заменены на "а нас совсем 

удалиться".
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заведения новых поселений встречают всегда великие затруднения, ежели 
не помешательства1 и весьма нужно в сих обстоятельствах изобрести сред
ство на что-либо решительное с турками и на предварение следствий, кои 
могут затруднять1 2 их и далее3 и более. Вы увидите и странные известия, 
что татары и турки в немалом количестве прибегают к источнику вечной 
жизни, и я желаю, чтобы равноапостольный г. Суворов их жажду утолил, а 
Гасан-бея к пресной воде не пускал.

Заключаю сие, прося продолжения неоцененной дружбы вашей и уве
ряя, что я есмь и всегда пребуду и искренним моим к вам усердием и ду
шевною преданностию, вашей светлости всепослушнейший и всепокор
нейший слуга4.

Румянцев
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 701-702; АВПКР. -  95-96.

№ 143
1778 г. сентября 8. -  Письмо П. А. Румянцева Н. И. Панину с 
просьбой содействия в приеме императрицей депутатов от хана 
по вопросу переселения христиан

Милостивый государь мой, граф Никита Иванович!
В отправленной с сим курьером ко Высочайшему Двору депеши5 пред

уведомляю я, что от хана посланы ко двору депутаты, и хотя от него ника
кого отзыва о них не имею, но вина их посольства есть переселение хри
стиан, кое крушит весьма хана. Я нашел сходственные с обстоятельствами, 
чтобы, не задерживая их, препроводить далее, и тех ради причин, чтобы 
сим способом изъять у хана и правительства то сумнение, что будьто упо
мянутое переселение по приватным чьим либо прихотям, и показать им 
при том, что они с своими претензиями всегда имеют ко Высочайшему 
Двору путь свободный и больше, и чтоб на сие время их успокоить, пока 
турки имеют еще удобность из сего обстоятельства к их подстреканию, и 
чтобы ваше сиятельство имели случай с ними о том по делам излениться и 
сделать им внушения потребные. Из депеши моей усмотрите ваше сия
тельство, что и г. Константинов, который всегда приверженным к хану ка

1 У Дубровина -  помешательство.
2 У Дубровина -  затруднить.

У Дубровина—долее.
4 У Дубровина -  всегда пребуду и проч.
5 Док. № 111.
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зался, начинает его подозревать, и коль нужно в сих обстоятельствах, по 
мере превосходного вашего в делах проницания, предположить средство 
на предварение следствий, кои могут затруднить и далее и более сие хло
потное и досадное татарское дело.

Пребывающий с искренним усердием и душевною преданностию и 
проч.

Р. S. Привезший ко мне от хана письмо курьер его Капиджи-Баша, 
имел у себя депеши ко Всевысочайшему двору и к вашему сиятельству, и 
адресованные на имя ваше здесь почтеннейше препровождаю. Я не мог 
поспешить их отправлением, пока не переведены все ханские письма, а 
перевод оных, по непоспешности переводчика, продолжился по ныне. А по 
тому, для лучшего впредь в том успеха, если находящийся в Петербурге 
переводчик Якуб Ага, там не нужен, прошу вашего сиятельства о немед
ленной его присылке.

Публикация: АВПКР. -  С. 94—95.

№ 144
1778 г, сентября 8, -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с 
представлением ведомости о текущих расходах на переселение 
христиан и с просьбой разрешения использовать дополнитель
ные средства

№ 132 Екатеринослав
За нужное нахожу поднести при сем о употребленных на выходящих 

из Крыма христиан (из отчисленной в сходство повеления вашей светлости 
дватцати тысяч [20000] рублевой суммы равно по посланным от меня 
предложениям1 и в Александровской крепости из линейной значащихся по 
присылаемым от Александровской инженерной команды рапортам) день
гах ведомость, и как из оной усмотреть соизволите, что употреблено уже 
денежной казны немалое количество, а сих христиан прибыло в веренную 
мне губернию только еще четыреста четыре [404] души, да в Александров
ской состоит некоторое число, но по уведомлениям, что партии всех вы- 
ходцов (как вашей светлости от 4-го сего течения донес1 2) следуют одна за 
другою во многом числе, а на продовольствие их и на платеж за своз про
гонов из вышепомянутой дватцати тысяч рублевой суммы, как из ведомо

1 Док. № ізб.2
Неточность автора письма. Видимо, имеется в виду док. № 137 от 5 сентября 1778 г.
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сти усмотреть изволите, остается небольшое количество, в крепости же 
святого Димитрия Ростовского имеется от войска Донского доставленных 
вымененных надгосударственные ассигнации двести тысяч [200000] Руб
лев, кои в сходство повеления вашей светлости хранятся в оной от протчих 
сумм особо, то не соизволите ли, ваша светлость, до присылки подлежа
щей суммы те двести тысяч или сколько из оных за благо разсудить изво
лите, от толь истребовав, обратить на нужные надобности для сих выхо
дящих христиан.

Губернатор Василий Чертков
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.408-408об. Подлинник.

№ 145
1778 г. сентября [8]1. -  Ведомость, представленная В. А. Черт
ковым Г. А. Потемкину, о текущих расходах на выходящих из 
Крыма христиан1 2

Руб. Коп.

Отчисленных из линейной суммы в сходство повеления 
вашей светлости состояло 20000 _

Из того числа в расходе
Отправляющемуся к его превосходительству господину 

генерал-порутчику и кавалеру Александру Васильевичу 
Суворову с нужными делами, касающимися до вывода хри
стиан, вахмистру Полтавцову на прогоны 20

К его ж превосходительству Александру Васильевичу 
посланному показанному вахмистру с таковыми же делами 
на прогоны 20

Отправленному вашей светлости с таковыми же касаю
щимися до выхода христиан представлениями Екатерино- 
славского пикинерного полку вахмистру Фастову в оба пути 
на прогоны 78 4

Отправленному с предложениями в Екатерининскую и 
Бахмутскую провинциальные канцелярии о скорейшей 
высылке для подъему христиан подвод копеисту Зименкову 
на прогоны 28

1 Дата установлена по док. №№ 164,185.
2 Документ имеет название: "Ведомость, учиненная о употребленных на выходящих из 
Крыма христиан, как из отчисленной в сходство вашей светлости повеления, так и из 
линейной суммы в Александровской крепости".
182



Глава 2. Переселение в Россию (1778 г.)

Руб. Коп.

Для отдачи присыпанным от стороны греков двум депу
татам на прогоны и на прокормление выдано прапорщику 
Райчевичу 50

Канцеляристу Лазареву, посыланному в Кременчуг з де
лами, требующими скорейшей высылки подвод, на прогоны 12 66

Отправленному к господину генерал-майору и обер- 
комендату Ланову для переводу переводчику прапорщику 
Павлову на прогоны 1 60

Состоящим при казенных воловых подводах погонщи
кам, отправленным в крепость Александровскую для пере
возки от толь в квартиры христиан выдано за рабочих денег 20

Прибывшим из Крыма осми человекам грузинам за про
виант и порцию вьщано денег 8 80

Водолажским жителям, следующим в Крым, для вывозу 
христиан в щет будущей заплаты вьщано на каждую подво
ду по одному рублю 85

На пятдесят пароволовых подвод, везущих отсель в сло
боду Петриковку для расположения по квартирам христиан, 
за провоз вьщано денег 50

Привезшим сюда христиан и везущим до Петриковки и 
других мест на девяносто одну подводу прогонов 145 60

Порутчику Головатому на раздачу прибывшим из Крыма 
христианам порцовых и провиантских денег всего трем стам 
девяноста шести человекам 30 22 Ѵі

Вьщано Полтавского пикинерного полку кадету Фотья
нову, отправленному к вашей светлости на прогоны 78 4

На сентябрь месяц погонщикам, состоящим при казен
ных подводах у перевоски из Александровской крепости в 
квартиры христиан, за провиант вьщано денег 9 97 %

Отправлено в крепость Александровскую для довольст
вия христиан, прибывающих в оную 5000 —

Итого из отчисленной в расходе 5914 94
Затем сего сентября по 9-е число в остатке 14085 6
Александровскою инженерною командою из линейной 

суммы отпущено
Московского пехотного полку капралу Мухину на удо

вольствие девяти человек грузин, вышедших из Крыма, и на 
прогоны, равно и на покупку прибывающим в Александров
скую крепость христианам харчей и прочего 108 60
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Руб. Коп.

Присланному артилерии от господина капитана и зем
ского комиссара Булгакова сержанту Давыдову на довольст
вие и платеж за своз прибывающих из Крыма христиан 500

Земскому комиссару артилерии капитану Булгакову по
недостатку вышеписанных на таковое ж удовольствие 1000 -

Ему же артилерии капитану и комиссару на удовольст
вие прибывающих из Крыма христиан и на платеж за своз 
до Александровской крепости прогонов 4000

Итого инженерной командою отпущено 5608 60
А всего в расходе с вышеписанными отчисленными 11523 54

Чертков
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.409-410. Подлинник.

№ 146
1778 г. сентября 8. -  Копия аттестата сотника А. Степанова, 
выданного А. Д. Константиновым, о его активном участии в 
выводе христиан из Крыма

АТТЕСТАТ
1778 года сентября 8 дня дан сей отставному сотнику компанейскому 

Андриясу1 в том, что употребляем он был со стороны Российской конфи
дентом, и что порученное исполнял ревностно и успешно при выводе хри
стиан из Крыму, трудился и, выходя из оного сам в чувствительный себе 
убыток, оставил в Крыму немалой цены стоющие домы, лавки и хутора, 
чем и заслуживает монаршую милость и достойное воздаяние.

На подлинном тако. Ея Императорского Величества Всемилостивей- 
шей Государыни моей надворный советник и при его светлости хане Ша- 
гин-Гирей резидент Александр* 2 Константинов.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.426об. Копия.

Андреясу.
2 Так в данной копии вместо имени Андрей.
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№ 147
1778 г. сентября 10. -  Секретный рапорт В. А. Черткова 
Г. А. Потемкину о своей работе по приему христиан и потреб
ностях их начального обустройства

№ 141 Екатеринослав
На ордер вашей светлости от 20-го исшедшего августа1 донести за долг 

поставляю:
1- е. Подвод для вывоза из Крыма христиан пароволовых и пароконных 

с губернии наряжено вверенной мне Азовской две тысячи пять сот, кои 
отправлены и уповательно же в Крым уже прибыли. С Новороссийской же 
хотя и было тысяча, но как его превосходительство г[оспо]д[и]н генерал- 
порутчик и кавалер Александр Васильевич Суворов отозвался1 2, что по рас- 
числению его более не надобно, как наряженых с Азовской губернии, те 
же Новороссийские тысячу возвратить, а сверх оного та Новороссийская 
губернская канцелярия уведомляет, что, хотя и было наряжено вышепи- 
санное число, но в разсуждении чинимого и с оной такового для развозов 
корабельного леса, половинное число пять сот оставлено, а другие пять сот 
отправлены, коих, не возвращая, господину генерал-майору и обер- 
коменданту Ланову предписал оставить при следовании их в Крым толи- 
кое число пять сот, а из приходящих из Крыма с набранными христианами 
по удовольствие подлежащими за своз деньгами, не оборачивая в другой 
раз, присылать сюда для развозки их в квартиры.

2- е. Губернской и таможенной сумм во всей Азовской губернии и с 
провинциями хотя может набраться теперь до шестидесят пяти тысяч руб
лей, но оной, ежели две употребить будет весьма на разные надобности и 
продовольствие сих христиан, не достаточно, а потому, естли ваша свет
лость повелеть изволит взять значущиеся в отправленном от 8-го сего те
чения (рапорт состоящий)3 в крепости святого Димитрия вымененные на 
государственные ассигнации двесте тысяч [200000] рублев, то оных со 
вспомоществованием и из губернской и таможенной сумму на продоволь- 
стие чрез зиму, может быть, и достанет до ассигнования потребной суммы, 
кои я полагаю, как из отправленных от 4-го сего течения примерной сметы 
(с коей препровождаю копию)4, усмотреть ваша светлость изволите девять

1 Док. не найден.
2 Док. № 133.
3 Док. № 144.
4 Док. № 136.
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сот тысяч [900000] рублей, а по вхождении в обстоятельства, и когда их 
снабжать волами и плугами (как здесь в земледелие лошади и сохи не 
употребляются), то потребно не менее миллиона.

3- е. Казенной провиант сии христиане так, как и албанцы (для коих 
прошлого 1776 года октября 29-го числа ваша светлость повелить изволи
ли1, снисходя их обычаев заготовить пшеничную муку), едва ли употреб
лять станут. В разсуждении сего на первой случай, чтоб их удовлетворить 
особливо, что все приехавшие сюда до сего времени найдены мною бед
нейшего состояния, решился производить вместо провианта здесь пота- 
бельной, а в Александровской крепости по штатным оной Днепровской 
линии ценам, да сверх оного, сходствуя с положением о албанских пересе
ленцах, кормовых совершенного возраста в день по три копейки, а мало
летным, кои семи и менее лет1 2,-  в пол[о]в[ину], деньгами, и именно: 
взрослым каждому, кроме кормовых, одних провиантских.

В Александровской в месяц по пятидесят по шести с половиною копе
ек, а здесь по тритцати по три с половиной копеек, малолетным же, против 
того, пол[о]в[ину], продолжая то всем до прибытия сюда их греческого 
архиерея, армянского архимандрита и католицкого патера, от которых то
гда и истребую, чтоб они без всякой утайки дали мне знать о достаточных, 
кто сам себя пропитать может, кого довольствовать провиантом, и каковых 
по бедности снабжать и кормовыми деньгами, естли выдача сих последних 
вашей светлостию за благо примется, о чем в тогдашнее время подлежа
щие списки и разчисление о сумме, равно и в какой род жителей кто по
ступить пожелает на благоусмотрение вашей светлости поднести имею.

4- е. Ваша светлость изволите предписывать, что от тех христиан оба 
прошения опробованы, и Высочайшее соизволение состоит в том, чтоб 
доставить им жизнь вьподнейшую, почему и осмеливаюсь покорнейше 
просить, естли благоугодно будет, снабдить меня оными, по коим бы и ис
полнение чинить долженствовал, разстановлением же их по квартирам и 
отводом земель буду стараться всячески их удовлетворить, о чем и о успе
хе не безнадежен.

5- е. Касательно до построения домов, которых по причине наступаю
щего зимнего времени строением до будущей весны начать невозможно, 
испрашивать повелительного решения -  всем ли оные или одним неиму
щим, и по их ли желаниям, или только самое нужное к прожитию из казны

1 Не публикуется.
2 Знаки ", поставлены нами (С.К.). 
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строить, и какими рабочими людьми. Весьма бы было удобно, естли б они 
согласились сами строить, и снабдить бы их только лесом и другими необ
ходимо потребными к строению припасами, поелику здесь к постройке до
мов рабочих людей из найму сыскать никак не возможно, а надобно доста
вить из России. Ежели ж делать в селения наряд, то те наряженные, коих 
надобно будет для поспешности в построении более дву тысяч человек, не
отменно лишатца хлебопашества и придут по напасти здешних мест в разо
рение. Вызов же из России инако быть не может, как чрез подрятчиков, по 
причине чего построение каждого дома полагая вообще для купцов, мещан и 
хлебопашцов едва за сто рублев зделать будет можно, что, предал благораз- 
смотрению вашей светлости, имею ожидать решительного повеления.

Губернатор Чертков
РГАДА, ф.16, оп.15 д.588, ч.ІЗ, л.412-412об, 414—414об. Подлинник.

№ 148
1778 г. сентября [II]1 * * * У. -  Письмо А. В. Суворова турецким вое
начальникам с отказом в их просьбе взять у крымских берегов 
пресную воду

Бахчисарай
Экземпляр2 вельмож Оттоманской Порты, столп великого народа ма

гометанского, трапезондской и эрзерумской губернатор, Гаджи Али-паша 
и адмирал морского флота Гассан-паша, знаменитые и степенные приятели 
мои, которых конец да будет благ!3

На письма ваши, одно из Самсона, а другое из Суджука писанные4, со 
стороны нашей полный ответ учинен, который довольствует и теперешний 
ваш запрос, а вдобавок нахожу сказать мое удивление прибытию вашему в 
близкие к российским войскам места в такое время, когда флот ваш весь 
заражен смертоносной5 язвой. Европейские узаконения вам известны: по 
охранению от толь предвредной6 заразы учрежденный карантин не позво-

1 Дата установлена на основе док. № 169.
В смысле образец, пример.
У Дубровина этот абзац отсутствует.
Турецкие военачальники запрашивали разрешения брать пресную воду и просили 

указать места, где экипажи могли бы сходить за ней на берег.
У Дубровина -  смертельной.
У Дубровина -  вредной.
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ляет отнюдь ни под каким предлогом спустить на берег ни одного человека 
из ваших кораблей.

Ея Императорского Величества Высокомилостивейшей Государыни 
моей от армии генерал-порутчик и разных орденов кавалер

Александр Суворов
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.269. Копия.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 704; ПИБС. -  С. 130; СД. -  113-114; СП. -  

С. 49-50.

№ 149
1778 г. сентября 14. -  Письмо Г. А. Потемкина А. В. Суворову о
завершении подготовки Жалованной грамоты грекам

Сим препровождаю к вашему превосходительству для вручения преос
вященному Игнатию, митрополиту Готфейскому и Кефайскому, письмо 
мое1 со включением копии с Высочайшей к нему и ко всему выходящему 
оттуда христианскому обществу грамоты1 2, которая вскоре к нему доставлена 
будет. Прошу покорно вручить ему оные и удостоверить его, что толь по
лезные труды увенчаны будут достодолжным возмездием. О земле предпи
сал я Азовскому губернатору, как и о подводах, но как действительно Азов
ская губерния по разным изнеможениям не в силах удовлетворить требова
ния вашего, то велел я оных нанимать, также с Днепровской линии дать, а 
между тем писал к его сиятельству господину генерал-фельдмаршалу, чтоб 
от пожов корпуса господина генерала-порутчика Текелия отправлено было 
к вам по разсмотрению его достаточное число подъемных лошадей.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.800, л.5. Копия.

№ 150
1778 г. сентября 15. -  Ордер А. В. Суворова В. Райзеру с указани
ем на его нетактичность по отношению к Арслан-Гирей-султану

Получа рапорт ваш от 11-го числа3, непомерно удивляюсь какие-бы

1 Док. не найден.
2 Имеется в виду копия проекта грамоты грекам от августа 1778 г. (см. док. № 127).
3 В. В. Райзер рапортом от И сентября сообщал, что в связи с тем, что близ Тамани пока
зался турецкий флот, он выступил с войсками из Благовещенской крепости, взяв с собой 
Арслан-Гирея, которого подозревал в "неверности". Узнав, что флот ушел в море, он от
правил Арслана в крепость Еникале к коменданту Борзову. В рапорте Райзер спрашивал 
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толь важные причины побудили ваше превосходительство к недоверенно- 
сти, а особливо к учинению наглости особе его сиятельства сераскира 
Арслан-Гирей-султана. Признаюсь, что странной сей поступок не имеет ни 
вида благопристойности, ни сообразуетца с политическими обстоятельст
вами тамошнего края, довольно от меня вашему превосходительству пред
писанными. Вместо должного особе сего султана уважения, о чем я неод
нократно к вам предлагал, наконец, по одним неосновательным сумни- 
тельствам1 сделали вы его своим арестантом и еще в такое время, в кото
рое наиболее долженствовали ваше превосходительство оказывать ему 
ласковости. Что за предопасности? Одно по наслышкам только подозрение 
может ли предпочтено быть поведению долговременно в благонамерении 
испытанному? Таковое было всегда поведение сего султана и до моего и 
при моем на Кубани командования. Если оное в чем-либо отменилось, то 
причину тому полагать я должен несогласие и ненаблюдение политиче
ских правил от меня данных.

РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.274. Копия.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 707-708; СД. -  С. 115.

№151
1778 г. сентября 16. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о
завершении вывода христиан из Крыма

№ 216
Повелительный ордер вашей светлости по здешним христианам, отпу

щенной августа 24-го числа2, мною получен.
Кончен сей вывод, светлейший князь! Нижайше поздравляю вашу 

светлость с 31098 душ[ами] обоего пола. Затем еще осталось в полуострове 
за долгами и расправами, зимующих в Ениколе и Черкаске 288 душ3.

Святые пастыри митрополит и архимандрит с их последним стадом от- 
правляютца 17-го числа под приличным эскортом4. В сие ж время почтен
ный отец Иаков, католицкий из Кефы. Духовные их труды избавление хри
стиан от варварского ига основали и кончали. * У

Суворова, не отправить ли Арслана в Таганрог (см. АВПР, ф. 123/2, д.254/49, ч.І, л.94об- 
96). Более подробно см. Рапорт Суворова Румянцеву от 18 сентября (док. № 160).

У Дубровина -  сомнениям.
Док. не найден.

J О долговых расчетах между христианами и татарами см. сноску к док. № 65. 
Указанные лица выехали 18 сентября (см. док. № 159).
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О издержанных деньгах точные ведомости из всех мест еще не дошли, 
о чем вашей светлости непродолжительно донесу1; но полагать можно, 
расход сей на вывод христианской простиратца может здесь до 130000 
Рублев. Прогоны замыкают в себе половину того или свыше.

Генерал-порутчик Александр Суворов
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.369-369об. Подлинник.

№ 152
1778 г. сентября [16]1 2. -  Ведомость А. В. Суворова по выводу 
христиан из Крыма, представленная Г. А. Потемкину3

Бри
гады

Час
ти

Чьим ста
ранием

Из каких горо
дов и деревень

Какого рода и 
закона

Обоего пола
Муж Жен. Итого

1 Из Козлова Греков 92 80 172
Попов 1 1 2
Армян 667 637 1304
Из ясырей
Грузинов 53 17 70
Волох 1 - 1

Итого 1-й бригадой отправлено 814 735 1549
2 От г-дина Из Бакчисарая Попов 2 2

и секунд- Греков 667 652 1319
майора Грузин 13 14 27
Шипилова Армян 702 673 1375

1384 1339 2723
Из местечек

Белбека Греков 30 40 70
Балаклавы Греков 43 39 82

Из деревень
Албаты Греков 62 51 113
Какчиой Грузин 14 5 19

1 Док. № 181.2
Дата установлена на основании док. № 189.з
Документ имеет название: "Ведомость, учиненная с показанием сколько разного роду из 

крымской земли, каких городов и деревень и из которой бригады и части и чьим старанием 
отправлено в Россию христиан обоего пола мужеска и женска и из оных коликое число 
о ставших для торговли в Крыму и других местах, тож зимующих и за своими расправами 
по долгам, о том значит ниже сего, сентября " " дня 1778 года".
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Бри
гады

Час
ти

Чьим ста
ранием

Из каких горо
дов и деревень

Какого рода и 
закона

Обоего пола
Муж Жен. Итого

Черкес-Кермана Греков 155 152 307
Мармары Греков 46 57 103
Камари Греков 11 6 17
Утары Греков 18 20 38
Стели Греков 300 316 616
Улаклы Греков 102 ИЗ 215
Куш Греков 11 12 23
Ласпи Греков 63 65 128
Хаиты Греков 11 10 21
Ялсы Греков 150 139 289
Толи Греков 14 18 32
Качкальян Греков 38 39 77
Шуры Греков 80 71 151

1148 1153 2301
Керменчи Попов 7 5 12

Греков 249 216 465
Биясайла Попов 2 3 5

Греков 118 107 225
Никитина Греков 50 52 102
Гурзы Попов 1 - 1

Греков 41 41 82
Казалташ Попов 1 - 1

Греков 90 96 186
Лаки Попов 3 3 6

Греков 214 192 406
Мангу ши Попов 5 5 10

Греков 415 348 763
1196 1068 2264

Грузинов 8 1 9
(ясырей)
Волохов 1 3 4

Ялты Попов 1 - 1
Греков 120 120 240

Марсанды Попов 1 - 1
Греков 120 ПО 230

Магараш Попов 1 - 1
Греков 92 82 174
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Бри
гады

Час
ти

Чьим ста
ранием

Из каких горо
дов и деревень

Какого рода и 
закона

Обоего пола
Муж Жен. Итого

Агутки Попов 2 - 2
Греков 81 86 167

427 402 829
Итоге от майора Шипилова отправлено 4155 3962 8117

1 Подпол- Из деревень '
ковника Камари Греков 227 231 458
Юргенца Каран Греков 172 159 331

Инкерман Греков 20 21 41
Итого подполковником Юргенцом отправлено 419 411 830

2 Полков- Из Ахт Мечети Армян 145 114 259
ника Либ- Из деревень
гольта Стели Греков 303 309 612

Куш Греков 13 13 26
Бишуи Греков 371 315 686
Абдал Волохов 82 67 149

Итого полковником Либгольтом отправлено 914 818 1732
Из Слободы Греков 32 25 57
Милляри1
Из деревень

Большого Попов 7 8 15
Ломбата1 2 Греков 195 162 357
Янисоля Греков 211 186 397
Яна Греков 117 105 222
Темерчи Греков 100 90 190
Дайра Греков 1 3 4
Зуи Греков 2 3 5
Малого Лом Греков 37 38 75

бата3
Итого полковником Бабарыкиным отправлено 702 620 1322

4 Полков Из Карасубаза- Греков 518 486 1004
ника Ко- ра Армян 1419 1390 2809
люпанова Из ясырей

Грузинов 5 3 8

1 Так в документе вместо -  Миляри.
2 По ведомости митрополита Игнатия -  Лампада.
3 По ведомости митрополита Игнатия -  Малая Лампада.
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Глава 2. Переселение в Россию (1778 г.)

Бри- Час- Чьим ста- Из каких горо- Какого рода и Обоего пола
гады ти раннем дов и деревень закона Муж Жен. Итого

Волохов 5 2 7
1947 1881 3828

Из деревень
Янколя Греков 183 171 354
Жемрека Греков 206 166 372
Ушу ню Греков 60 64 124
Янис О Л Я Греков 226 208 434
Байсы Греков 51 56 107
Шален Греков 27 24 51
Капсагор Греков 52 45 97
Малой Караг- 

бы
Греков 131 113 244

Куроезен Греков 56 47 103
Улоезен Греков 67 57 124
Кучугузен Греков 67 59 126
Сартаны Греков 374 369 743
Чердаклы Греков 75 79 154
Малого Яни- 

куля
Греков 30 38 68

Большой Кар- Попов 16 12 28
губы Греков 713 682 1395

Грузинов 1 - 1
Чермалык Попов 6 2 8

Греков 190 156 346
Грузинов 1 3 4

Арталан1 Попов 5 8 13
Грузинов 1 - 1
Армян 214 192 406

2752 2551 5303
Итого от полковника Колюпанова отправлено 4699 4432 9131

Всего из 2-й бригады отправлено в Россию 10889 102431 2 21132
3 2 Полков

ника Бока Из деревень

Топлу1 Армян 112 100 212

1 Орталан по ведомости Игнатия (док. № 436).2
В документе неверно указано 9973.
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Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

Бри
гады

Час
ти

Чьим ста- 
'ранием

Из каких горо
дов и деревень

Какого рода и 
закона

Обоего пола
Муж Жен. Итого

Сале Армян 115 109 224
Малик Армян 39 33 72
Камышлак Армян 62 59 121
Вуртолн Греков 21 12 33
Бурундук отар Армян 15 19 34
Топчак Греков 62 41 103

Армян 7 3 10
Итого отправлено полковником Боком 433 376 809

3 Подпол- Из Кефы Греков 837 806 1643
ковника Грузинов 13 И 24
Венцеля Армян 2781 2730 5511

3631 3547 7178
Из деревень

Султан-Салы Грузинов 8 7 15
Армян 34 23 57

Итого от подполковника Венцеля отправлено 3673 3577 7250
Секунд- Из Старого Греков 60 49 109
майора Крыма Армян 87 73 160
Мамоши 269
на Из деревень

Коз Греков 38 36 74
Амарет Греков 37 39 76
Бишутки Грузин1 2 27 14 41
Чуруксу Греков 24 22 46

Армян 20 20 40
Бурундук отар Греков 61 35 96

Армян 2 2 4
Итого майором Мамошиным отправлено 356 290 646

Всего из 3-й бригады отправлено христиан 4462 4243 8705
Всего от всех бригад и частей отправлено обоего полу 16889 15856 313863
душ

1 Топлуш по ведомости Игнатия (док. № 436).
2 По ведомости -  греков, что неверно, исходя из общего числа грузин.
3 В документе неверно указано число 32745.
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Из оного числа оставшихся в Крыму и в других местах
Причина
невыезда

Остались Из какого 
места родом

Какого рода, 
закона

Обоего пола
Муж. Жен. Итого

Для торгово- В Козлове Греков 2 - 2
го промысла В Перекопе Из Козлова Армян 10 - 10

В Цареграде Из Кефы Армян 1 - 1
Из Козлова Армян 1 - 1

В Анадоли Из Козлова Армян 1 - 1
Зимующих В г. Черкаске Из Кефы Греков 30 27 571

В Ениколе Из Кефы Армян 90 94 184
По своим В Козлове Армян 12 - 12
расправам на В Карасубазаре Армян 19 - 19
малое время В деревне Куш Греков 1 - 1

167 121 2882

Генерал-порутчик Александр Суворов3 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.402-403. Подлинник.

1 В документе неверно в этой строчке приведены числа 41,38, 79. Правильные числа 
взяты из док. № 155.

В документе неверно в этой строчке приведены числа 178, 132, 310. Правильные чис
ла взяты из док. № 155.

Итак по этой ведомости переселились 31098 чел., из них греков -  18300 (9450 муж., 
8850 жен.), армян -  12598 (6421, 6177), грузин -  219 (144, 75), волохов -  161 (89, 72), по
пов -  108 (61, 47 ). Остались по своим промыслам 288 чел., из них 60 греков (33, 27), 228 
армян (134, 94). Данные по населенным пунктам весьма ценные, хотя их точность сомни
тельна (см. №448).
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Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

№ 153
1778 г. сентября 16. -  Сводная ведомость А. В. Суворова, пред
ставленная Г. А. Потемкину, по выводу христиан из Крыма с 
указанием национальности, количества и пола переселенцев1

Какого рода и 
звания2

Обоего пола число душ Итого
Мужчин Женщин

Греков 9510 8897 18407
Армян 6421 6177 12598
Грузин 144 75 219
Волохов 90 72 162

Итого 16165 15221 31386
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.372. Подлинник.

1 Документ имеет название: "Краткая ведомость, коликое число отправлено иму в Рос
сию христиан обоего пола мужеска и женска, какого роду и закона о том знит ниже, 
сентября 16-го дня 1778-го году".
2 Видимо, автор документа всех попов считал греками и, кроме того, допустил неболь
шие неточности при подсчете, указав число греков на 1 человека меньше и добавив к 
волохам 1 лишнего человека. Интерес представляет определение национальности. Из 
док. №№ 152, 155 видно, что попы в каждом населенном пункте даны перед той на
циональностью, к которой они относятся. Если исходить их этого, то армянами были 
оба попа (1 муж., 1 жен.) в Козлове и 13 (5 муж., 8 жен.) попов в Орталане (где греки 
вообще не проживали). Следовательно, греками могли быть 93 попа (55 муж., 38 жен.). 
Тогда приведенная таблица должна быть такой:

Переселенцы Мужчин Женщин Всего
Греков 9450 8850 18300
Греков и их попов 9505 8888 18393
Греков и всех попов 9511 8897 18408
Армян 6421 6177 12598
Армян и их попов 6427 6186 12613
Грузин 144 75 219
Волохов 89 72 161

Но точность этих данных сомнительна (см. № 448). 
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Глава 2. Переселение в Россию (1778 г.)

№ 154
1778 г. сентября 16. -  Сообщение А. Суворова В. Черткову о за
вершении вывода христиан из Крыма с приложением ведомости

№ 214
Начатой вывод из Крыму христиан, слава богу, весь уже окончен, по 

котором действительно отправлено в Россию душ 31098. Да сверх сих, кои 
непременно также выехать должны, осталось для расправы1 долгов2 и зи
мующих в Черкаске, Ениколе и Керче 288 душ, что и из приложенной при 
сем ведомости усмотреть ваше превосходительство изволите. Сии повозок 
не требуют, а потому уже и фур от губернии более не надобно.

РГАДА, ф.16, опЛ, д.588, чЛЗ, л.453об. Копия.

№ 155
1778 г. сентября [16]. -  Краткая ведомость А. В. Суворова по 
выводу христиан, направленная В. А. Черткову3

Из каких мест Какого рода и Обоего пола число душ Итого
закона

Муж. Жен.
Из городов 
Из Кафы Греков 837 806 1643

Грузинов 13 11 24
Армян 2781 2730 5511

Из г. Бахчисарая Попов 2 _
7178

2
Греков 667 652 1319
Грузинов 13 14 27
Армян 702 673 1375
Из ясырей 
Грузинов 8 1 9

1 В документе росправы.
О долговых расчетах между христианами и татарами см. сноску к док. № 65.
Документ имеет название: "Ведомость, учиненная с показанием сколько разного роду из 

крымской земли, каких городов и деревень отправлено в Россию христиан, обоего полу 
мужеска и женска и из оных коликое число оставших для торговли, зимующих, тож за 
своими расправами по долгам, о том значит ниже сего, сентября"" дня 1778 года".
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Из каких мест Какого рода и 
закона

Обоего пола число душ Итого

Муж. Жен.
Волохов 1 3 4

27361
Из Карасубазара Греков 518 486 1004

Грузинов 5 3 8
Волохов 5 2 Т

Армян 1419 1390 2809
3828

Из Козлова Греков 92 80 172
Попов 1 1 2
Армян 667 637 1304
Из ясырей

Грузинов 53 17 70
Волохов 1 - 1

1549
Из Ахтмечети Армян 145 114 259
Из Старого Крыма Греков 60 49 109

Армян 87 73 160
269

Белбека Греков 30 40 70
Балаклавы Греков 43 39 82

Из деревень
Албати Греков 62 51 113
Черкес-Кермана Греков 155 152 307
Мармары Греков 46 57 103
Камари Греков 238 237 475
Утары Греков 18 20 38
Стели Греков 603 625 1228
Куш Греков 24 25 49

Итого 9305 8988 18284
Ласпи Греков 63 65 128
Хаиты Греков 11 10 21
Улаклы Г реков 102 113 215

1 По документу неверно -  2773. 
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Глава 2. Переселение в Россию (1778 г.)

Из каких мест Какого рода и 
закона

Обоего пола число душ Итого

Муж. Жен.
Толи Греков 14 18 32
Качкальян Греков 38 39 77
Шуры Греков 80 71 151
Бишуи Греков 371 315 686
Янисоля Греков 437 394 831
Темерчи Греков 100 90 190
Слободы Миляри Греков 32 25 57
Янкули Греков 183 171 354
Жемрек Греков 206 166 372
Ушуня Греков 60 64 124
Ялсы Греков 150 139 289
Байсы Греков 51 56 107
Шален Греков 27 24 51
Катагор1 Греков 52 45 97
Малой Карагубы Греков 131 113 244
Куроезен Греков 56 47 103
Улоезен Греков 67 57 124
Кучегузен2 Греков 67 59 126
Сартаны Греков 374 369 743
Чердак лы Греков 75 79 154
Малого Яникуля Греков 30 38 68
Дайры Греков 1 3 4
Зуи Греков 2 3 5
Коз Греков 38 36 74
Амареты Греков 37 39 76
Вуртолн Греков 21 12 33
Каран Греков 172 159 331
Никитина Греков 50 52 102
Гурзы Поп 1 - 1

Греков 41 41 82
Казалташ Поп 1 - 1

1У Дубровина -  Капсагор. 
Имеется в виду -  Кучу гузен.
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Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

Из каких мест Какого рода и Обоего пола число душ Итого
закона

Муж. Жен.
Греков 90 96 186

Ялты Поп 1 - 1
Греков 120 120 240

Марсанды Поп 1 - 1
Греков 120 ПО 230

Магараш Поп 1 - 1
Греков 92 82 174

Агутки Попов 2 - 2
Греков 81 86 167

Итого 3649 3406 7055
Инкерман Греков 20 21 41
Малого Ломбата Греков 37 38 75
Яна Греков 117 105 222
Абдал Волохов 82 67 149
Какчиой Грузинов 14 5 19
Бешу тки Грузинов 27 14 41
Топлы1 Армян 112 100 212
Мелик Армян 39 33 72
Камышлак Армян 62 59 121
Сале Армян 115 109 224
Большого Ломбата Попов 7 8 15

Греков 195 162 357
Чуруксу Греков 24 22 46

Армян 20 20 40
Бурундук отар Греков 61 35 96

Армян 17 21 38
Топчак Греков 62 41 103

Армян 7 3 10
Султан-Салы Грузинов 8 7 15

Армян 34 23 57
Керменчи Попов 7 5 12

Греков 249 216 465

1 По ведомости Игнатия -  Топлуш (док. № 436). 
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Из каких мест Какого рода и 
закона

Обоего пола число душ Итого

Муж. Жен.
Биясайло Попов 2 3 5

Греков 118 107 225
Мангу ши Попов 5 5 10

Греков 415 348 763
Лаки Попов 3 3 6

Греков 214 192 406
Большой Карагубы Попов 16 12 28

Греков 713 682 1395
Грузинов 1 - 1

Чермалык Попов 6 2 8
Греков 190 156 346
Грузинов 1 3 4

Итого 3000 2627 5627
Урталан1 Попов 5 8 13

Грузинов 1 - 1
Армян 214 192 406

Итого 220 200 420
Всего обоего пола душ 16165 15221 31386

Из оного числа оставшихся в Крыму и в других местах

Причина
невыезда Остались Из какого 

места родом
Какого рода, 
закона

Обоего пола

Муж. Жен. Итого
Для торго В Козлове Греков 2 - 2
вого про В Перекопе Из Козлова Армян 10 - 10
мысла В Царьграде Из Кафы Армян 1 - 1

Из Козлова Армян 1 - 1
В Анадоле Из Козлова Армян 1 - 1

Зимующих В г. Черкаске Из Кафы Греков 30 27 57
В Ениколе Из Кафы Армян 90 94 184

По своим В Козлове Армян 12 - 12
расправам В Карасубазаре Армян 19 - 19

В деревне Куш Греков 1 - 1

1
Орталан по ведомости Игнатия (док. № 436).
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Причина
невыезда Остались Из какого 

места родом
Какого рода, 
закона

Обоего пола
Муж. Жен. Итого

Итого 167 1211 2881 2

Генерал-порутчик Александр Суворов
РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.370-371об. Копия.
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.277-278об. Подлинник.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 711-714.

№ 156
1778 г. сентября 16. -  Из письма А. В. Суворова П. И. Турчани
нову о своих взаимоотношениях с П. А. Румянцевым

Милостивый государь Петр Иванович! ...
Ф[ельдмаршал]а3 непрестанно боюсь. По выводу христиан порадовал 

было он меня с резидентом исправным письмом к хану, с которого сюда 
прислал копию4; место того после прислал иное (напр[имер], на первых 
почти сутках, как означился вывод по подговору ханскому, некоторые 
христиане] подали ему прошение, что не хотят разве поневоле, и разные 
будто татарам от войск обиды; о всем том я ф[ельдмаршал]у часто очи
щал), где меня ему нечто выдает. Кажетца то низковато; и мне пишет, буд
то из облака. Только позд[н]о. Христиане выведены, а то успеху была б 
явная помеха. Боюсь я его... хотя бы уже он, купоросность отлагая, прони
кал лутче в конец или б его [конца] терпеливо ждал, а то по мечте какой из 
Иллиады, особливо, боже сохрани, в прицепке по мнимым неудачам вы
бьет вон из вишенок5 костьми и мозг и глаза...

Ф[ельдмаршал]а6 переподания обыкновенно после "иллиядного" экс
тракта суть брань7, паче что иногда облеченная розами... Дрожу и ныне по

1 В документе -  122.
2 Таким образом, по этой ведомости, как и по № 152, из Крыма вышли 31098 чел.: гре
ков -  18300 (9450 муж., 8850 жен.), армян -  12598 (6421, 6177), грузин -  219 (144, 75), 
волохов -  161 (89, 72), попов -  108 (61, 47). Остались по промыслам 288 чел.: 60 греков 
(33, 27), 228 армян (134, 94).
3 П. А. Румянцев.
4 Док. № 134.
5 Намек на имение П. А. Румянцева в Вишенках, где он в то время находился.
6 В СП -  Ф[ельдмаршальски]е.
7 Сравнивает П. Румянцева с Зевсом из гомеровской Илиады, не желавшего вмешиваться в 
раздоры богов-олимпийцев, разделившихся на сторонников греков и троянцев.
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христианам; в производстве кроме брани не было, а в СПБ1 красно отзы- 
ватца великому человеку можно. И по туркам боюсь теперь чего-нибудь. 
Не освящаютца ли уже ныне и прежние мои невинные страдания, проис
ходившие только от неожидаемых и мною успехов по общему правилу...

Весь этот страх охотно оставляю в твердом уповании на обливающую 
меня милость светлейшего князя. Но есть и здесь в запасе к[нязь] Баграти
он2, это последнее. Татары, ежели ныне не подняли нос, то не поднимут, и 
ныне наилутче тихи... Неописанною божиею милостию и щастием его 
светлости христиане выведены...

С совершенным почтением и полною обязанностью пребываю мило
стивый государь мой! вашего высокородия покорнейший слуга

Александр Суворов
РГАДА, ф.1261, оп.1 (ф.Воронцовых), д.1867, л.1-2об. Автограф.
Публикации: СД. -  С. 115-117; СП. -  С. 50-51

№ 157
1778 г. сентября 16. -  Письмо А. В. Суворова Г. А. Потемкину с 
ходатайством о награждении резидента А. Д. Константинова за 
его заслуги в переселении христиан

Светлейший князь, милостивый государь!
Господин резидент надворной советник Андрей Дмитриевич Констан

тинов по отличным его трудам в продолжение ныне благополучно кончен
ной о выводе христиан комиссии в соглашении оных к выходу в Россию и 
в преодолении всяких случающихся препон, по полному его знанию здеш
них прав, нравов и обычаев заслуживает отменное награждение. Оного 
осмеливаюсь поручить в высокое вашей светлости покровительство и пре
бываю с глубочайшим почтением3.

Светлейший князь, милостивый государь, вашей светлости покорней
ший слуга

Александр Суворов
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.345. Подлинник.
Публикация: ПИБС. -  С. 131.

1 Санкт-Петербург.
з Багратион И.Б.

Хотя роль А. Д. Константинова в подготовке и организации переселения велика, но, 
несмотря даже на это ходатайство А. В. Суворова, его труды никак не были оценены.
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№ 158
1778 г. сентября 16. -  Из ордера П. А. Румянцева А. В. Суворо
ву о незамедлительности применения репрессивных мер к ту
рецким судам в крымских портах и необходимости улучшения 
отношений с Шагин-Гирей-ханом

№ 350
Рапорты вашего превосходительства от 8-го и 9-го чисел сего месяца я 

получил исправно1. Явление турецких кораблей и разнообразных судов 
при кафинской бухте и балаклавской гавани не делает еще прямых выво
дов1 2 на покушение турков к вступлению в Крым, а можно заключить, что 
они, сими местами держав путь из Суджука к Константинополю, куда они, 
по известиям, следовать должны, похотели только испытать, не явится ли к 
тому удобность и не произведет ли сие их при берегах крымских плавание 
в татарах противу нас вновь возмущений. На случай обоих сих обстоя
тельств я весьма надеюсь на искусство ваше и неусыпное бдение, что вы 
предвзяли меры на испровержение турецких замыслов и на заграждение 
им пути в Крым, также на удержание недоброхотных татар в страхе, а доб
ронамеренных на употребление вида ради к воспящению туркам вступле
ния на берег, по точности данных от меня вам предписаний и особливо в 
ордере моем от 6-го числа минувшего июля3. Должен вам тут приметить, в 
рассуждении поведения вашего с турецкими начальниками, особливо в 
переписках, чтоб вы следовали непременно моим наставлениям, в пред- 
шедших моих сделанным, и отнюдь не употребляли досадительных выра
жений, кои я видел в ваших к нам отзывах, и не оказывали и малейших 
видов неприязни. Вы можете им позволить и свежую воду брать на малых 
судах, но всегда с тем условием, чтоб они не вступали на твердую землю, в 
рассуждении опасности болезни, против которой вы все осторожности со
хранять должны с крайним предобережением, чтоб они не могли употре
бить иногда сего случая на свою пользу и нам на вред, в случае ж и еще к 
вам от турецких военачальников отзыва, имеете вы отвечать им таким об
разом: -ч то  по делам Российской империи с Оттоманскою Портою ведется 
переписка между мною и верховным визирем, а негоциация продолжается 
в Константинополе с пребывающим там Ея Императорского Величества 
министром и чрезвычайным посланником статским советником

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

1 Не публикуются.2
У Дубровина — видов. 

0 Не публикуется.
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г. Стахиевым, на которую вы отнюдь соглашаться не можете, не имев на то 
не только полномочия, но и никакого повеления.

По описанию вашему и г. Константинова ханского поведения не моіу я 
думать, чтоб он, будучи человек благоразумный, поступил так безрассудно и 
способствовал к поднятию мятежа нам во вред, а в самой вещи на собствен
ную свою погибель, разве бы он не хотел уже далее быть ханом, ибо он и со 
стороны турков не может ласкать себя, чтобы в рассуждении питаемой ими 
к нему не отныне ненависти соединение его с ними обнадежило его состоя
ние, а особливо, чтоб мог он оставаться на ханстве. Видно, что кроются 
здесь другие обстоятельства, которые всемерно надобно проникнуть стара
нием вашим и г. Константинова и предварить противные средства добрыми 
мерами. А к хану1 оказывать почтение и ласковость и за выполнением уже 
теперь переселения христиан особливо употребить все средства и способы, 
чтоб попрежнему прибрать его в свои руки, а паче на сие время, когда тур
кам остается еще некоторая удобность на пособия татарам...

Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 708-710; РД. -  С. 80-81.

№ 159
1778 г. сентября 18. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву об
окончании вывода из Крыма христиан

№ 2201 2
Вывод крымских христиан кончен! Обоего пола отправилось в Азов

скую губернию 31098 душ. О чем вашему сиятельству ведомость прила
гаю3. Осталось зимовать Ениколе и Черкаске 288 душ. Преосвященный 
митрополит греческий, преподобный архимандрит армянский выехали за 
христианами сего числа, в то же время и католический патер Иаков4. При
мерно вышло денег на вывод сей здесь до 130000 рублев, паче на прогоны. 
По собрании не вступивших еще из разных мест о том ведомостей вашему

1 У Дубровина есть еще слово "всячески".
 ̂В СД номера нет.

3 П. А. Румянцеву была направлена ведомость (см. РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.277-278об), 
аналогичная отправленной Г. А. Потемкину (док. № 152).

Хотя А. В. Суворов уже 16 сентября сообщил Г. А. Потемкину и В. А. Черткову о 
завершении вывода христиан с представлением ведомостей о составе переселенцев, но, 
как следует из этого документа, руководители духовенства выехали 18 сентября 1778 г. 
и этот день следует считать днем завершения выхода христиан из Крыма. Незначитель
ное число христиан вышло и после этого (см. сноску из док. № 448).

205



Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

сиятельству вернее донесть не укосню1.
Генерал-порутчик Александр Суворов

РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.276. Подлинник.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 710; СД. -  С. 119.

№ 160
1778 г. сентября 18. -  Из рапорта А. Суворова П. Румянцеву о 
нетактичном поведении В. Райзера по отношению к султану 
Амир-Арслану и своем намерении уладить с ним отношения

№ 304 Бахчисарай
Господин генерал-майор и кавалер Райзер от 11-го рапортует1 2, что по- 

луча известие о намерении турецкого флота прибыть к Таману, выступил с 
войском из Благовещенской крепости к сему городу; по некоторым же от 
него примеченным сумнительствам на сераскира Арслан-Гирей-султана, 
дабы в отсутствие его сей не взволновал нагайцов противу российских, 
взял его с собою и по прибытии к Таману, когда известился о удалении 
уже реченного флота к крымским берегам, то сего султана на российском 
военном судне, называемом поляке, приказал препроводить в Ениколь при 
сообщении к господину генерал-майору Борзову. Но как сие им, господи
ном генерал-майором учинено без надлежащего мне донесения, и я, не бу
дучи на месте, хотя и не могу судить о справедливости его на сего султана 
подозрения3, однако сей поступок почитая неблагопристойным, что ему на 
то писал, копию у сего вашему сиятельству подношу4.

Реченный султан в письме своем ко мне, спрашивая объявления ему 
для советов ли каких или по подозрениям он привезен в Ениколь, отзыва
ется, что, будучи уже в Крымском полуострове, желает иметь свидание с 
братом своим светлейшим Шагин-Гирей-ханом, в чем я его просьбу удов
летворяя, для препровождения его с подобающею честию и доставлении в 
пути всяких выгод, послал к нему нарочного штаб-офицера. Остаетца на
дежда, что по прибытии его сюда можно сему делу дать лучшей вид и, при 
обратном его к своему месту следовании, усладить некоторыми подарками 
его неудовольствие.

1 Док. № 164.
2 Не публикуется.
3 У Дубровина-подозрений.
4 Док. № 150.
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Хан, по получении от него о сем происшествии письма, чрез находяще
гося при нем за пристава господина полковника Фрича, требовал объявле
ния, с моего ль приказания брат его привезен в Ениколь? Ответствовало 
ему, что господин генерал-майор Райзер учинил сие без моего сведения и 
против моей воли и что я о том только ныне узнал.

Генерал-порутчик Александр Суворов
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.273-273об. Подлинник.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 714-715; СД. -  С. 123-124.

№161
1778 г. сентября 18. -  Из рапорта А. В. Суворова П. А. Румян
цеву о спокойствии в Крыму и расположении войск на канто- 
нир-квартирах

№ 306 Бахчисарай
О флоте турецком не слышно. Татары спокойны.
Октября с 1-го обретающиеся в Крыму войски будут располагатца в 

кантонир-квартиры по бывшим христианским домам, с согласия светлей
шего хана и правительства, по приложенному при сем расписанию1...

РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.255. Подлинник (по СД, с. 121).
Публикации: Дубровин. - Т .  2. -  С. 716; СД. -  С. 119-121.

№ 162
1778 г. сентября 18. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турчанино
ву о своих взаимоотношениях с ханом и с просьбой о новом 
своем назначении

Милостивый государь мой Петр Иванович!
Частой моей, продолжавшейся в СПБ2, корреспонденции, сие послед

нее изходит3. Забудьте, какие мои текста систематические ошибки, писал я 
один. Кроме мелкостей ф[ельдмаршал]у4, тож по христианской]

В приложении дано расписание с указанием названий полков, команд и названий насе
ленных пунктов, где они располагаются. Из оставленных греками указываются Козлов, 
Бахчисарай, Карасубазар, Кефа, Старый Крым, деревни Каран, Комар, Стеля, Зуя, Ениса- 
ла, Алушта, Аргын (РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.256-256об. Подлинник, по СД, с. 121).
~ Санкт-Петербург.

А. В. Суворов хотел сказать, что он пишет П. И. Турчанинову последнее письмо.
П. А. Румянцеву.
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ком[иссии], в последние доношу.
Когда сдохнуть мне чуть приключилось, обременила меня нелепость 

ген[ерал]-м[аиора] Райзера: Богаз-Таман1, турецкие корабли. Он -  туда в 
поход, с собою сераскира кубанского Арслана-Гирея] и [по подозрениям в 
действах, а лутче -  в намерениях чрез влияние хана], опроверг того сера
скира, коего от меня ему непрестанно напоминаемо было менажировать1 2 
чрез залив в Ениколь. Поправить то как... едва достигаю. Сего сиятельства 
особа, по себе, мне дружна и не очень тяжко успокоена, по прибытии к 
Бахчисараю, от собственного желания успокоена быть может. Но раздра
женный по христианам на всех российских хан, к воспользованию своему, 
не может ли все опрокинуть, -  увидим по течению времяни.

Пишу, как идут мысли. Недоказательно то, что хан тайно заводит три
надцать тысяч войска: на обличение татарина какого никто не позовет3. 
Волновал Кубань тож. Переменились обстоятельствъ! к лутчему: татары 
стали больше под указом российского двора; помянутое забываетца, пере
мена правления тож. А только, хотя лутчее, исправление оного. Кубанская 
степь ее качествами превосходнее за Волгой4 Уральской. Донские пересе
ленцы почувствовали бы там приятные выгоды. Войск других потребно бы 
было меньше, заречные сравнялись бы с киргизцами. Но быть там миро
любивому, справедливому, не сонному военачальнику.

В когтях я здесь ханского мщения, хотя не столько от правительства. 
Фельдмаршал], по конце ныне его хронической войны, воздвигнетпа на 
мои недостатки, коими постепенно полон род человеческой, а дела мне 
здесь скоро не будет или нет. Вывихрите меня в иной климат, дайте рабо
ту, иначе или будет скуплю, или будет тошно. Жена родит, коли будет жи
ва, в исходе ноября; в половине января дайте работу... свеженькую.

Денежек не мало у меня на христиан вышло, не противно ли будет 
светлейшему князю? А правда, кажетца, по душам дешевле нельзя.

СПБ ФИРИ, ф.115, № 342, л.6-7. Автограф без подписи.
Публикации: П И БС .-С . 131-133; С Д .-С . 117-118; С П .-С . 51-52

1 Керченский пролив.
2 Щадить самолюбие.
3 То есть не будешь допрашивать татарина, чтобы установить факт создания ханом 
своего войска.
4 То есть Заволжской.
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№ 163
1778 г. сентября 18. -  Сопроводительный к ведомости о расхо
дах на вывод из Крыма христиан секретный рапорт В. А. Черт
кова Г. А. Потемкину

№ 177 Екатеринослав
Учиненные о употребленных на выходящих из Крыма христиан из от

численных в сходство вашей светлости повеления двадцати тысяч [20000] 
Рублев деньгами, равно и о вышедших в вверенную мне Азовскую губер
нию христианах (кои располагаются по квартирам), ведомости на благоус
мотрение вашей светлости при сем подношу.

Губернатор Василий Чертков
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.415. Подлинник.

№ 164
1778 г. сентября 18. -  Ведомость В. Черткова о текущих расхо
дах на выходящих из Крыма христиан после 8 сентября1

Рубли Коп.
В отчисленных из линейной суммы в сходство вашей светлости 

повеления состояло 20000
Из оных по отправленной от 8-го сего течения ведомости* 2 зна

чит в расходе 5914 94
В остатке сентября под 9 число состояло 14085 6
К тому числу причислено от раздачи порутчиком Головатым 

христианам за провиант и кормовых денег за разными уб[ы]лми 
оставшихся 3 29

Из оного остаточного числа употреблено в расходе 
На платеж за доставление сюда в Екатеринослав из Александ

ровской крепости христиан на 80, а отсель до Петриковки на 50, 
всего на 130 верст, на каждую версту и пароволовую подводу по 
две копейки и на 76 подвод 197 60

На удовольствие осми человек грузин провиантскими и кормо
выми деньгами сего сентября с 1-го по 1-е октября выдано 9 88

Документ имеет название: "Ведомость. Коликое число после отправленной от 8 числа 
сего течения о денежных расходах на выходящих из Крыма христиан ведомости. Состоя
ло в расходе денежной казны -  значит ниже. Сентября "18" дня 1778 года".
2 Имеется в виду док. № 145.
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* Рубли Коп.
На платеж подводчикам доставившим сюда в Екатеринослав, а 

отсель в Петриковку христиан и выданным в число прогонов в 
Александровской по одному рублю досталных на сто семдесят 
четыре подводы 278 40

На удовольствие прибывших из крепости Александровской че- 
тырмя партиями христиан с 16 сего течения по 1-е октября всего 
девяти сот пятидесяти осми душ 532 28 Ѵа

На удовольствие тремя партиями христиан прибывших из Алек
сандровской крепости двух с 18, а одной с 25 сего течения, буду
щего октября по 1-е числа провиантскими и кормовыми деньгами 
выдано 382 40 1Л

Прапорщику Леневу на уплату закупленной на мазание казен
ных повозок, состоящих в ведомстве ево, деготь 38 30

На уплату прогонов за своз сюда из Александровской крепости, 
а отсель до Орлика христиан на 21 пароволовую подводу и выдан
ным в Александровской в число оных по одному рублю досталь- 
ных выдано 54 60

Для доставления по недостатку в Александровской крепости 
суммы к господину генерал-майору и обер-коменданту Ланову 
выдано прапорщику Леневу 5000

Богородичанским жителям, присланным на перемену казенных 
подвод, и в помощь имеющим собственные арбы христианам, на 
прогоны за доставление от Екатеринослава до Орлика на сто верст 
на пятдесят семь подвод 114

На удовольствие христиан, прибывших сюда сентября с 21-го 
по 1-е октября, кормовыми и провиантскими деньгами выдано 262 19 l/a

На платеж от Александровской сюда, а отсель до слободы Моги
лева, на сто семдесят подвод подводчикам за провоз денег выдано 510 _

Итого сентября с 9-го по 17-е число в расходе 7379 66
А всего с вышеписанными по 9-е число употреблениями 13294 60

А затем настоящего месяца по 17-е число в остатке состоит 6708 69
Да сверх вышеписанного числа в расходе употребленных денег 

по рапорту господина инженер-капитана Штрома в расходе из 
линейной суммы показано в крепости Александровской 7608 60

Василий Чертков
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.416-416об. Подлинник.
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№ 165
1778 г. сентября 18. -  Ведомость В. А. Черткова о составе при
бывших в Азовскую губернию христианских партий1

Партии, в них обоего пола душ

Чис- Чис [С на
В партии ло

душ
ло

душ
[Всех] ращива

нием]2
первой Возрастных 51 Малолетных 19 70 70

второй Возрастных 122 Малолетных 43 165 235
третей Возрастных 128 Малолетных 33 161 396
четвертой Возрастных 337 Малолетных 71 408 804

пятой Возрастных 179 Малолетных 55 234 1038

шестой Возрастных 94 Малолетных 32 126 1164

седмой Возрастных 156 Малолетных 34 190 1354
осьмой Возрастных 295 Малолетных 70 365 1719
девятой Возрастных 215 Малолетных 63 278 1997
десятой Возрастных 154 Малолетных 34 188 2185
одинатцатой Возрастных 169 Малолетных 55 224 2409

двенатцатой Возрастных 271 Малолетных 75 346 2755
тринатцатой Возрастных 234 Малолетных 76 310 3065

Итого Возрастных 2405 Малолетных 660 3965 3065

Всех 3065

Василий Чертков
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.417-417об. Подлинник.

Документ имеет название: "Ведомость. Коликое число из выходящих из Крыма христиан
ских партий в Азовскую губернию прибыло и в них коликое число обоего пола совершенного 
возраста и малолетних состоит значит ниже. Сентября 18-го дня 1778-го года".

Квадратные скобки в этом и предыдущем столбцах означают отсутствие этих столб
цов в документе. Суммирование по наращиванию введено, чтобы, сравнивая эти суммы 
с данными рапортов А. В. Суворова, увидеть когда какая выходила из Крыма.
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№ 166
1778 г. сентября [18]. -  Копия аттестата сотника А. Степанова, 
выданного А. Суворовым, о его участии в переселении христиан

АТТЕСТАТ
1778 года сентября [18] дня дан отставному сотнику компанейскому Анд- 

реясу1, в том, что при выводе из Крыму христиан труды его к поспешествова- 
нию сего дела заслуживают справедливое уважение и монаршую милость.

На подлинном тако. Ея Императорского Величества Всемилостивей- 
шей Государыне моей от армии генерал-порутчик, командующий распо
ложенными по левую сторону Днепра, в Крыму и на Кубани войсками, и 
разных орденов кавалер Александр Суворов.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, чЛЗ, л.426. Копия.

№ 167
1778 г. сентября 18. -  Копия аттестата сотника А. Антонова, 
выданного А. Д. Константиновым, о его участии в выводе из 
Крыма христиан

АТТЕСТАТ
1778 года сентября 18 дня дан сей отставному сотнику компанейскому 

Ананию в том, что употребляем он был со стороны Российской конфиден
том и что порученное исполнял ревностно, и успешно при выводе христи
ан из Крыму, трудился и, выходя из оного сам в чувствительный убыток, 
оставил в Крыму немалой цены стоющие домы, лавки и хутора, чем и за

1 Сотник Степанов А. и до переселения активно участвовал в решении различных вопро
сов, о чем свидетельствуют копии выданных до переселения еще два аттестата: аттестата 
о его усердной службе № 170, выданного 30.03.1778 г. комендантом крепостей Керчь и 
Ениколе Борзовым ("Жительствующему при крепости Ениколе из армян отставному сот
нику Андреясу Степанову, который в командование мое здешним постом употребляем 
был в делах точно принадлежащие до службы Ея Императорского Величества при всяком 
случае особливо усердным себя оказал, в чем по справедливости сим свидетельствую в 
благополучной крепости Ениколе марта 30 д[ня] 1778 года") (РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, 
ч.ІЗ, л.426) и аттестата № 416 о его разведовательной работе в Крыму 15.04.1778 г. ко
мандующего войсками в Крыму и по левую сторону Днепра Прозоровского ("Компаней
ский сотник Аддреяс Степанов во все время пребывания моего в Крыму употребляем был 
всегда в разведывании и примечании здешних обстоятельств, и довольно показал усердия 
своего к высочайшей пользе. Что и свидетельствую сим данным ему в лагере при речке 
Каче апреля 15 д[ня] 1778 году") (РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.426).
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служивает монаршую милость и достойное воздаяние.
На подлинном тако. Ея Императорского Величества Всемилостивей- 

шей Государыни моей надворный советник и при его светлости хане Ша- 
гин-Гирей резидент Андрей Константинов.

РГАДА, ф.16, опЛ, д.588, ч.ІЗ, л.427. Копия.

№ 168
1778 г. сентября [18]. -  Копия аттестата сотника А. Антонова, 
выданного А. В. Суворовым, о его участии в выводе из Крыма 
христиан

АТТЕСТАТ
1778 года сентября [18] дня дан отставному сотнику компанейскому Ана

нию1 в том, что при выводе из Крыму христиан труды его к споспешествова
нию сего дела заслуживают справедливое уважение и монаршую милость.

На подлинном тако. Ея Императорского Величества Всемилостивей- 
шей Государыне моей от армии генерал-порутчик, командующий распо
ложенными по левую сторону Днепра, в Крыму и на Кубане войсками и 
разных орденов кавалер Александр Суворов.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588. ч.ІЗ, л.427. Копия.

№ 169
1778 г. сентября 19. -  Из письма П. А. Румянцева А. Стахиеву о 
недовольстве хана переселением христиан

Вишенки.

Сотник А. Антонов еще до переселения христиан получил аттестат: "Компанейского 
малороссийского полку сотник Ананья Антонов, вступивший в службу Ея Император
ского Величества самопроизвольно из кефинских армян, имея к оной усердие, был по 
вступлении в оную и до вступления еще употребляем во время бытия моего в Кефе и 
командовал после крымским корпусом в разведывании о умыслах крымских обитате
лей, и находясь безпрестанно при мне во все здешние места был для сих выведываний 
посылай и всякие повелении ему открывающие по испытанной в нем надежности ис
полнял с великою похвалою, доставляя государственному интересу пользу, и чрез то 
себе в порученностях вящшую доверенность, за что предводителем армии его сиятель
ством князем Василием Михайловичем и в нынешней его чин произведен во уверение 
пего и дан сей ему за подписанием и с приложением печати в благополучной крепости 
Перекопской сентября 20 дня 1778 года, генерал-майор и кавалер Иван Якобин (РГА- 
ДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.427об).
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Письма ваши1 с приложениями... я исправно получил...
По случаю переселения христиан из Крыма в Россию примечено край

нее в Шагин-Гирей-хане противу нас негодование.
Вы не оставите всемерно изведать, не прилепляется ли он к стороне 

противной и меня уведомить.
По известиям, хотя флот турецкий много претерпел от бурь в1 2 Черном 

море, [но] около 9-го числа сего месяца, оказался в немалом количестве 
судов при Кафинской бухте и Балаклавской гавани; можно заключить, что 
турки сими местами, держав путь из Суджука к Константинополю, хотели 
только испытать, не явится ли удобность на покушение к вступлению в 
Крым и не произведет ли сие их при берегах Крыма плавание в татарах про
тиву нас вновь возмущений, но в обоих сих обстоятельствах на испроверже- 
ние замыслов и на заграждение им пути предвзяты надлежащие меры.

P.S. При отправлении уже к вам сей экспедиции, получил я рапорт 
г. генерал-порутчика Суворова от 11-го3 числа сего месяца, что турецкий 
флот до 170 судов больших и малых облег было Крымские берега и разъ
ездные корабли и иные суда непрестанно оказывались вдоль берега близ 
наших укреплений разноместно.

Турки спесиво требовали сходить на берег для прогулки, затем не
скольким чиновным посидеть на кафинской бирже, далее набрать на суда 
пресной воды, а напоследок несколько боченков, но во всем том друже
ским и самым ласковейшим образом им отказано в рассуждении моровой 
язвы в областях Порты и на самом флоте Ее оказавшейся, и они, не дож
давшись на письмо свое от г. Суворова ответа, вдруг начали стрелять во 
всем флоте сигналы и, надувши паруса, отплыли в открытое море из виду 
вон, и разные суда в пунктах берега примечены уклоняющимися к Кон
стантинополю, но куда весь флот обратился, точного известия не имею.

В случае о сем у Порты противных нам толков изъясните, где пристойно 
будет, что мы не только не препятствовали бы туркам в пресной воде, но и 
всячески бы им в том помогали, но известны Порте наши издревле введен
ные узаконения, которые нам ни на какое соединение и с своими из тех мест, 
где зараза окажется, выходящими без выдержания карантина не позволяют.

Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 718-719; РД. -  С. 81-83.

1 Не публикуются.
2 У Дубровина -  на.
3 Док. № 148.
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№ 170
1778 г. сентября 21. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турчанинову 
о желании служащих в русской армии архипелагских греков 
породниться с переселенными греками

Турки, под Ахтияром сошедшие с кораблей, ныне в Збурьевске. 
фельдмаршал]1 приказал с ними мне поступить по моему разсмотрению. 
Чтоб российские] 2 фрег[ата] и "Хопер" выпущены были из задержания 
под Константи[нополе]м, не слышу1 2. Те турки здесь, по их своеволию, в 
тягость, одеждою и прокормлением убыточны. Ежели их, по отпуске в 
Очаков, там где перережут, сочтут мне за неразумие.

Милостивый государь мой! Албанцов-то3, по их желанию, так же в 
Азов[скую] губ[ерни]ю переселить и породнить с бывшими крымскими 
христианам] и для пропагации4.

Всегда с совершенным почтением, милостивый государь мой!
Вашего высокородия покорнейший слуга Александр Суворов

СПБ ФИРИ, ф. 115, № 342, л.8. Автограф без подписи.
Публикации: ПИБС. -  С. 133 -134; СД. -  С. 124; СП. -  С. 52.

№ 171
1778 г. сентября 25. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турчанинову 
о добровольности прошедшего переселения христиан и своем 
участии в его организации

Вот милостивый государь мой! положение моего здоровья. Был в нем 
очень слаб, вчера вздумал прогулятца, опять весьма захворал.

От ф[ельдмаршал]а5 глотаю, что дале, то больше купоросные пилюли6. 
Св[етлейший] хан, что дале, то нелепее, сказьюают ныне, что убирается на7

1 П. А. Румянцев.
В 1776 г. из Кронштадта и Ливорно в Керчь были отправлены суда с товарами. На 

самом деле это были военные фрегаты. В Константинополе 4 фрегата были задержаны. 
Лишь 18.11.1778 г. после долгих дипломатических демаршей А. Стехиева и посредни
честве представителя Франции 3 судна были выпущены. Через несколько недель было 
пропущено и 4-е судно.

Под "албанцами" понимали архипелагских греков, служащих в русской армии.
То есть увеличения населения.
П. А. Румянцева.
Рвотные пилюли -  употребляются в переносном смысле, означает -  неприятности.

7 В СП -  за.
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Кубань... Сераскир кубанской ожидаем сего числа к хану, кочующему не
подалеку Ахтмедети на Салгире. Утешаюсь, слыша, что Игелыптром у 
фельдмаршал] а1.

Напр[аслина]1 2: я сюда приехал на вечер. Прозоровский] ту ж ночь уе
хал. Донос на меня; правда, иногда на двух листах3. Тлумач4, разбирай! 
Нет такового. Демонстрации... Тем горше, что ссылка на повеление, вы
полнение, но по удаче -  придирка. Великого ли человека то дело? Затмит 
ли ту верховность малость моя? И так близь гроба! Хоть бы не нынешние 
мои болезни, не поздно ли мне стремитца на высоты? Х[ан], в неистовстве 
духа, порицал меня ложно. Одобрят его, переподавать мне строгое вос
прещение о каком-то присиленном5 выводе христиан, когда ни один казак 
с плетью ни за одним не гонялся, а правда, с полдюжины наемных ханских 
христиан подговорены были на прошение хану о неохоте [переселяться], 
да явилась у него бумага с натыканными в чернилах пальцами, и то на пер
вых сутках. Таковые били челом после у ног духовных особ. Не оставлял я 
без уведомлениев. Служащие христиане] и теперь еще при хане, по его 
просьбе, да и с ясырями вовсе утихло. Уведомлял же, что к митрополиту, 
по его удалении, вооруженные татары тотчас впадали6 в квартиру и пуще к 
архимандриту, ночью, тож с дубьем и ножами -  и о многих иных неопи
суемых сумасбродствах и низких интригах! Строгость сия постигла меня 
уже по выводе христиан. Ну! а естьли бы прежде? Сгиб бы Суворов за не
успех! Еще строгость та же о своевольствах войск, при неописи ни одного. 
Скажите вы, милостивый государь мой, что мне до сих вздоров дела? и 
углубитесь в важнейшее. Но мне утешение, что я облегчаюсь пред отече- 
ственником. Ныне кратко извещу: на турецкой флот -  о карантине ни сло
ва, только о болезнях. Воспрещение в недаче воды, на образ ахтиярской 
(где я все преподания выполнил, разве, может, я их когда нашел в какой 
вашей книге?) -  дать воду, дать землю и поклонитца? Грубо я писал к их

1 Игельстромом предполагали заменить В. В. Райзера.
2 В СП -  напраслина.3

Когда 27 апреля А. Суворов приехал в Крым, А. Прозоровский еще находился в лагере 
при Каче. А. Суворов не пожелал с ним встретиться (см. ПИБС, с. 346, № 309) и А. Прозор
овский, оставив необходимые для передачи командования Крымским корпусом документы, 
уехал и отправил обо всем этом рапорт ("донес") П. Румянцеву.
4 Переводчик (польск.), имеется в виду И. Котлубицкий, переводчик при А. Прозоров
ском, поляк, которого А. Суворов подозревал в написании доноса (из коммент. ПИБС)
.5 Принужденном.
6 Врывались.
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начальникам, грубейшим в поднебесной. Повеление сие дошло ко мне две 
недели по отбытии стамбульцов в море. Хвала вышнему богу! Намерении 
великой Екатерины ни в чем еще не пострадали. Впредь, ежели взбесятца 
турки и придут опять (кажетца, не уповательно), я за крымской их десант 
отвечать не могу, как за какой Ахтияр; как за другой бы какой, -  которого 
нет, -  вывод хр[истиа]н, может быть, как частию и за спокойствие татар. 
Дорога ордеров не близка1, успех зависит от поспешности; но всегда ли 
сия тот [успех] венчает? Работал я в интервалах горячки; сильнее она; вы
вода христиан нет. Какой бы ущерб пользе государственной ни был, голо
ва моя на плаху. Моіу ли я против сего сильного рожна прать? С моим ко- 
марьим писком... Сделатца неверным, войти в неудачу; пропал по достоя
нию, не взирая на переположенные острые рогатки, успех, нуль!* 2 Достой
ной императорской раб в умеренности заслуг не терпим; хорошо когда 
скоро; но правило Ионафана великого отлагати мщение до удобного вре
мени. Что ж теперь, милостивый государь мой! Изправление моей должно
сти назовите хотя щастьем; все равно: рано ли, поздно ли, с прежним я 
пропал! Простите мне мысленно, я сим гневлю светлейшего князя. Изпус- 
тил бессильный глас, возвращаюсь в мою стоическую кожурину.

Всегда с совершенным почтением, милостивый государь мой!
Вашего высокородия покорнейший слуга

Александр Суворов
СПБ ФИРИ, ф.115, № 342, л.8-9. Автограф.
Публикации: ПИБС, С. 134-137; СД. -  С. 124-125; СП. -  С. 52-54.

№ 172
1778 г. сентября 27. -  Письмо П. А. Румянцева Г. А. Потемкину 
о происках турецкого флота у крымских берегов после вывода 
из Крыма христиан

Милостивый государь, мой князь Григорий Александрович! 
Наконец из наводившей ужас горы выбежала мышь. Многочисленный 

турецкой флот, приуготовлявшейся чрез несколько месяцев на устрашение 
нас, облег было крымские берега во многих местах. На сие время к стати 
случилась у турков моровая язва, что они, вменяя резоном оной взятые с на

1
А. В. Суворов намекал на имение Вишенки, где жил П. А. Румянцев и откуда ордера

шли до Бахчисарая целую неделю.
2 В СП -  казнь.
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шей стороны повсюду меры на пресечение всякого с ними сообщения, и не 
хотя, видно, попасть в невыгодной карантин, скрылись в море. Я  бы желал, 
чтоб сия их попытка на нашу податливость была уже последнею, и решились 
бы тем наши с ними хлопоты; а больше всего должно быть вам желательно, в 
разсуждении новых поселений и заводимых строений в губерниях ваших: 
плоды земные и времена мирные в нерешимости нашей с турками, в замену 
других наших польз, весьма сочтен быть может вывод христиан, которой уже 
кончен, и действительно их отправлено в Азовскую губернию 31098 душ.

Относительно употребленных князь Александром Александровичем, 
сверх ассигнованной суммы, в выдачу хану и резиденту деньгах, я собираю 
надобные справки, и за тем сделаю сходственно вашему сообщению.

Пребывающий с искренним к вам усердием и душевною преданностию 
вашей светлости всепослушнейший и всепокорнейший слуга 

Публикация: АВПКР. -  С. 97-98.

№ 173
1778 г. сентября 28. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турчанинову
об отказе козловских христиан переселиться

От непринужденного выхода хр[истиа]н влиялось уже, правда, поздно, 
но в последствии вредно1. Полдюжины семей хр[истиа]н козловских, к 
выезду, последние, громко отказались. Не бывало того: возможные спосо
бы к сокраще[нию] [упот]реблю. Опасной пример, ибо с [благоісловения 
духовных особ, ста за два душ здесь зимуют и по разправам . Еще не 
взволновались бы и те, они из богатых1 2 3.

Всегда с совершенным почтением, милостивый государь мой!
Вашего высокородия покорнейший слуга

Александр Суворов
СПБ ФИРИ, ф. 115, № 342, л.Ю. Автограф.
Публикации: ПИБС. -  С. 137; СД. -  С. 126; СП. -  С. 54.

1 То есть не желательное по последствиям.
2 То есть после судебного разбирательства и приговора, и после вознаграждения за 
недвижимое имущество, оставленное в Крыму.
3 Из этого документа легко увидеть, что, хотя А. В. Суворов еще 18 сентября отрапор
товал о завершении вывода христиан, но не все включенные в его ведомость христиане 
переселились. Может быть, по этой причине не согласуются данные А. В. Суворова с 
количеством истинно переселившихся, зарегистрированным в Александровском каран
тине (док. № 223).
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№ 174
1778 г. сентября 28. -  Прошение Крымского правительства к 
императрице подтвердить независимость ханства, позволить 
ему иметь при царском дворе резидента, не выводить христиан 
насильно и ясырей, не вмешиваться в вопросы дальнейшего 
заселения полуострова переселенцами из других стран1

Ваше Императорское Величество по сродному своему человеколюбию и 
милосердию, сожалея о нашем состоянии, взять изволили в ваше сильное 
покровительство всю татарскую область для доставления оной желанного 
родом человеческим блаженного спокойства и в том высочайшем намерении 
сделали оную вольною и независимою, соглася и османский двор на призна
ние и утверждение такого преимущества, чтоб оная кроме Бога ни от кого 
более независима была. Но некоторые недоброхоты из нашего общества, 
знаменитые особы и чиновники, по алчному своему корыстолюбию, своим 
коварством старались доставленному блаженству, ища мнимой своей поль
зы, помешательство сделать, в чем и успели было привести общество в ве
ликую разстройку и смущение. Но сильное покровительство Вашего Импе
раторского Величества все предприятия уничтожило и преступление забве
нию предано и милосердно прощено. Теперь осталось нам всенижайше про
сить: первое -  Вашего Императорского Величества Всемилостивейшего 
подтверждения Высочайшей грамоты, чтоб, по дарованной независимости и 
вольности, каждый из общества нашего оставлен был в спокойном своем 
издревле приобретенном владении без всякого от посторонних помешатель
ства, а для исполнения Высочайше повелеть сию монаршую милость обна
родовать; второе -  хотя со стороны османского двора все отзываются, что 
они заключенный с Российскою империею мир нарушить не хотят, однако 
по видимым обстоятельствам противное является, а потому мы и чувствуем, 
что Ваше Императорское Величество по обещанному для нашего спокойст
ва монаршему покровительству войска свои до совершенного утверждения 
мирных с османской стороны договоров из нашей области выводить не со
изволите, а потому всенижайше просим всемилостивейше повелеть коман
дующим генералам о всех в нашей области для стоящего войска надобно
стях, а именно: о зимних квартирах, дровах, подводах и прочего собою не 
располагать и самовольно не брать, а требовать от нас, ибо мы о всем том 
Должны нашему государю докладывать, а он по самодержавству своему все

1
Публикуется по Дубровину.
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распредели, к исполнению своим повелением нас снабдит; третье -  общест
во наше со дня в день с крайним црискорбием видит свое разорение и слы
шать принуждено мерзкое название татарина изменника, а побудительной на 
то причины изыскать и понять не может по поводу-ли недоброхотных (по
ступков) бывших из общества нашего, по османским-ли проискам и под
стреканиям или от российских военачальников оное нам к чувствительней
шему нашему сожалению приписуется. Наше искреннее желание к тому 
клонится, чтоб из сей гнусности себя вывесть и от такого порицания очи
стить, сыскав самый к тому справедливейший способ достойными свидете
лями и для того осмеливаемся всенижайше просить Ваше Императорское 
Величество и всех знаменитых вашей империи особ, в силу дарованной нам 
вольности и независимости, не благоугодно-ли будет дозволить нашему го
сударю, по самодержавству, иметь при Высочайшем дворе Вашего Импера
торского Величества или при его сиятельстве генерал-фельдмаршале графе 
Петре Александровиче Румянцеве-Задунайском, коему от Вашего Импера
торского Величества все дела, до нашей области касающиеся, всемилости
вейше вверены, резидента, равномерно и при прочих европейских дворах, 
при которых за благо всевысочайше признать изволите, ибо таким образом 
по справедливейшим представлениям во всех деяниях самая истина сыскана 
и они верными свидетелями всем происшествиям быть могут; четвертое -  
что все из нашего полуострова бывшие подданные христиане выведены мы 
не спорим, ибо то нам не втягость, но и собственно принадлежащие разным 
чиновникам куплею приобретенные невольники разных наций люди, гру- 
зинцы, черкесы, тумы (?) и молдаване насильно высланы, чем мы крайне 
обижены, а сверх того стоящие у нас войска и другие насильства нам дела
ли, отбирая у нас и из татар некоторых, что из подданных от многих чинов 
ведомостей явно видеть можно. По таким обстоятельствам, не сходственным 
со всевысочайшим содержанием грамоты Вашего Императорского Величе
ства нам пожалованной, мы осмелились спросить г. генерала Суворова и 
резидующего у нас министра, кои согласно нас уверяли, что Ваше Импера
торское Величество удостоите нас за все оное монаршим награждением, а 
сверх того и его сиятельство помянутый генерал-фельдмаршал в письме к 
государю нашему о том же уверяет. Ваше Императорское Величество облас
ти нашей толь многие милости без всяких заслуг явить изволили, которые 
мы чувствуем и никогда не забудем, а осмеливаемся всенижайше донесть, 
что мы все с терпением снести готовы, всенижайше только просим о выше- 
писанных пунктах всемилостивейшего разсмотрения монаршего вашего на 
оные благоволения и всевысочайшего для отрады татарского общества о том
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обнародования. Позвольте нам, Всемилостивейшая Государыня, и последнее 
свое в сем прошении желание открыть: как ныне выводом подданных и про
чих обывателей наш полуостров повсюду почти пуст, то всенижайше ис
прашиваем у Вашего Императорского Величества дозволения для населения 
оного добровольно из Азии и Европы приходящими всякого звания закона 
людей безпрепятственно и без зазорно принимать, а сверх сего как мы, та
тарский народ, привью т издревле иметь для услужения пленных всяких 
народов людей, коих мы за деньги достаем, то и всем сходно с содержанием 
постановленного у нас с г. генерал-порутчиком Евдокимом Алексеевичем 
Щербининым договора, в покупке и содержании оных нам не воспрещено 
было и в том снабдить нас Высочайшею грамотою.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 744—747.

№175
1778 г. сентября 28. -  Прошение ханских чиновников к Шагин-
Гирей-хану с упреками в его бездеятельности и требованием
воспрепятствовать переселению христиан1

Рабов ваших нижайшее прошение.
Теперь мы по возвращении капиджи-баши из письма его сиятельства" 

генерал-фельдмаршала графа Петра Александровича Румянцева-Задунай- 
ского, Вашим Величеством нам объявленного, усмотрели, что вывод под
данных из здешнего полуострова по Высочайшему Ея Императорского 
Величества (повелению) предпринять с таким именно повелением, чтоб 
без принуждения добровольно выходить хотящим. Но мы возчувствовали с 
крайним удивлением весьма тому противное от здешних военачальников, 
кои, не уважая повеленное не только подданных, но и пленных наших, ку
пленных насильно высылали, чем несносный убыток и разорение нам на
несено; следовательно мы крайне опасаемся, чтоб нашим посланцам на 
нашу просьбу такой же ответ дан не был, что повелено в выводе поддан
ных, отнюдь насильно не поступать, а одних только добровольно согла
шающихся высылать, почему и поступать должны, ибо таким образом 
справедливое наше прошение осталось бы втуне. Ваше Величество свиде
тель тому, что и по получении от его сиятельства вышепомянутого гене
рал-фельдмаршала письма, военачальники, попрежнему, насильно людей 1 2

1 Публикуется по Дубровину.
2 Док. № 134.
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высылали, причиняя нам несносную обиду и разорение. Видится яко по
сылка вновь по сему неожиданному случаю посланцов к Высочайшему 
Императорскому двору непристойна, а между тем наша область от дня в 
день в вящшее приводится разорение. Если сие продлится до будущего 
года, то, разсуждая по поданным ведомостям от каймаканов об убытках и 
разорении понесенных едва-ли два человека в сей области останутся, а по
тому можем-ли назваться вольными и независимыми, когда так с нами по
ступают, ибо с другой стороны и османский двор всякие способы выдумы
вает на наше разорение и истребление. Ваше Величество нас уверяете ни
чего не опасаться, что Ея Императорское Величество нас до разорения не 
допустит, убытки наградит, спокойство и тишину возстановит утвержде
нием вольности и независимости; мы должны вашим словам, как проис
шедшим из уст нашего государя, совершенно верить, что и присягою ут
вердили и не хочем ниже желаем другого кроме вас государем иметь, в 
таком точно намерении, что вы наш милостивый государь попечение упот
ребить не оставите о сохранении дарованной нам вольности и независимо
сти и доставлении желанного спокойства. Вследствие чего, мы, рабы ваши, 
умильнейше просим приложенное наше прошение по своему благоизобре- 
тению отправить к Высочайшему двору Ея Императорского Величества 
посредством его сиятельства генерал-фельд-маршала, а если за пристойно 
признать изволите и к знаменитым особам российского императорского 
министерства, для утверждения нашей независимости, ваше Величество 
тем своим рабам особливую милость явите.

РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.21-23. Подлинник.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 747-748.

№176
1778 г. сентября 28. -  Письмо Шагин-Гирей-хана П. А. Румян
цеву с просьбой о содействии в приеме царским двором делега
ции татар по вопросам переселения христиан1

В нынешнем году по видимым обстоятельствам здешний народ весьма 
тревожится, опасаясь неприятных следствий, не взирая на мои увещания и 
обнадеживания ссылаемые на Всевысочайпше грамоты и содержание до
говоров, упрекая меня, что я уверяю вольным и независимым быть, а оной 
чувствует противное1 2. В разсуждении чего я за долг себе поставляю ваше-

1 Публикуется по Дубровину.
2 См. док. № 175.
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му сиятельству о том донести, дабы иногда упущение не сочтено было мне 
нерадением, ибо главнейшее мое попечение к тому клонится, чтоб подчи
ненная мне область и весь татарский народ управляем был на основании 
дарованной от Ея Императорского Величества вольности, сходно со Все- 
высочайшим Ея намерением. О сем моем попечении неоднократно народу 
объявлено, но страх оного так велик, что требовал дозволения от своего 
общества к Ея Императорскому Величеству прошение свое принять и к 
вашему сиятельству оное отправить для доставления Высочайшему двору 
по вашему благоизобретению. На что я согласился, и отправляю моего ка- 
пиджи-баши Мегмед-агу, придав ему г. полковника Фриса1, искреннейше 
прося исходатайствовать у Ея Императорского Величества Всемилости- 
вейшей на оное грамоты, для успокоения и обрадования в неописанное 
уныние пришедшего народа. Я благонадежен, что ваше сиятельство, по 
своему великодушию и человеколюбию, охотно снизойти изволите на 
удовлетворение моего и толь многого народа прошения. По сему обстоя
тельству я и к его сиятельству графу Никите Ивановичу Панину пишу2, 
оставляя доставление письма на соизволение вашего сиятельства чрез по- 
мянутых-ли капиджи-башу или г. полковника или же третьего кого забла
горазсудите.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 748-749.

№ 177
1778 г. сентября 28. -  Письмо Шагин-Гирей-хана П. А. Румян
цеву с просьбой о содействии в приеме царским двором делега
ции татар по вопросам переселения христиан

Я уповаю, что ваше сиятельство всем чрез капиджи-баши Мегмед-агу 
ныне доставляемым моим и общества татарского письмам3 не только со
вершенную веру подать изволите, но и по возложенной на вас монаршей 
доверенности у Ея Императорского Величества Всемилостивейшего бла
говоления по оным исходатайствоватьбуде оные сходны с Высочайшим 
намерением, не отречетесь. А я обойтиться не мог о сем общества проше
нии вашему сиятельству не сообщить. Если же выраженные в прошении 
статьи явятся не сходны с Высочайшим намерением, то удостоить меня

1
2
3

Имеется в виду полковник Ф. И. Фрич. 
Не публикуется.
Док. №№ 174,176.
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благовременно уведомлением, ибо я ни во что войти и ни о чем настоять 
не намерен, что с Высочайшею волею Ея Императорского Величества мо
ей благотворительницы не сходно, и для того приказал моему капиджи- 
баши ожидать у вашего сиятельства до получения монаршего ответа, все
прилежно приятельски прося дозволить ему до тех пор в вашем месте и 
под вашим покровительством пробыть.

Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 749-750.

№ 178
1778 г. сентября 28. -  Письмо крымского правительства
П. А. Румянцеву с просьбой о содействии в приеме царским
двором делегации татар по вопросам переселения христиан1

Когда перед сим начали наших подданных отсюда выводить, мы с 
удивлением на такое предприятие взирали паче для того, что нам Ея Им
ператорского Величества соизволение на то объявлено не было. Почему и 
отправили чрез посланцов наших просительные письма к Высочайшему 
двору и к вашему сиятельству, жалуясь о лишении нас не только поддан
ных, но и купленных пленных, чем великий убыток нам нанесен. Но ваше 
сиятельство, всепочтеннейшим письмом нас удостоя, уведомить изволили, 
что такой вывод делается по Всевысочайшей монаршей воле, и что за оный 
сделано быть имеет всемилостивейшее награждение его светлости хану и 
обществу, чем мы довольны и обрадованы были, ибо о понесенных до того 
убытках и разорении, кои вашему сиятельству, без сомнения, сведомы, мы 
умалчиваем паче потому, что Ея Императорское Величество монаршим 
своим словом область нашу вольностию и независимостию одарить изво
лила, что и всему свету явно учинилось. Следовательно мнится нам, что 
ваше сиятельство и все знаменитые особы Российской империи такой с 
нами поступок с данным императорским словом о вольности и независи
мости, для утверждения нашего спокойствия сходным признать не изволи
те. Того ради и осмеливаемся сим нашим прошением прибегнуть к вашему 
сиятельству, для исходатайствования нам у Ея Императорского Величества 
Всевысочайшей милости к общей нашей от раде чрез возвращающихся 
наших посланцов.

РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.24-24об. Подлинник.
Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 750-751.

1 Публикуется по Дубровину. 
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РГВИА, ф.ВУА, д.20125; РГАДА, ф.192, оп.1, Карты Екатеринослав. губ., № 4.1
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№ 180
1778 г. октября 2. -  Сопроводительный к ведомости о денежных 
расходах на вывод христиан рапорт А. В. Суворова Г. А. По
темкину

№ 227 Бахчисарай
Вашей светлости подношу у сего ведомость1 2 всему бывшему здесь по 

выводу христиан денежному расходу, который хотя и ныне еще частию 
продолжается, но уже весьма небольшим количеством; об оном вашей 
светлости с покорностию моею впредь доносить буду.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.373. Подлинник.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 752.

1 Карта имеет название: "Карта, представляющая Азовскую и Новороссийскую губер
нии, с показанием смежных к оным земель. Сентябрь 1778 г. (маспгг.: в 1 дюйме 17 верст)". 
Внизу подпись: "Копирован 1778 году сентября последнего числа". На карте изображено 
административное деление по состоянию на начало 1778 г. По интересующей в данной 
публикации информации в Азовскую губернию входят уезды Наталинский, Царичанский, 
Торский, Екатеринославский, Волководский, Павловский, Консководский, а также Бахмут- 
ская провинция и ее Таганрогский уезд. На карте в старом (термин см. в сноске из док. 
№ 416) устье р. Кальчика изображен малоукрепленный сторожевой пост Павловск (который 
некоторыми авторами выдается как существующий город) или полагаемый к строительству 
г. Павловск (см. док. № 96 от 5 августа 1778 г . ). На карте также изображен планируемый к 
строительству в устье р. Каменки г. Мариенполь. Здесь приведены три фрагмента из этой 
карты. На 1-м изображена основная часть Азовской губернии, на 2-м и 3-м -  окрестности 
предполагаемого к строительству Павловска и Мариенполя.

В сентябре 1778 г. была выпущена и вторая подробная карта такого же содержания 
(«Генеральная карта Новороссийской и Азовской губерний с показанием разделения 
оных на уезды, сентябрь 1778 г.». -  РГВИА, ф.ВУА, д.20126), где вместо Павловска изо
бражен Павлоград, а уезды приведены такие, как в док. № 235 (Наталинский, Царичан
ский, Торский, Екатеринославский, Мариенпольский, Павлоградский, Александровский, 
Таганрогский). С таким же административным делением позже была выпущена и под
робная «Генеральная карта Азовской губернии с ее уездами, сочиненная И.Исланьевым, 
1782 года» (РГАДА, ф.192, оп.1, Карты Екатеринослав. губ., № 1). Хотя последняя карта 
датирована 1782 г., но по административному делению она соответствует 1779 г.
2 Док. № 181.
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№ 181
1778 г. октября 2• -  Ведомость А. В, Суворова о расходах де
нежной казны на вывод христиан из Крыма1

Руб. Коп.
Выдано на подарки:
Преосвященному митрополиту Игнатию 6550 _
Армянскому архимандриту Маргосу 2820 -
Католицкому патеру Иакову 1250 -
Всем им трем на покупку двух карет, двух колясок, фурмана1 2 

лошадей, седел, упряжи и протчего 2799 _
Духовным и другим уважательным3 особам на подарки и угоще

ние 3140 10
На заплату христианам, за оставшиеся их сады 4511 60
На заплату' ж татарам за недостаточных христиан долгов 204 45
Христианам за их в следовании дорогою упалых волов 65 -
Роздано разным из них на одежду, пропитание и на протчие нуж

ности 1287 40
На путевое продовольствие (В том числе за произведенный в 

пути натурою провиант, а лошадям фураж 2086 ру[б]. 24 ко[п]., а 
протчим по нежеланию взять натурою произведено деньгами) 23345 6 1 1А
На содержание отправленных в Санкт-Петербург и к Азовскому 

г-ну губернатору от греков и армян депутатов4 619 _
Нанятым под своз христиан до крепости Александровской фур

щикам выдано в число подлежащих прогонов 3876 _
Высланным от Азовской губернии5 в число подлежащей за про

воз заплаты в задаток 2780 78
Бывшим при фурах Азовской губернии6 приставам на содержание 

в пути 10 _
В полки и команды за казенные, артельные и партикулярные под

воды, бывшие под отвозом христиан, следует прогонов заплатить 8951 40
Сверх того из них в Александровской крепости уже 

получили: Днепровской 139 ру[б]. 44 ко[п]., Азовской

1 Документ имеет название: "Ведомость, учиненная коликое число по выводу христиан
Е расходе денежной казны по артикулям употреблено".

У Дубровина -  здесь стоит запятая, что не верно.
 ̂У Дубровина-уважительным.
О христианских депутатах для осмотра мест поселения см. сноску из док. № 41.

б У Дубровина-Азовского губернатора.
У Дубровина-Азовского губернатора.
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Руб. Коп.
пехотной полки 368 ру[б]. 28 копеек 

За упалых и пропалых лошадей и волов 654
За употребленный фураж 184 22

на деготь1 182 24 Уі
За починку поломанных повозок, также и за отданных христиа

нам 10 артельных без лошадей, кои не возвращены 139 30
Под своз греческих церквей на покупку фур и волов 254 -
Выдано конфидентам и толмачу 132 -
За выкуп от татар ясырей 240 -
За сено и за разный лес, взятый в Старо-крымском армянском 

монастыре архимандриту 270 _
Кефинскому жителю армянину Рапаилу1 2 за сделанную им его 

светлости хану кибитку, за которую он ему не заплатил 60
Греку Игнатию заплачено долг его, состоящий на еникольском 

жителе Стую3, в котором взята ко взысканию с должника росписка 40 _
Донским казакам на лошадей, бывших по случаю вывода сих 

христиан в Бахчисарае июля с 24-го сентября по 1-е, за фураж 58 50
Употреблено бригадными и частными командирами по исправле

нию дел на бумагу и протчее 124 70
На посылку по сей о выводе христиан комиссии в разные места 

курьеров 2468 56
Выдано откупщику здешнего Крымского полуострова калужско

му купцу Хохлову в число следуемой ему от христиан за вывози
мые ими с собою разные товары пошлины4 4000

Отпущено г-ну резиденту Константинову на разные по сему ж 
расходы 3640 _
На разные мелочные издержки по христианской комиссии упот

реблено 252 _
Дано Казы-Гирей-султану в удовлетворение его просьбы на одно

го грека 120 _
Всего в расходе 75029 92

Генерал-порутчик Александр Суворов
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.374-375. Копия.
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.264-266. Подлинник.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 752-753.

1 У Дубровина-эта и предыдующая строчки имеют одно название.
2 У Дубровина-Рафаилу.
3 У Дубровина -  Спиро.
4 О пошлинах с вещей, провозимых христианами в Россию см. док. № 121.
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№ 182
1778 г. октября 2. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турчанинову о 
согласии хана возвратиться в столицу

Резидентскою поездкою сераскир1 к возвращению по прежнему на Ку
бань и в протчем благосклонен. Подарок кончить должен . Токмо желает 
он здесь видетца со мною, а я опять потяжно занемог. Сердит он на 
светлейшего] х[ана] и как против его! Твердостию резидента хан чрез не
дели две обещает выехать1 * 3 в Бахчисарай4.

Всегда с совершенным почтением, милостивый государь мой!
Вашего высокородия покорнейший слуга Александр Суворов.
СПБ ФИРИ, ф. 115, № 342. -  л.10. Автограф.
Публикации: ПИБС. -  С. 138; СД. -  С. 126; СП. -  С. 54

№ 183
1778 г. октября 3. -  Рапорт А. В. Суворова EL А. Румянцеву о 
согласии хана возвратиться в свою резиденцию и урегулирова
нии конфликта с Арслан-Гирей-султаном

№ 330 Бахчисарай
Узнав о прибытии к его светлости хану в Карась-Базар из Ениколя бра

та его сераскира Арслан-Гирей-султана, господин резидент Андрей Дмит
риевич Константинов отправился туда и по разнообразным, от его светло
сти требуемой им аудиенции отлагательствам, наконец ко оной будучи 
допущен, благомудрыми вразумлениями предуспел склонить его светлость 
к возвращению в его резиденцию, куда он чрез две недели прибыть дал 
слово, оставляя сие время для увеселения себя полевою охотою. Между 
тем он, господин резидент, имел частые с вышеупомянутым султаном сви
дании и по мере его в политических делах особливого знания, полезными 
внушениями достиг, в рассуждении поступка с ним господина генерал-

1 Арслан-Гирей.
А. Д. Константинову удалось, наконец, добиться аудиенции у хана. Беседа состоялась в ‘ 

Карасубазаре, так как хан все еще не желал вернуться в Бахчисарай. Хан согласился предать 
забвению проступок В. В. Райзера. Подарок обиженному Арслан-Гирею должен был исчер
пать инцидент. А. Д. Константинов убедил хана вернуться в столицу,

В ПИБС -  вехать.
4 -р.

■Ь знак протеста против переселения христиан из Крыма хан еще в 20-х числах июля 
1778 г. покинул столицу и остановился в ее окрестностях (док. №№ 68, 69,74).
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майора и кавалера Райзера, к желаемой цели обращением к лучшему мыс
лей сего султана, для удержания коего в сем расположении послан от меня 
к нему нарочаюй штаб-офицер с подарками, как для его собственно, так и 
находящихся при нем ближних мурз и других чиновников. Объявленное 
им, сераскир султаном, господину резиденту желание видеться со мною, 
надеюсь, что на сих днях исполнится с полным его удовольствием.

Генерал-порутчик Александр Суворов
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.284-284об. Подлинник.
Публикация: СД. -  С. 128.

№ 184
1778 г. октября 3. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турчанинову о
согласии переселиться в Россию ранее отказавшихся от этого
козловских христиан

Правившей выводом бахчисарайских майор Шепилов1 одолел гибко- 
стию своею упорство последних козловских. Слава богу! Доношу, мило
стивый государь мой! я болен, по жене -  8-й месяц, в постеле; снова напа
ла на нее жестокая горячейшая лихорадка. Разсудите по человечеству* 2... Из 
двух зол принужден избрать легчайшее: на сих первых днях едет она к 
Полтаве. Дочь же почти еще в горшей опасности. Естли бог даст благопо
лучно, надобно бы мне было к жениным родинам на краткий час приехать 
к ней. Знакомо, та краткость зависит от ф[ельдмаршал]а.

Мне же мою длинность сию давно пора кончить. Журнал сей вам, ми
лостивому государю моему, много наскучил! От воображения], то, что 
частая сообщительность моя с СП[етербурго]м ныне кончитца должна, 
выспренности мои забудьте. Верьте моей праводушной к вам преданности, 
изтекающей отвесно3, от долга верного раба.

Всегда с совершенным почтением, милостивый государь мой!
Вашего высокородия покорнейший слуга

Александр Суворов
СПБ ФИРИ, фЛ 15 № 342, л.10. Автограф.
Публикации: ПИБС. -  С. 138-139; СД. -  С. 126; СП. -  С. 54.

Шипилов Иона.
2 Многоточие в подлиннике.
3 В смысле непосредственно. 
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№ 185
1778 г. октября 91. -  Ведомость о денежных приходах и расходах 
на переселяющихся христиан после сообщения от 17 сентября 
1778 года, представленная В. А. Чертковым Г. А. Потемкину2

Месяцы,
числа

[Статьи приходов и расходов] Рубли Коп.

[Приходы]
Отчисленных из линейной суммы в сходство вашей 

светлости повеления состояло 20000
Да оставшихся от раздачи 3 29
Из оных по отправленным от 8 и 17 числ сентября3 

ведомостей значится в расходе 13294 60
В остатке по 18 число состояло 6708 69
К тому числу 19 сентября и первого числ сего тече

ния из губернской суммы отчислено по десяти тысяч, 
всего остаточных от раздачи христианам кормовых и 
за провиант денег от мелких четей 3 70
Итого с 18 сентября под числа сего течения в приходе 

с остаточными 26712 39
А всего в приходе кроме остаточных 40006 99

Сентября

18

И с того числа употреблено в расход

На раздачу подводчикам за досталение из Бахчи
сарая христиан на 78 пароволовых подвод, на каждую 
по 2 копейки неполученных ими до Перекопа 238 68

19 На раздачу христианам сентября с 26-го октября по 1- 
е кормовых и за провиант[ских] денег 89 37 3Л
Подводчикам, доставившим из крепости Александ

ровской христиан до здешнего места, а отсель до Ки
тай-города прогонов выдано 18

20 По недостатку крепости Александровской суммы 
отправлено ассигнациями к господину генерал-маио-

1 Представлена при рапорте В. А. Черткова Г. А. Потемкину от 21.11.1778 г. (док. № 191).
~ Документ имеет название: "Ведомость. Коликое число после отправленной от 17 сен
тября к вашей светлости о денежных расходах на выходящих из Крыма в Россию хри
стиан ведомости, состояло в приходе и расходе денежной казны значит ниже. Октября 
9 дня 1778-го года".

Док. №№ 145,164. Неточность: док. № 164 был отправлен 18, а не 17 сентября.
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Месяцы,
числа [Статьи приходов и расходов] Рубли Коп.

ру и обер-коменданту Ланову с ротным квартермист- 
ром Донцовым 3000 _
На прогоны отправленному с вышеписанною сум

мою ротному квартермистру Донцову до крепости 
Александровской и обратно 3 20

24 Выдано Екатеринославского пикинерного полку пи- 
кинеру Дедику для раздачи того полку на партикуляр
ные 5 подвод от Арабата до здешнего места прогонов 42 10
На прибывших из крепости Александровской шестою 

на десять партиею христиан порцовых и провиантских 
денег 130 18
На таковые же 17 партий христиан порцовых и про

виантских денег выдано 62 1%
18-й партий на таковых же христиан провиантских и 

кормовых денег 109 97%
19-й партии христианам провиантских и кормовых 

денег 334 25%
20-й партии провиантских и кормовых 409 59
21-й партии на таковых же выдано провиантских и 

кормовых денег 75 85
Выдано подводчикам, доставившим из Крыма и из 

протчих мест христиан прогонов 572 62
Выдано подводчикам, везущим отсель на квартеры 

христиан прогонных денег 174 26
25 Выдано остававшимся в крепости Александровской 

от 13-й и 14-й партий христианам провиантских и 
порцовых денег 90 53%

Выдано остававшимся в Александровской от 16-й 
партии христианам порцовых и провиантских денег 1 80
Выдано подводчикам, везущим в Китай-город хри

стиан на прогоны 30 80
Выдано подводчикам, везущим в Камышеваху хрис

тиан, прогонов 169 60
Выдано подводчикам, доставившим сюда из Алек

сандровской христиан за своз денег 50 40
26 24-й партии христианам провиантских и кормовых 

денег 432 12
Выдано подводчикам, доставившим из Перекопа 

христиан и отправленным к поселению на речку Со-
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Месяцы,
числа

[Статьи приходов и расходов] Рубли Коп.

лоную прогонов 78 90
Выдано на полковые Орловского пехотного полку 

подводы, доставившие из Карас-Базара христиан за 
провоз, того ж полку капитану Озерову 662 20

27 Выдано подводчикам, везущим в Бабайковку хрис
тиан за своз денег 11 70

23-й партии христианам выдано провиантских и 
кормовых денег 542 72
Выдано подводчику, возившему в Петриковку 2-мя 

лошадми за пропажею собственных у армянина 2-х 
же за своз 1

25-й партии христианам выдано провиантских и 
кормовых 268 94

28 Выдано подводчикам, доставившим сюда из разных 
мест христиан прогонных денег 1291 96

29 Выдано находящимся в 26 партии двум человекам не 
написанным в списке провиантских и кормовых денег _ 90
Выдано подводчикам, везущим христиан до Груше- 

вахи, на прпогоны 187 20
Выдано подводчику за припрегаемого к одному гре

ческому волу от Шенгирея такового ж 3 6
Выдано подводчикам, везущим христиан до крепо

сти Белевской 205 20
' Выдано привезшим из Карас-Базара христиан под

водчикам прогонных денег 38 40
30 Выдано оказавшимся сверх написанного в списке 

числа 6 душам кормовых и провиантских 2 3814
Погонщикам, наряженным для перевозки из Алек

сандровской христиан 48 _

На одну подводу, везущему до Солоной греков на 
140 верст подводчику выдано 2 80

Октября
1 На довольство прибывающих в крепость Алексан

дровскую христиан по недостатку в оной суммы к 
господину генерал-майору и обер-коменданту Панову 
с сержантом Шелиховым отправлено 7000

3 Бывшему у подъему христиан польской области 
подводчику за провоз выдано 7 42
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Месяцы,
числа * [Статьи приходов и расходов] Рубли Коп.

Подводчику Михаиле Дубенку за доставление из 
Карас-Базара сюда христиан 19 52

Подводчикам, доставившим из Александровской 
сюда христиан 18 _
Выдано подводчикам, доставившим от Бахчисарая 

сюда прогонных денег 1456 41
Выдано доставившим из Александровской христиан 

подводчикам 32 —
Доставившим из Кефы сюда христиан подводчикам 

выдано 441 98
Выдано доставившим из Кефы сюда христиан под

водчикам 761 90
Сержанту Шелихову на покупку для мазания от

правленных в Александровскую з денежною казною 
транспортных фур дехтю и протчего 5

Выдано подводчику, везущему до Цыглянки христи
ан денег 2 _
Выдано везущим отсель в верховья Береки христиан 

подводчикам 108 _
4 Выдано везущим отсель на квартиры в Моячку хри

стиан подводчикам 92 80
Выдано везущим в Шебелинку христиан подвод

чикам 234 _
Везущим христиан в Нефорощу подводчикам выда

но 190 50
Выдано везущим отсель в Верхние Береки христиан 

на квартеры подводчикам 5 60
Записаны в расход переданные при раздаче кор

мовых и провиантских найденным сверх именных 
списков людям 29 10
Выдано везущим в Моячку христиан подводчикам 15 40

5 Выдано везущим на квартеры христиан в слободу 
Староохочую подводчикам 147 —

6 Выдано везущим в крепость Ряскую христиан под
водчикам 118 80

7 Выдано подводчикам, везущим в слободы Орчиков- 
скую и Лебяженскую христиан 66 80
Выдано привезшим сюда из Александровской хри

стиан подводчикам 56 _
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Месяцы,
числа

[Статьи приходов и расходов] Рубли Коп.

Итого изшедшего сентября с 18-го сего течения по 
9-е числа в расходе 20189 9 5  Уа

А всего с вышеписанными по 18-е число сентября 
употребленными 33484 5 5  Уа

Затем сего течения по 9-е число в остатке состоит 6522 43 %

Да сверх вышеписанного числа в расход употребленных денег, по ра
порту господина инженер-капитана Штрома в расходе из линейной суммы 
показано 7608 ру[б]. 60 ко[п].

Василий Чертков
РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.422-424. Подлинник.

№ 186
1778 г. октября 11. -  Письмо хана П. А. Румянцеву с разъясне
нием своей позиции по выводу христиан и с просьбой дать ему 
совет по дальнейшим действиям

Сего сентября 7-го дня вашего сиятельства письмо1 исправно получено 
содержащего весь грешной народ в недоумении находившийся о благово
лении вашем удостоверило. Сумление данного в том состояло, что вывод 
христианского народа без ведома и соизволения делается. А когда на то 
Высочайшая воля Ея Императорского Величества есть, то ваше сиятельст
во из прежнего моего письма благопослано приметить изволило, что ни 
мне, ни же здешнему народу такой вывод в тягость и огорчение быть не 
могут.

Но все почтеннейшие приятели признаться должен, что в разумление 
Всевысочайшего Ея Императорского Величества ко мне, всему крымскому 
и ногайскому татарскому народу монаршего милосердия в ханы возведен и 
всю область независимою мне подвластною сделала без чувствительности 
напитанную новость, а народ без удивления смотреть не могли, ибо по 
всемилостивейше признанному мне самодержавству, если бы я определен 
был, то б неотменно с лучшим порядком без огорчения и меньшего ижди
вения и моему исправному усердию сей вывод сходно, я Высочайшею во
лею воспоследовал; я благонадежен, что ваше сиятельство по своему про
свещению рассудить может, скольки меня тронуло, что мне не подан способ

1 Док. № 137.
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в сем случае доносить готово мою к исполнению монаршего соизволения.
В знание мрей искренней благодарности за те многие мне явленные 

Высочайшею благодеянию и милости.
Ваше сиятельство всепочтеннейшим письмом меня уверит соизволили, 

что Ея Императорского Величества Высочайшая воля гласит выводить од
них только тех христиан, кои добровольно на то согласятся, о чем я поч
теннейшему господину генералу Суворову и господину резиденту сооб
щал. Но они, и на сие невзирая, многих к тому угрозами принуждали, от
зываясь, что они знают, что делают, по сему я и не хотел в то более вмеши
ваться, но с прискорбием на все оное взирая, разсудив отправить к Высо
чайшему двору своих посланцев, с объяснением и с прошением всемилости- 
вейшего благоволения, а между тем осмеливаюсь ваше сиятельство яко 
особливого моего благотворителя сим приятельским утрудить всеприлест- 
нейшее прося дать мне в сих обстоятельствах мудрого вашего наставления, 
каким образом мне поступать. В ожидании чего имею честь удостоверить, 
что я навсегда с истинним почтением пребуду искренний ваш приятель.

11 октября 1192 года 
РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.25-26.

№ Ш
1778 г. октября 12. -  Секретный рапорт В. А. Черткова 
Г. А. Потемкину с просьбой решить вопрос с пошлиной на то
вары, ввозимые в Россию переселяемыми христианами

№ 438 Екатеринослав
Вашей светлости от 31-го числа августа при рапорте моем1 имел честь 

поднести с полученного мною от господина генерал-порутчика и кавалера 
Суворова сообщения копию1 2, представлял к неотвращению идущих из 
Крыма к поселению в Россию христиан от принятого ими намерения и к 
возбуждению их мыслей к тому выходу согласно со мнением его превос
ходительства предложил Александровской пограничной таможне, чтоб 
оная до воспоследования от вашей светлости на то резолюций со всех вы
возимых теми христианами татарского и другого заграничного продукта 
товаров положенных пошлин3 не требовала, а брала б только от них сколь-

1 Док. не найден.
2 Док. № 121.

3 О пошлинах с вещей, провозимых христианами в Россию см. док. № 121. 
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к0 у кого таковых товаров будет объявлено1 и записывала б во особливую 
книгу со изъяснением во оной, сколько по какому объявлению с тех това
ров должно быть ко взятью указной пошлины и в платеже оных, естли от 
вашей светлости повелено будет, сходно с положением его господина ге- 
нерал-порутчика и кавалера Суворова, с них взыскивать пошлины, брала 
бы обязательства, с поруками друг по друге, и давала б каждому провози- 
телю к свободному проезду на оные ерлыки, смотря при том, чтоб под ви
дом сего пропуска не могли и капитальные, а особливо купцы, безпошлин
но своих товаров провести; и как сие дозволение дано, в разсуждении, чтоб 
не отвратить их в Россию выхода, а больше б сим средством к тому при
охотить, да и что от командующего в Крыму войсками начальника им сие 
обещано, только до воспоследования от вашей светлости резолюции, по 
получении каковой безсумненно можно, естли повелено будет все принад
лежащие с них пошлинные деньги взыскивать, собраны будут, то испра
шивал от вашей светлости, брать ли с тех вывозимых оными христианами 
заграничного продукта товаров положенную по тарифу пошлину или в 
разсуждении их нового в Россию вступления оставить без взыскания, а 
вместо б того всю ту принадлежащую с них пошлину поставить на щот ас
сигнуемой на сих христиан суммы, из которой бы и в таможню возвратить 
можно, в резолюцию решительного повеления. Но, как я получить оного 
еще не удостоился, а помянутые христиане час от часу выходом сюда умно
жаются, почему и следуемой с провозимых ими товаров, ко взысканию, ест
ли повелено будет, пошлины возрасло, как из присылаемых ко мне от Алек
сандровской пограничной таможни ведомостей усматриваю, сего месяца по 
5-е число более семи тысяч рублев, да и впредь тому ж надежно быть, то в 
таком случае вашей светлости и паки осмеливаюсь, о сем представя, покор
нейше просить на оное в резолюцию решительного благоволения.

Губернатор Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.418^119. Подлинник.

№ Ш
1778 г. октября 18. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву о
скором возвращении хана в свою резиденцию

№ 348
Светлейший хан упражняетца еще и поныне в полевой охоте, переме-

В документе объявлена.
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няя лагерь свой по удобности к тому способных мест, обещает, однако, 
чрез десять дней прибыть в его резиденцию. По требованию его светлости 
чрез господина полковника Фрича послано к нему серебряною монетою 
пять тысяч рублев, взамен которых толикое число от него российскою 
медною монетою здесь принято. Тож на предложение, чтоб каждого меся
ца принимать на обмен российскими серебряными деньгами несколько его 
здесь кованной монеты, во удовлетворение в том его прошения, приказал 
я, принимая оную, отпускать в полки, которые по бытности в Крыму оную 
на разные расходы легко употребить могут.

Сераскир Арслан-Гирей-султан с его светлостию еще не имел свида
ния, а свидевшись на сих днях, отправитца прямо на Кубань к своему мес
ту, не заезжая уже в Бахчисарай с полным касательно претензии его удо
вольствием.

Каковы по сей материи от его светлости хана султану письмо и пове
ление к мурзам нагайских орд на Кубань писаны с оных перевод у сего 
подношу1.

Генерал-порутчик Александр Суворов
РГВИА, ф.ВУА, д,208, л.296-296об. Подлинник.
Публикация: СД. -  С. 132.

№ 189
1778 г. октября 19. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о 
выводе из Крыма очередной группы армян и грузин и пере
движении Игнатия по пути в Азовскую губернию

№ 2401 2
После поднесенной вашей светлости от 16-го прошедшего месяца ве

домости3 оставшихся здесь по своим промыслам армян, из них выручен
ных из плена ясырей грузин, всех обоего пола душ 684 отправлены в Азов
скую губернию на поселение.

Преосвященный митрополит Игнатий и армянский архимандрит Мар- 
гос, сего октября 3-го прибыв в Шагин-Гирейский ретраншемент, по от

1 К документу были приложены повеления Шагин-Гирея Арслан-Гирею, чтобы он написал 
воззвание к ногайским ордам о сохранении спокойствия и едичкульским ордам о сохранении 
спокойствия до его возвращения (РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.297, по СД, с. 132).
2 Номер установлен на основе док. № 261.
3 Док. № 152.
4 Как следует из док. №№ 200,250,261, число 68 относится к грузинам.
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дохновении 7-го числа отправились далее в путь свой.
Генерал-порутчик Александр Суворов
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.376-376об. Подлинник.
Публикация: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 759.

№ 190
1778 г. октября 20. -  Письмо А. В. Суворова Г. А. Потемкину с 
просьбой оказать содействие его племяннику, бывшему в пери
од вывода христиан приставом при хане

Л[агерь] Бахчисарай
Светлейший князь, милостивый государь!

Племянник мой секунд-майор Суворов, коего я имел честь еще прежде 
сего в покровительство вашей светлости предать, есть вручитель сего, был 
приставом при его светлости хане и употреблен от меня к важнейшим ему 
поручениям в выводе христиан. Сие говорит об нем не родственник его, но 
говорящий истину его начальник. Воззрите, светлейший князь, на него, как 
на несчастного по службе, но усердного к оной, и природным вашим вели
кодушием удовлетворите его службу и нижайшую прозьбу пребывающего 
с истинным высокопочитанием и совершенною преданностию

Светлейший князь, милостивый государь! Вашей светлости нижайший 
слуга

Александр Суворов
СПБ ФИРИ, ф.36, оп.1, № 1309, л.42. Автограф.
Публикации: АКБ. -  С. 295-296; СП. -  С. 55.

№191
1778 г. октября 21. -  Сопроводительная к ведомости о расходах 
казны на христиан после 17 сентября 1778 г. рапорт В. А. Черт
кова Г. А. Потемкину

№ 347 г. Екатеринослав
Коликое число после отправленной от 17-го исшедшего сентября ва

шей светлости о денежных расходах, употребленных на выходящих из Кры
ма христиан ведомости, состояло отчисленной Азовской губернии из гу
бернской суммы в приходе, из того числа в расходе, и затем сего течения 
под число состоит в остатке, ведомость вашей светлости при сем подношу1.

1 Док. № 185. Подготовленная еще 9 октября ведомость была отправлена лишь 21 октября.
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Губернатор Василий Чертков
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.421. Подлинник.

№ 192
1778 г. октября 21. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину об 
источнике временного финансирования жизнедеятельности пе
реселенных христиан

№ 420 г. Екатеринослав
Из ведомости, отправленной от 20-го сего течения1 ваша светлость ус

мотреть соизволите, что денежной казны на выходящих из Крыма христи
ан употреблено уже немалое число, а удовольствованы оные от меня все 
по 1-е число сего течения. На нынешный же месяц, удовольствие всех пре
поручил Азовской губернской канцелярии, коя уже из состоящей в ведом
стве оной равно и провинциальной канцелярии сумм употребила так, что 
на будущий ноябрь месяц на продовольствие оных не достанет, а как и 
сверх всего их продовольствия на платеж за своз их прогонов отчислить в 
ведомство мое не из чего; то в разсуждение и какого недостатка осмелива
юсь вторично вашу светлость всепокорнейше просить не соизволите ли 
повелеть до ассигнования подлежащей на все их необходимые потребно
сти суммы, состоящие в крепости святого Димитрия Ростовского от Вой
ска Донского доставленные и вымененные на государственные ассигнации 
двести тысяч [200000] рублев (кои в сходство повеления вашей светлости 
хранятся в оной от протчих сумм особо), истребовал обратить на нужности 
для сих переселенцев.

Губернатор Василий Чертков 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.420-420об. Подлинник.

№193
1778 г. октября 23. -  Ордер П. А. Румянцева Слободской Укра
инской губернской канцелярии на передачу денег для пересе
ленных христиан

№ 4211 2
По Высочайшему Ея Императорского Величества повелению имеет

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа___________________

1 Док. № 185 (см. также док. № 191), отправлен 21 октября.
2 Номер документа установлен на основании док. № 194.
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оная канцелярия отложить на известные Ея Императорскому Величеству 
расходы касательно до вывода христиан из Крыма сто тысяч [100000] Руб
лев и имея означенную сумму всегда в готовности отпускать по ассигнаци
ям его светлости господина Новороссийского, Азовского и Астраханского 
государева наместника и кавалера князя Григория Александровича Потем
кина и в следствие того по зделанному от него в ту канцелярию сообще
нию, отпустить из числа той суммы семьдесят тысяч [70000] г-ну генерал- 
порутчику и кавалеру Суворову, выдав без замедления тому, кто для прие
му оных командирован будет.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.464. Копия.

№ 194
1778 г. октября 29. -  Рапорт Слободской Украинской губерн
ской канцелярии П. А. Румянцеву об отпуске денег для пересе
ленных христиан

Вашего сиятельства ордер от 23 сего течения по № 211 об отпуске по 
Высочайшему Ея Императорского Величества повелению в диспозицию 
его светлости г-на генерала-аншефа Новороссийского, Азовского и Астра
ханского государева наместника и кавалера князя Григория Александрови
ча Потемкина ста тысяч [100000] рублев, а из оных по зделанному сей кан
целярии от его светлости сообщению об отдаче господину генерал- 
порутчику и кавалеру Суворову семидесяти тысяч [70000] рублев тому кто 
для приему прислан будет в Слободской Украинской губернской канцеля
рии. 26 числа сего месяца получен и по оному вашего сиятельства повеле
нию сия губернская канцелярия непременное исполнение учинить имеет. 

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.465. Копия.

№195
1778 г. октября 29. -  Рапорт Слободской Украинской губерн
ской канцелярии Г. А. Потемкину об отпуске денег для пересе
ленных христиан

№ 4599
Вашей светлости предложение от 15-го минувшего сентября по № 892 

об отпуске из числа назначенных по именному Ея Императорского Вели

1 Док. № 193. 
Док. не найден.
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чества Высочайшему указу в диспозицию вашей светлости ста тысяч 
[100000] рублей господину генерал-порутчику и кавалеру Суворову семи
десяти тысяч [70000] рублей из Слободской Украинской губернской кан
целярии сего октября 26 числа получено и по оному вашей светлости 
предложению Слободской Украинской канцелярии непременное исполне
ние учинено быть имеет.

Полковник, губернаторский товарищ Алексей Мартынов 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.448-448об. Подлинник.

№ 196
1778 г. октября 29. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву о 
подстрекательствах ханом местных жителей к подаче ложных 
жалоб

№ 380
Светлейший хан, по нравам сих народов, не преставая намерять мще

ние свое разнообразно, и ныне подвиг здешнее правительство в отсылке 
меня листом полным накопленных остарелых жалоб темных, по неозначе
нию могших то зло приключить или полным неудовольствовавших1 осо
бенных лиц. На угрозы со обыкновенною умеренностью к реченному пра
вительству представлены мною чрез господина резидента ласково за депута
тов два офицера и прошено оное о подаче им надлежащих инструментов к 
полному удовлетворению здешних обывателей при таковых же земских, к 
соблюдению обоюдного доброго согласия по долгу правосудия и законов.

С помянутого письма правительства сокращенной перевод здесь вла
гаю* 2, почитая за нужное вашему сиятельству о том иногда донесть в пре
досторожность мелкоковарных порицательностей, могущих вашему сия
тельству наносить беспокойствы3.

Генерал-порутчик Александр Суворов
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.306-306об. Подлинник.
Публикация: СД. -  С. 137.

Так в подлиннике.2
К документу была приложена копия письма членов крымского правительства 

А. В. Суворову о жалобах местных жителей на обиды, причиняемые им русскими вой
сками (РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.307, по СД, с. 137).
3 Не публикуются.
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№ 197
1778 г, октября 29. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву о
требовании хана отпустить муку в связи с уменьшением посе
янных площадей и неурожаем в Крыму

№ 382
Светлейший хан чрез находящегося при нем за пристава господина 

полковника Фрича требует в отпуск заимообразно или за готовые деньги 
по подрядной цене из здешних российских магазейнов муки десять тысяч 
четвертей, представляя, что, по доходящим к нему от многих мест извести
ям, за неурожаем и малым числом посева хлеба в нынешнем году, татары 
по прошествии одного месяца принуждены будут терпеть жестокой голод. 
Толь немалое количество требуемого, за отпуском, могло бы причинить 
войскам, здесь расположенным, в провианте недостаток, почему и отложе
но удовлетворение сего его требования до получения о том вашего сия
тельства повеления. С полученного мною от светлейшего хана письма и с 
моего к нему ответного, касательно сераскира Арслан-Гирея, копии у сего 
вашему сиятельству подношу1. Реченной султан непродолжительно и с 
полным удовольствием отправитца в путь свой.

Генерал-порутчик Александр Суворов
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.309-309об. Подлинник.
Публикация: СД. -  С.139.

№ 198
1778 г. октября 30. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о 
перевозке из Слободской Украинской губернии денег для пере
селенных христиан

№ 244
Во исполнение повеления вашей светлости от 15 сентября под № 902 

для принятия из Слободской Украинской губернской канцелярии издер
жанных здесь на вывод христиан в Россию семидесяти тысяч [70000] Руб
лев отправлен Тульского пехотного полку господин майор Шипилов. Из
держанные ж сверх сей суммы значащиеся по поднесенной вашей светло

К документу была приложена копия письма хана А. Суворову о его решении отпра
вить Арслан-Гирея на Кубань (РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.310, по СД, с. 139).

Док. не найден.
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сти от 2-го сентября ведомости1, пять тысяч двадцать девять [5029] рублев 
шездесят две копейки, так как и употребленные после того на вывод же 
оставпшх некоторых здесь по своим промыслам и вырученных из плена 
ясырей четыреста пятдесят восем рублев, всего пять тысяч четыреста во- 
семдесят сем рублев шездесят две копейки, приказал я поставить на щет 
экстраординарной суммы.

Генерал-порутчик Александр Суворов 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.354. Подлинник.

№ 199
1778 г. октября 30. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о 
прибытии в губернию митрополита Игнатия и последней пар
тии переселенцев, о невозможности содержания христиан с по
мощью губернских ресурсов

№ 485 Екатеринослав
Ордер вашей светлости от 15-го изшедшего сентября получил1 2, и что 

принадлежит до скорейшего отправления в Крым для вывозу христиан из 
вверенной мне губернии подвод, то оные (как и с подносимых при сем с со
общений и писем его превосходительства господина генерал-порутчика и 
кавалера Александра Васильевича Суворова касательных до оных копий3) 
усмотреть ваша светлость изволите, не только в свое время, но и с излишест
вом в Крым прибыли, так что многие и пустые возвратились; а сверх оного за 
должное поставляю вашей светлости донести, греческой митрополит Игна
тий и армянской архимандрит Петр Маргос 24-го сего течения сюда прибы
ли, а 29-го -  и последняя христиан партия; и все те вышедшие христиане по 
квартирам разстановлены, о числе коих, и что на них издержано, по учинении 
о всем вернейших выправок донести имею, не оставляю доложить, что не 
только на заготовление для построения им домов и прочих припасов, равно 
разных на посев семян, денег, нет; но и на содержание их за провиант и на 
пропитание как из доходов губернских, так таможенных, и из суммы Днеп
ровской линии едва на наступающей ноябрь месяц достать может.

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.451-451об. Подлинник.

1 Имеется в виду от 2 октября, док. № 181.
2 Док. № 112.
3 Еще в начале сентября А. В. Суворов отказался от губернских подвод (док. № 133).
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№ 200
1778 г. ноября 3. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о 
выводе из Крыма очередной группы армян и грузин

№251
Из оставшихся] в Перекопе для торгового промысла армян мужеска 

полу четыренатцать, и вырученных из татарского полону1 грузин мужеска 
и женска полу десять, а всех обоего пола дватцать четыре души отправле
ны минувшего октября 25-го числа в Азовскую губернию на поселение.

Генерал-порутчик Александр Суворов 
РГАДА, ф.16, оп.15 д.588, ч.ІЗ, л.355. Подлинник.

№201
1778 г. ноября 13. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о 
текущем финансировании переселенных христиан с представ
лением ведомости о расходах

№ 555 г. Екатеринослав
Вслед отправленной к вашей светлости при рапорте моем от 21-го ок

тября под № 3471 2, о издержках употребленных на вышедших из Крыма в 
веренную мне губернию христиан ведомости3, учиненную коликое число 
на продовольствие с начала выхода их до ныне отчислено из разных сумм 
денежной казны и сколько из того числа в расход употреблено, и затем 
сего течения по 10-е число состоит в остатке ведомость же, вашей светло
сти у сего подношу4, донося при том, что о числе употребленной сверх то
го на нынешний ноябрь месяц на довольствие ж помянутых вышедших из 
Крыма христиан в тех селениях, где оные по квартирам расположены, 
суммы по причине неполучения мною еще от земских правительств, на 
которые по предложению моему Азовскою губернской канцеляриею выда
ча им кормовых и за провиант денег возложена, ведомостей сведения не 
имею, а сколь скоро оные от всех мест получены будут, то и о том сколько 
по оным окажется в расходе, с присовокуплением при том о числе мужеска 
и женска полу душ всех вышедших из Крыма христиан, коим ныне вслед
ствие предложения моего чинится перепись, ведомости вашей светлости

1 Плена.
2 Док. № 180.
3 Док. № 185.
4 Док. № 202.
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представить не укосню.
Губернатор Василий Чертков

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.433-433об. Подлинник.

№202
1778 г. ноября 13. -  Ведомость В. А. Черткова о приходах и рас
ходах губернии на переселение и обустройство христиан от на
чала переселения до 13 ноября 1778 г.1

Рубли Коп.

[Приход]
В Екатеринославе и крепости Александровской июля с 21-го 

ноября по 10-е число здесь в Екатеринославе по повелению вашей 
светлости отчислено из линейной суммы 20000
Да в Александровской крепости из линейной же суммы 7600 -

Итого из линейной суммы 27600 -
А сверх того из губернской суммы отчислено 20000 -

да из таможенной 10000 -
Итого 30000 -

А всего в обеих местах на вывод христиан отчислено 57600 -
[Расход]

Из того числа июля с 21-го ноября по 10-е число в расходе 
На удовольствие оных вышедших из Крыма христиан кормовы

ми и за провиант, деньгами 33488 52%
На заплату подводчикам, доставившим их из Крыма в назначен

ные квартиры 19455 45

Подводчикам же, перевозившим христиан от Александровской 
до Екатеринослава, за провиант по табельной цене 19 25 Ѵг

На выдачу отправляемым в разные места курьерам прогонов 304 58
Употреблено при отправлении отсюда в Александровскую кре

пость денежной казны, на покупку для мазания фур дегтю и на 
прочие путевые издержки 43 30

1 Документ имеет название: "Ведомость. Коликое число на продовольствие вышедших 
из Крыма на поселение в Азовскую губернию христиан отчислено с начала их выхода 
до ныне из разных сумм денежной казны и сколько из того числа в расходе и затем в 
остатке, о чем явствует ниже. Ноября м13и дня 1778 года”.
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Рубли Коп.
На содержание впредь до определения жалования выдано, 

греческому митрополиту Игнатию 200 _
армянскому архимандриту 100 -
католицким патерам 100 -
Да на прием и угощение из них митрополита, и на покупку для 

лошадей его овса и прочего, тож присыпанных греческих и других 
наций депутатов1, равно и на выдачи им и посыпанным с ними в 
разные по іубернии для обозрения места офицерам на платеж 
прогонов 60 20

Итого 53771 31 Ѵа

Затем к выше изъясненному ноября десятому числу в остатке 3828 68 3А
Сумма 57600 -

Губернатор Василий Чертков 
РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.434-434об. Подлинник.

№ 203
1778 г. ноября 13. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о 
недостаточности финансирования обустройства христиан, с 
просьбой срочно направить необходимые суммы, а для митро
полита Игнатия также Панагию и мантию

№ 356 Екатеринослав
1-е. Прибывшим из Крыма на содержание без определения, на сколько 

точно времени, отпущено греческому митрополиту Игнатию двесте, ар
мянскому архимандриту Петру Маргосу сто, католицкому патеру Иакову з 
другим патером же сто рублей. А впредь по скольку как каждому их них, 
так греческим игумену и священникам, тож армянским попам и протчему 
причету ежегодно производить. Купечеству же, ремесленным и хлебопаш
цам мужеского и женского полов выдается в месяц за провиант по табель
ной цене по тритцати по три копейки с половиною, да кормовых сходно с 
положением о албанцах по девяносту копеек, а малолетным в поли. Но 
теперь, как они уже по квартирам расположились и могут трудами своими 
приобретать прибытки, то ли же число выдавать, или один только провиант, 
которого однако они принимать по непривычке к ржаному хлебу не желают, 
по причине чего, да и что казне прибыточнее считаю -  четверть муки по од-

1 О христианских депутатах для осмотра местбудущего поселения см. сноску из док. № 41.
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ному рублю по двадцати копеек, а круп по одному рублю по пятидесят ко
пеек, за оной деньгами, и до которого времени, не имею повеления.

2- е. Вышесказанные первенствующие духовные чины греческого, ар
мянского и римско-католического исповедания показывают себя на все 
мои словесные о искательном до них и народа предложении благосклон
ными; и из них митрополит, уповательно с согласием того закона людей, 
изъявляет желание сесть особливым городом и чтоб пахотные люди все 
около оного были, к чему как скоро к обозрению мест наступит удобное 
вешнее время, с ним туда отправясь, надеюсь преклонить с удовольствием 
его и народа к заселению мест для них назначиваемых, особливо, если ва
шей светлости благоугодно будет, доставить его преосвященству в удовле
творение желанию его Панагию и мантию, которых он не имеет, да и дру
гое украшающее его сан, что вашею светлостию за благо признается1. На
против того, армянское и католическое купечество и рукомесленные люди 
изъявляют желание, несомненно с согласием их духовенства, до тысячи 
дворов с потребным для них церквами построить в предместий сего горо
да, к чему назначенное мною место некоторые уже из них лутчие люди и 
осматривали и находят удобным, а хлебопапщов поселить бы, где опреде
лено будет, только поближе, о чем, отобрав от кого следует письменные 
утверждения, имею на апробацию вашей светлости представить в здешнем 
предместий, а сообразно с тем и о городе план, подлежащими профилями.

3- е. По основанию вышепрописанного те духовные чины и все вы
шедшие из Крыма христиане просят о скорейшем построении обещанных 
им казенных домов, дабы будущею весною заблаговременно из квартир 
перейти строиться, а земледельцы и хлебопашество открыть могли.

4- е. Во вверенной мне губернии на построение им домов лесу весьма 
недостаточно и подлежащей постройки зделать не из чево, а по прислан
ной от господина генерал-порутчика и кавалера Суворова ведомости зна
чится всех вышедших христиан восемь тысяч двесте [8200] семей, почему 
и надлежит, считая на каждую семью по одному дому, построить восемь 
тысяч двесте домов, а на один дом полагая вообще купеческой и сельской, 
и то на одно только строение к прожитию потребное, а не на все к домаш
нему содержанию нужное, необходимо надобно по сту, на все же восемь 
тысяч двесте домов -  восемь сот дватцать тысяч, а когда положить на их 
содержание (пока не зберут хлеба) и на покупку семян, то и милионом

1 Из док. №№ 264, 265 и 353 следует, что митрополит получил Панагию и мантию и, 
видимо, это произошло в феврале-марте 1779 г.
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рублев едва исправится можно ли.
5-е. Разной лес на построение тех домов, надлежит в поставку подря

дить нынешнею осенью, чтоб будущею весною полою водою оной сюда 
доставлен был.

О всем вышеписанном представя вашей светлости, покорнейше прошу 
о скорейшей присылке денег, поелику на сей ноябрь месяц, как и прежде 
доносил, из всех здешних сумм едва на выдачу всем вышедшим христиа
нам за провиант и на их содержание достать может, а на все прочее благо- 
волительной резолюции, особливо же о подряде нужно потребных лесов, 
чтоб не упустить времени и от того б не последовало будущею весною со
вершенной остановки в построении для тех христиан домов.

Губернатор Василий Чертков
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.456-457об. Подлинник.

№ 204
1778 г. ноября 13. -  Секретный рапорт В. А. Черткова 
Г. А. Потемкину с просьбой решить вопрос с пошлиной на то
вары, провезенные переселенными христианами

№ 451 Екатеринослав
Вашей светлости от 31-го числа августа при рапорте моем1 имел честь, 

поднеся с полученного мною от г-на генерал-порутчика и кавалера Суво
рова сообщения копию1 2, представлял: к неотвращению идущих из Крыма к 
поселению в Россию христиан от принятого ими намерения и к возбужде
нию их мыслей к тому выходу согласно сомнениям его превосходительст
ва предложил я Александровской пограничной таможне, чтоб оная до вос- 
последования от вашей светлости на то резолюции со все вывозимых всех 
теми христианами татарского и другого заграничного продукта товаров 
положенных пошлин3 не требовала, а брала б только от них, сколько у кого 
таковых товаров будет объявлений и записывала б во особливую книгу со 
изъяснением во оной, сколько по какому объявлению с тех товаров должно 
быть во взятье указной пошлины и в платеж оных, естли от вашей светло
сти повелено будет. Сходно с положением его господина генерал- 
порутчика с них взыскивать пошлины, брала б обязательствъ! с поруками

1 Док. не найден.
2 Док. № 121.

О пошлинах с вещей, провозимых христианами в Россию, см. док. № 121.
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друг по друге и давала б каждому провозителю к свободному проезду на 
оные ерлыки^ смотря при том, чтоб под видом сего пропуска не могли и 
капитальные, а особливо купцы, безпошлинно своих товаров провести. И 
как сие дозволение дано в разсуждении, чтоб не отвратить их в Росию вы
хода, а больше б сим средством к тому приохотить, да и что от командую
щего в Крыму войсками начальника им сие обещано, только до воспосле- 
дования от вашей светлости резолюции, по получении каковой безсумнен- 
но можно, естли повелено будет все принадлежащие с них пошлинные 
деньги взыскивать, собраны будут. Испрашивал от вашей светлости, брать 
ли с тех вывозимых христианами заграничного продукта товаров поло
женную по тарифу пошлину, или в разсуждении их нового в Россию всту
пления оставить без взыскания, а вместо б того всю ту пошлинную сумму 
поставить на щот ассигнуемой на сих христиан суммы и с которой бы мож
но и в таможню возвратить, в резолюции решительного повеления. А вслед 
сего таковым же и от 12-го числа октября , что помянутые христиане час от 
часу выходом сюда умножаются и следуемой с провозимых ими товаров ко 
взысканию, естли от вашей светлости повелено будет пошлины, возросло 
как из присылаемых вследствие повеления моего из Александровской по
граничной таможни ведомостей видно. По 5-е того октября более семи ты
сяч рублев доносил. Но как я еще сего просимого повеления получить не 
удостоился, помянутые же христиане почти все сюда вышли, почему и той 
следуемой с них ко взысканию пошлины по 2-е число сего м[еся]ца состав
ляет осмнадцатъ тысяч пять сот сорок два рубли 1 копейка. А к тому и еще 
таковой же суммы в разсуждении их сюда прибытия чаятельно умножится, 
то вследствие сего и паки осмеливаюсь вашей светлости о сем представя 
покорнейше просить на оное в резолюцию решительного благоволения.

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф.16, опЛ, д.588, чЛЗ, л.430-431. Подлинник.

№ 205
1778 г. ноября 13. -  Рапорт В. Черткова Г. Потемкину с прось
бой создать комиссию по обустройству переселенных христиан

№ 565 Екатеринослав
Вашей светлости имел честь рапортом от 30 октября под № 4851 2 доне-

1 Док. № 187.
2 Док. № 199. 
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сти, что вышедшие из Крыма христиане греческого, римско-католического 
и армянского исповеданий по прибытии в вверенную мне губернию все по 
квартирам расположены, а по наступлении весны нужно с поспешностию 
пегцись о поселении их на назначенных местах и о заведении домострои
тельством! Как же сие дело требует немалого уважения, их распределения 
и учреждения по всем между ими благоустройства, да и по количеству их в 
разных местах, чего мне самолично без упущения других возложенных на 
меня дел исполнить и распорядить невозможно, а потребно иметь к произ
водству всего того по предположению особого попечительного и расто
ропного человека, да и с чином, который бы от тех, можно сказать, с само
го младенчества, частию от излишнего подобострастия, а частию от не
обузданного своевольства, самонравием преисполненных людей, уважи
тельно почитаем был; к чему способным признавая Слободской губернии 
губернаторского товарища господина полковника Алексея Михайлова сы
на Мартынова, и по причине, что он в сей чин произведен из гвардии капи
танов 1772 года января 1-го, с пожалованием в бригадиры. Вашей светло
сти покорнейше прошу о определении его к исправлению сей должности, 
придав ему в помощь из отставных или из других одного штаб и одного 
обер-офицера, о коих бы по изыскании к тому способных вашей светлости 
мне представить, да для письменных дел одного канцеляриста и двух ко- 
пеистов с жалованием каждому по их чинам, кроме рационов из суммы, 
какая определена будет на тех выходящих1.

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.432-432об. Подлинник.

№ 206
1778 г. ноября 17. -  Письмо А. В. Суворова А. Д. Константинову 
о необходимости настоять на возвращении хана в столицу

Милостивый государь мой Андрей Дмитриевич!
Безсумненно, последнее письмо фельдмаршальское к светлейшему ха

ну на жалобы правительства произвело в нем сию новую дикую поступь. 
Справедливо нужно ваше там присутствие и соглашение его светлости к 
въезду в Бахчисарай. Странствование его должно иметь пределы2. На-

1 О комиссии по поселению христиан из Крыма см. сноску из док. № 284.
В знак протеста против переселения христиан хан еще в 20-х числах июля покинул 

столицу Бахчисарай и остановился в ее окрестностях (док. №№ 68,69, 74).
253



ставьте его благоразумными вашими советами на путь истинный1, к собст
венной его пользе и благоденствию здешней области.

Пребываю с совершенным почтением, милостивый государь мой, ваш 
покорнейший слуга

Александр Суворов
АВПР, ф. 123/2, д.254/46, л.221. Подлинник.
Публикации: ПИБС. -  С. 146; СД. -  С. 143.

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

№ 207
1778 г. ноября 18. -  Ордер Г. А. Потемкина В. А. Черткову по
финансированию благоустройства переселенных христиан

№ 1176
На рапорт вашего превосходительства от 2 числа сентября под № 110- 

м1 2 касательно до издержек на выходящих из Крыма христиан, сим уведо
мить нахожу, что посланным от меня к господину генерал-порутчику и 
кавалеру Суворову ордером предписано3, на перевод оных во вверенную 
вам губернию, сумму употребить из числа ассигнованных ему семидесяти 
тысяч [70000] рублев, а вашему превосходительству предлагаю: на по
строение им дворов употребить счисляющуюся в остатке от албанцев сум
му, а сверх оной ассигновано из Слободской Украинской губернии трит- 
цать тысяч [30000] рублей, кои к вам доставлены быть имеют. На про
кормление же и на посев хлеба употребить взнесенной губернии вашей 
обывателями в заплату данного им из казны провиант; и чего доставать не 
будет, то такое количество занять из запасных магазеинов; что ж принадле
жит до продовольствия и содержания оных христиан, то имеете производить 
не против албанцев, но по силе приложенной при сем копии с грамоты4, 
данной за собственноручным Ея Императорского Величества подписанием 
преосвященному Игнатию, митрополиту Готфейскому и Кафайскому.

Григор. Потемкин
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.328. Подлинник.

1 В ПИБС -  истины.
2 Док. не найден.
3 Док. не найден.
4 Имеется в виду первый проект Жалованной грамоты, подготовленный в августе 
1778 г. (док. № 127).
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№ 208
1778 г. ноября 20. -  Письмо Н. И. Панина крымским чинам с
разъяснением точки зрения России на переселение христиан1

С [анкт]-Петербург
Почтенные чины общества Крымского!

Представление ваше1 2, полученное при Высочайшем Ея Императорско
го Величества Самодержицы Всероссийской, моей Всемилостливейшей 
Государыни дворе, чрез нарочно присланных от вас ширинского мурзу 
султан Мехмета и Аргинского Мехмет Шах-мурзу, касательно до пере
шедших в державу Ея Императорского Величества из Крымского полуост
рова христиан, я не преминул по долгу звания моего поднесть Ея Импера
торскому Величеству к монаршему разсмотрению, а потом и депутаты ва
ши представлены были пред Ея Императорское Величество, которые во 
все время пребывания своего здесь, быв содержаны из императорской 
щедроты с довольствием и видев к себе все знаки уважения, пристойного 
свободному и дружественному народу, в деле коего они здесь находились, 
отпущены при сем к вам обратно. На представление же ваше по получен
ному мною Высочайшему Ея Императорского Величества повелению, со
общаю вам в ответе следующее:

Всему обществу Крымскому предовольно известно, коликие милости и 
благодеяния к татарским народам вообще и особенно к крымскому показа
ны со стороны российского императорского двора не только во все про
должение прошедшей войны, но и после того по самое настоящее время. 
Свобода их, независимость, сохранение целости их правительства и самой 
их жизни, не смотря к испровержению и уничтожению всего того, многие 
настоявшие случаи и опасности, суть деяния и меры, исполненные попече
нием, посредством и подвигами российского императорского двора и дол
женствующие потому всякого разсудительною человека удостоверить, что 
благонамерение и дружба оного к вашему обществу с избытком уже испы
тана и доказана; что всегда собственная ваша польза предполагалась во 
всех здешних предприятиях и что, наконец, как поныне основательные 
положения начавшегося к народам татарским Высочайшего Ея Император
ского Величества покровительства всегда были не только нарушимы, но и 
соблюдаемы, так и впредь они на то совершенную надежду иметь могут и

1 Публикуется по Дубровину.
2 Док. № 174.
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толь свободнее и безопаснее собственностями своими и правами пользо
ваться частными внутренними без всякого постороннего касательства, чем 
особливо свойственнее все то внешнему татарских народов преимуществу, 
поставившему их в равенство с прочими свободными областями.

Но обстоятельство, случившееся в разсуждении христиан, жительство
вавших поныне в Крымском полуострове, не повреждает отнюдь дружбы 
российского императорского двора к Крымскому обществу и не значит 
вторжения в права внутреннего вашего начальства и господства, а оправ
дывается напротив того самым временем и случаями, из коих составилась 
тому необходимость, нужда и крайние убеждения.

Когда междоусобие и неустройство в отечестве вашем доходили до 
вышней степени и когда многие из лучших ваших людей лишились жизни, 
многие-ж всего своего имения, все же вообще благонамеренные подверже
ны были от мятежников великой и ежечасной опасности, то жительство
вавшие между вами христиане, колико больше еще были-б жертвою злости 
и мщения, нет нужды здесь пространно сказывать. В такой тесноте и сугу
бой для них опасности к сохранению себя, жен и детей своих, иного спо
соба подлинно и действительно им не предоставалось, как прибегнуть под 
защищение оружия Ея Императорского Величества.

Но тут никакой закон, того меньше наш христианский, ни человеколю
бие Ея Императорского Величества и вас самих многократно спасавшее от 
погибели, не могли отвергнуть от покровительства людей единоверных, 
кои перешед[ши] в Крым по разным временам по своей воле, могли рав
ным образом оттуда и отлучиться по своей же воле, а буде бы не успели 
улучшить здешнее охранение как христиане, следовательно же и единого с 
нами правоведования и пожелавшие перейти в державу Ея Императорско
го Величества, то без того отнюдь не сохранились бы от расхищения и ис
требления, следовательно давно бы пришли в сущее небытие и во всякую 
следовательно безполезность.

Ея Императорское Величество Всемилостивейшая моя Государыня и 
притом по известной своей монаршей склонности к справедливости и чтоб 
однакоже вы, крымские жители, не претерпели по сему случаю каких либо 
убытков, изволила дать повеление своему генерал-фельд-маршалу графу 
Петру Александровичу Румянцеву-Задунайскому, а чрез него и начальст
вующему в Крымском полуострове генералу о удовлетворении за все ваши 
требования и притязания к помянутым христианам, если бы они нашлись в 
каких либо обязательствах в разсуждении долгов и тому подобного, что 
уже действительно и исполняется.
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Я с удостоверением ожидаю и надеюсь, что вы по сем справедливом 
изъяснении убедительных причин, востребовавших дать прибежище на
шим единоверным и по большей части свободным в границах империи 
Всероссийской в толико смутное и для вас самих опасным бывшее время, 
признаете оные основательными, законными и в самой совести исполнения 
своего требовавшими, а потому и найдетесь в состоянии уметь дать истин
ный вид сему происшествию, отличая оный от обыкновенного течения дел, 
при каком никогда до ваших рабов, кои не из здешних подданных были, не 
касались да и впредь касаться не будут и для того и далее иметь не преми
нете совершенную доверенность и надеяние к милости и покровительству 
Ея Императорского Величества, которым я и сим вас наилучше обнадежи
ваю, пребывая впрочем ко всем вам доброжелательным.

Публикация: Дубровин. - Т .  2. -  С. 895-898.

№ 209
1778 г. ноября 25. -  Письмо П. А. Румянцева А. Д. Константи
нову о соблюдении осторожности в изучении настроения крым
ской знати

Я  прочитывал неоднова1 и со вниманием письмо ваше от 6-го числа се
го месяца2 и заключение, в оном между прочим вкратце вами сказанное, 
относительно членов правительства и народа, я не иначе разумею, как что 
они на выполнение всего, чтобы им ни предложено было, суть готовы. Но 
я себе правилом сделал судить о людях не потому, что они и о них говорят, 
но по делам, и, непременно оному следуя, хочу вам приметить, не вздума
ли ли может быть правительство и народ, видя хана при потерянии некото
рых своих доходов в смутном состоянии, с одной, и вашу к нему остуду, с 
другой стороны, воспользоваться сим случаем и оказать умышленно к нам 
податливость, чтоб тем дать повод к скорейшему его низвержению и иметь 
лучшую удобность на поспешествование туркам в совершение их плана. 
Вам дела и обстоятельства крымские известны лучше иных, вы и я по сие 
время только знали, что один хан удерживал независимость и непреклон
ность к туркам, претерпев с неустрашимостью всякие беды и напасти; а 
хотя он, наконец, по мнению вашему, и восколебался, лишась своих дохо
дов по выводу христиан, но в таких обстоятельствах состояние его может

1 Не один раз.
Док. не найден.
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быть требовало от него оказать перед народом свое о том прискорбие, и 
если он намеревал и удалиться, то однакож не к туркам, и не примечено в 
нем вредных противу нас поступков. Братья ж его, правительство и народ 
всегда независимости сопротивлялись и все с турками единодушествовали 
и один в свежем подозрении, а другой и беспрестанно в оном находится. 
Вы всячески предостерегаться должны того, чтоб иногда новыми какими 
мечтательными предположениями не нарушить старых, кои на полезной 
для нас степени там утверждены. И я ожидаю от вас на все вышеписанное 
обстоятельного и немедленного с достоверными и твердыми доводами 
объяснения и мнения в рассуждении распоряжения дел тамошних на луч
шую Ее Императорского Величества пользу и кого бы вы точно признава
ли там быть к нам благомысленных и способнейшими к приведению оных 
на желаемую степень. Я пишу о сем к одному только вашему сведению, и 
вы должны содержать оное в непроницаемой тайности.

P.S. Между другими приложениями, мне от хана сообщенными, нашел 
я копию письма вашего, к Ивану Семеновичу писанного, с коего здесь 
список включен. Не могу надивиться неосторожности в изражениях про
тиву хана и упоминаний о имеющихся у вас моих повелениях. Отнюдь не 
могу я ожидать того от искусства вашего в делах, которое весьма от вас 
требуется по вашей должности и особливо в подобных обстоятельствах. 
Объясните вы немедленно мне ту особу, к которой оное письмо адресовано, 
и причины, для каких вы на упомянутое в нем изъяснение поступили, спра- 
вясь неприметным хану образом, как и чрез кого дошло оно в руки хана и 
для чего подобные переписки не хранятся с надлежащим бережением?

РГВИА, ф.ВУА, д.209, л.9-10об. Черновой отпуск.
Публикации: Дубровин. -  Т. 2. -  С. 900-902; РД. -  С. 84-85.

№210
1778 г. ноября 27. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву о 
неурожае в Крыму и взаимоотношениях с ханом

№ 489
На два ордера вашего сиятельства от 12 ноября доношу на 1-й под 

№ 450-м1 о количестве употребленной в выдачу его светлости хану суммы, 
ни чрез господина полковника Фрича, ниже другим каковым-либо каналом 
уведомления от его светлости мною никогда не требовано; естли ж бы что

1 Ордером № 450 от 12 ноября Румянцев предложил Суворову загладить неловкость и со
общить ему о результатах (АВПР, ф.123, д.255/49, л.255-255об.).
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по сей материи нашлось, вашему сиятельству донесть имею. На 2-е под 
jsfo 447-м1, что в здешнем крае сего году был неурожай хлебу, то мог я 
приметить по весьма малому количеству оставшего после вывода отсель 
христиан, которые тем же самым отзывались и что татары во многих мес
тах промежду войск спрашивают в покупку провианта, доказывает недос
таток их в оном, почему буде предусмотритца в том надобность, тогда 
умеренную оного часть, по исправности магазейнов, его светлости отпу
щено будет. Касательно неудовольствия на меня его светлости хана, про
исшедшего по выводу христиан, то всегдашнее ласковое и почтительное 
мое против его светлости обращение платитца мщением. Время должно 
победить внедрившуюся в нем злобу и восстановить прежнее в нем благо- 
мыслие. Что ж принадлежит до дисциплины, оная и прежде в войсках со
хранена. Впротчем все по повелению вашего сиятельства исполнено будет.

Генерал-порутчик Александр Суворов
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.361-361об. Подлинник.
Публикация: СД. — С. 146-147.

№211
1778 г. ноября. -  Письмо А. В. Суворова А. Д. Константинову о 
своем желании быстрейшего завершения дел по переселению 
христиан

Милостивый государь мой Андрей Дмитриевич!
Письмо ваше, писанное фельдмаршалу, я читал и нахожу в нем все 

дельное. Желаю, чтоб сие взяло свой конец, чем нас на несколько время в 
спокойствии духа оставят3.

Пребываю с моим к вам почтением, милостивый государь мой, ваш по-

1 Ордером № 447 от 12 ноября Румянцев, отвечая на рапорт Суворова № 382 (док. № 197), 
сообщил, что не может дать разрешения на выдачу муки по требованию хана, пока не убе
дится в действительной нуждаемости жителей Крыма в хлебе; просил Суворова сообщить 
о наличии запасов муки в магазинах и, если их достаточно, выдать хану по своему усмот
рению, без ущерба для русской армии. Помимо этого, Румянцев сообщил Суворову о до
шедших до него со стороны населения жалобах на обиды, причиняемые войсками, в связи 
с чем предложил строго наказывать виновных и за их счет удовлетворять претензии жа
лующихся, а в войсках сохранять строгую дисциплину. В связи с происшедшим недоразу
мением просил идти навстречу хану во всех вопросах (АВПР, ф. 123/2, д.255/49, л.252-254).
„ Док. не найден.

В ПИБС — оставите.
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корный слуга
Александр Суворов

АВПР, фЛ23/2, д.40, л.213-21 Зоб. Подлинник. Автограф.
Публикации: ГШБС. -  С. 144; СП. -  С. 55.

№212
1778 г. ноября. -  Письмо А. В. Суворова А. Д. Константинову с
просьбой помирить его с ханом

Любезный кум! Жене моей есть легче. Кланяемся Марье Ильинишне1. 
Я чуть удержался от формальной жалобы на [крымское] правительство, но 
благороднее разсудил грубости татарские презреть. Пожалуйте, помирите 
нас [с ханом]: Вы, милостивый государь мой! зрело все фельдмаршалу] 
описали. Не знаю, сераскирское уважил ли? Щолковнику] Фричу пора бы 
у меня проситца в С[анкт]-П[етер]б[ург], но с отпуском домой 29- 
дневным, чтоб поостыло1 2...

А. С.
АВПР, ф. 123/2, д.40, л.213-213об. Подлинник. Автограф.
Публикации: ПИБС. -  С. 144-145; СП. -  С. 55.

№213
1778 г. декабря 2. -  Письмо П. А. Румянцева Н. Панину с прось
бой сообщить планы дальнейших взаимоотношений с ханом

Милостивый государь мой, граф Никита Иванович!
Из приложенных при прежде и ныне отправленных моих реляциях пе

реписок Шагин-Гирея-хана, генерала-порутчик Суворова и резидента Кон
стантинова, нельзя не видеть крайней остуды, между ими продолжающей
ся, которая для дел наших должна быть весьма предосудительна. Я хана 
лично не знаю но по описанию вашему и по делам нахожу, что он свойств 
и татарских, но совсем отличных; и не в защищение его, но судя по об
стоятельствам заключаю, что самая благопристойность не позволяла ему 
при выходе, не только христиан желающих, но и невольников татарских, 
наружно оказывать себя равнодушным пред правительством и народом. И

1 Жена А. Д. Константинова.
2 Услужливость Ф. И. Фрича по отношению к хану в вопросе о поездке в Петербург с 
жалобой на А. В. Суворова переходила установленные границы. Когда напряжение 
спало, А. В. Суворов предложил Ф. И. Фричу уйти в отпуск, чтобы "поостыть”.
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господин резидент, при всем своем искусстве и долговременном уже в де
лах упражнении, весьма ошибиться может, принимая за наличную монету 
податливость правительства и народа, которые, как и ханские братья, 
весьма часто, доказав свое недоброхотство, в настоящем своем состоянии, 
под пятою нашею, увидев хана в смутном положении и остуду с коман
дующим там и резидентом, вздумали, может быть, воспользоваться сим 
случаем, умышленно притворяются нам податливыми, чтоб, извергнув его, 
удобнее поспешествовать совершению своего с турками плана. Ваше сия
тельство лучше определите прямое сих дел состояние, и сообщением на то 
своего мнения весьма обяжет пребываюшего вам с искренним усердием и 
душевною преданостию

Вашего сиятельства нижайший слуга
Публикация: АВПКР. -  С. 99.

№ 214
1778 г. декабря 7. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с 
просьбой решить вопросы расчета с христианами за принятые 
у них в Крыму перед переселением хлеб, сено и солому

№ 692 г. Екатеринослав
Определенные к смотрению расположившихся к зиме в разных местах 

вверенной мне Азовской губернии христиан обер-офицеры при рапортах, 
представя поданные от греков данные им при выводе из Крыма от прием
щиков в приеме от их нащет заплаты разного хлеба, сена и соломы квитан
ции, просили о подлежащей за принятое число заплате, а как все при выво
де тех христиан из Крыма принятое, уповаю употребляется на войски, то 
представлял его превосходительству господину генерал-порутчику и кава
леру Александру Васильевичу Суворову. Препровождение с тех квитанций 
копии1 на усмотрение, с прошением не повелит ли подлежащие деньги (с 
означением по какой, за что цене) отпустить Полтавской провиантской ко
миссии, некоторое присланным его превосходительства сообщением изве
щая хотя же при выводе христан на преселение в Россию за оставшейся у 
них разного рода хлеб и фураж велено чтобы при учрежденных в Перекопе и 
Арабате провиантских магазеинах поданным им квитанциям заплату чинить, 
и именно за каждую четверть ячменю по осьмидесяти копеек, пшеницы, ржи 
и проса по рубля дватцати копеек, сена по четыре, а соломы по две копейки

Не публикуется.
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за пуд. Но видно по скорому отправлению другие получить не успели, тре
бовал дабы не могли претерпеть нужды по тем квитанциям натурою или 
деньгами удовольствие. Как же оного, поелику и прежде его превосходи
тельство представлял, то сие все принятое число хлеба, сена и соломы упот
ребляются в Крыму на войски, без особливого вашей светлости повеления 
зделать, а паче по неимению никакой суммы, не моху, то донеся об оном на 
благоусмотрение, не соизволите ли приказать сей возврат сделать Полтав
ской провиантской комиссии: снабдить решительным повелением

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф.16, опЛ, д.588, чЛЗ, л.435-435об. Подлинник.

№ 215
1778 г. декабря 17. -  Секретный рапорт Слободской Украин
ской губернской канцелярии Г. А. Потемкину об отпуске пере
селенным христианам ассигнованной суммы

№ 5352
По ордеру вашей светлости1 в число ассигнованных по Высочайшему 

Ея Императорского Величества повелению касательно до вывода христиан 
из Крыма ста тысячной [100000] суммы, семьдесят тысяч [70000] рублей 
присланному с сообщением от господина генерал-порутчика кавалера Су
ворова Тульского пехотного полку секунд-майору Шепилову1 2 из здешней 
губернской канцелярии государственными ассигнациями отпущены, о чем 
вашей светлости Слободская Украинская губернская канцелярия репортует. 

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, чЛЗ, л.449. Подлинник

№ 216
1778 г. декабря 18. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину с 
сообщением о принятии некоторыми христианами магометан
ства, чтобы остаться в Крыму

№271
Светлейший хан меня уведомляет, что из преселенных отсюда христи

ан, бежавший один, принял магометанский закон, и что еще два под пред
логом собственных исправлениев кроютца здесь разноместно; и чтоб тако

1 Док. не найден.
2 Шипилову Ионе.
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вых не принимали, он его чиновникам всюду предписал: в предосторож
ность чего и о сношении с вышесказанными, частным начальникам войск 
от меня строго приказано, как и господину Азовскому губернатору сооб
щено. О чем вашей светлости имею честь донесть.

Генерал-порутчик Александр Суворов.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.356. Подлинник.

№ 217
1778 г. декабря 19. -  Письмо хана А. В. Суворову с просьбой со
гласованно решать судьбу оставшихся в Крыму христиан

В сем году по указу Ея Императорского Величества из Крыму греки и 
армяне в разные места выведены, а как из приложенной при сем таманско
го каймакана записки усмотреть изволите, что в г. Тамани и других селе
ниях некоторые армяне еще осталися, но я об оных как повелено будет, 
прошу меня уведомить, дабы я в согласие того своим каймаканам повеле
ние дать мог.

В Карасубазаре также несколько осталося, из которых большая часть 
таят и защищаются подданством российским. Почему каймаканы мои ни
какой обиды им сами санкции с них дать не могут; да кроме того слышу, 
что часть российского войска тем же оставшихся упрекают, что они с про
чими из Крыму не вышли, в числе которых есть и такие, которые от меня 
употреблены в некоторые должности, то я сих, если неотменно приказано 
будет из Крыма выслать, прошу меня завременно уведомить, чтоб я успел до 
выходу их в порученном им взять отчет, а если находящимся у меня в услу
жении дозволено было остаться в Крыму, на такой случай нельзя ли каждого 
из них снабдить повелением, чтоб никто из российских войск впредь их не 
трогал и что по сему определять изволите, прошу дать мне знать.

РГВИА, ф.ВУА, д.211, л.60-60об.

№ 218
1778 г. декабря 20. -  Письмо П. А. Румянцева Г. А. Потемкину 
об ассигновании Слободской Украинской губернской канцеля
рией затребованной суммы на переселенных христиан

№ 509 Парафеевка
Милостивый государь мой князь Григорий Александрович! Во исполне

ние Всевысочайшего Ея Императорского Величества повеления от 13 числа
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минувшего сентября при письме вашем1 мне сообщенного об ассигновании 
в диспозицикт вашу из доходов Слободской Украинской губернии касатель
но до выводу христиан из Крыма ста тысяч [100000] рублев и в сходство 
сделанного мне особливо от вас требования каков дан от меня Слободской 
Украинской губернской канцелярии ордер с оного и из полученного мною 
от той канцелярии о исполнении репорта1 2 влагаю у сего точные копии и 
впрочем пребываю с искренним к вам усердием и душевною преданностию. 

Вашей светлости всепокорнейший слуга Румянцев 
РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.463. Подлинник.

№ 219
1778 г. декабря 24. -  Из рапорта А. Суворова П. Румянцеву о со
стоянии почтовой связи в Крыму после вывода христиан

№ 164
Во исполнение вашего сиятельства повеления от 24 ноября под № 474- 

м3 доношу: к расположенным в Крыму7 предместником моим господином 
генерал-порутчиком и кавалером князем Прозоровским почтовым станци
ям в самых нужнейших местах, на случай только бывшего вывода отсель 
христиан, добавлено было по нескольку людей и лошадей из малороссий
ских казаков, которые, однако, по окончанию оного сведены и остались на 
прежнем их положении...

Генерал-порутчик Александр Суворов 
РГВИА, ф.ВУА, д.208, л.407. Подлинник. Публикация: СД. -  С. 159-160.

№220
1778 г. декабря 27. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о 
получении из Украинской Слободской губернской канцелярии 
выделенной суммы на переселенных христиан

№ 286
В последствие вашей светлости от 30-го прошедшего октября моего 

рапорта4 ассигнованные от Слободской Украинской губернской канцеля

1 Док. не найден.
2 Док. № 194.
2

Не публикуется.
4 Док. № 198.
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рии на бывшей отсель в Россию христиан вывод; деньги семьдесят тысяч 
[70000] рублев, государственными ассигнациями г[оспо]дином секунд- 
майором Шипиловым приняты и ко мне доставлены.

После отправленной вашей светлости от 2-го октября ведомости1 по 
требованию Орловского пехотного п о т у  за перевоз из разных деревень, 
лежащих в горах вьюками, на потовы х подъемных и партикулярных ло
шадях христианского имущества за упалых под тем вывозом, девятнатцать 
лошадей, и вместо издержанных на случающиеся по выводу христиан рас
ходы из потовой суммы денег, всего тысячу сто сорок один рубль 48 ко
пеек отпущено.

Генерал-порутчик Александр Суворов. 
РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.357. Подлинник.

№221
1778 г. декабря 27. -  Секретный рапорт В. А. Черткова Г. А. По
темкину о проводимой переписи переселенных христиан2
№ 145 Екатеринослав
Получа чрез нарочного куриера повеление вашей светлости от 10-го 

сего месяца под № 111-м3, о самоскорейшем учинении, сколько надобно на 
построение из числа вышедших из Крыма на поселение в Азовскую губер
нию христиан, не имеющим никакого капитала дворов, тож на прокормле
ние чрез целый год, и на выдачу хлебных семян одним только неимущим и 
на обзавод им же всякого звания нужным скотом, лошадьми, и потребным 
к земледелию инструментом, также на учреждение для сих вышедших со 
всеми их чинами двух сельских гошпиталей исчисления, а при том и рас
писания всех на классы -  сколько купцов, мещан и крестьян,- и много ли 
из них как требующих казенную ссуду, так и не требующих оную, предло
жил ныне же Азовской губернской канцелярии, и как скоро оною все то 
сочинено будет, по надлежащим того моем разсмотрешш, вашей светлости 
представить не укосню, донося при том, что надобные о имущих и неиму
щих из числа тех христиан ведомости еще по-прежнему вашей светлости 
последовавшему ко мне от 20 числа августа под номером 76-м повелению4,

1 Док. № 181.
Здесь наиболее полно описаны планы царского двора по благоустройству переселен

ных христиан.
J Док. не найден, но его основные положения, на наш взгляд, описаны в док. № 242. 

Док. не найден.
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требуются в іщисылку от греческого митрополита Игнатия, армянского 
архимандрита Маргоса и католицкого патера Иакова, с изъяснением в 
оном какой именно кто из них пожелает принять род жизни, то есть запи
саться ли в купечество или мещанство, а мастеровые в цехи или же по уп
ражнению в хлебопашестве и в государственные поселяне, и коликое чис
ло между ими неимущих, кои себя пропитаь не могут, со уведомлением 
при том каждого из тех духовных персон, и дав о том знать Азовской гу
бернской канцелярии, что до получения тех списков к выдаче впредь ни за 
провиант, ни кормовых денег приступать не можно; но как по причине по
минаемых христиан таковых переписях неимения никогда обращения, не 
надежно чтоб те списки чрез скорое время ими зделаны были, то к поспе- 
шествованию исправного сочинения их, и определено мною употребить к 
тому по всем селениям, где те христиане по квартирам расположены, со
стоящих там ведения Азовской губернии начальников, вместе с таковыми 
же избранными от общества тех христиан, для того наиболее что, если б 
определить к сему делу одних только от стороны губернии чинов, чтоб не 
навести между ими по их недоумению не токмо роптания, но и в устройст
ве установляющемся в них развращения, чего о само скорейшем исполне
нии и теперь по получении нынешнего вашей светлости повеления, как 
губернской канцелярии предложение зделано, так и к помянутым грече
скому митрополиту, армянскому архимандриту и католицкому патеру от 
меня писано, с требованием что как іубернской канцелярии предписано 
(пока изъясненное в 5-м пункте нынешнего вашей светлости повеления, о 
разделении тех христиан всех на классы -  сколько купцов, мещан и кре
стьян,- и много ли из них, требующих казенную ссуду, так и не требующих 
оную, найдется, зделано будет расписание, от выдачи всем им кормовых и за 
провиант денег удержатся, то б и было от них определено неимущих, со
стоящих без всякого капитала, дабы они с семейством, а особливо имеющие 
из них малолетних детей, по невыдаче из казны денег, чрез неимение пропи
тания не претерпевали бедствия, до зделания того расписания, ссужать из их 
единоверцев имущим токмо не более того числа, какое им из казны произ
водится, с обнадеживанием тех ссужающих, что им по зделании поминаемо
го расписания, все сполна возвратится без продолжения из казны; а в разсу- 
ждении того и принужден остаться теперь в ожидании предъявленных сочи
няющихся для донесения вашей светлости именных списков, коих по полу
чении и не умедлю вместе с требуемым исчислением отправить.

Губернатор Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.443-444об. Подлинник.
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№ 222
1778 г. декабря 27. -  Сопроводительный к ведомости о про
шедших через Александровский карантин христианских пар
тиях и их составе рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину

№ 750 Екатеринослав
Из доставленных ко мне Александровского уезда от земского комисса

ра г-на артилерии капитана Булгакова именных списков сочиненную ведо
мость1, коликое число чрез Александровский карантин из Крыма прошло 
христианских партий, а в них мужска и женска возрастных и малолетних 
состоит, при сем вашей светлости подношу, а что принадлежит каких они 
наций, о том по собрании из тех мест, где оные по квартирам расположе
ны, сведений, и по сочинении из них генеральной ведомости представить 
вскорости вашей светлости не упущу1 2.

Губернатор Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.440-440об. Подлинник.

№ 223
1778 г. декабря [27]3. -  Ведомость земского комиссара Булгако
ва о христианских партиях и их составе, прошедших через 
Александровский карантин4

Звание партий

В них
Мужеска женска

Итого
[Итого с 
наращи
ванием]5

Возраст
ных

Мало
летних

Возраст
ных

Мало
летних

Первая 26 8 27 10 71 71

1 Док. № 223.
2

Видимо, автор имеет в виду ведомость В. А. Черткова об уездах, селениях и населе
нии Азовской губернии с указанием национального состава (док. № 273,274,275).

Дата сопроводительного рапорта.
Название документа: "Ведомость, сочиненная из доставленных Александровского 

уезда от земского комиссара господина артилерии капитана Булгакова именных спи
сков, коликое число из Крыма чрез Александровской карантин прошло христианских 
партий и в них мужеска и женска пола возрастных и малолетных, а затем и всех состо
ит значит ниже. Декабря " " дня "1778" года".

Этого столбца документ не имеет, он включен для создания наглядности числа при
бывших в Азовскую губернию христиан и сравнения с данными отправленных из Кры
ма по рапортам Суворова (см. Док. 84,85,101,119,123,130,131,140,141).
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В них

Звание партий Мужеска женска
Итого

[Итого с 
наращи
ванием]5

Возраст
ных

Мало
летних

Возраст
ных

Мало
летних

Вторая 57 23 65 21 166 237
Третья 58 15 80 13 166 403
Четвертая 178 39 175 32 424 827
Пятая 87 32 99 26 244 1071
Шестая 51 19 45 13 128 1199
Седмая 70 20 86 14 190 1389
Осьмая 99 33 116 31 279 1668
Девятая 194 35 162 31 422 2090
Десятая 90 16 72 20 198 2288
Одинатцатая 85 25 88 32 230 2518
Двенатцатая 139 43 130 32 344 2862
Тринатцатая 256 59 237 69 621 3483
Четырнатцатая 188 60 174 50 472 3955
Пятнатцатая 117 37 91 19 264 4219
Шеснатцатая 218 53 191 48 510 4729
Семнатцатая 155 44 113 , 37 349 5078
Осмнатцатая 53 14 39 12 118 5196
Девятнатцатая 187 73 181 64 505 5701
Двадесятая 174 96 168 59 497 6198
Дватдать первая 176 59 146 52 433 6631
Дватцать вторая 90 27 77 36 230 6861
Дватдать третья 441 212 404 198 1255 8116
Дватцать четвертая 364 162 334 127 987 9103
Дватцать пятая 164 47 146 44 401 9504
Дватцать шестая 57 15 49 12 133 9637
Дватцать седмая 74 25 74 25 198 9835
Дватцать осмая 929 272 868 265 2334 12169
Дватцать девятая 140 76 114 48 378 12547
Тридесятая ПО 48 107 32 297 12844
Тритцать первая 164 73 169 72 478 13322
Тритцать вторая 247 111 220 106 684 14006
Тритцать третья 232 104 191 86 613 14619
Тритцать четвертая 277 103 218 94 692 15311
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Звание партий

В них
Мужеска женска

Итого
[Итого с 
наращи
ванием]5

Возраст
ных

Мало
летних

Возраст
ных

Мало
летних

Тритцать пятая 65 15 53 12 145 15456
Тритцать шестая 174 46 175 46 441 15897
Тритцать седмая 834 345 729 356 2264 18161
Тритцать осмая 216 102 220 104 642 18803
Тритцать девятая 283 91 293 85 752 19555
Сороковая 335 125 285 123 868 20423•
Сорок первая 149 59 137 51 396 20819
Сорок вторая 417 129 448 116 1110 21929
Сорок третья 245 68 180 74 567 22496
Сорок четвертая 439 107 425 145 1116 23612
Сорок пятая 367 47 404 77 895 24507
Сорок шестая 140 49 154 44 387 24894
Сорок седмая 183 43 156 62 444 25338
Сорок осмая 120 43 120 44 327 25665
Сорок девятая 267 103 241 105 716 26381
Пятидесятая 147 29 141 58 375 26756
Пятдесят первая 286 116 262 83 747 27503
Пятдесят вторая 328 98 275 87 788 28291
Пятдесят третья 63 13 46 14 136 28427
Пятдесят четвертая 62 9 30 10 111 28538
Пятдесят пятая 127 36 163 32 358 28896
Пятдесят шестая 352 170 318 120 960 29856
Пятдесят седмая 191 78 190 76 535 30391
Пятдесят осмая 96 44 111 48 299 30690

Итого1 11833 4043 11012 38022 30690
Губернатор Василий Чертков.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.441-442. Подлинник.

О национальном составе переселенцев всех партий см. док. № 448. 
В документе неверно записано 3796.
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№ 224
1778 г. декабря 29, -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о 
направлении нарочного по перевозке денег переселенным хри
стианам из Слободской Украинской губернии

№287
Высочайшее Ея Императорского Величества благоволение в ордере 

вашей светлости от 18-го ноября1 ко мне всеподцанейшему Ея рабу изъяв
ленное, ободряет меня не щадеть сил моих, дабы удостоиться заслужить 
сию величайшую Ея Величества милость. Касательно ассигнованных ва
шею светлостию из Слободской Украинской губернской канцелярии семи
десяти тысяч [70000] рублей, для принятия оных нарочной отправлен бу
дет. И по доставлении сей суммы ко мне вашей светлости донесть имею.

Генерал-порутчик Александр Суворов. 
РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.358. Подлинник.

№ 225
1778 г. декабря [30]. -  Письмо А. В. Суворова А. Д. Константи
нову о принятии отдельными армянами Крыма магометанства 
и о положении в Крыму после выхода христиан

О омагометанившемся здесь армянине дело есть политическое. Быв
ших здесь христиан должно называть российскими и ушельцов почитать за 
дезертиров, кое звание -  перемена веры отменить не может.

Признают ли же их татары теми? сие должно. Сказано ж бы выручать 
благомудро, не досадно светлейшему] х[ан]у, паче чтоб другим того чи
нить было неповадно...

Бедного Эль-мурзы ужасно жаль1 2, колиб знать, то лутче бы сюда и не 
возить. Очень желаю, чтоб х[ан] протчих уволить приказал с увещеваниями.

Якобы -  Репнин уже в Бреславле, пр[усскому] к[оролю] вспомогатель
ный корпус 8 пех[отны]х, 4 кав[алерийски]х полков, казаки с Ф. П. Дени
совым. П. С. Потемкин, к[нязь] Г. С. Волконской, о г[енерал]-пор[учика]х 
не слышно еще3. С турками все к войне готово и оттого не прочь прямо

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа_________________

1 Док. не найден.
2 Черкес Эль-мурза был взят в плен военным отрядом, посланным В. В. Райзером для 
усмирения черкесского племени Дулак-султана. А. В. Суворов просил Шагин-Гирея 
вернуть Эль-мурзу домой, но тот умер 19 декабря по дороге от Бахчисарая до Козлова.
0 Речь идет о войне этого времени (1778 г.) между Австрией и Пруссией.
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против австрийцев: неизвестно-де, вывод хр[истиан] кончен, нечаянно 
удалось и так скоро от татар без остатку. Вот речи! и очень довольны1.

Пора посылать закуб[ански]м сул[тана]м подарки, чтоб их не просту
дить. Св[етлейшему] х[ан]у о успокоении надлежит потрудитца. Не хуже 
бы он приказал нечто ногайцев мешать на форпосты с казаками.

АВПР, ф. 123/2, д.254/46, л.313. Автограф без подписи.
Публикации: СД. -  С. 162-163; СП. -  С. 55.

1
Высокая оценка Екатерины II успешному и своевременному выводу христиан.
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Г лава 3

МЕЖДУ КРЫМОМ И ПРИАЗОВЬЕМ 
(1779 г. -  март 1780 г.)

№ 226
1779 г. января 12. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину е 
просьбой повысить в офицерских чинах активных участников 
организации переселения греков и прислать для митрополита 
Игнатия Панагию и мантию

№ 12 Екатеринослав
Отправленные с выбранными во исполнение повеления вашей светло

сти к Высочайшему Ея Императорского Величества двору гречанками из 
числа вышедших из Крыма греков, отставной вахмистр Димитрий Иванов1 
и племянник его преосвященства греческого митрополита Игнатия Иван 
Антонов" от его превосходительства господина генерал-порутчика и кава
лера Александр Васильевича Суворова уверен я, что при выводе на посе
ление в веренную мне Азовскую губернию греков были употребляемы и 
нужнейшим в приглашении к выходу вспомоществованиям, а при том и 
при входе в Азовскую губернию употребляются и должным распоряжени
ям расположившихся в разных местах по квартирам греков, что исполняют 
с довольным успехом, и сверх оного из них отставкой вахмистр Иванов, 
приложа при доношении копию с челобитной, которую подавал он госпо
дам генерал-порутчикам и кавалерам сперва его сиятельству князю Алек
сандру Александровичу Прозоровскому, а потом и его превосходительству 
Александру Васильевичу Суворову (при коих за переводчика находился) и 
был обнадежен от его сиятельства, что оная представлена по команде, но и 
по сие время никакой резолюции не последовало, просил по оной о пред
ставлении, с которой поднеся таковую ж, осмеливаюсь донести, что как 
сей Иванов, так и оной племянник греческого митрополита поведений хо
роших. И потому вашу светлость покорнейше прошу о награждении их; в 
поощрение и впредь как их, так и сотоварищей их, обер офицерскими чи
нами, и о даче им либо пенсиона или в вечность земли, сколько десятин 
каждому за благо принять соизволите. 1 2

1 См. док. № 227.
2 Имеется в виду Гозадинов Иван Антонов сын.
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От 12 ноября прошлого 1778 года под № 5561 вашу светлость хотя ра
портом и просил о доставлении греческому митрополиту Игнатию в удов
летворение ево желания Панагии и мантии, которых он не имеет, но как и 
сверх оных при служении ево увидел я, что митра сакас амафор и посох 
весьма бедные, то и осмеливаюсь вашу светлость покорнейше просить о 
доставлении как Панагии и мантии им неимеющих, так и вместо оных бед
ных лутчих украшающих ево сан зделать ходатайство1 2.

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф.16, оп.15 д.588, ч.ІЗ, л.228-228об. Подлинник.

№ 227
1779 г. января 123. -  Краткие биографические данные одного из 
активных участников переселения христиан вахмистра грека 
Дмитрия Иванова

Всепресветлейшая Державнейшая Великая Государыня Императрица 
Екатерина Алексеевна, Самодержица Всероссийская, Государыня Всеми- 
лостивейшая.

Бьет челом отставной вахмистр Дмитрей Иванов сын Иванов, а о чем 
мое челобитье тому следуют пункты:

1-е. Отроду мне пятьдесят пять лет, греческой нации из гречан, уроже
нец города Бахчисарая, в службу Вашего Императорского Величества имел 
свою охоту и определен был в Чугуевской казачей полк с 754 году января с 
15 дня рядовым, в котором произведен капралом 760-го году мая 1 дня. Во 
время моей службы в походе был в Прус[с]ком с 754 году и по замирений, 
а прошлого 770 году марта 23 дня по долговременной моей службе и по 
болезни животной оставлен был на свое пропитание тем же капральским 
чином и по бытности на своем пропитании и излечился я от вышеписанной 
животной болезни, а по излечении взят был в переводчики его сиятельст
вом г. генерал-аншефом и разных орденов кавалером князем Васильем 
Михайловичем Долгоруковым к себе, а от его сиятельства определен был 
за переводчика ж к его сиятельству г. генерал-порутчику и кавалеру князю 
Шербатову, а от его сиятельства к его сиятельству г. генерал-майору князю

1 Имеется в виду док. № 203 от 13 ноября 1778 г. № 356. Здесь перепутаны дата и но
мер документа.

Из док. №№ 264, 265, 353 следует, что митрополит получил Панагию и мантию и, 
видимо, это произошло в феврале-марте 1779 г.
3 Дата сопроводительного рапорта, сам же документ подготовлен в 1776 г.
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Багратиону1, и по бытности моей при его сиятельстве с 771-го года ноября 
с 1-го 772-го февраля 13 числа без порочной моей службы имею от его 
сиятельства аттестат, с коего для верности копию прилагаю1 2, а потом оп
ределен к г. генерал-майору и кавалеру Якобию, и по рекомендации его 
дан мне за безпорочную и усердную мою во время отставки Вашему Им
ператорскому Величеству службу его сиятельством г. генерал-майором, 
что мне генерал-порутчик князь Александр Александровичем Прозоров
ским 773-го января 15 дня вахмистерском чине, а потом чрез шесть 
м[еся]ц[е]в его сиятельством определен за переводчика ж к калге Шагин- 
Гирей-султану, где нахожусь и по сие время, и в бытность мою при калге 
султане завсегда в походе и нужные за Кубань и в орде посылки, а про
шлого 775 году находился я с ним, султаном, и при нем за пристава с 
г. подполковником Лешкевичем за Кубанью, от коих и послан был вовремя 
черкасами и к самим Бахти-Гирей и Токтамыш-Гирей султанам и имел 
всякую справедливость и верность к службе Вашему Императорскому Ве
личеству, чем и свидетельствую с оным г. подполковником Лешкевичем, и 
в бытность мою при калге султане безпорочною службою г. бригадиром и 
кавалером Бринком.

Всемилостивейшая Государыня, прошу Вашего Императорского Вели
чества сие мое чилобитие принять, и меня именованного за вышеписанную 
Вашему Императорскому Величеству будучи в отставке безпорочную и 
усердную службу и за претерпение по старости моих лет нужду, наградить 
меня чином.

И дабы Высочайшим Вашего Императорского Величества указом по- 
велено было сие мое челобитие, принять, к поданию надлежит к главной 
команде сентября3 дня 1776 года.

Челобитную писал за неимением гербовой на простой Бахмутского гу
сарского полку вахмистр Пантилей Рунич. Копиею свидетельствовал пра
порщик Иван Зеновьев.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.229-229об.

1 Багратион И. Б.
2 Док. не найден.
3 Дата стерта. 
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№ 228
1779 г. января 12. -  Сопроводительный к ведомости о прове
зенных христианами из Крыма товарах рапорт В. А. Черткова 
Г. А. Потемкину

№ 17 Екатеринослав
Какие именно выходящими в 778 году из заграницы на поселение в 

Азовскую губернию христианами, вывезеные заграничные товары, и на 
коликую по щете сумму, равно и сколько подлежит со оных ко взысканию 
пошлин1 сочиненную ведомость1 2 у сего вашей светлости поднося, имею 
честь донести, что сии христиане, хотя товаров и вещей вывезли с собой и 
на немалую сумму, но как усматривается из подносимой сей ведомости, 
что оные в разсуждении скорого оттоль выходу, вывезли такие вещи, кото
рые по большой части должны употребляемы быть на собственные их на
добности, и чрез то самое возвысилась с них ко взысканию пошлина, по
тому наиболее, что в числе объясненных вывезенных ими товаров есть та
кие вещи, с которых причитается против стоющей цены несравненно 
больше пошлин, что и доказывают значущиеся по той ведомости девяно
сто четыре пары сапогов крымских сафьянных, кои в оценке состоят во ста 
семидесят девяти рублях, а пошлин с них ко взысканию следует пять сот 
пятдесят четыре рубли, то в разсуждении сего и прошу покорнейше, на 
посланные от меня к вашей светлости от 31-го августа3 и 13-го числ нояб
ря4 того ж году представлении взыскать ли с провозителей тех товаров 
пошлину или поставить на щот ассигнуемой на сих христиан суммы, и с 
которой бы и в таможню возвратить можно было, или ж и вовсе без взы
скания оставить, удостоить меня решительным вашей светлости благово
лением.

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.230-230об. Подлинник.

__________Глава 3. Между Крымом и Приазовьем (январь 1779 г. -  март 1780 г.)

1 О пошлинах с вещей, провозимых христианами в Россию см. док. № 121.
2 Док. № 229.

Док. не найден.
4 Док. № 204.
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№ 229
1779 г. января [12]\ -  Ведомость о размере пошлин на товары1 2, 
провезенные христианами в Россию3

Звание товара
Число

каждого
Показание 

оному цены

За те товары сле
дуемых ко взятию 

пошлин
товару

Руб. Коп. Руб. Коп.

А
Алажи турецкой 450 пгг 3090 29 679 80

Б
Баранов, овец и коз 74886 37443 к б.п.
Быков, коров и буйволов 6391 32124 и б.п.
Бумаги хлопчатой 2 Ѵа пуд 54 - - 60 3Л
Бугасу бумажного 2123 шт 4173 50 918 17
Бурок шерстяных 521 833 50 183 37
Барлы 1820 арш 98 50 18 20

В
Верблюдов 13 260 - б.п.
Вина виноградного крымского 679 11147 50 3056 50
Войлоков овечьих широких 11 дюж 242 и 38 61
Выбойки турецкой 18870 арш 5474 - 492 16 Уа

Ж
Кос сенокосных 600 240 и 17 28

К
Овчин бараньих с шерстью выде
ланных 8101 3037 60 2430 30
Овчинок серых крымских 13918 29631 25 6518 88
Кисеи гладкой 37 шт 751 п 51 84

1 Дата сопроводительного письма.
2 О пошлинах с вещей, провозимых христианами в Россию, см. док. № 121.
J Документ имеет название: "Ведомость о провезенных выходящими в прошлом 1778- 
м годе в Азовскую губернию на поселение христианами заграничного продукта товарах 
с показанием оным цены и следуемых ко взятию пошлин". Для краткости записи слова 
документа сокращены: Руб.- Рубли; Коп. -  Копейки; б.п. -  без пошлин; пуд -  пудов; пгг 
— штук; ар — аршин; дю ж—дюжин; кон -  концов; фун -  фунтов.
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Звание товара
Число

каждого
Показание 

оному цены

За те товары сле
дуемых ко взятию 

пошлин
товару

Руб. Коп. Руб. Коп.
Кисеи полосатой 4 шт 100 - 10 80
Сафьянов разных турецких 10070 6554 60 2014 и

Кожи подошевной 156 Ѵг Пуд 812 п 469 50
Потебенек к седлам 740 пар 1105 и 243 10
Кумачу разного 1430 кон 1695 10 171 60
Кушаков шелковых 49 316 и 74 и

Кушаков полушелковых 14 36 н 7 92
Кушаков шерстяных 65 127 м 27 94
Кутни турецкой 17 шт 204 <1 44 88

Л
Ладону простого 7 Уз пуд 65 и 6 15
Жеребцов и кобыл 733 3724 >1 б.п.
Меринов 4 40 11 8 и

М
Шуб новых из бараньих овчин 273 1536 и 337 92
Абламов из бараньих овчин 205 519 50 114 29
Мишуры пряденой белой и желтой 12фун 12 п 24
Мыла турецкого 10 пуд 40 »| 6 80
Мехов лисьих 14 пуд 210 м 63
Кож волчьих 40 80 II 24

Н
Ниток крашеных для шитья 30 фун 30 11 2 25
Ножей крымских простых 300 120 1! 26 40

О
Орехов грецких 425 пуд 428 II 76 50
Орехов турецких 42 пуд 62 11 18 90
Орехов простых крымских 22 пуд 22 и 9 90
Одеял бумажных неделанных 624 925 II 83 25
Выбойки турецкой называемой сиц 1213 кон 2571 50 385 12 Ѵг

Полотна белого бумажного турец
кого 3202 кон 4619 и 1016 16
Пестрели нитной турецкой 16 кон 16 I! 3 52
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Звание товара
Число

каждого
товару

Показание 
оному цены

За те товары сле
дуемых ко взятию 

пошлин
Руб. Коп. Руб. Коп.

С
Сапогов сафьянных крымских 94 пар 179 и 564 іі

Стамеду 30 арш 27 " 1 22 Ѵі
Сукна турецкого 100 арш 200 м 3
Свит сермяжных 120 360 іі 79 20

Т
Табаку турецкого листового 11 пуд 50 и 12 87
Туфлей сафьянных 743 пар 352 75 77 61

У
Утиральников бумажных 37 кон 20 и 4 40

Ш
Шапок татарских 24 16 80 3 68 Ѵг
Платков шелковых италианских 137 274 " 137 и

Саржи шелковой 
Матери[и] турецкой без золота

205 арш 172 м 26 65

и серебра 23 К  фун 130 и 47
Парчицы турецкой 38 фун 564 II 152
Ширу полосатого 7 пгг 24 II 4 76
Шерстяных полотенок 4 пгг 8 II 1 76
Шерсти овечей 200 пуд 100 и б.п.

Я
Изюму 4 пуд 20 II 1 8

Итого 157066 39 20793 7

Донимаемых за гербовую бумагу 207 4

А всего 21000 11

Губернатор Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.135 л.231-232. Подлинник.
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№ 230
1779 г. января 13. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с 
просьбой установить размер жалованья духовным лицам пере
селенных христиан

№ 15 Екатеринослав
Октября от 12 числа прошлого 1778-го года вашей светлости рапортом 

моим1 доносил, что без определения на содержание отпущено греческому 
митрополиту двесте, армянскому архимандриту сто, католицкому патеру з 
другим патером сто рублев, а впредь по сколько как каждому из них, так 
греческим игумену, священникам, тож армянским попам и протчему при
чету ежегодно производить жалованье резолюций, но и по сие время ниче
го не получил, а между тем и еще одному же армянскому игумену Симону 
выдано пятдесят рублев. И потому осмеливаюсь вашу светлость покор
нейше просить, какое им на прокормление производить жалованье и из 
какой суммы снабдить повелением, дабы оные за неполучением в пропи
тании и причем нужды никакой терпеть не могли.

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.237. Подлинник.

№231
1779 г. января 13. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с 
просьбой вознаграждения армянских деятелей за активное уча
стие в организации переселения христиан

№ 16 Екатеринослав
От 7-го октября прошлого 1778-го года вашу светлость рапортом моим 

под № 339-м1 2 просил в воздаяние вышедшим из Крыма отставным из ар
мян компанейским сотникам Ананий Антонову и Адриасу3 Степанову, за 
значащиясь в отправленных при том рапорте аттестатах4 заслуги, труда и 
поспешества, оказанные ими особливо при выводе из Крыма сюда христи
ан, да и что они в чувствительной себе убыток оставили в Крыму немалой 
суммы стоящие домы, лавки и хутора, о исходатайствовании им отличного 
награждения, но в резолюцию и по сие время ничего не получил; почему и

1 Имеется в виду док. № 203 от 13 ноября 1778 г. Здесь перепутана дата
Док. не публикуется.
Адреасу.

4 Док. №№ 146,166,167,168.
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осмеливаюсь, вторично вашей светлости донеся, что оные за прописанные 
в вышеписанном к вашей светлости отправленных аттестатах сверх пропи
санного употребления по бытности в Крыму от предводителей к награжде
нию государственных немаловажных дел, заслуживают справедливое вни
мание и монаршее благоволение, несомненно надеясь от них яко почтенных 
между их собратиею людей и при будущем поселении перешедших христи
ан успешного пособия, покорнейше просить о исходатайствовании им от
личного награждения, зделать вашей светлости высокое разсмотрение.

Армянской архимандрит Петр Маргос, вышедшей с армянами в верей
ную мне Азовскую губернию, имел весьма порядочное распоряжение с 
своим обществом, обхождения изрядного и, будучи первейшим между сим 
народом в приглашении оного к выходу в Россию, последние силы свои 
употреблял, почему в воздаяние за оное покорнейше вашу светлость про
шу о доставлении ему пристойного к ношению креста зделать ходатайство.

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.239-239об. Подлинник.

№232
1779 г. января 15. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о 
тяжелом продовольственном положении христиан и своем ре
шении выдать им провиантские деньги

№ 23 Екатеринослав
Греческого и армянского обществ начальные духовные и светские чи

ны, ссылаясь на Всевысочайший Ея Императорского Величества рескрипт 
от 9-го марта 1778 г.1, приносили жалобу, что расположившиеся в разных 
селениях ведомства их христиане в пропитании претерпевают весьма 
большую нужду, и просили о выдаче всем без изъятия за неприуготовле- 
нием ими никаких для домашних обиходов припасов на прокормление, за 
провиант и кормовых денег, почему хотя ваша светлость от 10 числа про
шедшего декабря повелеть изволили1 2, чтобы полагать прокормление на 
одних бедных, о коих и требуются сведений, но как они расположены по 
квартирам не в одном месте, но по всей Азовской губернии и чрез прила
гаемые крайние старании оных не получил, а из них большая часть бедных 
и претерпевающих крайней голод, принужденным нашелся решиться по-

1 Док. № 22.
2 Док. не найден. 
280



Глава 3. Между Крымом и Приазовьем (январь 1779 г. -  март 1780 г.)

велеть всем выдать провиантские деньги как за прошедший декабрь и за 
нынешний январь месяцы, так и впредь до получения от вашей светлости 
об оных христианах точного положения, производить кроме кормовых 
употребляя в то же число в дачу и провиант купленный из казны, роздан
ной по неурожаю в 1774-м году хлеба обывателям, состоящей по собрании 
в крепости Белевской; о чем вашей светлости доношу.

Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.240-240об. Подлинник.

№ 233
1779 г. января 19. -  Сопроводительный к ведомости по переписи
населения Азовской губернии рапорт В. Черткова Г. Потемкину

№ 94 Екатеринослав
Вашей светлости от 26 ноября прошлого 1778 году о присылке к вашей 

светлости какие ныне селении состоят в веренной мне Азовской губернии 
и во оных жителей, которой имянно нации и посколько в каждом душ ве
домости1, того ж году 20-го числ декабря повеление1 2 получа, о самоско- 
рейшем исполнении предложено Азовской губернской канцелярии, но по
ка таковая ведомость по нациям зделана будет3, сочиненную ныне в преж
де полученных губернскою канцеляриею, исключая перешедших в про
шлом 1778-м году из Крыма христиан, коликое число по уездам во всей 
Азовской губернии как прежних, так и во вновь заведенных государствен
ных воинских и помещичьих слободах состоит мужеска и женска полу 
душ, краткую ведомость4 вашей светлости у сего подношу, по которой 
значится во всей губернии до учреждения оной мужеска восемьдесят две 
тысячи двесте двадцать шесть, женска семьдесят четыре тысячи двесте 
сорок пять, по основанию оной мужеска девятнатцать тысяч сто пятьдесят 
девять, женска четыренатцать тысяч сем[ь] сот дватцать, а всего мужеска 
сто одна тысяча триста восемьдесят пять, женска восемьдесят восемь ты
сяч девять сот шестдесят пять душ.

Губернатор Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.б, л.46-46об. Подлинник.

1 Не публикуется.
Не публикуется.
Такие данные были представлены лишь 27 апреля 1779 г. (см. док. №№ 273,274,275).

4 Док. № 234.
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№ 234
1779 г, января 191. -  Из ведомости В. А. Черткова по переписи 
населения Азовской губернии1 2

Муж. \ІГ~ ТТ В 1781 г.3Звание жен.
Муж. Жен.

В Екатеринославском уезде
1 В городе Екатеринославе

Купцов 18 2
471 433

Мещан 
Поселенцев, 
присланных 
за преступ

5

лении 41 34
Дворовых
людей 143 93

В воинских слободах прежде быв
ших запорожских состоявших до 
учреждения Азовской губернии

2 Новоселице4
Старшин 22 22
Купцов 34 31
Мещан 8 8
Поселян 3296 2851

1 Дата сопроводительного рапорта.
" Документ имеет название: "Ведомость, учиненная коликое число по уездам во всей 
Азовской губернии как прежних так и во вновь заведенных государственных воинских 
и помещичьих слободах состоит мужеска и женска полу душ". Здесь приведены только 
те населенные пункты, которые фигурируют в документах данной книги, а также насе
ленные пункты Мариенопольского и Павлоградского уездов, где соответственно пла
нировалось поселить греков и где они на самом деле были поселены. В документе дан
ные приведены по уездам Екатеринославскому (л.47об-49об), Царичанскому (л.50- 
51об), Наталинскому (л.51об-54об), Торскому (л.54об-56), Бахмутскому (л.56-61об), 
Таганрогскому (л.61об-62об), Мариенпольскому (л.62об-63), Павлоградскому (л.бЗоб)’, 
Александровскому (л.63об-64об).
3 Данные за 1781 г. приведены для сравнения. Они даны по док. № 394, где такая ин
формация не публикуется.
4 Ныне (с 1784 г.) -  Новомосковск.
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Звание Муж. Жен.
В 1781 г.3

Муж. Жен.

3 Каменке1
Старшин 25 15
Купцов 4 2
Мещан 6 3
Поселян 1050 897

В Царичанском уезде
В прежде бывших воинских селе

ниях Екатеринославского пикинер- 
ного полку

1 Слободе Орлике 863 845 935 915
2 Слободе Китай-городе 1219 1182 1520 1509
3 Слободе Моячке 919 875 1007 904
4 Слободе Нефороще 1168 923 1276 1211
5 Слободе Ряской 530 465 544 505

В прежде бывших запорожских
селениях

6 Слободе Шулговке (данные 1781 г. 
вместе с Могилевом) 439 372

7 Слободе Могилеве 1051 948 1631 1376
8 Слободе Бабайковке 762 550 762 550
9 Слободе Гупаловке 610 479 583 562

10 Слободе Перещепине 429 347 422 387
11 Слободе Петриковке 1304 1019 1170 1047
12 В государственной слободе Царичанке 1193 1111 1684 1546

В Наталинском уезде2
1 В крепости Белевской

Купцов 34 31
121 99

Мещан
Раскольни

59 50

ков 31 28

Садовников 
и крестьян 238 220

1 Ныне входит в Днепропетровск.
В 1781 г. Екатерининская провинция.
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Звание Муж. Жен. в 1781 г.3
Муж. Жен.

В однодворческих слободах
11 Староохочей 1854 1216 1187 1213
16 Берецких Вершинах 1900 1901 1963 1846
18 Орчиковской 375 380
19 Шебелинке 765 340 753 745
26 Лебяженской 248 283 287 286

Владельческие на прежде отведен-
ных до учреждения Азовской губернии

30 В слободе Цыглеровке 185 169 178 137

В Торском уезде
Г осударственных поселян

1 В городе Торе1 1274 1256
Малоросиян 1212 1106
Соловаров 63 48

2 В Маяках 752 705
Малоросиян 386 351
Однодвор
цев 364 335

3 Райгородке 865 698 937 743
4 В слободе Барвенкиной Стенке 1103 813 1014 847
5 В слободе Камышевахе 901 732 915 777
6 В слободе Грушевахе 330 287 334 327

В Бахмутском уезде
1 В городе Бахмуте1 2 241 239

Купцов 74 88
Мещан 121 103
Соловаров 1453 1229
Двор.людей 202 201

В Таганрогском уезде
1 В городе Таганроге 158 92

Купцов 16 21
Мещан 36 34

1 Ныне г. Славянск.
2 Ныне г. Артемовск.
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Звание Муж. Жен.
В 1781 г.3

Муж. Жен.

5 В крепости святого Димитрия1 258 219
Купцов 69 59
Мещан 19 22

6 В округах для греческого пож а 475 303
7 В городе Нахичевани 5244 4999

25 Деревень Несвитая, Кошкиной, Ста-
рого Крыма и Мокрого Чалтыря
вышедших из Крыма армян 913 812

В Мариенпольском уезде1 2 3 4
В воинских селениях по у прежде-

нии Азовской губернии
1 Матвеевка3 576 496 1063 824
2 Александровка 23 8 - 79 67
3 Дмитриевка 431 320 511 381
4 Васильевка 295 245 342 272
5 Григорьевка 249 211 258 212
6 Покровская 230 197 285 233
7 Г авриловка 135 103 198 170
8 Михайловка 537 471 548 490
9 Никольская4 323 310 375 365

10 Петропавловка 388 370 644 612
11 Троицкая 343 404 450 466
12 Ивановка 42 39

Итого в Мариенпольском уезде по
учреждении Азовской губернии и в 11
воинских и 9 помещичьих селениях 3883 3728

В Павлоградском уезде5
1 В городовой Павлоградской округе

Купцов 4 3

1 Ныне г. Ростов-на-Дону.
В 1781 г. Павлоградский уезд.

3 В переписи 1781 г. -  Луганка. Такое имя поселение получило в 1779 г. Но в 1780 г. 
оно стало Павлоградом, хотя в переписи 1781 г. еще числится Луганкой.
4 В переписи 1781 г. -  Николаевка.

В 1781 г. Мариупольский уезд.
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Муж. Жен.
В  1 7 8 1  г 3

Звание
Муж. Жен.

Мещан 1 1 5
Цеховых 22 8
Дворовых 3 1

Вновь заселяемых по учреждении 
Азовской губернии государственных
селениях

2 В слободе Калмиусской 43 29
3 В слободе Белосарайской 

Бездомовных и работников в забро-
39 12

де 382 -
Итого в Павлоградском уезде по 

учреждении Азовской губернии в 
городской округе и двух государст
венных слободах 504 58

В Александровском уезде
1 В крепости Александровской

Купцов 13 4
74 64

Мещан 
Поселенцов 
при разводе

49 50

лесов 17 9
Дворовых
людей 16 4

При р. Мокрых, Сухих Ялах и Волчей 46 —
Губернатор Василий Чертков.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.б, л.47-64об. Подлинник.

№ 235
1779 г. февраля 6. -  Рапорт из Слободской Украинской губерн
ской канцелярии Г. А. Потемкину о готовности к передаче де
нег для переселенных христиан

Вашей светлости предложение от 27 декабря прошлого 778-го года под 
№ 1121 об отпуске господину генерал-порутчику Азовскому губернатору и

1 Док. не найден.
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кавалеру Черткову из назначенных по именному Ея Императорского Вели
чества Высочайшему указу ста тысяч [100000] рублев за выдачею госпо
дину генерал-порутчику и кавалеру Суворову семидесят [70000] тысяч 
рублев; в Слободской Украинской губернской канцелярии сего 779 года 
февраля 5 числа получено, и когда от предъявленного господина генерал- 
порутчика и кавалера Черткова для приема оных тритцати тысяч [30000] 
рублей нарочной прислан будет, то и отпущены имеют 

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.ЗОО-ЗООоб. Подлинник.

№ 236
1779 г. февраля 9. -  Письмо П. А. Румянцева А. Д. Константи
нову с поручением выдать хану 50 тысяч рублей и сделать по
дарки его братьям и крымским чинам

Государь мой Андрей Дмитриевич!
Ея Императорское Величество Всевысочайше мне соизволила, во 

удовлетворение хану за убытки, ему причиненные ввозом разных россий
ских товаров, паче же в знак своего к нему благоволения и удовольствия о 
непоколебимом его доброхотстве к Ея интересам и к сохранению соору
женного Ея Императорским Величеством вольного и независимого бытия 
татарских народов, доставить хану собственно 50 тысяч рублей, да другие 
50 тысяч рублев употребить для сделания пристойных подарков братьям 
его и прочим беям, мурзам и чиновникам, в ордах тамошних и у хана поч
тение и в делах поверенность имеющих, дабы, с одной стороны, изъять из 
них по возможности всякое противу нас негодование, а с другой, приуго
товить их к выполнению всего того, что, по нынешнему дел положению, 
Ея Императорскому Величеству нужным быть может к надежнейшему ми
ролюбивому прекращению распрей наших с турками. Также доставить вам 
всю вашу резидентскую экспедицию и подарки, для хана назначенные, с 
тем, чтоб вы, по случаю въезда его в Кафу на зимнее пребывание, взяли у 
сего владетеля формальною аудиенцию, и предъявлением кредитива ваше
го свели себя в публичное отправление характера, на вас возложенного, и 
при пристойном комплименте, вручали подарки от лица Ея Императорско
го Величества ему посланные.

Во исполнение оного Всевысочайшего Ея Императорского Величества 
повеления, предписал я г. генерал-порутчику и кавалеру Суворову выдать 
вам из наличных, каковы есть, денег 50 тысяч рублей, которые имеете вы, 
со вложенным здесь письмом, с коего для сведения вашего и копия при
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сем сообщена^ вручить хану, изъяснив ему пристойным образом, что вы 
имеете повеление поднести ему собственно сию сумму, как знак особливо
го Ея Императорского Величества Всевысочайшего к нему благоволения. 
Что до других 50 тысяч рублей, назначенных для братьев его и прочих бе
ев, мурз и чиновников хана, также всей вашей резидентской экспедиции, 
то все то за сим следует к вам вскоре.

Весьма прилично и кстати предварить братьев ханских и прочих беев, 
мурз и чиновников, где самим вашим неудобно, то чрез ваших конфиден
тов, под рукою, что все благонамеренные, кои оказали и окажут свою пре
давность хану, получат вскоре достойное награждение или деньгами, или 
вещами дорогими. Сим случаем старайтесь особливо приманить Батырь- 
Гирей-султана и других султанов, беев и мурз, колеблющихся в привер
женности к нам и враждующих противу хану, что, наполнив их лестною 
надеждою, на случай могущего быть от турков покушения, удержать мо
жет их от преклонности на ту сторону, а, по крайней мере, произвесть ме
жду ними и турками недоверку, или недоразумение; а по мере добронаме
ренных каждого из них поступков, можно будет разделять и деньги и по
дарки; между тем имеете вы прислать мне немедленно именной список о 
всех султанах, беях, мурзах и прочих чиновниках, с объяснением, кто, где 
находится, и кто в большей в народе силе и почтении, кто из них колеб- 
лющиесь и враждующие против хана, и кто благонамеренные.

Пребывающий с особливым моим к вам почтением, покорным слугою.
Публикация: АВПКР. -  С. 106-108.

№ 237
1779 г. февраля 22. -  Письмо П. А. Румянцева А. Д. Константи
нову с поручением объяснить хану, что 50 тысяч рублей выда
ны ему за убытки, причиненные беспошлинным провозом то
варов при переселении христиан

Парафеевка
Относительно считаемой ханом на откупщике его калужском купце 

Хохлове сумме, которой он заплатить не мог по причине провозу в Крым 
разных российских товаров без платежа пошлины, о чем вы отзываетесь ко 
мне в письме от 2-го числа сего месяца1, имеете вы пристойным образом 
изъясниться хану, что 50000 руб. по Высочайшему Ея Императорского Ве-

1 Док. не найден.
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личества повелению, препоручил я вам от 9-го числа сего месяца1 ему вру
чить суть награждением за убытки беспошлинным ввозом российских то
варов ему причиненные; а потому я надеюсь, что он в претензиях своих о 
том навсегда уже успокоится.

Публикация: Дубровин. -  Т. 3. -  С. 56-57.

№ 238
1779 г. февраля 22. -  Рапорт из Слободской Украинской гу
бернской канцелярии Г. А. Потемкину о передаче денег для пе
реселенных христиан

По повелению вашей светлости а по требованию Азовской губернской 
канцелярии остающиеся в здешней губернской канцелярии от стотысячной 
суммы ассигнованной в диспозицию вашей светлости на вывод христиан 
тритцать тысяч [30000] рублей присланному из Азовской губернской кан
целярии прапорщику Шице отпущены о чем вашей светлости Слободская 
губернская канцелярия рапортует.

РГАДА, ф.16, опЛ, д.588, ч.ІЗ, л.301. Подлинник.

№ 239
1779 г. февраля 26. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о 
своей работе по обустройству христиан в Мариенпольском уез
де и попытках строительства монастыря св.Георгия1 2

№ 205
По многим моим изустным и письменным требованиям греческой ми

трополит Игнатий напоследок, хотя еще сам и не осматривал мест, куда 
как скоро дозволит время с ним отправиться, имея словесно согласные, 
чтоб греческим купцам, мещанам и ремесленникамЪоселиться в полагае
мом внов^уезднрм городе М и в том же уезде, а части и в Пав-
лоградском, их хлебопашцам, полагая место для создания монастыря свя
того великомученика и победоносца Георгия3, которого чудотворная икона

1 Док. № 236.2
Как отсюда следует, гг. Мариенполь и Павлоград еще не было, их предполагалось 

построить.
Открьпие мощстьдзя митрополит считал важнейшей своей задачей. Этому

он посвятил много сил и после обоснования греков в Приазовье. Но, к сожалению, по 
причине того, что иностранные переселенцы не имели права строить монастыри (см. док.
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с ним сюда и привезена, при урочище дупчиных буераках, в верстах в 
тритцати от этого города; католицкой патер Иаков как человек растороп
ной и уважения достойной, преклонил армян того закона, между коими 
хлебопашцов почти нет, подать письменное прошение, чтоб построиться 
им в особом предместий губернского города ЗЕкатершослава, в котором

для прочих армян. Цр сии, невзирая на то, да и что 
к семуі^існому случаю их архимандрит Маргосумре (которой бы по пре
данности ему всех того закона людей по своему доброхотству, по согласо
ванию кто ж прежде, конечно, на то их уговорил), колеблются и решиться 
не могут, изъявляя уже большей частию желание поселиться на берегу 
Азовского моря, между Бердой и Калмиусом* 1, и чтобы и хлебопашцы их 
были с ними в сообществе, но из которых из них же, предусматривая свою 
пользу, намерены и всем городом завесть жительством.

Не понимаю и достигнуть не могу причин, для чего бы им хотелось 
сесть на пустом и от всякого жилья, следовательно, и от торгов отдаленном 
месте, где по неимению лесов не только построение оного доставать труд
но, но и в дровах и в самом пропитании великая дороговизна, да и для тор
гов неудобно, кроме что на Кубань ближе. Здешней же город все имеет к 
тому выгод; леса могут удобно пригоняться Днепром, дрова поблизости 
лесных дач дороги быть не могут, съестные припасы поблизости ж много
людных селений совершенно не дороги, отовсюду всякие домашние при
пасы удобно доставляются, а паче всего способность к отправлению тор
гов; и купечества, будучи гораздо ближе нежели от Калмиуса, куда они 
обыкновенно с товарами ездят и оттуда привозят, и свободно оттоль, когда 
похотят и водою доставлять могут; Полтава, Харьков и Кременчук, как 
торговые всем края города, каждой не далее двухсот верст, в Крым также 
способнее и ближе, а больше всего, что товары сухим путем вообще и в 
вышеупомянутые места, также и оттуда сюда доставляются безопасно, все 
по жилым местам, а от Калмиуса и туда из прочих мест неминуемо чрез 
степи, где о безопасности в похищениях уверится никак не можно!

Сии самые обстоятельства побуждают меня, особливо из оных выход- 
цов вообще роптаниям и изъявляемой единогласной от них прискорбности 
да и потому что из желающих оставаться жительством при сем городе вы
говаривали, что сей необузданной народ без понуждения увещеваниями

№ 5, П. 6.1), митрополит не мог реализовать свои планы, хотя и были собраны средства 
(см. Латышев В.В. К начальной истории г. Мариуполя // ЗООИД. - Т . 32.- С. 53-62).
1 Основная часть этой территории в дальнейшем вошла в Мариупольский уезд для греков.
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согласить не можно (сумневаться в чем, может быть и ошибаюсь), не име- 
jot ли они намерения посредством судов куда-либо поудалиться, зная, что 
те места открыты, а заставы и караулы там слабые, состоя из нескольких и 
почти не более пяти малороссийских казаков. Но как бы то ни было, мнит
ся мне удобнее их помещать во внутренности, а не по самой границе, в чем 
и достаточно есть мест, где полагалось поселить однодвориев, для которых 
останутся еще по границе земли, кой ими как надежнейшими людьми, для 
преграды небезнужно. И потому, соображая все вышеописанное, испраши
ваю не повелите ли, ваша светлость, потребив пристойное, без оказания 
грубостйТшщ^вдёнияС чтоб армянское купечество, мещане и ремесленни- 
кй“ вШпГпребШанйё свое неотменно общие с таковыми же католицкого 
закона в особом предместий города Екатеринослава, а кой по удобности 
похотят для торгов в Кубань и рыбных ловель на море, могут и в примор
ских городах, как-то крепости Петровской1, вновназначенном2 городе Пав
лограде, Таганроге, то ж крепости святого Димитрия Ростовского и Азове, 
а для Крыму -  в Яниколе и Керчи построив себе домы.

Для построения католицкой церкви и того закона обывателям домов 
приказал всходство повеления вашей светлости отпускать лес и прочие 
материалы из линейного ведомства с возвратом и за оные денег и с на
кладными по десяти копеек на рубль в пять лет. Да и греческому митропо
литу в доставлении к скорейшему построению монастыря и работных лю
дей как о требовании им того в особом репорте изъяснено, всеми мерами 
поспешествовать стараться не упущу с ожиданием на все мои о сем пред
ставлении решительного повеления.

Губернатор В.Чертков
РГВИА, ф.52, оп. 1/194, д.199, л.1-2об.

№ 240
1779 г. февраля 27. -  Секретный рапорт А. В. Суворова 
Г. А. Потемкину о необходимости переселения в Азовскую гу
бернию греков и армян из Тамани

№ 33 г. Козлов
Христиан греков и армян жителей в Тамане и острове також на ее про-

1 Крепость Петровская — ныне Новопетровка Бердянского р-на Запорожской обл.
Следовательно, г. Павлограда еще не было и лишены основания утверждения некото

рых авторов о «заселении Павлограда греками, переименовавшими город в Мариуполь».
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мышленников абоего пола сто пятьдесят одна душа. На вопрос о них свет
лейшего хана господин резидент благомудро отозвался, "что они с прот- 
чими бывшими в Крыму однородные, и посему императорские ж" про- 
стрилась бы имперская граница; реченные могли бы в их жительствах ос- 
таватца; иначе, хотя бы их число и неуважательно, подлежат жребию их 
сотоварищей: принято посредство, чтоб склонных из них к преселению в 
Азовскую губернию, не задерживать, и господину Азовскому губернатору, 
что они до губернии сего звания принадлежат, при протчем знать дано.

Генерал-порутчик Александр Суворов. 
РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588? ч.ІЗ, л.379-379об. Подлинник.

№241
1779 г. февраля 27. -  Письмо А. В. Суворова А. Д. Константи
нову о разрешении свободного въезда в Крым переселенным в 
Россию христианам, кроме "дезертиров", для исправления 
своих хозяйственных дел

г. Козлов
Милостивый государь мой Андрей Дмитриевич!

Переселенные из Крыма ныне российские императорские христиане, 
для их собственных потребностей по вексельным долгам, забранию неко
торого скота, или иного какого имения, паче по коммерции, как в протчих 
России союзных областях, должны в сей полуостров (исключая дезерти
ров) иметь невозбранной въезд. По материи сей уповаю, ваше высокобла
городие, светлейшему хану, особливо коммерции, толь подвластным ему 
странам полезной, благовидные меры к напоминовению употребить изво
лили. Замена долгов его сиятельству, здешнему Г азы-султану, может быть 
похвальною, но не иных каких, о чем к известию мне ожидая, милостивый 
государь мой, вашего уведомления, по сказанным долгам, хотя я разноме
стно о вспомоществовании внушил, но как сие до вашего характера, то 
удовольствие с разверстаниями оных благоволите иметь на вашем полном 
попечении. Вашего высокоблагородия благомудрый отзыв о таманских и 
ейских однородных протчим христианах уважен моим донесением его 
светлости князь Григорью Александровичу, как усмотреть изволите, и пр. 
Тоже и что до выезда зимующих бывших крымских христиан, требуемого 
ныне господином Азовским губернатором из соответствия к нему. Пребы
ваю с совершенным почтением.

Милостивый государь мой, вашего высокоблагородия покорнейший слуга
Александр Суворов
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АВІТР, ф. 123/2, д.261, л.168-268об. Подлинник.
Публикация: С Д .-С . 173-174.

№ 242
1779 г. февраля 28. -  Секретный рапорт из Азовской губерн
ской канцелярии Г. А. Потемкину о потребностях начального
благоустройства христиан в соответствии с ордером последнего
от 10 декабря 1778 года1

Азовская губернская канцелярия, слушав насланного при предложении 
от г-на генерал-порутчика Азовского губернатора и кавалера Черткова в ко
пии полученного им от вашей светлости ордера2, коим изволите повелевать 
на основании начального о выводе из Крыму в Азовскую губернию христи
ан предписания3 прислать, как наискорея следующее изчисление4, по кото
рому и вся сумма как на строение, так и на продовольствие назначена будет.

1- е. На построение дворов одним тем, кои, не имея никакого капитала, 
не в силахТюстроить себе дворы и вместо ста рублей полагать в исчисле
ние одни мазанки без всяких излишностей, и ^щ и м  же капитал как купе
честву, так и мещанству строить дворы самим, пользуясь вечною свобо
дою от построев5, кроме чрезвычайных случаев;

2- е. Сколько потребно суммы как на прокормление чрез целый год, так 
и на выдачу хлебных семян одним только неимущим, достаточные ж тако
вой от казны помощи не требуют;

3- е. Сколько именно потребно суьщыща дбзавод всякого звания нуж
ным скотом, лошадьми и потребным к земледелию инструментом одних 
неимущих же;

4- е. На учреждение...двух сельских госпиталей для сих выходцов со 
всеми их чинами;

5- е. А потому и расписать всех на классы: сколько купцов, мещан и 
крестьян, и сколько их из них как требующих казенную ссуду, так и не 
требующих оной, по которому предлагает как можно наипоспешнее тре
буемое вашею светлостию о надобной (на изъясненные в том повелении 
для означенных вышедших христиан различны[е] исправления) суммы де-

Вопросы финансирования потребностей переселенных христиан в 1779 г. В. Чертко
вым перед Г. Потемкиным поднимались не раз (см. док. №№ 242,243,244,295,304,314).

Док. не найден, но из приведенного текста видно, что здесь даются основные положе
ния этого документа (ср. с текстом док. № 221).

Док. № 24.
* Док. № 243.

Имеется в виду -  свободой при строительстве.
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нег, исчисление для отправления к вашей светлости к назначению в отпуск 
той суммы представить по учинению общего о нем разеуждения и положе
ния решительного согласования, в Азовской губернской канцелярии опре
делено: как по именным ведомостям в числе вышедших из Крыму христи
ан явилось самобеднейших пять тысяч пять сот тринадцать семей [5513], 
коим и полагается построить мазанки, а по исчислению на одну самобед
нейшему мазанку потребно материалов на трех и на двух^да при ней сени 
с чуландмлшдля протчих поклаж, то ж на трех и на двух саженях, потому 
что на дворе ті^сараев, ни навесов ниже огорожи делано уже не будет, на 
шесть стоек или столбов, которые должно в землю врыть, по одному ар
шину бревен трехсаженных три, на продольные стены на два венца сверх 
тех стоек восемь, на дверные и оконные косяки под печки и прочие мелочи 
два, ценою каждое бревно с перевозкою на место по одному рублю по пя- 
тидесят копеек, а за тринатцать девятнатцать рублев пятдесят копеек, бре
вен четырех саженных на три в два венца поперечные двух саженные сте
ны три, на два (двух саженные) переклада под потолок в избе и в сенях 
одно, на погреб, который необходимо нужен для поклажи разных съестных 
припасов шесть, ценою каждою с перевозкою на место по одному рублю 
по шестидесят копеек, а за десять шеснатцать рублев, досок трех саженных 
на трое двери на два ставня на мары, на стол и на полки восемь, каждая по 
шестидесят копеек, а за все четыре рубли восемдесят копеек, брусев квад
ратных трех вершковых длиною трех сажен, на стропилы в жилом строе
нии и на переклад в погребе шесть, каждый по одному рублю, а за все 
шесть рублев, латвин трех саженных в избе на потолок, по которым бы 
класть вместо досок камыш для подмазки по оному глиною пять, на колья 
в стены, которые в разстояньи] одно от другого должно ставить по полу 
аршину, оплетая около оных хворостом, соломою, а по нужде осокою или 
ковылом по обмазке глиною пятдесят, на решетин на кровлю, и по крыше 
по оным камышем, дватцати ценою каждая с перевозкою по дватцати пяти 
копеек, а за семьдесят пять, оемнатцать рублев семдесят пять копеек, и 
того одному беднейшему на мазанку, кроме работы, шездесят пять рублев 
пять копеек, а всего на пять тысяч пять сот тринатцать семей таковым же 
бедным мазанок потребно суммы триста пятдесят восемь тысяч шесть сот 
дватцать [358620] рублев шездесят пять копеек.

На прокормление чрез целый год на провиант самобеднейшим взрос
лым девятнатцати тысячам пятистам дватцати трем [19523] душам полагая 
ценами сходно с положенною в штате о новой Днепровской линии муку по 
два рубли, а крупу по два рубли шестидесят копеек четверть, и того на год 
сто тритцать одна тысяча четыреста четыренатцать [131414] рублев девят-
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натцать одна четь одна осмая копеек, малолетным пяти тысячам шести 
стам двенатцати [5612] душам в полы в год по три рубли по тритцати шес
ти девять шестнатцатых копеек осмнатцать тысяч восем сот восемдесят 
семь [18887] рублев восемдесят восемь три чети копеек. И того на прови
ант сто пятдесят тысяч триста два [150302] рубли восемь одна осмая копе
ек; кормовых сходно с опробованным штатом о албанцах на каждого в 
день по три копейки, а в год по десять рублев по осмидесяти копеек, на 
девятнатцать тысяч пять сот дватцать три человека взрослых двесте десять 
тысяч восемь сот сорок восемь [210848] рублев сорок копеек, на малолет
ных пять тысяч шесть сот двенатцать в полы на год по пяти рублев по со
року копеек, тритцать тысяч триста четыре [30304] рубли восемь десят ко
пеек; и того кормовых двесте сорок одна тысяча сто пять десят три 
[241153] рубли дватцать копеек.

Всего на провиант и кормовых -  триста девяноста одна тысяча четыре
ста пятдесят пять [391455] рублев дватцать восемь одна осмая копеек. На 
семена для посева годного хлеба самобеднейшим, полагая на каждую се
мью ржи по одной четверти, ценой каждая по одному рублю по осмидесят 
копеек, девять тысяч девять сот дватцать три рубли сорок копеек; пшени
цы озимой по одной же четверти, ценою каждая четверть по три рубли 
семь десят копеек -  дватцать тысяч триста девяносто восемь рублев десять 
копеек; пшеницы яровой по две четверти, каждая четверть по три рубли 
сорок пять копеек -  одиннатцать тысяч дватцать шесть четвертей, тритцать 
восемь тысяч тритцать девять рублев семь десят копеек; ячменю по две 
четверти — одиннатцать тысяч дватцать шесть четвертей, каждая четверть 
по одному рублю девяноста пять копеек -  дватцать одна тысяча пятсот 
рублев семдесят копеек; овса по одной четверти пять тысяч пять сот три- 
натцать четвертей, каждая по одному рублю семдесят копеек -  девять ты
сяч шесть сот сорок сем рублев шестдесят пять копеек; проса по два четве
рика -  тысяча триста семдесят восемь четвертей два четверика, каждая 
четверть по два рубли сорок пять копеек три тысячи триста семдесят шесть 
Рублев семдесят одна с четю копеек; гороху по четыре гарца -  триста со
рок четыре четверти четыре четверика четыре гарца, каждая четверть по 
одному рублю по дватцать копеек -  четыреста тринатцать рублев сорок 
семь копеек с половиною; фасоли, то есть турецких бобов, по 4 гарца -  
триста сорок четыре четверти 4 четверика четыре гарца, по одному рублю по 
дватцати копеек каждая четверть, четыреста тринатцать рублев сорок семь 
копеек с половиною; кукурузы или пшенички -  по одному гарцу восемдесят 
шесть четвертей один четверик же один гарнец, по четыре рубли каждая 
четверть -  триста сорок четыре рубли пятьдесят шести с четью копеек. Ито-
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го на пять тысяч, пятьсот тринатцать [5513] семей на один год сто четыре 
тысячи пятьдесят семь [104057] рублев семьдесят семь с половиною копеек.

На обзавод самобеднейшим грекам четыреста пар волов, каждая пара 
по дватцати рублев -  восемь тысяч рублев; телег четыреста, каждая по три 
рубли -  тысяча двести рублев; плугов с лемешами, отрезами, прибором и 
ярмами сто, каждой по два рубли пятьдесят копеек, двести пятьдесят руб
лев.' Армянам волов сто пар, каждая по дватцати рублев две тысячи руб- 
лев;телег сто, каждая по три рубли -  триста рублев; плугов дватцать пять, 
каждой по два рубли по пяти десять копеек -  шездесят два рубли пятьдесят 
копеек. Грузинам и волохам: волов двести пар, по дватцати рублев каждая 
-  четыре тысячи рублев; телег двести, по три рубли каждая -  шесть сот 
рублев; плугов пятьдесят; каждой по два рубли по пяти десяти копеек -  сто 
дватцать пять рублев; коров двести, каждая по шести рублев тысяча двести 
рублев; овец с ягняты тысяча по одному рублю по пяти десять копеек -  
тысяча пять сот рублев. Итого на обзавод самобеднейшим девятнатцать 
тысяч двесте тритцать семь [19237] рублев пятьдесят копеек.

На монастырь, архиерейской дом и протчее в монастыре строение -  де
сять тысяч рублев, на дватцать греческих церквей на каждую по осми сот 
шестнатцать тысяч рублев. Грузинам и волохам на одну церковь восемь 
сот рублев, на армянской монастырь шесть тысяч рублев, на армянских 
пяти церквей по осми сот рублев четыре тысячи рублев, на католицкую 
церковь и на построение трем патерам дома -  тысяча пять сот рублев; на 
два сельские госпиталя на основании учреждения о наместничествах 382-й 
статьи -  десять тысяч рублев. Итого на построение монастырей, церквей и 
домов сорок восемь тысяч триста [48300] рублев.

А всего всей суммы девять сот дватцать одна тысяча шесть сот семьде
сят один [921671] рубль дватцать копеек одною половиною и одною ос- 
мою. О чем на благоусмотрение вашей светлости с приложением по распи
санию обо всех вышедших из Крыма христианах сколько купцов, мещан, 
цеховых и хлебопашцев, имущих и неимущих ведомости представить с 
прописанием, что употребленную для оных христиан до сего числа на пе
ревозку их из Крыму, на производство кормовых денег, на заплату за про
виант всего сто сорок семь тысяч девятьсот семьдесят семь [147977] руб
лев семнатцать копеек с половиною, которую следует возвратить к пополне
нию в те суммы, откуда оная в расход употреблена, а при том донести, что 
как уже ныне наступила весна, почему и велено всем хлебопашцам вступить 
на назначенные к поселению их земли для открытия хлебопашества, к чему 
и куплено на семена некоторая часть пшеницы, ячменя, овса и проса.

Его ж преосвященство греческий архиерей Игнатий неотступно требу-
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ет для самобеднейших кормовых денег, волов, плугов, возов и для по
строения мазанок лесу, также и для сооружения монастыря материалов и 
рабочих людей, дабы, увидя народ, что строится монастырь, мог о оседло
сти своей поспешней помышлять о заселении и, хотя потому его преосвя
щенства требование на построение лес сколько, где в губернии и по новой 
Днепровской линии состоял, а к тому и подряжено до тритцати тысяч, бре
вен доставляются и доставлен будет на оного весьма малое количество; на 
производство же тех кормовых денег и провианта и на исправление всего 
вышеписанного сумма, как наискорее, потребна. И ежели в марте, а по 
крайней мере в начале апреля месяца, оная доставлена не будет, то посе
лить оных не токмо в нынешней, но и на будущей год остановка последу
ет, сверх того, что из тех вышедших христиан имущим, кои в вышеписан- 
ном исчислении не показаны, хотя на домостроительство из казны деньги 
и не требуются, невзирая на то что они, ссылаясь на рескрипт, данной ва
шей светлости прошлого 1778 года марта 9 дня1, в котором написано дабы 
новый сии поселяне не притерпели немалого недостатка, снабдены были к 
заведению домостроительства их пособиями, и просят, чтоб домы их по
строены были казенные, но в разсуждении, что им на построение материа
лов достать в те места самим никакого средства нет, да и не могут скоро 
взять основания к поселению то, не повелено ли будет на счет их купить и 
доставить им все материалы из какой суммы повелено будет, а деньги с 
них в пять лет с одними накладными на содержание магазейнов по десять 
копеек на рубль без процентов взыскать по прежнему в ту сумму по всем 
том просить резолюции.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, чЛЗ, л.294-298. Копия.

№243
1779 г. февраля [28]2. -  Расчеты губернской канцелярии о по
требностях благоустройства переселенных христиан в 1779 г.3

О недостатках по Азовской губернии
1. Не опробовано на каком положении быть оной губернии;
2. На прокормление, заселение и обзаведение вышедших из Крыма 

христиан

1 Док. № 24.
„ Дата сопроводительного письма (док. № 242).

Вопросы финансирования потребностей переселенных христиан в 1779 г. В. Чертко
вым перед Г. Потемкиным поднимались не раз (см. док. №№ 242,243,244,295,304,314).
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По сметам по
ложено

Уповательно, 
что исправится 
будет можно

Руб. Коп. Руб. Коп.
На годовое пропитание самых неимущих коих мужска и 
женска полов с малолетними 25135 душ 

за провиант 150302 8 150000
кармовых на то ж число душ 241153 20 - -

Поелику уже год миновал, то имеет проводиться 
только один провиант 318620 65 300000 —

На построение таковым же неимущим пяти тысячам 
пяти стам тринадцати семьям такого ж количества 
домов, считая на каждой дом материалов кроме по
строения и обмазки глиною, что они сами должны де- 
латъ, пЪ б^5-тй^р^лёв по 5-ти копеек

На семяна разного рода для посеву хлеба 104057 77 Ѵг 100000

На покупку волов с упряжью плугов и прочего на 
обзавод надобного 19237 50 18000

На построение греческого и армянского монастырей 
и их же тож грузинам, волохам и католикам церквей, 
трем патерам дома и двух сельских гофшпиталей

Сие зависит от Высочайшаго Ея Императорского 
Величества милосердия, когда и в какое время пожало
вать соизволит

Итого

48300

921671 20 1А 568300

В оное число, хотя и отпущено из слободской губер
нии 30000, да из канцелярии опекунства иностранных 
200000, но из них следует в возврат за издержанные на 
перевозку тех христиан из Крыма в разные зборы гу
бернского ведомства, тоже в албанскую и в линейную 
суммы 161275. Итак, зачитая оставщиеся затем 68725 в 
надобную по изчислению сумму потребно

В которое число отпустить бы в нынешнем году 
299275, а в будущем 200000 рублев

499275

Подпорутчик Иван Зеновьев.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.285-285об. Подлинник.
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№ 244
1779 г. февраля [28] \  -  Мнение В. А. Черткова о предстоящих 
рас-ходах казны на прокормление и начальное обустройство 
переселенных христиан2

Губернатор Чертков полагает на прокормление, заселение и обзаведе
ние вышедших из Крыма христиан

На годовое пропитание самых неимущих
На построение домов
На семена разного рода для посеву, хлеба
На покупку волов с упряжью, плугов и прочего, на обзавод потребного

Итого

150000 ру [б.] 
300000 ру [б.] 
100000 ру[б.] 
18000 ру[б.] 

568000 ру[б.]
А зачитая в то число остающиеся, за употреблением в расход из 

прежде выданных двух сот тридцати тысяч рублев, 68725 ру[б.] 
потребно еще

По сему ассигновано
499275 ру [б.] 
400000 [руб.]

Подпорутчик Иван Зеновьев
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.17.

№ 245
1779 г. марта 9. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о под
готовке переселения в Азовскую губернию христиан из Тамани

Суть почитающиеся крымские христиане на Кубанской стороне при 
реке Ее, не имеющие тамо селениев, а только свои торговые промыслы. 
Число их простиратца может примерно до четырех сот душ. Сии поелику 
семействы их при бывшем выводе крымских христиан вместе с протчими в 
Россию отправлены не иначе почестца должны, как тож уже выведенными, 
и подобно тем для своих промыслов в разных местах здешней области на
ходящимся и временно вновь прибывающим, торги свои производить мо
гут впредь до времени на прежних их местах, получая паспорты от госпо
дина Азовского губернатора. Сообразно сему реченному господину губер
натору от меня сообщено, как и командиру войск на Кубани предписано. О 
выводе ж обитающих в городе Тамане и острове сего названия христианах,

2 Дата установлена, исходя из док. №№ 242,243.
Вопросы финансирования потребностей переселенных христиан в 1779 г. В. Чертковым 

перед Г. Потемкиным поднимались не раз (см. док. №№ 242,243,244,295,304,314).
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как оные желание свое к тому объявили, в надлежащие места на основании 
вашей светлости моего от 27-го февраля под № 331 покорнейшего донесе
ния паки подтверждено.

Генерал-порутчик Александр Суворов. 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.387. Подлинник.

№ 246
1779 г. марта 9. -  Письмо Н. И. Панина хану с изложением офи
циальной точки зрения Российского правительства на его 
прошения в связи с выводом из Крыма христиан1 2 3

Светлейший Шагин-Гирей-хан крымский, мой высокопочтенный при
ятель!

При отпуске от Высочайшего двора Ея Императорского Величества 
Самодержицы Всероссийской, моей Всемилостивейшей Государыни 
крымского общества депутатов, присланных сюда с представлением с сто
роны того общества по случаю вышедших в границы здешней империи 
христиан, я в ответ на письма вашей светлости , коими в разные времена 
по сему ж случаю почтить меня изволили, не находя больше ничего присо
вокупить к тому, что изображено мною по Всемилостивейшим Ея Импера
торского Величества повелениям, в двух моих письмах к крымскому обще
ству, порученных помянутым депутатам в резолюцию как на то представ
ление, которое они здесь подали, так и на другое в бытность их уже здесь 
полученное по томуж делу с некоторыми и новыми изъяснениями, ссыла
ясь и на сии два мои ответа и вашей светлости, надеясь совершенно, что вы 
светлейший хан с обыкновенным вашим проницанием и с известною не 
меньше праводушностию содержание оных разсмотрите и потому вновь 
удостоверитесь, что милость и покровительство Ея Императорского Величе
ства к народам татарским никакой отмены не претерпели и что стекшиеся 
только разнообразные обстоятельства, кои по существу своему и времени не 
могли разрешены быть с пренебрежением одних для других, произвели не
которые по видимому неприятные, но маловажные однакож явления.

Излишно было бы очень, если бы я здесь вашей светлости вновь восхо
тел делать поощрения славою и милостью монаршею к продолжению ва-

1 Док. № 240.
2

Публикуется по Дубровину.
3 Док. №№ 176,177.
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хпих подвигов для пользы и знаменитости вашего отечества. Всему тому 
были и настоять достаточные опыты, колико вы светлейший хан к тому 
стремитесь, собственным вашим усердием и коликие благодеяния Ея Им
ператорского Величества на вас изливаются.

Мне и всем знающим достоинства ваши осталось только желать, чтобы 
вы до позднейшего века человеческой жизни находились в совершенном 
здравии и силе к снесению предъемлемых трудов для благоденствия наро
дов татарских и будущего их потомства, и чтоб вашей светлости пред оте
чеством вашим заслуги признало не только оно, но и весь свет в такой ме
ре в какой они в самом деле при российском императорском дворе ведомы 
и уважительны.

Все сие предъявя вашей светлости по долгу моего звания, но находя 
тут же, что имею честь к вам писать и собственное удовольствие по истин
ной моей к особе вашей дружбе и почтению, пребуду и впредь к услугам 
вашим готовым и вам доброжелательным.

Ея Императорского Величества первенствующий министр Граф 
НЛанин.

Публикация: Дубровин. -  Т. 3. -  С. 63-64.

№ 247
1779 г. марта 9. -  Письмо Н. И. Панина Крымскому обществу с 
изложением официальной точки зрения Российского прави
тельства на прошения общества в связи с выводом из Крыма 
христиан1

Почтенные чины общества Крымского!
Пред отпуском от Высочайшего двора Ея Императорского Величества 

Самодержицы Всероссийской, моей Всемилостивейшей Государыни, де
путатов ваших, присланных к оному с представлением'' по случаю вышед
ших в границы здешней империи из Крымского полуострова христиан, 
получено было здесь и новое ваше представление способом его сиятельст
ва генерал-фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского. Содержа
ние сего последнего, обращаясь по большой части в том же о вышедших 
христианах деле, помещает тут еще некоторые новые ваши прошения о 
дозволении иметь с стороны вашего правительства при здешнем импера- 1 2

1 Публикуется по Дубровину.
2 Док. № 174.
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торском дворе поверенного человека, равно как и при других европейских 
державах и от них к себе принять в подобном же качестве присылаемых; и 
чтоб, в прочем,'вновь еще подтвердительное ознаменование сделано было 
Высочайшими Ея Императорского Величества указами о продолжении в 
своей силе и безвредности учиненных с вами постановлений и с точным в 
тех издаваемых вновь указах изъяснением о невоспрепятствовании вам ни 
от кого и ни под каким видом в поселении в ваших жительствах вновь для 
того являющихся людей; об оставлении их на всегда в собственном вашем 
распоряжении и о некасательстве до них и до покупаемых вами невольни
ков, ни под какими также предлогами, ни равным образом ни до земель 
ваших, ни всякого другого достояния вашего и чтоб наконец всем здешним 
воинским начальникам, пока здешние войска по востребованию и нужде 
настоящих обстоятельств в вашем отечестве остаются, предписано и вос
прещено было, как во всех вышесказанных отношениях, так и по случаю 
расположения квартир и других для войск касающихся исправлений соб
ственною властию не утеснять Крымского полуострова жителей и от того 
непременно воздержаться; причем, депутатами вашими подано было здесь 
и подробное описание, пересланное от вас к ним всех ваших жалоб, по 
разным случаям и временам на людей здешних разного звания.

Все, что сказано уже мною в следующем здесь особливом письме, 
прежде получения последнего вашего представления приготовленном, в 
разеуждении принятых в границы здешней империи христиан, достаточно 
быть имеет к показанию вам тех причин и убеждений, по коим сим людям 
дозволено убежище и что сие приключение как из обыкновенного дел по
рядка по несчастию бывшего безпокойною времени в вашем отечестве 
выходившее, отнюдь не может предосуждать принадлежащим вам правам 
и преимуществам. Где была опасность потерять не только имение, но и 
жизнь не в порядке правосудия, но в крайнем напротив того безпорядке 
мятежа и при всех лютостях брани междуусобной, да и при ожидании в 
тож время и воинского с стороны турецкой нашествия, не можно было то
гда уклониться по совести и по человеколюбию от подания защиты своим 
единоверным, толико не счастливым, что без того всякая человеческая по
мощь для них оскудевала б.

Надлежит вас оправдать однакож в поступке нового прошения вашего 
о вторичном подтверждении учиненных между Всероссийскою империею 
и вольною татарскою областию постановлений во всех их следствиях. Кто 
будет разсуждать о делах и случаях по поверхности, общие только понятия 
представляющей, не соединяя с тем особенных обстоятельств, каждому
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приключению свойственный вид подающих, а иногда и из общих правил 
некоторые исключающих, -  тот конечно ошибется в разсуждениях своих, 
относительно и отлучившихся из Крымского полуострова христиан; но 
бывшее там неустройство, когда всякая власть и порядок пресекались и вы 
величайшими заботами утеснены были, оставя в вас печальное впечатле
ние всем сим приключениям, могло конечно и необыкновенный в разсуж- 
дении христиан случай заставить вас принять в худую ж сторону, равно 
как и по местам разным случившимся между здешними и вашими частны
ми людьми жалобам и обидам больше давать уважения, нежели они заслу
живают, хотя при безпокойном времени, при скорых и частых воинских 
движениях и переходах и при разнообразных потому потребностях, зло сие 
почти неминуемое, что обыватели и воины во взаимном обращаются роп
тании; и хотя есть на то и поправление, ибо по сообщениям с стороны ва
шего правительства к воинским начальникам, они, как всегда должны бы
ли, так и впредь должны будут, пока здешние войска между вами останут
ся, делать разсмотрение и давать управу, а в случае важности дела и его 
сиятельство сам генерал-фельдмаршал всякое справедливое удовлетворе
ние вам оказывать не оставит, как то и доныне всегда чинилось, имея вы 
всю удобность во всякое время давать ему о том знать. При всем том я по
вторяю, что могли вы возжелать нового подтверждения всех сделанных 
вам с Российской императорской стороны обещаний по избытку к отечест
ву вашему ревности, видев оное извергами собственного народа едва со
всем непогубленное. Но теперь обезпечьте себя и успокойтесь. Величай
шая и премудрая Монархиня, в продолжение прошедшей войны, из едино
го своего человеколюбия, не допустила вас видеть и претерпеть тягость 
оной, дала новое бытие вольной татарской и ни от кого независимой об
ласти, охранила вас волею и силою от внутреннего и внешнего расхище
ния, не смотря на все покушения и стремительства, -  то может ли после 
сего статься, чтоб Ея Императорское Величество соизволила когда либо 
собственное свое создание уничтожить, пока вы не подадите справедливой 
к тому причины; без тогож сделанные с вами постановления навсегда пре
будут в своей силе, следовательно принадлежности ваши и права ваши, 
всякие, стяжания и люди ваши имеют зависеть от собственного вашего 
верховного правительства и законов ваших, как то свойственно и пристой
но есть для области вольной и постороннему подданству не подверженной.

Сие все объявляю я вам, почтенные чины крымского общества сооб
разно с монаршею волею и милостивыми намерениями Ея Императорского 
Величества благодетельницы и покровительницы народов татарских, так
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как и следующее еще в ответ на ваши мысли о нужде содержания при 
здешнем императорском дворе с стороны вашей резидента и об отправле
нии к другим соседним державам, что такое желание ваше свойственно 
весьма преимуществу вольной и ни от кого независимой области и на что 
российский императорский двор охотно и тотчас согласится, коль скоро 
предстоящие с Портою Оттоманскою дела к совершенному окончанию 
приведены будут. Тогда настанет пристойное время к подобному ознаме
нованию обезпеченного в роды и роды вашего состояния и взаимному ва
шему сношению с окрестными независимыми-ж державами, представляя 
вам напротив того теперь на собственное ваше проницание, что для суще
ственной вашей пользы и безопасности долженствует обращено быть вни
мание и подвиг наперед на те затруднительства, кои по существу своему 
требуют разрешения; а не будучи еще разрешены, как бы не в полной и 
прочной мере ваше благоденствие оставляют, инако было-б вдруг два дела 
делать и может быть одному другим и препятствовать; пускай прежде мину
ется нужда надзоров и мер воинских и наступит досуг к мирным деяниям.

Впрочем, при окончании всего я и еще обнадеживаю вас, почтенные 
чины общества крымского, милостию, благоволением и покровительством 
Ея Императорского Величества и пребываю к вам доброжелательным.

Ея Императорского Величества первенствующий министр граф Н. Панин. 
Публикация: Дубровин. -  Т. 3. -  С. 64-68.

№ 248
1779 г. марта 9. -  Письмо Н. И. Панина П. А. Румянцеву о пози
ции России на просьбу Крымского татарского общества в связи 
с переселением христиан1

Отпуская отсюда крымских депутатов, имею честь сим препроводить к 
вашему сиятельству переводы с их представлений, поданных при дворе Ея 
Императорского Величества1 2 и копию с 2-х писем моих3 по Высочайшему 
повелению отправленных с ними к обществу крымскому в ответ и в резо
люцию, как на те их представления, касавшиеся только до вышедших из 
Крыма в границы здешней империи христиан, так и полученное потом чрез 
посредство вашего сиятельства и особливое еще представление-ж, хотя в

1 Публикуется по Дубровину.
2 Док. M s  111, 174.
3 Док. M s  208 и 247.
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том же деле, но с некоторыми новыми изъяснениями, о предстоящей будто 
нужде нового подтверждения всех бывших с ними постановлений и со
держания от них здесь резидента.

Сия последняя затея без сомнения есть собственный плод изобретения 
ханского, но я прилагаю здесь же учиненный и ему с моей стороны ответ 
чрез тех же депутатов.

Все, что ваше сиятельство в сих копиях найти изволите, будучи в до
вольных подробностях сказано, не оставляет нужды в новых к тому здесь 
присовокуплениях.

Между тем прилагаю еще при сем же для известия вашего сиятельства 
и учиненные в коллегии иностранных дел записки о всех издержках на сих 
депутатов употребленных, как во время их здесь бытности, так и при на
стоящем обратном их отпуске.

Пристав их будет с ними по обыкновению прямо путь свой продолжать 
в Крым чрез Полтаву, но ежелиб вашему сиятельству иногда угодно было, 
прежде возвращения, их у себя видеть для словесного всего того пополне
ния, что в ответных письмах обществу крымскому сказано, или же и для 
других каких либо распоряжений нужных, прежде нежели здешняя резо
люция в Крыме известною учинится, тогда зависеть имеет от вашего сия
тельства приставу их прапорщику Петрову, который будучи прислан сюда 
из Константинополя, определен к ним для препровождения, по знанию его 
татарского языка, вместо находившегося при них порутчика Ряжского 
полку Сумороцкого, здесь заболевшего и между тем для того и оставлен
ного, приказать с прямой дороги обратиться с ними в место пребывания 
вашего сиятельства; инако-ж буде надобности в том признать неизволите, 
покорно прошу вас, милостивый государь мой, дать ваши повеления в 
Полтаву, кому следовать может о учинении ему пособий, какие по необхо
димости востребуются и к дальнейшему пути продолжению.

Публикация: Дубровин. -  Т. 3. -  С. 61-63.

№ 249
1779 г. марта 14. -  Указ Екатерины II Святейшему Синоду о
правах митрополита Игнатия

Игнатию, митрополиту Готфейскому и Кефайскому, подвигом усердия 
вышедшему из Крыма в вечное подданство России и находящемуся с знат
ным числом обоего пола паствы своей в Азовской губернии на назначен
ных для поселения местах:
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1) быть архиереем тех поселенцев и состоять по смерть безпосредст- 
венно под Синодом; священникам же, вышедшим с ним, оставаясь каждо
му при своем приходе, зависеть от него, коих он и впредь по раземотрению 
своему и по мере надобности в пастве своей рукополагать имеет;

2) именоваться ему по смерть митрополитом Готфейским и Кефай- 
ским, и иметь место под архиепископом Херсонским и Славянским;

3) на содержание его со всем домом коллегии1 экономии производить 
ему по три тысячи рублей.

Екатерина II
Публикации: История Российской иерархии. -  К.: Тип. Киевопечерской Лавры, 

1827. -  Т. 1, ч. 1. -  С. 41; Гавриил, архиеп. Херсонский и Таврический. Переселение 
греков из Крыма в Азовскую губернию и основание Готфийской и Кафийской епархии 
// ЗООИД. -  1844. -  Т. 1. -  С. 197; Мариуп. и его окрест. -  С. 95-96.

№ 250
1779 г. марта 14. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о
выводе из Крыма очередной группы грузин

№ 51 г. Козлов
Вышедшие из татарского плену грузины 3 человека, отправлены от ме

ня на поселение в Азовскую губернию к господину генерал-порутчику и 
кавалеру Черткову.

Генерал-порутчик Александр Суворов.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.378. Подлинник.

№ 251
1779 г. марта 18. -  Указ Синоду о принятии в российское под
данство Готфейско-Кефайского митрополита Игнатия

1779-го года марта 18-го дня Святейший Правительствующий Синод, 
во исполнение именного Ея Императорского Величества, за собственно
ручным Ея Величества подписанием, данного Святейшему Синоду сего ж 
марта 14-го дня Высочайшего указа1 2, в котором объявлено; ’’Игнатий, ми
трополит Готфе|[ский и Кефайский подвигом усердия своего к намТвьппел 
из Крыма в вечное подданство России, находится теперь с знатным числом 
обоего по лаГлюде^ ев бея в Азов ской губернии, на назначенных для

1 В книге "Мариуп. и его окрест." -  коллегия.
2 Док. № 249.
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поселения местах, в разсуждении чего и повелеваем нашему Синоду:
1- е, согласно со всемилостивейше жалуемой сему поселяемому там 

греческому обществу привилегиею, оставя всех выводимых им греков в 
собственной его пастве, состоять ему по смерть его безпосредственно под 
Синодом, священникам же, вышедшим ныне, оставаясь каждому при сво
ем приходе, зависеть от него, коих он и впредь по разсмотрению своему и 
по мере надобности рукополагать имеет;

2- е, именоваться ему по смерть его митрополитом Готфейским и Ке- 
файским и иметь место под архиепископом Херсонским и Славянским;

3- е, на содержание его со всем домом указали мы Коллегии экономии 
производить ему по три тысячи рублей на год, на основании чего и имеет 
наш Синод учинить надлежащее по всему оному исполнение".

Приказали: об оном Всемилостивейшем Ея Императорского Величест
ва повелении Московской Святейшего Синода конторе, преосвященным 
Евгению архиепископу Славянскому и Херсонскому и Игнатию митропо
литу Готфейскому и Кефайскому дать знать указами с таковым при том 
предписанием:

1- е, чтоб оной митрополит Игнатий с вышеупомянутою своею паст
вою, состоя в непосредственном ведомстве Святейшего Синода, поступал 
во всем и священно и церковнослужителей содержал по силе Соборных и 
других Святых Отец правил, Духовного регламента и Высочайших Ея Им
ператорского Величества указов;

2- е, о всех, касающихся до ведомства его архиерейского делах, указы 
из Святейшего Синода отправлять к оному преосвященному Игнатию, 
именуя его митрополитом Готфейским и Кефайским, а ему, преосвящен
ному, о случившихся у него и о сумнительных духовных делах доношения, а 
о состоянии и поведении вверенной ему паствы репорты представлять прямо 
Святейшему Синоду и отправлять оные чрез учрежденные почты, когда ж 
какие указы получаемы им будут, чинить исполнение по точной их силе;

3- е, естли в пастве его, где церкви необходимо надобны, отныне стро
ить дозволять не инако, как по осношению с светскою командою и к тем 
церквам священно и церковнослужителей определять и производить ему, 
преосвященному, по своему разсмотрению и по мере надобности, не ум
ножая однако ж сверж потребы излишними;

4- е, для ведома о том, с прописанием вышеупомянутого Ея Император
ского Величества Высочайшего указа, Правительствующему Сенату сооб
щить ведение, а синоидальным членам и епархиальным архиереям и в про
чие подчиненные Святейшему Синоду места послать указы, из которых
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при посылаемом к преосвященному Игнатию митрополиту указе послать 
Духовный регламент, о возношении в церковных священнослужителях Ея 
Императорского Величества и их Императорских Величеств форму, а для 
отправления в высокоторжественные и викториальные дни молебнов та
бель, а о представившихся Высочайших персонах панихид панихидной 
реэстр и с определений Святейшего Синода: 1-го, 1732-го г. о неприеме 
священно и церковнослужителей без увольнения и о неувольнении в дру
гие епархии без требования епархиальных архиереев и 2-го, 1737-го года о 
состоянии и поведении, или где какое есть неисправление, копии.

5-е) когда ж из Святейшего Синода отправляемы будут во все епархии 
по генеральным нарядам указы, об оных, какие ко оному преосвященному 
Игнатию митрополиту посылать будет разсуждено, докладывать Святей
шему Синоду секретарям особо.

Публикации: Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству Пра
вославного исповедания Российской империи. Царствования Екатерины П. -  Петро
град: Синодальная тип., 1915. - Т .  2: 1773-1784 гг. -  С. 221-222; Православна церква на 
Півдні Украіни (1775 -1781). -  С.205-206.

№252
1779 г. марта 22. -  Выписка из указа Синода митрополиту Иг
натию с разъяснением его юрисдикции и перечнем документов, 
какими нужно руководствоваться в своей деятельности

Указ Ея Императорского Величества Самодержицы 
Всероссийской из Святейшего Правительствующего Синода преосвя

щенному Игнатию митрополиту Готфейскому и Кефайскому
... И во исполнение означенного именного Ея Императорского Величе

ства Высочайшего указа Святейший Правительствующий Синод приказали 
об оном Всемилостивейшем Ея Императорского Величества повеления 
Московской Святейшего Синода конторе, преосвященным: Евгению, архи
епископу Славянскому и Херсонскому и Вашему Преосвященству дать 
знать указами с таковым при том предписанием:

1- е, чтобы Ваше Преосвященство с вышеупомянутою своею паствою, 
состоя в непосредственном ведомстве Святейшего Синода, поступали во 
всем и священно и церковнослужителей содержали по силе Соборных и 
других Святых Отец правил, Духовного регламента и Высочайших Ея Им
ператорского Величества указов;

2- е, о всех касающихся до ведомства Вашего делах указы из Святейше
го Синода отправлять к Вашему Преосвященству, именуя Вас митрополи-
308



Глава 3. Между Крымом и Приазовьем (январь 1779 г. -  март 1780 г.)

том Готфейским и Кефайским, а Вашему Преосвященству о случившихся у 
Вас и о сумнительных духовных делах доношении, и о состоянии и пове
дении вверенной Вам паствы репорты представлять прямо Святейшему 
Синоду, и отправлять оные чрез учрежденные почты, когда ж какие указы 
получаемы Вами будут, чинить исполнение по точной их силе;

3- е, естли в пастве Вашего Преосвященства, где церкви необходимо 
надобны, оные строить дозволять не иначе, как по отношению с светскою 
командою и к тем церквам священно и церковнослужителей определять и 
производить Вашему Преосвященству по своему разсмотрению и по мере 
надобности, не умножая однако ж сверх потреб излишними;

4- е, для ведома о том, с прописавшем вьппеупомянутого Ея Император
ского Величества Высочайшего указа, Правительствующему Сенату сооб
щить ведение, а к синоидальным членам и епархиальным архиереям, и в 
протчие подчиненные Святейшему Синоду места послать указы, из кото
рых при посылаемом к Вашему Преосвященству указе послать Духовный 
регламент, о возношении в церквах священно служениях Ея Император
ского Величества и их Императорских Величеств форму, а для отправле
ния в высокоторжественные и викториальные дни молебнов табель, а о 
представившихся Высочайших персонах панихид панихидной реэстр и с 
определениев Святейшего Синода 1-го, 1732-го года о неприеме священно 
и церковнослужителей без увольнения и о неувольнении в другие епархии 
без требования епархиальных архиереев и 2-го 1737-го года о состоянии и 
поведении епархии или где какое есть неисправление, копии (которые при 
сем посылаются) марта 22 дня 1779 года.

Подлинной за скрепами обер-секретаря Аполлоса Наумова, секретаря 
Андрея Орлова, за справою канцеляриста Петра Кузмина. Взят в регистра
туру для отправы того ж числа.

РГИА, ф.796, оп.60, д.98, л.5-6.
Публикации: Православна церква на Півдні Украіни (1775-1781). -  С. 206.

№ 253
1779 г. марта 24. -  Письмо А. В. Суворова А. Д. Константинову
о необходимости обеспечения хана деньгами, сохранения с ним
дружеских отношений и отпуске провианта татарам

№ 288 г. Козлов
Милостивый государь мой Андрей Дмитриевич!

В угодность требования его светлости, господину секунд-майору Ка
мынину о даче ассигнации для получения в Москве семи, в Полтаве осьми
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тысяч рублей и об отправлении оных к вам, предложено и, чтоб по возвра
те в Бакчисарае с монетного его светлости двора сих пятнадцати тысяч 
Рублев и впредь помесячно, сколько от его светлости отпускаемо будет, 
принимал, и вместо оных к получению в России кому и где его светлость 
препоручит, отсылал ассигнации к вашему высокоблагородию. Его сия
тельство граф Петр Александрович предписывает мне1 об отпуске по 
просьбе его светлости хана к пропитанию татар из магазейнов Еникольско- 
го, Керченского или в Петровской крепости находящихся, по усмотрению 
моему провианта некоторое количество по цене, казне обошедшейся, и для 
осторожности, чтобы оной не мог обратиться нам во вред на случай турец
кого нашествия, отпускать оной в разные места небольшими частьми. Но 
как уже за своз провианта татарам тысяча четвертей к получению вместо 
денежной заплаты ассигнована, то сколько еще такового и с каких мага
зейнов по согласию его светлости хана и вашему мнению потребно быть 
может, прошу меня уведомить. Предлагает тож употребить все старания к 
благоугождению его светлости хану, яко обстоятельства требуют, дабы он 
и малейше не мог чувствовать, а тем меньше узнавать какого-либо претес- 
нения, но вящше его ободрять и не допускать до отчаяния, дабы держать 
его всегда в наилутчем для интересов Ея Императорского Величества по
ложении, не утратить в нем того орудия, которое есть наиудобнейшее для 
приведения здесь наших дел до желаемого предмета, вы, милостивый го
сударь мой! по известному вашему в политических делах знанию можете 
изобресть к тому пристойные меры, а притом внушить его светлости, что 
куда б не развязанные еще дела наши с Портою ни клонились, собственное 
его благо будет предметом всегдашнего попечения Высочайшего двора. 
По просьбе Сеид-эфендия каково писано от меня к господину Азовскому 
губернатору сообщение, с оного здесь влагаю копию1 2, как и таковую ж с 
ордера господину полковнику и кавалеру Мекнобу, о удовольствии по его 
бригаде жалоб. Пребываю с совершенным почтением.

Милостивый государь мой! вашего высокоблагородия покорнейший 
слуга

1 Не публикуется. Ордером № 101 от И  марта 1779 г. (РГВИА, ф. ВУА, д.221, л. 10, по 
СД, с. 189) П. А. Румянцев рекомендовал А. В. Суворову выделить провиант из магази
нов в Ениколи, Керчи или Петровской крепости для раздачи нуждающимся в продо
вольствии татарам по казенной цене.
2 Не публикуется. Этим письмом А. В. Суворов просил Азовского губернатора 
В. А. Черткова пропустить в Крым без пошлины стадо овец, закупленных ханским чи
новником Сеид-эфендием в Самаре (АВПР, ф. 123/2, д.261, л.221, по СД, с. 193).
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Александр Суворов.
АВПР, ф.123/2, д.261, л.220-220об. Подлинник.
Публикация: С Д .-С . 192-193.

№ 254
1779 г. апреля 5, -  Рапорт поручика Туманова в канцелярию 
Г. А. Потемкина о смерти в Санкт-Петербурге армянского де
путата

В военную походную его светлости господина генерал-аншефа, государ
ственной военной коллегии вице президента и разных орденов кавалера кня
зя Григория Александровича Потемкина канцелярию от находящегося при 
армянских депутатах Болгарского гусарского полку порутчика Туманова.

Армянский депутат Арутин Екнадиесов, который из всех был летами 
старее и сед, сего апреля 5-го дня в Санкт-Петербурге, волею Божиею ум- 
ре. О чем помянутую походную его светлости канцелярию сим рапортую.

Порутчик Христофор Туманов. 
РГАДА, ф.16} оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.305. Подлинник.

№ 255
1779 г. апреля 6. -  Письмо-отзыв митрополита Игнатия 
В. А. Черткову о землях, выделяемых для греков, и их нежела
нии занимать эти места

По приношению вашему высокопревосходительству, моего нижайшего 
почтения приемлю смелость объявить, что депутаты, определенные к раз- 
смотрению переселения мест, объездили все оные даже до Калмиуса, про- 
зсмотрели подробно, которые, как сказывают, неможно переселиться, ибо 
все те места (будучи) высоки, того ради и холоднее прочих гораздо, да и 
поныне лед не растаял, а бывшие там люди от холоду чуть не замерзли. В 
Марианополе же, как рассказывают, место неспособное, и земля тут не та, 
почву насадить ни деревья^ ни же садов не возможно,, да и воды поблизо
сти нетѴ й для перевозу оной людям должно езды на четверть часа и боль
ше. Для топления же дров совсем нет, а камышей весьма мало находится, 
и, словом сказать, и оное место для переселения неспособное. По прибы
тии же здесь оных депутатов, приехало ко мне человек более ста, и слез
ными очесами и тяжкими воздыханиями меня упрекали, говоря: ваше пре
освященство лживыми своими обещаниями обманули нас, мы оставили
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свои домы, пашни, сады и протчие имения, и приехали здесь, где обещали 
нам наититывсе оное да еще лутче, по приезду нашему не токмо ничего не 
нашли, но и собственных скотов потеряли, и столько людей померло, по
сле же сего говорили, что теперь посылают нас обитать в пустых местах, 
чтобы умереть тут с голоду, и со стужи, с женами и детьми своими; мы 
хотим лутче остаться на поле, нежели туда итить, и пускай определит для 
нас Всемилостивейшая Государыня смертное наказание, и понеже вы были 
причиною нашего переезду, то поедем с нами в Санкт-Петербург вверг
нуть себя пред стопами Всеавгустейшей нашей Монархини, дабы соблаго
волила не оставить нас претерпевать толикие горести и погибнуть, и наде
емся, что ни оставит нас без удовольствия, но паче соблаговолит быть 
здесь лутче, нежели под игом и владевшем варварским; я же всячески уни
мал и увещевал их, обещая, что не будут оставлены, и что проницательное 
монаршее око предвидит все их благополучие, и что нет никакого сомне
ния, чтоб не получить обещанного, но не мог никак ничего сделать; они, 
положа твердое намерение, хотели меня взять насильно, чтоб ехать с ними 
в Санкт-Петербург, но, наконец, уговорил их, чтоб прежде приехать в гу
бернию к вашему наместнику, г-ну майору Георгию Гавриловичу, чтобы 
он соизволил отправить нарочно курьера для давления сего дела в Санкт- 
Петербург, а если того не получим, сказал с принуждением им, никакого 
ответу, тогда и мы не пременем туда отправиться, и сим способом привел 
их в молчание. С другой же стороны увидя, что их семена оставаться будут 
без действа до ответу, то определил им Бешбайракскую сторону для сея
ния, где и сеять все (тут) будут, после же сеяния все опять на оном пребы
вать будут месте, покамест ответ получится.

Чего ради прошу вашего высокопревосходительства не допустить сего 
беднейшего греческого народа притить в отчаяние, отчего бы, не щадя на
конец и мое священство, могут учинить, чего против чести и достоинства 
моего противное, которое до сего времени сохранено. Мне же за мою вер
ную к Ея Величеству службу неприлично заслужить такие ругательства, но 
Ея любовь и милость. А от христиан вечное напоминовение. А как по 
именному Ея Императорского величества указу оставлено на желание хри
стиан, где они хотят переселиться, то они не требуют сегодни одного, а 
завтре другого места, но те самые места, как от вашего высокопревосходи
тельства назначены. Ваше же высокопревосходительство сказать изволили, 
что требуемые нами места даны были, то правда. Однако даны вершины 
оных, чтоб быть пустынниками, а неспособную для хлебопашества землю, 
чтобы удовольствоваться плодородием оной. Мы многих мест не требуем,
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но требуемые нами места суть следующие: (по Волчей реке с окружностя- 
ми оной, по реке Самаре до вершины оной, и по реке Быку, где Луганского 
полку селения слободы заводятся, также до вершины оного). Чего ради все 
единогласно и униженно просим вашего высокопревосходительства, что
бы, оказав на сего рода отеческое ваше попечение, представительствовать 
на сем деле, как многажды не преминули представительством и рачением 
вашим благороднейшей души вашей приличной оказать милости и благо
деяния, дабы, окончив сие дело, успокоить бедных оных людей, одного 
конца с восторгом ожидающих. А мы единым сердцем и душею для про
должения здравия дражайшей и благословенной вашей фамилии прино
сить теплые наши небу молитвы во всю свою жизнь не преминем. К тому 
же паче просим, чтобы и протчие дела наши окончены были старанием 
вашим, и как обещались в указе, данном нам в губернии, что священным 
Ея Императорского Величества повелением окончены все дела будут. 
Также и об вине и протчих напитках определить так, чтоб никто от нас ни
чего не требовал. Прошу же и сего письма вручить моему племяннику Ио
анну1. И подать также в его делах руку помощи. В протчем имею честь 
пребывать с достодолжным моим высокопочитанием.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.258-259об. Копия.

№ 256
1779 г. апреля 8. -  Отзыв митрополита Игнатия в губернскую 
канцелярию о землях, выделяемых для греков, и их нежелании 
занимать эти места

Посланные от меня греческие начальники, также хлебопашцы, для 
приему и обозрения назначенной к поселению земли от устья реки Соло- 
ной вверх по Волчей и по речке Быку, сего числа возвратились и объявля
ют, что в тех местах не токмо лесу, но во многих местах камышу, из чего б 
топливо иметь, да и воды нет, почему в таких местах селитца вовсе не 
можно и хотя я много их уговаривал, чтоб они для открытия хлебопашест
ва и поселения в те места следовали, но. никакими образы уговорить не 
мог; а сказывают все единогласно, что ежели им итить в те места, то лутче 
всех нас умертвить, и что они не требуют сегодни одного, а завтре другого, 
а просят того, что и прежде просили -  земель тех, где Луганского полку 
селении заводятся, и потому, как бы я оных греков уговорить и условить

1
Ивану Антонова сыну Гозадинову.
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не мог, то прилагаю при сем письмо к его высокопревосходительству Ва
силию Алексеевичу1, которое прошу с нарочным отправить в Санкт- 
Петербург, и пока от его высокопревосходительства на оное письмо резолю
ция последует, в назначенные места на поселение оных греков не высылать, 
хлебопашцов же по многому от меня увешеванию уговорил, чтоб они паха
ли землю в том месте, где ныне зимовали; протчие греки от устья речки Со- 
лоной вниз по реке Волчей до Дубровок, коих я в то место на сих днях и от
правлю, и прошу, чтоб то место для хлебопашества им показано было. 

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.255-255об. Подлинник перевода.

№ 257
1779 г. апреля 81 2. -  Обращение армянского общества к 
А. В. Суворову в связи со своим бедственным положением и с 
просьбой оказать содействие в выполнении утвержденных им 
условий христиан перед их переселением3

Ваше высокопревосходительство! При выводе нас из Крыма, кроме из
вестных 14 пунктов4, обещать нам изволили, что на место оставших наших 
домов, дадутся таковые-ж построенные; места по желанию нашему отве- 
дутся; жалованье и провиант производим будет. Но по прибытии нашем 
отведены места таковые, где нет ни воды, ни леса, да и в тех принуждают 
всякому расписаться, что они для нас угодны5, чего нам сделать нельзя по 
причине их неспособности. Провиант и жалованье сначала всем произво
дили, а ныне некоторым совсем не выдают; людей хлебопахотных отделя
ют от нас за 120 верст. О чем хотя мы Азовской губернии губернатора Ва
силия Алексеевича Черткова и просили, но от него нам сказано, для чего 
мы от вашего высокопревосходительства никакого в том письменного сви
детельства не имеем. Мы на то ответствовали, что нами от вас оного не 
прошено, а потому и не дано, и хотя желаем мы поселенными быть у бере
гов Азовского моря около крепостей, там построенных, по способности 
для коммерции, водяной коммуникации, и чтобы хлебопахотные люди не

1 Док. № 255.
2 У Дубровина это письмо неверно датировано 18 вместо 8 апреля.
3 Документ еще раз показывает весьма плачевное положение переселенных христиан. 
Он имеет название: ’’Перевод с доношения, писанного к генерал-порутчику и кавалеру 
Суворову от общества армянского, апреля от 8-го числа 1779 году”.
4 О смысле слова "пункт" см. док. № 38.
5 У Дубровина-удобны.
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далее от нас были как за 5 верст. Однако ничего полезного нет, и не только 
награждения, но и последнего от грабежа разбойников и других притесне
ний лишились, и дошли до такой крайности, что и имевшие прежде у себя 
хорошее пропитание, сбирают ныне по миру милостыню, а другие от голо
ду отдают вовсе за малое число денег или хлеба своих детей. От такого 
голоду и по употреблению в пищу вареных в воде отрубей много малолет
ных померло. О сей нашей горести давно-б мы принесли просьбу вашему 
высокопревосходительству1 или куда далее, но нас не допущают, ибо и 
здесь не могли подробно десятой части бедствий наших описать. Почему 
нижайше просим ваше высокопревосходительство от такого притеснения 
нас освободить, и доставить полное всем снабдение, за что будем мы бо
гомольцами вечно. Когда-ж ваше высокопревосходительство предстатель
ствовать об2 нас не будете, то должны мы денно и ночно (вместо радости, 
о которой мы при выводе помьппляли) проливать слезы; теперь всю наде
жду полагаем на Бога, и потом на ваше высокопревосходительство.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.382-382об. Копия перевода.
Публикация: Дубровин. -  Т. 3. -  С. 152-153.

№ 258
1779 г. апреля 11. -  Из рапорта А. В. Суворова П. А. Румянцеву
о выводе русских войск из Крыма и Кубани3

№ 48 г. Козлов
Ордера вашего сиятельства настоящего месяца от 2-го и 3-го под 

№ 134 и 135-м4 имел честь получить 10-го числ[а], по которым непремен
ное исполнение чинить буду. Предварительно же в силу оных учредил вы
ступление войск из татарских областей по приложенной при сем репорти- 
ции. Таман будет опорожнен мая 14 числа...

Публикация: СД. -  С. 202-203. * У

1 У Дубровина и дале всюду в тексте -  превосходительству.
У Дубровина -  о.
Под влиянием внешнеполитической обстановки Порта была вынуждена пойти на 

мирное соглашение с Россией. 10 марта 1779 г. между ними была заключена конвен
ция, по которой Турция признала крымским ханом Шагин-Гирея и подтвердила незави
симость ханства. Россия обязалась выводить из Крымского ханства свои войска.

Не публикуются.
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№ 259
1779 г. апреля 12. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о 
неполучении из Слободской губернской канцелярии выделен
ных на переселение христиан денег

№ 63 г. Козлов
В силу повеления вашей светлости прошлого 778-го году ноября от 18- 

го числа под № 35-м1 для приему ассигнованных от Слободской Украин
ской губернской канцелярии на удовольствование по бывшему отсель на 
преселение в Азовскую губернию христиан выводу, нужных претензии 
семидесяти тысяч [70000] рублев, послан был господин секунд-майор 
князь Эристов в реченную губернскую канцелярию, которая присланную 
ко мне промемориею знать дает, что за отпуском Азовскому губернатору 
господину генерал-порутчику и кавалеру Черткову тритцати тысяч [30000] 
рублев более в ведомстве Ея денежной казны как и повеления об отпуске 
означенного числа денег не имеет.

Генерал-порутчик Александр Суворов. 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.390-390об. Подлинник.

№ 260
1779 г. апреля 12. -  Рапорт А. В. Суворову Г. А. Потемкину о 
выводе из Крыма очередной группы грузин
№ 65 г. Гезлев
После донесения моего вашей светлости прошедшего м[еся]ца от 14-го 

числа под № 51-м1 2 отправлено на поселение в Азовскую губернию грузин 
мужеска полу три, женска две душ [и].

Генерал-порутчик Александр Суворов. 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.385. Подлинник.

№261
1779 г. апреля 12. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину с 
указанием расходов на вывод христиан
№ 673 г. Козлов
После донесениев моих вашей светлости прошлого 778-го году октября

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

1 Док. не найден.
2 Док. № 250.
3 Номер документа определен по док. № 276.
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3 0 -го и декабря 29-го числ под № 244-м1 и 286-м2 употребленные в расход 
сверх явствующих потому от 30-го октября рапорту четырех сот пяти деся
ти осми рублей, выданные, а именно сего полуострова во удовлетворение 
татарам за бежавших от них ясырей грузин осми десять одного [81] чело
века, отправленных на поселение в Азовскую губернию к господину гене- 
рал-порутчику и кавалеру Черткову (о коих вашей светлости прошлого ж 
778-го октября 19-го3, ноября 3-го4 и сего 779-го годов марта от 14-го5 числ 
под № 240-м, 251-м и 51-м донесено), то ж на покупку им одежи и за наня
тые для свозу их и экипажа подводы, восемь сот восемьдесят один [881] 
рубль пять десят копеек. Бывшему Карась Базарскому жителю, армянину 
Мураджи Баранову вместо принятых от него прошлого 778-го году августа 
10-го числа в Тульской пехотной полк употребленных по выводу отсель в 
Азовскую губернию христиан на разные издержки дву тысяч девяти сот 
пяти десяти [2950] рублев, толикое ж число, а всего три тысячи восемь сот 
тритцать один [3831] рубль пять десят копеек, поставлены на щот экстро- 
ординарной суммы, и так з значущимися по вышепрописанным от 30-го 
октября и 29-го числ декабря рапортам шестью тысячами шестью стами 
тритцатью одним [6631] рублем сорокью6 копейками, сверх принятых по 
ордеру вашей светлости прошлого 778-го году 15-го сентября под № 90-м7 
от Слободской Украинской губернской канцелярии, того ж году декабря 
22-го числа семи десяти тысяч [70000]8 рублев имеет состоять на щоте 
оной суммы десять тысяч четыреста шездесят два [10462] рубли девяносто 
копеек.

Генерал-порутчик Александр Суворов.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.389-389об. Подлинник.

2 Док. X® Х98.
3 ^десь перепутана дата. Имеется в виду рапорт от 27 декабря 1778 г. (док. X® 220).

Док. X® 189.
Док. X® 200.

б Док. х® 250.
1 ^  Документе — сорокью.
8 Д°к- не найден.

Видимо, перепутана дата, имеется в виду док. X® 220 от 27 декабря или X® 224 от 29 
Декабря 1778 г.
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№ 262
1779 г. апреля 17. -  Письмо Г. Гарсеванова В. А. Черткову с 
просьбой разрешить ему силой заставить христиан заселиться 
на указываемых им землях

Марта 26-го греческой архиерей, прислав в Азовскую губернскую кан
целярию прошение1, требовал для нескольких греческих слобод купить 
еще сто шездесят пар волов для хлебопашества, почему и определено 
семьдесят одну пару купить.

Того ж марта 28 дня он же архиерей, приехав в Екатеринослав, подал в 
Азовскую губернскую канцелярию прошение1 2, что как-де всем грекам- 
хлебопашцам с женами и дет[ь]ми на назначенную для поселения землю 
выступить уже велено и что там пока обзаведутся, ржаным хлебом продо
вольствовать себя никак неможно, потому что с ржаной муки в золе кор
жей печь неможно и оного необвыкшие их жены и дети в пищу употреб
лять никак не могут, просил вместо провиантских, хотя в щет кормовых 
денег, купить и доставить на один месяц пшеничной муки, в разсуждение 
чего к поощрению скорейшего их поселения для одних только хлебопаш
цев как грекам, так и армянам куплено пшенишной муки на месяц.

Сего ж апреля 6 дня он же архиерей прислал в Азовскую губернскую 
канцелярию письмо3, в котором написал, что посланные от него из грече
ских деревень начальники для приему и обозрения назначенных им для 
поселения земли возвратились и объявляют, что оная де земля к поселе
нию совсем не способна, и о том, что не токмо лесу, но во многих местах 
камышу, из чего б топливо иметь, да и воды нет, причем прислал на имя 
ваше конверт и просил, чтоб оной отправить к вам, и, пока на то от вас ре
золюцию получит, до того времени в те места на поселение их не высы
лать, а напоследок приехал сам со многими начальниками-греками объяв
лял, что он по многим увещеваниям не мог никак уговорить греков, чтоб 
шли на назначенное им для поселения место, а как оным начальникам я 
обще с Михайлою Ивановичем4 сказали, чтоб они, конечно, шли на назна
ченное им место, а ежели не пойдут, воинскою командой поведены будут,

1 Док. не найден.2
Док. не найден.

3 Док. № 255.
4 Видимо, имеется в виду прокурор Азовской губернии Михайло Иванович Карабьин 
(Отчество найдено по переписи населения Азовской губернии 1781 г. л.4, см. Док* 
№  394).
318



Глава 3. Между Крымом и Приазовьем (январь 1779 г. -  март 1780 г.)

они с великим шумом кричали, что не пойдут, а разве связанных повезут, 
по многим от архиерея увещеваниям напоследок согласились таким обра

зом что ежели от Дубровок вверх по Волчьей до устья Солоной покажут для 
хлебопашества землю, то они совсем пахать туда поедут, для чего принуж
дено было им сказать, что то место для хлебопашества отдается, почему они 
сего месяца от 9-го числа туда и отправились, но чтоб их понудить непре
менно на тех местах, где назначено для поселения, открывать хлебопашест
во сообщено г-ну полковнику Уткину командировать два гусарские экскад- 
рона1, кои для всяких случаев в нынешнее лето там пребывать будут.

Армяне хлебопашцы долго противились, а напоследок согласились от
крыть хлебопашество на вершинах речки Нижние Терсы, куда сего месяца 
11 числа и отправились, для понуждения ж, чтоб они там для поселения до
мостроительство завели, требовано от полковника Уткина один гусарской 
экскадрон, которой там для всяких случаев и чрез целое лето оставаться бу
дет. Земли ж для оных армян-хлебопашцов от вершин Терсы к речке Соло
ной более семидесяти тысяч десятин порозжей* 2отмежевать можно.

Сего ж числа получил от Чернявского рапорт3, что греки пришли к 
Дубровкам и оттуда вниз по Волчей располагаются, а далее итить ни под 
каким видом не хотят, и обывательские подводы, коими они везены были, 
отпустили, туда воинская команда еще не прибыла, понудить было некем, 
увещевания никак не слушают, а гнать себя не дают, что с ними делать 
приказать изволите поспешите нас разрешить.

Ко укомплектованию гусарских и пикинерных полков в людях великой 
недостаток, не остав[ь]те ходатайствовать, чтоб торские и бахмутские, 
принадлежащие до Слободской губернии, нам ко уформированию скорее 
отданы были, ежели и на май месяц требовать будут хлебопашцы пше- 
нишную муку, то буди изволите разсудить, чтоб по одному четверику 
пшенишной, а по другому ржаной производить, пока зделают привычку, да 
и пока могут иметь свой хлеб, что и необходимо надобно в разсуждению 
их жен и детей, о сем и спросить резолюцию.

РГАДА, ф.16, оп.1. д.588, ч.ІЗ, л.257-258. Копия.

Просьба губернской канцелярии разрешить ей силой заставить греков занять выде
ляемые ею земли была не раз (см. док. №№ 262, 269, 270, 271, 279, 285, 289), но она
2 ̂ Ииляьно не была удовлетворена.
3 Л М е е т с я  В виду -  свободной.

Д°к. не найден.
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№263
1779 г. апреля [17] \  -  Экстракт из письма митрополита Игнатия 
А. Константинову о бедственном положении греков-переселенцев 
и ответственности за это А. Константинова и А. Суворова1 2

Духовный мой сын!3 Слава Богу, по приезде сюда благополучно с пра
вославными христианами, я, в Новоселице, с Василием Алексеевичем4 ви
делся, который меня очень хорошо принял и угостил.

Дорогою великое беспокойство претерпел, а наипаче -  бедные хри
стиане, которые после приезда сюда, еще большую имели нужду от нена
стья и, не имея где жить, в своих кибитках кочевали, из которых некото
рые, простудивши себя от холоду, померли. Из бахчисарайских жителей 
некоторых с трудностию в Новоселице поместили, а иных -  в монастыр
ских двух деревнях, по две и по три семьи в одной избе, то-ж некоторую 
часть -  в Александровской крепости и в дальних деревнях, хотя с превели
кою нуждою. Протчии-ж все на открытом воздухе остались, коим позволи
ли всякому для себя, но без помощи, землянки делать. Сии лишились всего 
своего скота и сами, с печали, не знают, что делать. Что мне делать? Мой 
духовный сын! О чем вы говорили и обнадеживали, ничего того еще5 нет. 
Помыслите, что и вы в сем деле участник, и за них все мы будем отвечать 
Богу! Дорогою и по приезде сюда что я от них слыхал, единому Богу из
вестно! Что мне делать с ними, не знаю.6 Заткнув уши свои, уклоняюсь от 
слуха7 речей их, ибо ежели бы на их требования ответствовал, то бы давно 
уже меня лишили жизни. Все то я терпеливо сношу; но Бог праведен! Вы 
меня ввергнули в глубину огня и в нем страдать оставили; я вас -  оставляю

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

1 Приложено к письму А. В. Суворова Г. А. Потемкину от 2 мая 1779 г док X® 281. Доку
мент, видимо, написан в день вывода христиан из зимних квартир 17 апреля (см. док 
№ 262). Он уже 20 апреля фигурирует в письме А. В. Суворова П. И. Турчанинову (док. 
№ 266).
2 Документ называется "Экстракт из письма греческого митрополита Игнатия к госпо
дину резиденту Константинову". Само письмо, видимо, содержало более резкие вы
ражения.2

У Дубровина — сын мой.
4 В. А. Чертковым.
5 У Дубровина -  еще того.
6 У Дубровина все это предложение отсутствует.
7 То есть от слушания.
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Божиему правосудию, которой1 воздаст вам по делам вашим, ибо по ва
шим словам2 я попался в сию пасть. Прошу вас, духовного сына моего, 
меня не оставить, также и Александра Васильевича3, чтоб о нашем состоя
нии к Ея Величеству донесть и нам, по возможности, помочь, по своим 
обещаниям, не обленился. Паки вас прошу, сжалясь на старость мою, меня 
не оставить безпомощна.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.381-381об. Подлинник.
П у б л и к а ц и и :  Дубровин. -  Т. 3. -  С. 171-172; ПИБС. -  С. 349-350.
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№ 264
1779 г. апреля 18. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину об 
отправке в Азовскую губернию для вручения высшему духо
венству переселенных христиан наград

№ 72 г. Козлов
По повелению вашей светлости Высочайше пожалованные преосвя

щенному митрополиту греческому Игнатию енголпион бриллиантовой из 
кавалерской звезды, архимандриту армянскому Петру Маргосу и католиц- 
кому патеру Иакову -  кресты для собственноручного доставления с нароч
ным офицером к ним отправлены, но как второй из них по достоверному 
от приезжающих из Азовской губернии в здешнюю область по разным 
торговым промыслам армян известию, не в давнем времени волею Божею 
преставился, а находитца между сими преселенцами армянами другой ар
химандрит Семион Егоров приватно, то ему или кто на место умершего 
народно избран будет, ваша светлость, не соизволите ль повелеть оный 
крест отдать; яко, по мнению моему, сего звания духовным особам наслед
ственный знак Высочайшего монаршего благоволения, о чем от меня к 
Азовскому губернатору господину генерал-порутчику и кавалеру Черткову 
сообщено.

Генерал-порутчик Александр Суворов. 
В конце документа дополнено: "Писано: отдать кто на его место вы

бран будет..."
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.383-384. Подлинник.

1 То есть Бог.
з есть поверив вашим словам. 

А. В. Суворов.
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№ 265
1779 г. апреля [18]1. -  Письмо А. В. Суворова митрополиту Иг
натию с сообщением о награждении последнего за заслуги пе
ред Россией бриллиантовым енголпионом

Преосвященный митрополит Игнатий! Милостивый государь мой! 
Препровождая при сем Всемилостивейше вам пожалованный от Ея 

Императорского Величества енголпион бриллиантовый, из кавалерской 
звезды, в воздаяние за отличную вашу к ней верность и усердие, особли
вою поставляю для себя честью изъявить вашему преосвященству мое ис
креннее поздравление, что удостоились получить сей существительный 
опыт Высочайшего Ея Величества к вам благоволения. Позвольте при том, 
ваше преосвященство, испросить вашего архипастырского благословения и 
прибыть с отменным высокопочитанием и преданностью.

Милостивый государь мой, вашего преосвященства покорнейший слуга
Александр Суворов

Публикация: Рус. старина. -  1 9 1 5 .-Т. 163.- С .  111-131.

№ 266
1779 г. апреля 20. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турчанинову о 
тяжелом положении переселенных христиан

г. Козлов
Милостивый государь мой Петр Иванович!

Из провождаемой1 2 здесь копии3 вы, милостивый государь мой, усмот
реть изволите, что и ныне уже положение переселенных в Азовскую гу
бернию бывших в Крыму христиан не наилучшее. По человечеству судя, 
что состояние сих, добровольно оставивших все возможные для жизнен
ных полезностей в здешнем краю выгоды, по единому их к российскому 
престолу усердию и единоверию должно б быть несколько услаждено, ко
гда не лучшею, то, по малой мере, не жестокою переменою. Но, к сожале
нию, превращаетца она в явную уже клятву и негодование. Последствии 
того открывают предыдущие им бедствии, могущие произойти от несмяг
ченных еще и не просвещенных их нравов. Не могу я точно судить о пред
взятых по губернии Азовской каких-либо генеральных, в разеуждении ре-

1 Дата док. № 264.
2

В СП -  препровождаемой.
3 К письму была приложена копия письма Суворову от армянского общества (док. № 257).
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ченных переселенцов, правил, по неизвестности мне оных, как и по неполу
чению еще от господина резидента Константинова вшедших к нему от них 
жалоб1, но, упреждая могущие быть неприятные следствии от их раздраже
ния, долженствую, яко верной Ея Императорского Величества раб, к пользе 
Высочайших Ея интересов и к соблюдению данного им от меня Всевысо- 
чайшим Ея имянем об утверждении просимых ими привилегий обещания, 
коснутца нечто сей немаловажной материи, не в намерении какого противо- 
прения установленным реченной губернии о сих переселенцах предположе
ниям, но единственно к благоустроению оных2 и к совершению сопряжен
ных с тем в предыдущие времена отечеству полезностей. Вас, милостивый 
государь мой! покорно прошу избрать приличные благоразумию вашему 
средствы к отвращению грозящего сим бедным иностранцам заключения.

Пребывание ныне в Санкт-Петербурге его превосходительства Азов
ского господина губернатора Василия Алексеевича Черткова и личное ва
ше с ним свидение подаст способ утвердить желаемое между ими успокое
ние, опровергнуть всякие раздоры, иногда от дикости азиатского их свое
нравия исток свой иметь могущие, и упрочить благосостояние немалого 
числа сограждан России, в сих народах замыкающегося, человеколюбивым 
и снисходительным об них призрением и великодушным прощением в 
случае какого более безразсудного, нежели умышленно злобного со сторо
ны их преступления.

Пребываю затем с совершенным почтением, милостивый государь мой, 
вашего высокородия покорнейший слуга

Александр Суворов
СПБ ФИРИ, ф. 115, № 342, л.12-12об. Подлинник.
Публикации: ПИБС. -  С. 150-151; СД. -  С. 206-207; СП. -  С. 57-58.

№ 267
1779 г. апреля 22. -  Письмо П. А. Румянцева А. Д. Константино
ву с требованием объяснить свои неверные формулировки при
вручении денег хану3

Парафеевка
Известился я посредством сообщенных от хана к находящемуся здесь 

его капиджи-баше записок, что вы Сеид-эфендию о 50000, которые по

1 Имеется в виду док. № 263.
* В ПИБС -  об них.

Публикуется по Дубровину.
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Всевысочайшему Ея Императорского Величества повелению предписано 
вам вручить хану, изъясняли, что оные присланы хану в уважение вывода 
христиан. А как таковое изъяснение совсем не сходствует ни с обстоятель
ствами, ни с моими деланными о том вам предписаниями, ибо в первом 
письме моем к вам от 9-го числа февраля1 между прочим сказано точно 
сими словами: "что Ея Императорское Величество Всевысочайше указать 
соизволила в удовлетворение хану за убытки, ему причиненные безпо- 
шлинным ввозом разных российских товаров, паче же в знак своего к нему 
благоволения и удовольствия о непоколебимом его доброхотстве к Ея ин
тересам и сохранению сооруженного Ея Императорским Величеством 
вольного и независимого бытия татарских народов, доставить хану 50000 
руб."; а в другом -  от 22-го1 2 числа того-ж месяца, чтоб вы по случаю счи
таемой ханом на откупщике его, калужском купце Хохлове суммы, кото
рой он заплатить не мог по причине провозу в Крым разных российских 
товаров без платежа пошлины, пристойным образом изъяснились хану, что 
оные 50000 руб. суть награждением за убытки, безпошлинным ввозом рос
сийских товаров ему причиненные. А из чего бы вам делать выше сказан
ное изъяснение, чтоб сии 50000 руб. относились до вывода христиан, я не 
понимаю, -  то имеете вы немедленно мне объяснить, подлинно-ли вы Се- 
ид-эфендию таковое изъяснение делали и почему и для чего вы сообщен
ных от хана вам записок как о том, так и о чинимых на Кубани губернато
ром астраханским договорах, о чем хан также к вам прислал писанные к 
нему от Арслан-Гирей-султана и иных письма, мне не представили, ниже о 
сем происхождении знать дали, дабы можно было взять лучшие меры к 
извлечению у хана всякой недоверчивости и сумнения; а потому сообщите 
мне вы о сем в обстоятельстве.

Публикация: Дубровин. - Т .  3. -  С. 157-158.

№ 268
1779 г. апреля 23. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о 
переселении в Азовскую губернию христиан из Тамани
№ 74 г. Козлов
По донесению вашей светлости от 9-го числа прошедшего м[еся]ца под 

№ 49-м3 находившиеся на Кубанской стороне в Тамане и острове сего ж

1 Док. № 236.
2 Док. № 237.
3 Док. № 245. 
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названия разного роду христиане, а именно: армян мужеска сто дватцать 
три [123], женска шездесят восемь [68], греков мужеска три [3], женска две 
[2], грузин мужеска семнатцать [17], женска девять [9], волох один [1], а 
всего обоего пола двести дватцать три [223] душ, отправлены на поселение 
в Азовскую губернию.

Генерал-порутчик Александр Суворов. 
РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.386. Подлинник.

№ 269
1779 г. апреля 24. -  Сообщение митрополита Игнатия в губерн
скую канцелярию о несогласии христиан селиться на выделяе
мых им землях и с просьбой временно поселенных в Александ
ровской крепости оставить в ней

В Азовскую губернскую канцелярию сообщение от греческого митро
полита Игнатия

Объявляю оной Азовской губернии, чтоб я постарался для всех хри
стиан, где определено им места пахать, чтоб им ехать всем и они согласны 
все от Михайловки до Матвеевки и на обе стороны Волчей и на Солону и 
на сторону Марьянополя, никак не мог принудить, а естли оная Азовская 
губерния не позволит вышедшим христианам на вышеписанном поле орать 
и сеять, то позволит им господские места нанимать как бы не могли госу
даревы семена пропасть, покудова резолюция с Петербурга определена 
будет, для тово г-дин майор Канчиелов1 и капитан Чернявской принужда
ют христиан итить на определенные места, а когда не пойдут волею, то и 
неволею пойдут2. А христиане никак не соглашаются на вышеписанную 
землю итить. И посему прошу оной Азовской губернской канцелярии при
казать г-дину капитану Булгакову оставить еще в околичности Александ
ровской крепости вышедших с Крыма христиан, чтобы оным выдать сто 
шездесят пароволовых подвод, а по вышеписанному моему сообщению 
прошу меня3 на ответ написать.

Подлинное подписал греческий митрополит Игнатий.

1 Канчеелов А.
Просьба губернской канцелярии разрешить ей силой заставить греков занять выде

ляемые ею земли была не раз (см. док. №№ 262, 269, 270, 271, 279, 285, 289), но она 
официально не была удовлетворена.

Б копии — мне.
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Свидетельствовал секретарь Кирилл Быстрицкий 
РГАДА, ф.іб, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.262. Подлинник; л.256об. Копия.

№ 270
1779 г. апреля 24. -  Рапорт капитана Чернявского Г. Г. Гарсе- 
ванову с просьбой дать согласие на поселение христиан на вы
деленных землях с помощью воинских частей

№ 163 В усть[е] Каменки
Что уже зимовавшие в усть[е] речки Волчей слободы Богатыря греки 

на назначенном им месте на Волчей повыше речки Солоной прошли и со
всем расположились от 18 сего течения, то зимовавших по Вороной и по 
Каменке греков было я уговорил итить также на назначенные им места, 
которые и согласились было непременно поднятца 24 числа сего ж апреля, 
а между тем дали знать чрез посланных своих его высокопреосвященству 
греческому митрополиту Игнатию, которой за прибытием своим на речку 
Каменку мне объявил: греки-де к нему приезжали для объявления, что их 
насильно якобы я хотел выслать, а они-де вовсе не желают на назначенные 
им места итить, да и всем отправленным с квартир грекам его преосвящен
ство приказал остат[ь]ся на тех местах, где их объезжают, а в собрании 
всех греческих начальников и его высокопреосвященство сам уговаривал, 
дабы все греки одного мнения были, как известно мне чрез некоторого из
ведавшего их разговор человека, ниже единому итить на поселение, а ос- 
татца на прежних местах, а протчим же велел приостановить и тамо изве- 
зенных тех греков обывательских подвод сбрашивать1, и как со всего мною 
примечательно, что его высокопреосвященство всем грекам итить запре
тил, и обещает испросить ими желанные земли, поехавши к Высочайшему 
двору, и угрожал мне, что хотя де велено выслать, то лутче их умертвить 
де здесь, а пока на его представление к его светлости господину генерал- 
аншефу, трех губерний государеву наместнику, всех российских и разных 
орденов кавалеру, князю Григорию Александровичу Потемкину резолю
ции не получит, греки ни за что далее не пойдут, и ежели им от Азовской 
губернской канцелярии, где зимовавшие и теперь проживают с приоста
новленным его преосвященством по дороге грекам позволено не будет 
орать, то и семян от меня греки для посева не будут принимать, почему и

1 В смысле -  сбрасывать. 
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принудить1 их хотя и прибыли уже два гусарские эскадроны как отправ
ленные с крепости Александровской греки на устье Терсы. Да и сколько 
дороги по степе, ежели повелено будет по малости воинских команд край
не невозможно, к пресечению; дабы в случае иногда не открыла б и явного 
бунта, на разсмотрение вашему высокоблагородию рапортую и ожидаю 
чрез сего нарочного резолюции.

Подлинной подписал капитан Василей Чернявской.
Подлинным свидетельствовал прапорщик Иван Зеновьев. 

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.265-265об. Копия.

№271
1779 г. апреля 25. -  Письмо Г. Г. Гарсеванова В. А. Черткову с 
просьбой разрешить силой заставить христиан поселиться на 
выделенных губернией землях

Греки-хлебопашцы по выступлении из зимовых квартир, следуя чрез 
Марьинопольской уезд остановились около Матвеевки и прочих селений с 
требованием, чтоб те земли им отдать, а далее итить не хотят; несколько 
раз посылали увещевать и понуждать, чтоб шли на назначенные им земли, 
но никак выйтить оттудова не могли, а 21 числа сего месяца поехал архие
рей уговорил их и они до Дубровок за ним вследь пошли, а оттуда видно, 
что и архиерей далее итить не хочет, прислал сообщение, что греки не хо
тят на назначенной им земли принимать и далее не идут и просит тоже, 
чтоб от Михайловки до Матвеевки земли им показать, с которого сообще
ния копию2 при сем прилагаю.

Напоследок пишет письмо, чтоб, конечно, отпустить его преосвящен
ство в Петербург для испрошения такой земли, где б им поселитца.

На первое послано к нему сообщение с надлежащим изъяснением, что 
требуемой земли дать нельзя, а селитца непременно в тех местах, где на
значены их земли, а по второму что отпустить его в Санкт-Петербург без 
повеления главной команды не можно.

По сим обстоятельствам у греков хлебопашества никакого не будет и 
надобно будет кормить их еще 1780 год сентября по 1-е число.

Просьба губернской канцелярии разрешить ей силой заставить греков занять выде
ляемые ею земли была не раз (см. док. №№ 262 ,269 ,270 ,271 ,279 ,285 ,289), но она 
официально не была удовлетворена.

Док. № 269.
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Армяне открыли хлебопашество на вершинах речки Нижней Терсы и 
начали землянки строить.

Ваше высокопревосходительство, не оставьте нас решительным пове
лением, мы и сами не знаем, что с греками теперь делать, понудить1 их 
властью, чтоб не было нарекания, а ласки и увещевания никак не слушают.

РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.256. Копия.

№ 272
1779 г. апреля 25. -  Рапорт майора Канчеелова Азовской гу
бернской канцелярии о просьбе местных жителей защитить их
от неудобств, созданных переселенными греками

№380
Его преосвященство греческий прибыл в Матвеевку, которого я пре

проводил до устья Каменки, и сколько он наезжал, его преосвященство 
греков всех приостановил на тех местах и далее они не пошли б, но я сего 
месяца 25-го числа прибыл обратно в Матвеевку и усмотрел, что греки от 
Матвеевки не далее, как в пяти верстах приостановлены, но жители Матве- 
евки все собралися жалобу мне представляют, что чинят греки им крайную 
обиду и разорение, хлеба побили и травы повытаптывали, также подвод
чики, которые их препровождают до немалого числа, в крайную нужду 
пришли, и, хотя много я их, греков, уговаривал, чтоб они пошли на назна
ченные им места, но они объявляют, что мы имеем от его преосвященства 
повеление, чтоб с сих мест далее никуда не ити[ть]. Просят жители Матве
евки о защищении от обид не оставить.

Подлинной подписал примьер-маиор Александр Канчеелов.
Свидетельствовал секретарь Кирилл Быстрицкий.

РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.264. Копия.

№273
1779 г. апреля 27. -  Сопроводительный к ведомости по переписи
населения Азовской губернии рапорт В. Черткова Г. Потемкину

Исполни повеление вашей светлости, сколько всех состоит в вверенной

1 Просьба губернской канцелярии разрешить ей силой заставить греков занять выде
ляемые ею земли была не раз (см. док. №№ 262, 269, 270, 271, 279, 285, 289), но она 
официально не была удовлетворена.
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мне Азовской губернии жителей, с показанием каких именно оные нации и 
по сколько в каждом уезде селений и в них мужеска и женска пола душ, 
равно и вышедших из Крыма христиан, учиненную в Азовской губернской 
канцелярии, передаю ведомостью вашей светлости на благоусмотрение у 
сего подношу.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.6,л.65.

№ 274
1779 г. апреля [27] \  -  Состав населения Мариенпольского и Пав- 
лоградского уездов по переписи населения Азовской губернии2

* Дата сопроводительного рапорта (док. № 273).
В данной ведомости В. Черткова (РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.б, л.бб-120) приводятся данные 

о численности населения и национальном составе по всем населенным пунктам губернии 
(лл.66об-119), а именно: по уездам Екатеринославскому (л.ббоб-78), Царичанскому (л.78об- 
Щ,  Наталинскому (л.84об-93), Торскому (л.93об-99), Бахмутскому (л.99об-113), Таганрогско
му (л.113об-115), Мариенпольскому (л.115об-117), Павлоградскому (л.117об-118), Александ
ровскому (л.117об-119об), и вышедшим из Крыма христианам (л.119об-120).

® 1781 г. Павлоградский уезд.
По Мариенпольскому уезду непредставляющие здесь интереса данные о националь

ностях не приведены.
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Ns Колико в них национальностей

Поль- Вели- Мало- Пребы- Из жи- Итого Из них
Звание ской корос- росской вающих дов доучреж . после уч-
селений скои запорож- Азов. реж. Азов.

цев губ. губ.

М Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж.

423
Петро-
павловке 561 519 - - 561 519

424 Троицкой 506 384 - - 506 384

425
Алексан-
дровке

Василь-

23 11 - - 23 11

426
евке 280 213 7 - 273 213

427
Григорь-
евке 236 192 - - 236 192

428
Покров
ской 265 222 265 222

429
Михай-
ловке 249 303 - - 249 303

430
Гаври-
ловке 35 25 - - 35 25

Итого по
Мариен-
польско-
му уезду

В П авло-
градском
уезде

3516 2922 32 11 3486 2911

443 В город
ской Пав
лоград
ской ок
руге посе
лян 4 1 5 3 3 2 38 19 - - 50 25 - - 50 25

В госу
дарст
венных
слободах

444 Кальми-
усской 13 3 _ _ _ _ 45 32 _ _ 58 35 _ _ 58 35

445 Белоса-
райской

Бездомо-

9 - - - - - 32 1 - - 41 1 - - 41 1

вых ра
ботников
[в заброде 42 2 1 - - - 329 6 2 - 374 8 374 8 - -
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N2

Звание
селений

Колико в них национальностей

Поль
ской

Вели-
корос-
ской

Мало
росской

Пребы
вающих
запорож
цев

Из ж и
дов

Итого Из них

до учреж.
Азов.
губ.

после уч
реж. Азов, 
губ.

М Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж.

Итого по 
Павло
градско
му уезду 68 6 6 3 3 2 444 58 2 523 69 374 8 149 61

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.б, л.66-120.

№ 275
1779 г. апреля [27]1. -  Национальный состав вышедших из Кры
ма христиан по данным переписи населения Азовской губернии2

Вышедших из Крыма Всего в губернии этой 
национальности

Муж. Жен. [Всегоі Муж. Жен.
Греков 8618 7094 15712 9016 7354
Волохов 86 76 162 2938 2658
Армян 6947 6748 13695 6952 6750
Грузин 556 108 664 660 147

[Итого! 162073 14026 30233 19566 16909
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.б, л.119об-120.

1 Дата сопроводительного рапорта (док. № 273).
В данном документе, скорее всего, учтены и переселенные из Крыма в марте-апреле 8 

грузин (док. №№ 250, 260), и выведенные из Тамани в марте -  апреле 191 армянин, 5 
греков, 26 грузин и 1 волох (док. № 268). Таким образом, после регистрации в Александ
ровской крепости (док. № 223) и до переписи конца апреля 1779 г. из Крыма и Тамани 
было выведено 5 греков, 34 грузина, 191 армянин и 1 волох -  всего 231 человек. В связи с 
этим данный документ позволяет установить примерный национальный состав пересе
ленцев, зарегистрированных в Александровской крепости. Это сделано в док. № 448.

В документе не верно дана сумма 16310.
Л  О 1
J J 1



№ 276
1779 г. апреля 29, -  Рапорт А. В, Суворова Г. А. Потемкину с 
просьбой определить счета расходов на переселенных христиан

№ 82 г. Козлов
Его сиятельство господин генерал-фельдмаршал и разных орденов ка

валер граф Петр Александрович Румянцов-Задунайский сего м[еся]ца от 
18-го числа предписывать мне изволит1, чтобы об употребленных по быв
шему отсель на переселение в Азовскую губернию христиан выводу, на 
разные издержки, сверх принятых от Слободской Украинской губернской 
канцелярии по повелению вашей светлости прошлого 778-го году сентября 
от 15-го числа под № 90-м1 2 семидесяти тысяч [70000] рублев, десяти тысяч 
четырех сот шестидесяти двух рублей девяносто копек, на какой щот оные 
поставлены быть должны, представить на резолюцию вашей светлости. 
Как же я от 12-го числа настоящего м[еся]ца под № 67-м3 вашей светлости 
донесть имел, яко то число денег десять тысяч четыреста шездесят два 
[10462] рубли девяносто копеек, поставлены на щет экстроординарной 
суммы, то останутся ль по сему званию употребленными, или повелеть 
изволите отколь учинить отпуск к возврату в оную. Предаю на высокое 
вашей светлости разсмотрение.

Генерал-порутчик Александр Суворов. 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.391-391об. Подлинник.

№ 277
1779 г. апреля 29. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о 
бедственном положении переселенных христиан и с просьбой 
оказания им помощи

г. Козлов
Светлейший князь! Милостивый государь!

Из подносимого приложения4 ваша светлость соизволите усмотреть 
недостатки, претерпеваемые переселенцами крымскими в нынешнем их 
положении. Воззрите, светлейший князь! милосердным оком на сих бед-

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

1 Док. не найден.
2 Док. не найден.
3 Док. № 261.
4 Видимо, имеется в виду письмо армянского общества А. В. Суворову от 8 апреля 
1778 г. (док. № 257).
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яых иностранцев, жертвовавших всеми времянного их благоденствия вы
годами усердию к престолу Всероссийскому и христианскому единоверию. 
Усладите им горькое воспоминовение прежнего их, хотя под игом варвар
ским, но не менее сносного состояния, и в случае какой-либо в сем их до
несении излишественности, даруйте им великодушное прощение. Вследст
вие чего, повергая их под высокое вашей светлости покровительства, пре
бываю с глубочайшим почтением.

Светлейший князь, милостивый государь! Вашей светлости нижайший 
слуга

Александр Суворов
СПБ ФИРИ, ф.36, оп.1, № 1309, л.57. Автограф.
Публикации: АКВ. -  С. 297-298; СП. -  С. 58.

№278
1779 г. апреля 30. -  Рапорт сержанта Антонова в іубернскую
канцелярию об отказе греков поселиться на выделенных землях

С сообщением оной губернской канцелярии к его преосвященству гре
ческому архиерею Игнатию я ездил, который то сообщение прочитав, ве
лел мне словесно оной губернской канцелярии донести, что ни он, ни гре
ки на назначенные им земли селитца не пойдут и прокормления себя ника- 
кова не желают, а остаются, где кто теперь расположился до тех пор, пока 
на их прошение высшей власти резолюция последует, что же касается до 
отягощения тамошних жителей, то и на оное преосвященой объявил, что 
пущай-де и они так разоряются, как и мы разорялись; а подводчиков, кои 
их из зимовых квартир привезли, не удерживает; о чем оной губернской 
канцелярии рапортую.

Подлинной подписал сержант Спиридон Антонов1.
Свидетельствовал секретарь Кирилл Быстрицкий.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.263. Копия.

1
’’Албанский сержант” (док. № 279).
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№ 279
1779 г. апреля 30. -  Рапорт губернской канцелярии В. А. Черт
кову об отказе греков заселиться на выделенных ею землях и с 
просьбой принять решение по этому вопросу

№ 412 Екатеринослав
Высокородному и высокопревосходительному господину генерал- 

порутчику Азовскому губернатору, Луганского пикинерного полку шефу и 
ордена святой Анны кавалеру Василию Алексеевичу Черткову из Азовской 
губернской канцелярии рапорт.

Сего апреля 25 числа его преосвященство греческий архиерей Игнатий 
в присланном в сию канцелярию сообщении1 написал, что греки на назна
ченные им от устья Солоной вверх по Волчьей и по Быку земли итить и 
селиться не хотят, а желают от устья Солоной вниз по Волчьей до его 
устья, впадающего в реку Самару земли. Того ж числа капитан Чернявский 
рапортом сей канцелярии донес1 2, что греческая слобода Богатырь на реке 
Волчей повыше речки Солоной расположилась, да и зимовавшие по Воро
ной и по Каменке-реке согласились было на назначенные им округи итить, 
но как скоро прибыл в те места греческий архиерей Игнатий, воспретил 
тем грекам на показанные им места итить, а приказал остаться на зимовых 
местах. И уговаривал его преосвященство всех тех греков, чтоб никто на 
назначенные от сей канцелярии земли не шел, а были б все одного мнения. 
А ему Чернявскому угрожал, чтоб не высылать, а лутче их греков умерт
вить. Сходственно с тем и 26-го дня сего ж апреля земский комиссар майор 
Канчеелов таковым же рапортом3 сей канцелярии донес, что его преосвя
щенство всех греков, едущих на назначенные им к поселению земли, при
остановил, и далее ехать воспретил, по которым посланным из сей канце
лярии с нарочным албанским сержантом переводчиком Спиридоном Ан
тоновым его преосвященству сообщением предписано, что как по приказа
нию его все греки приостановились, в разных и таких местах, где им не 
только для посеву хлеба пахать, потому что те земли принадлежат казен
ным обывателям, поселившимся там, не можно, но и впредь поставлять им 
прокормление в такие рассеянные места сия канцелярия способа не нахо
дит, то потому да и что заселенные там жители претерпевают и впредь 
претерпеть могут разорения; а подводчики, кои из зимовых квартир тех

1 Док. № 269.
2 Док. № 270.
3 Док. № 272. 
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греков везут, лишилися своего вешнего хозяйства. Требовано: ежели он не 
желает и не позволяет на назначенные для греков земли к поселению 
итить, то хотя бы благоволил соединить всех их к одной стороне, а именно 
в Гавриловскую и Ивановскую округи и около Солоненкой, потому что 
там состоит магазеин, в котором для греков приготовлена пшеничная и 
арженая мука, где безнужно иметь могут себе пропитание, и что учинено 
будет сию канцелярию уведомить. Сего ж числа оной сержант Антонов, 
возвратясь поданным в сию канцелярию рапортом1, объявил, что его пре
освященство на сообщение велел словесно всей губернской канцелярии 
донести, что ни он, ни греки на назначенные им земли селиться не пойдут, 
и прокормления себе никакого не желают, а остаются, где кто теперь рас
положились до тех пор, пока на их прошение от высшей власти резолюция 
последует. Что ж касается до отягощения тамошних жителей, то и на оное 
оный преосвященный объявил, что пущай-де и они так разоряются, как и 
мы разорились; а подводчиков, кои их из зимовых квартир привезли, не 
удерживает. И по всем вышеписанным обстоятельствам как сия губернская 
канцелярия никакими ласканиями и увещеваниями оных греков к поселе
нию на назначенные земли по особливому его преосвященства нежеланию 
выслать не могла, а понудить1 2 воинским порядком, дабы от них каковых- 
либо худых обстоятельств последовать не могло, сама собою сия канцеля
рия приступить никак не может, -  для чего прилагая у сего свышеписанно- 
го сообщения и рапортов капитана Чернявского и майора Канчиелова3 
равно и албанского4 сержанта Антонова копии на разсмотрение вашему 
высокопревосходительству сия канцелярия представляя, просит как со 
оными греками ныне, да и впредь поступать, скорейшею и решительною 
резолюцией) снабдить.

Губернаторский товарищ Григорий Шахов.
Губернаторский товарищ Георгий Гарсеванов.

Коллежский секретарь Кирилл Быстрицкий.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.261-261об. Подлинник.

1 Док. № 278.2
Просьба губернской канцелярии разрешить ей силой заставить греков занять выде

ляемые ею земли была не раз (см. док. №№ 262, 269, 270, 271, 279, 285, 289), но она 
официально не была удовлетворена.

Канчеелова А.
Имеется в виду из "албанцев" (греков-волонтеров).

4

335



№ 280
1779 г. мая 1. -  Выписка из письма митрополита Игнатия
А. В. Суворову о бедственном положении христиан и с просьбой
помочь в решении вопроса их поселения и благоустройства

По обещанию вашего высокопревосходительства мы уверились, что вы 
изволили сказывать, за оставленные в Крыму наши домы будем награжде
ны домами и за места будут места для вышедших из Крыма христиан. Но и 
поныне ничего не получено. Итак мучатца христиане, выгнатые из квартир 
в степь, и теперь остаютца1 в уповании оказания высокой милости токмо 
от вашего высокопревосходительства, о чем и прошу всепокорнейше ва
шим ходатайством их не оставить.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.395а. Подлинник.
Публикация: ПИБС. -  С. 350; КАЛО 2. -  С. 24-25.

№281
1779 г. мая 2. -  Письмо А. В. Суворова Г. А. Потемкину с
просьбой помочь грекам в их обустройстве

г. Козлов
Светлейший князь, милостивый государь!

Вашей светлости осмеливаюсь представить в экстракте письмо1 2, до
шедшее ко мне от господина резидента Константинова, писанное к нему от 
преосвященного митрополита греческого Игнатия. Удостойте светлейший 
князь оное высокого вашей светлости внимания.

Пребываю с глубочайшим почтением, светлейший князь, милостивый 
государь! Вашей светлости нижайший слуга

Александр Суворов
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.380. Подлинник.
Публикации: Дубровин. -  Т. 3. -  С. 171; ПИБС. -  С. 151-152.

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа__________________

1 В ПИБС -  остается.
2 К документу был приложен экстракт из письма митрополита Игнатия А. В. Суворову 
(док. № 263).
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№ 282
1779 г. мая 3. -  Письмо митрополита Игнатия Г. А, Потемкину
с просьбой принять его по вопросам обустройства греков

Высокопревосходительный и светлейший князь, христоподражательный 
благотворитель и народа греческого любитель! Милостивый государь мой!

Многократно уже посредством моих писем с сокращенным стесняю
щих мое состояние обстоятельств изъяснением принимал я смелость утру
ждать и беспокоить вашу светлость. Причиною тому есть ко всем, а со из
бытком ко мне богомольцу и рабу вашему, являемое христоподражатель- 
ное вашей светлости снисхождение и милость. На сии то я уповая, писал и 
в минувшем марте месяце к вашей светлости1 со испрашиванием повеле
ния о дозволении мне приехать в Санкт-Петербург, где бы мог засвиде
тельствовать вам моему милостивому государю и попечителю самолично и 
непосредственно мое почтение и удостоверить обо всем до меня принад
лежащем. По сие время однако ж, будучи неосчасливен успехом моего же
лания и паки вашу светлость, яко истинного моего благотворителя, дерзаю 
всенижайше и наиприлежнейше о том же просить.

Я по получении сего с великим в жизни моей удовольствием останусь, 
что буду иметь вожделенный случай светлость вашу видеть и все свои об
стоятельства представить со всяким удостоверением1 2. В протчем с истин-

1 Док. не найден.
2

В ответ на эту просьбу митрополит был приглашен в Санкт-Петербург, куда он вы
ехал 2 июля 1779 г. Это следует из двух источников -  дневника иконома митрополита, 
протоиерея Трифилия (Серафимов С.А., протоиер. Заметки из архива Готфейской епар
хии в Крыму // ЗООИД. -  1867. -  Т. 6. -  С. 591-595), и истории Самарского Пустыно- 
Николаевского монастыря (Феодосий (Макаревский), еп. Самарский Екатеринослав
ской епархии Пустыно-Николаевский монастырь, 1873, 141с.). В первом источнике 
говорится, что "в 1779 году июня 21 Высочайшей волею Императора митрополит Игна
тий был призван в Петербург. С собой владыка взял и меня, протопопа Трифиллия. 2 
июля (в публикации по описке записано июня — С.К.) в воскресный день был выезд наш 
в столицу. По окончанию дел митрополит послал меня вперед в Москву, а отсюда я по 
его воле отправился в Самару (нынешний Новомосковск)". Во втором источнике ука
зывается, что после выхода из Крыма митрополит жил и служил в Самарском монасты
ре, 21 июня 1779 г. он по приглашению Г. А. Потемкина ездил в Москву и Петербург и 
через 4 месяца, осенью того же года, возвратился в Самарский монастырь, а в феврале 
1780 г. отправился в ту местность, которая была выделена грекам для поселения. Дан
ные высказывания не противоречат документам. Как следует из документов, будучи в 
Санкт-Петербурге, митрополит в сентябре 1779 г. вместе с депутатами от греков- 
переселенцев участвовал в согласовании территории Мариупольского уезда для посе-
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ным моим высокопочитанием пребывая, уповаю, удостоверяюсь и всегда 
есмь1

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.ЗОЗ. Подлинник перевода. 
Публикация: КАЛО 2. -  С. 25.

№ 283
1779 г. мая 6. -  Письмо армянского общества А. Суворову о своем 
бедственном положении и ответственности за это последнего2

Ваше высокопревосходительство при выезде нашем из Крыма на посе
ление в Азовскую губернию, хотя довольно уверять изволили, что к прибы
тию нашему будут готовы для нас как места отведенные, так и домы постро
енные. Однако не только к приезду, но и по сие время не видим мы никакова 
себе прибежища, и теперь показано нам жить в поле, на одних почти песках, 
от жительства верстах в пятнатцати, где не токмо долгое, но даже самома
лейшее время пробыть нам никак (коими3 паче малолетним детям нашим) 
нельзя. Касательно ж до построения домов, то господин Азовской губерна
тор велел объявить нам, чтоб каждый из нас по своему желанию делали 
оные наймом, платя за то деньги, то мы, имея надежду на ваше высокопре
восходительство, нижайше просим от такой гибели нас избавить и, сколько 
возможно, зделать нам ваше вспомоществование, чем обяжете по жизнь на
шу вечно прославлять имя ваше. Строить же нам домов з заплатою денег 
никакого средства по неимуществу нашему мы.не находим. А только, нако
нец, по таковому бедствию должны будем лишатца безвременно жизни. 1 2 3

ления греков (см. док. № 307), а в ноябре при возвращении из Санкт-Петербурга привез 
(см. док. № 313) Жалованную грамоту грекам от 21 мая 1779 г. (док. № 293).
1 Конец документа дописан митрополитом Игнатием на греческом языке.
2 Это письмо еще одно яркое свидетельство ужасного положения всех переселенцев.
3 В ІШБС -  кольми.
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Еще вашему высокопревосходительству нижайше доносим, что остав
ш ейся]1 по отбытию господина губернатора в губернии командиром хочет 
чрез месяц весь оставленной нами на корму при Молошных водах скот 
приказать пригнать в Россию, отчего также мы, платя безпрестанно от про
гону оного с места на место пошлину, понесем большой убыток, то, буде 
можно, нижайше просим ваше высокопревосходительство постаратца, 
чтоб оной остался там до времени.

РГАДА. ф. 16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.396-396об. Подлинник перевода.
Публикация: ПИБС. -  С. 350.

№ 284
1779 г. мая 11. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с 
просьбой создать комиссию по поселению христиан и вклю
чить в нее Н. Марина и И. Тибекина

№ 37 С[анкт]-Петербург
Как на отправленное от меня к вашей светлости от 13-го ноября 1778 

года под № 566-м1 2 представление, коим испрашивал об определении для 
вышедших из Крыма на поселение в Азовскую губернию разных наций 
христиан к смотрению заведения их домостроительства и учреждения во 
всем между ими благоустройства, чего мне по причине заведения их селе
ний в разных местах сам лично без упущения других возложенных на меня 
дел исполнить и распорядить невозможно, признанного мною к тому спо
собным Слободской губернии губернаторского товарища господина пол
ковника Алексея Михайлова сына Мартынова по причине, что он в сей чин 
произведен из гвардии капитанов 1772 года января 1-го с пожалованием в 
бригад[иры], с придачею в помощь ему из отставных или из других одного 
штаб и одного обер-офицера, да для письменных дел одного канцеляриста 
и двух копеистов, резолюции в получении еще не имею; а во оных чинах 
при начинаемом ныне теми христианами в разных местах новых заселений 
настала крайняя надобность, между же тем и потребные в помощь чины, а 
именно Могилевского наместничества губернского магистрата прокурор 
осьмого класса Николай Марин, да отставной от службы секунд-майор

1 Оставшийся.2
Здесь перепутан номер рапорта, имеется в виду рапорт № 565 от 13 ноября 1778 г. 

(Док. № 205).
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Иван Тибекин1, то вашей светлости об определении оных к помянутым 
вышедшим из Крыма христианам, для прописанной надобности сим ис
прашивая, Имею честь донесть, что прокурор Марин, как по нахождению 
ево во время бытности моей в кадетском корпусе, обучавшись там матема
тики, может во многом споспешествовать при отводе и разделении им зе
мель и в надзирании при строениях им домов, а Тибекин по письменным 
делам, по обращению его немалого времени при оных, с определением им 
жалования из суммы на тех христиан отпускаемой, по благоусмотрению 
вашей светлости; канцеляриста же и дву копеистов с жалованьем против 
провинциальных не соизволите ль повелеть изобрав мне определить* 2.

Губернатор Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.251-252. Подлинник.

Данные о члене комиссии о поселении христиан из Крыма поручике Тибекине: «Иван 
Тибекин пред сим находящийся в Володимирском драгунском полку, от которого по при
сланному в коллегию списке показано, что он из малороссиян, крестьян за собою не имеет, 
в службе 765 г. января 1-го, в унтер-офицерском чине 769-го с января м-ца, вахмистром 
772-го августа 31-го, аудитором з заслугою за прапорщичей чин двух от 773 сентября 21- 
го, адъютантом по чину генерал-майора 774-го марта 12-го, порутчиком того же года толя 
24-го, капитаном 776-го июля 5-го. Быт в походах: в 772-м в Крыму при уполномоченном 
к заключению трактата с тою областию господине генерал-порутчике и кавалере Щер- 
бин[ин]е, в 773-м и 774-м в Крыму же, где в 24-го июля 774-го года во время бывшего в 
горах при Алуште с высадившимся на берег неприятелем сражении находился безотлучно 
при господине генерал-майоре, которой ныне генерал-порутчик, и кавалере Якоби, и за 
удачное исполнение пожалован в порутчики; в штрафах не бывал, к повышению достоин, 
а в 1779 году января 11-го дня по определению военной коллегии оной капитан Тибекин 
по прошению его за имеющееся у него засвидетельствованное по аттестату штабу лекар
скому боление от воинской службы отставлен награждением по удостоинству секунд- 
майорского чина; из данных от коллегии о той его отставке указом отпущен на его пропи
тание и из полку выключен 1781 г. июля 20 (РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.225-225об).
2 Предложенная здесь комиссия о поселении выведенных из Крыма христиан была 
создана 17 июня 1779 г. под руководством надворного советника Н. Марина (см. док. 
№ 408). В комиссию в разное время также входили секунд-майор Иван Тибекин (док. 
№ 284), ножовой квартермейстр Петр Апурин (док. №№ 364, 367, 368), регистраторы 
Лев Башкотов (док. № 364), Федор Милшин (док. №№ 367, 368). Она занималась во
просами поселения христиан в Приазовье, начального обеспечения их необходимым, 
создания управленческих структур в виде Мариупольского греческого суда, Нахиче
ванского армянского магистрата и Армянского римского закона суда. После решения 
поставленных перед ней задач и укрепления управленческих структур комиссия весной 
(видимо, в марте-апреле) 1781 г. самоликвидировалась (см. док. № 408).
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Ха 285
1779 г. мая 11. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о необ
ходимости поселения христиан на назначенных местах

jfo 36 С[анкт]-Петербург

Из препровождаемых при сем полученных при двух письмах Азовской 
губернии от губернаторского товарища Гарсеванова1, от греческого ми
трополита Игнатия отзывов ко мне2 и в губернскую канцелярию3 копий 
соизволите усмотреть, что, хотя тот преосвященный, как доносил прежде, 
не быв на показуемых им под поселение местах, оседлость взять согласил
ся, но греки, как видно, ободряясь зделанными им в Крыму обещаниями, 
чтоб сесть по рекам Самаре, Днепру и Орели, где по причине по большей 
части издавна заведенных селений находят и сами совершенную невоз
можность, о которой по получении о том первого уведомления от его пре
восходительства господина генерал-порутчика и кавалера Суворова, ре
портом моим4 имел честь тогда ж донести, на что от вашей светлости и 
решение получил5, чтоб отвесть им те места, кои по штатам для заведения 
однодворческих слобод оставлены, упорствуют оные принимать, употреб
ляя в изречениях своих к неповиновению, а некоторым образом и к смяте
нию клонящиеся слова; но уповая, что теми мнимыми их угрозами, наде
ются удовлетворить единственно свое своенравие, и чтоб получить без 
трудов готовые строения и распаханные земли6, требуя вместо вышеупо
мянутых самых тех земель, кои по повелению вашей светлости отданы под 
воинские селения для Луганского пикинерного полку, коих там уже десять 
регулярно расположенных и изрядно выстроенных заведено, в двух четы
рех сот дворовых уже более нежели по двесте, а в прочих двухсот дворо
вых едва ли где менее полутора ста и ста дворов, да и одиннатцатая с успе
хом заселяется, почему придаю благоустроению вашей светлости возмож
но ли те с немалым трудом и попечением столь поспешно и не более как в 
два года с половиною заселенные места, кои имеют комплектовать и со-

2 Док. №№ 262,271.
3 Док. № 255.
4 Док. JVb 256.
5 Док. Jfe 89.

Док. не найден.
о выражение никак не соответствует обещаниям христианам перед их переселени- 

м из Крыма (см. док. № 37).

0
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держать у себя на квартирах пикинерной полк да еще с платежем поло
женных поземельных денег, отдать нововышедшим, и тем безвинно пресе
лением оных наказать к действительному их разорению; а при том и то 
донесу, что в сих местах только три округи, в коих лес есть, превосходят 
назначиваемые тем грекам, где также не совсем безлесно, места, примы- 
кающиеся чрез речку Бык к тем же самым воинским селениям, да охужда
ют и место избранное по удобности своего положения под город Мариано- 
поль, где б сесть их купечеству и ремесленникам, и потому не соизволите 
ли ваша светлость тех греков пристойным образом, не приступая к телес
ным истязаниям, понудить1 к принятию лутчих по выбору их из незанятых 
до сего времяни ни казенными, ни помещичьими селениями земель и о том 
как в их, так и в армянских грамотах именно упомянуть, что отведутся им 
по собственному их избранию удобнейшие земли из всех тех, кои до сего 
времяни в Азовской губернии не заняты ни казенными, ни помещичьими 
селениями; а без того по природному их своенравию и невежеству никак 
удовлетворить невозможно; армяне же хотя сначала и упорствовали, но 
напоследок с 10-го числа апреля открыли хлебопашество при вершинах 
речки Нижней Терсы, и начали строить землянки, где для них достаточно и 
земли сыщется. В тех же грамотах не угодно ли будет написать и о купече
стве и ремесленньіх тех вышедших из Крыма христиан, чтоб греческие 
взяли оседлость в новозаводимом городе Марианополе, а армяне, как их 
хлебопашцы не в дальнем разстоянии располагаются, -  в губернском горо
де Екатеринославе, по удобности в оном к отправлению торгов и купечест
ва, и по способности в получении всего в общежитии к пробавлению и со
держанию потребного. Кои же из них производят торг морем в Константи
нополь и Анадолию, каковых между ими невеликое количество, могут по
строить себе домы в крепостях и городах, лежащих в Азовской губернии 
при Азовском море. Касательно до покупки пшеничной муки на май ме
сяц, предложил губернской канцелярии, чтоб купить, и тпополам с ржаной 
им производить, с тем, что, когда не апробуется сия дача вашею светло- 
стию, то передачу против ржаной вычесть из выдаваемых им кормовых 
денег; а о приезде сюда греческому митрополиту Игнатию и все вышеизъ- 
ясненное с ожиданием по необходимости в неупущении удобного времяни 
в домостроительстве тех христиан, и в обзаведении их хлебопашеством, и

1 Просьба губернской канцелярии разрешить ей силой заставить греков занять выде
ляемые ею земли была не раз (см. док. №№ 262, 269, 270, 271, 279, 285, 289), но она 
официально не была удовлетворена.
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прочими сельскими потребностями, равно, естли по упорствам их и проис
ходящему от того малому их радению в заведении хлебопашества, возчув- 
ствуют они недостаток по урожаю хлеба, о вспомоществовании и на буду
щей год пропитанием и семенами благотворительного решения, предаю 
благоволению вашей светлости.

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.253-254об. Подлинник.

№ 286
1779 г. мая 12. -  Из рапорта А. В. Суворова П. А. Румянцеву о 
просьбе Шагин-Гирей-хана при выводе российских войск их 
часть и артиллерию оставить в Крыму
№ 59 г. Козлов
Господин резидент Константинов уведомляет меня, что светлейший 

хан, имея еще в искренности Порты сумнение, просит, чтоб выводом войск 
из Крыма не спешить и находящийся здесь егерской баталион до времени 
оставить. На что в ответ от меня ему для донесения его светлости сообще
но, яко коснить исполнением повеленного мне никак не можно. Что-ж до 
примеченного его светлости неудовольствия относительно разорения при 
выводе войск здешних укреплениев, кои он намеревает занять своими 
бешлеями, то отзыв мой был, что в обстоятельствах сие ненадежно, поко- 
лику вероломство силою своею ими больше воспользоватца может, нежели 
оборонительность такая пользы принесет, и оную важнейшим уже опро
вергать должно. Останетца сие на положении, донесенном вашему сия
тельству от 11-го числа прошедшего месяца под № 48-м1, исключительно 
разве Бахчисарайского укрепления в угодность его светлости, когда ваше 
сиятельство что либо в отмену по тому предопределить не соизволите. 
Светлейший хан об артиллерии его здесь еще не решился, и, как реченной 
господин резидент извещает, отозвался следующее: ?,Сожалею-де, что в 
чаянии моем ошибся, думал я, что приятели мне еще и свои машины с ак
терами оставят, но вижу ныне, что о моих помышляют, куда б их девать". 
По обоим сим материям хотел, однако, повременно с вашим сиятельством, 
как и со мною письменно объяснитца...

Генерал-порутчик Александр Суворов.
РГВИА, ф.ВУА, д.223, л.138-138об. Подлинник.
Публикации: Дубровин. - Т .  3. -  С. 185-186; СД. -  С. 211.

1 Док. № 258. ■
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№ 287
1779 г. мая 12. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о вы
воде из Крыма очередной группы грузин-ясырей

№ 94 г. Козлов
После донесения вашей светлости прошедшего месяца от 12-го числа 

под № 65-м1 вышедшие из татарского плену ясыри-грузины два человека, 
отправлены для поселения в Азовской губернии, в тамошнюю губернскую 
канцелярию.

Генерал-порутчик Александр Суворов 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.392. Подлинник.

№ 288
1779 г. мая 14. -  Рапорт В. Черткова Г. Потемкину с просьбой о 
награждении племянника митрополита Игнатия И. Гозадинова 
и вахмистра Д. Иванова за их участие в переселении христиан

№ 44 С[анкт]-Петербург
Из отправленных сюда, с выбранными к Высочайшему Ея Император

ского Величества двору, по повелению вашей светлости гречанками греков 
Енакий1 2 и вахмистр Димитрей Иванов3: первой будучи греческого митро
полита Игнатия племянник, как при выходе из Крыма на поселение в 
Азовскую губернию христиан весьма довольно спомоществовал склонени
ем их к тому выходу, так и напоследок по выходе уже туда, находясь при 
том митрополите, делал во всех касательных до тех христиан распоряже
ниях отличные пособия, к чему и ныне означенной греческий митрополит 
просит, чтоб он в разсуждении его к тому склонности и способности, а 
вахмистр Иванов за перевотчика4 находились при нем, сей же последней, 
во всю прошедшую турецкую компанию и по окончанию оной, от предво
дительствовавших господ генералитетов употребляем был не токмо за пе
ревотчика, по знанию его российского языка, но и в другие важные дела, за 
что и чин ему вахмистерский дан; о чем и ат[т]естаты его пред сим при 
рапорте моем к вашей светлости отправленные свидетельствуют; а сверх 
того и при нынешнем означенных христиан выходе присылая был от его

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

1 Док. № 260.
2 Ивана Антонова сына Гозадинова (см. док. № 226).
3 Данные о нем см. док. № 227.
4 Так в документе.
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превосходительства г[осподи]на генерал-порутчика и кавалера Александр 
Васильевича Суворова депутатом, прилагая во всем касательном до вывода 
христиан отменные труды. И как они чрез сие, а также за нахождение до 
сего времени при означенных доставленных сюда гречанках, заслуживают 
противу прочих отменное уважение, то в разсуждении сего, представя ва
шей светлости покорнейше прошу, о награждении помянутых грека Ена- 
кия и вахмистра Димитрия Иванова, в воздаяние их заслуг, да и чтобы они 
и впредь при случае такового же к делам употребления наивящее имели 
усердие, как то и теперь немало на них надеяться можно, что они по воз
вращении отсюда в Азовскую губернию, не оставят как митрополита, так и 
все, греческого народа общество преклонить ко всему касательному до их 
поселения сходно с моими о том положениями на согласование -  обер- 
офицерскими чинами, равно и о оставлении из оных грека Енакия, когда 
совсем греческое правление учредится при их митрополите Игнатие, для 
делания ему в распоряжениях, к чему он его способным признавает в спо- 
моществовании, а Иванова за перевотчика, с произвождением обоим им по 
чинам в какие пожалованы будут одного жалованья, коего последней из 
них получал до сего по шести десяти рублев на год, вашей светлости бла
говоления, а меня о неоставлении решением.

1779 г. мая 14. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о не
возможности поселения христиан на местах, указанных в их 
условиях при выходе из Крыма

После поданого к вашей светлости от И сего месяца под j№ jo -m с 
приложением в копиях, полученных при дву пис[ь]мах Азовской губернии 
от губернаторского товарища Гарсеванова* 2, греческого митрополита Игна
тия ко мне и в губернскую канцелярию отзывов3 рапорта, каков получил 
ныне из Азовской губернской канцелярии4, с отзывами ж оного митропо
лита Игнатия в ту канцелярию присланными, что греки на назначенный им

Губернатор Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.266-267. Подлинник.

№ 289

№ 45

Док. № 285.
2 Док. №№ 262,271.
3 Док. №№ 255,256,269.
4 Док. № 279.
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от устья речки Солоной вверх по Волчей, и по Быку местах селица не хо
тят, а желают от устья Солоной вниз по Волчей до ее устья впадающего в 
реку Самару, где для Луганского пикинерного полку заведены воинские 
селения и двумя о чинимом им митрополитом тем грекам в переходе на те 
назначенные к поселению места воспрещении, от майора Канчеелова1 и 
капитана Чернявского1 2 представлениями рапорт же, оные на благоусмот
рение вашей светлости поднося у сего оригиналом, в разсуждении как на 
означенных просимых ими под поселение местах, чтоб не довести вновь 
поселившихся там для объявленного Луганского пикинерного полку воин
ских поселян до совершенного разорения, как и вышеписанным подцаным 
вашей светлости от 11 сего месяца рапортом обо всем обстоятельно пред
ставить честь имея, поселить их никак нельзя; испрашиваю на все то бла- 
говолительного вашей светлости решения3.

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.260-260об. Подлинник.

№290
1779 г. мая 17. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о необ
ходимости направления армянам второго католического патера

№ 49 С[анкт]-Петербург
Получа от вышедшего из Крыма в Азовскую губернию обще с хри

стианами католицкого патера Иакова письмо4, коим уведомляю, что быв
шей с ним другой католицкий патер же -  Игнатий, в прошедшем апреле 
месяце помер, а ему одному при народе того исповедания, в касательной 
до его звания должности исправиться никак не можно, а потребен в по
мощь на место того умершего патера другой, которого-де надобно требо
вать из Польши, от архиепископа5 Львовского, армянского католицкого, 
такого, чтоб умел по-армянски говорить, поелику не знающий сего языка к 
тому народу будет не способен, просить посылать ли с требованием того

1 Док. № 272.
2 Док. № 270.
3 Просьба губернской канцелярии разрешить ей силой заставить греков занять выде
ляемые ею земли была не раз (см. док. №№ 262, 269, 270, 271, 279, 285, 289), но она 
официально не была удовлетворена.
4 Не публикуется.
5 В тексте -  арцыбископа.
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патера до архиепископа1 нарочного, повеления; вашей светлости о том на 
благоусмотрение и резолюцию сим представляю.

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.268. Подлинник.

№ 291
1779 г. мая 18. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с 
просьбой разрешить одному из переселенных армян временно 
выехать в Крым за долгами

№ 72 С [анкт] -Петер бург
По доношению ко мне из числа вышедших из Крыма на поселение в 

Азовскую губернию христиан армянина Арютина Хаджи, коим объявляю, 
что по бытности ево пред сим на жительство крымского полуострова в го
роде Бахчисарае, приезжавший туда в 777-м году Цареградской султан 
Дивлет Гиреи, забрал у него по случаю имению им купеческого промысла 
разных товаров суммою на шесть сот семдесят пять рублев, дав ему по 
причине неимения у него тогда в наличности денег на то число, вексель, с 
тем, что, когда ему быть случится в Цареграде, то он те деньги отдаст бе
зоговорочно, но как чрез случившейся в сем бывшим в Крыму на житель
ство, в том числе и ему, в Россию переход, быть ему в Цареграде не дове
лось, то и означенные деньги поныне нашем султане Дивлет Гирее остают
ся в долгу3; просить для взыскания оных, поелику тот султан находится в 
Румелии, о увольнении ево в Царьград к находящемуся там от россий
ского двора резиденту и вашей светлости на благоусмотрение представя, 
изволите ль приказать означенного армянина Арютина Хаджи для взыска
ния тех долгов ево денег туда в Царьград уволить, да и впредь ежели тако
вые ж имеющие на кого-либо претензии будут являться, прося о уволнении 
туда, отпускать ли оных и на какое время; испрашиваю повеления

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.269. Подлинник.
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1 В тексте -  арцыбископа.
Девлет-Гирей.
О долговых расчетах между христианами и татарами см. сноску к док. № 65.
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№ 292
1779 г. мая 20. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турчанинову с
просьбой оказать содействие в благоустройстве переселенных
христиан

Лагерь при устье реки Малого Карасу 
Милостивый государь мой Петр Иванович.

С полученных мною от преосвященного митрополита греческого Игна
тия и от общества армянского стужательных1 писем1 2, относительно неко
торых невыгод по поселению их в Азовской губерниии выписки здесь 
приложить честь имею. И как по материи сей я уже доносил светлейшему 
князю, то и не осмелился более тем его светлость утруждать. А вас, мило
стивый государь мой! Покорнейше прошу не лишить их вашего по их 
прозьбе предстательства, для чего вручителя сего поруча в милость вашу, 
остаюсь с отличным почтением

Милостивый государь мой! Вашего высокородия покорнейший слуга
Александр Суворов

P.S. По последнему отделению письма армянского общества сообщено 
Азовской губернской канцелярии, чтобы пасомой на Молошных3 Водах их 
скот, покудова назначены будут точнее к поселению их места, до времени 
оставить там.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.394-395. Подлинник.
Публикация: ПИБС. -  С. 152.

1 Значит -  настойчивых, неотступных.
2 Док. №№ 257,283.
° В ПИБС- 
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№ 293
1779 г. мая 21. -  Жалованная грамота христианам греческого за
кона, вышедшим из Крыма в Азовскую губернию на поселение1

Божиею поспешествующею милостию,
МЫ, ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ, ИМПЕРАТРИЦА 

и САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ,
Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская, Царица Казан

ская, Царица Астраханская, Царица Сибирская, Государыня Псковская и 
Великая Княгиня Смоленская, Княгиня Эстляндская, и (Финлянд
ская) [Лиф ляндская], Корельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, 
Болгарская и иных Государыня, и Великая Княгиня Новагорода Низовския 
земли, Черниговская, Рязанская, Ростовская, Ярославская, Белоозерская, 
Удорская, Обдорская, Кондийская, и всея Северныя страны Повелитель
ница и Государыня Иверския земли Карталинских и Грузинских царей, и 
Кабардинския земли, Черкаских и Горских князей и иных Наследная Госу
дарыня и Обладательница.

Вернолюбезному Нам Преосвященному Игнатию, Митрополиту Гот- 
фейскому и Кефайскому2 и всему обществу Крымских Христиан Греческо
го [законами католицкого законов), всякого звания всем вообще и каждому 
особо НАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ милостивое Слово.

Благонамеренное всеобщее предприятие ваше да благословит Десница 
Вышнего. Мы, разсмотрев посланное к НАМ от вас из Бахчисарая от 16 
июля3 сего года4 общее и на доброй воле основанное прошение о избавле
нии всех вас от угрожаемого ига и бедствия принятием в вечное подданст
во Всероссийской ИМПЕРИИ, соизволяем МЫ не токмо принять всех вас * У

Автором данной книги изучены все опубликованные тексты Жалованной грамоты. В 
некоторых из них имеются описки, существенно изменяющие смысл фраз. Много 
вольностей допущено в книге "Мариуп. и его окр.м. В данной публикации совмещены 
тексты двух документов: подлинника и проекта от августа 1778 г. Подлинник получит
ся, если убрать текст в круглых скобках и опустить знаки квадратных скобок, проект -  
наоборот, если убрать текст в квадратных скобках и опустить знаки круглых скобок. 
Кроме того, даны комментарии к достаточно качественным публикациям текста в ПСЗ,
У Дубровина и в книге "Весь Мариуп. и его уезд".

В книге "Весь Мариуп." -  Готфийскому и Каффайскому; в ПСЗ -  Готфийскому и Ка- 
фийскому.
3 Док. № 37.

В ПСЗ -  прошедшего года.
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под Всемилостивейший НАШ покров[, но]1 и яко любезнейших чад успо
коив под оным, доставить жизнь толико благоденственную, колико жела
ние смертных и беспрестанное Наше о том попечение простираться могут. 
Следуя сему, и соизволяем пользоваться вам в Государстве НАШЕМ не 
токмо всеми теми правами и преимуществами, [каковыми](каковы) все 
подданные НАШИ от НАС и предков НАШИХ издревле наслаждаются, но 
сверх того указали МЫ:

1- е. При настоящем переселении вашем в Азовскую Губернию пере- 
весть1 2 из Крыма на иждивении НАШЕМ все то имущество ваше, которое 
только перевезено быть может, а особливо бедных и состоящих в долгах 
хану и тамошнего правительства3 изкупить из казны НАШЕЙ, [что из оп
ределенной от НАС суммы уже и исполнено] (на что и определена от нас 
подлежащая сумма)4.

2- е. Для удобнейшего поселения вашего, отвесть в Азовской Губернии 
особенную от прочих селений достаточную часть земли по [Соло- 
ной]5(Днепру) и другим рекам и по берегу Азовского моря с тем, что6 та
мошнее изобильное рыболовство в дачах селения вашего Всемилостивей
ше жалуем вечно в пользу и выгоды всего общества без всяких в казну 
НАШУ податей. Для купечества же, мастеровых и промышленников на
значаем к обитанию их той Губернии города Екатеринославль [и Мариа- 
нополь7](, Таганрог и Азов), как выгоднейшия для торговли места.

3- е. По разделении [государственных жителей на классы](на вышепи- 
санные классы), Всемилостивейше увольняем всех от Государственных 
податей и служб8, какого бы звания оные ни были, на десять лет; а по про
шествии оного времени имеют платить в казну НАШУ ежегодно: купече
ство с капиталов с рубля по одному проценту, цеховые так же и мещанство 
с двора по два рубли, а [уездные](государственные) поселяне[, имянно,] 
земледельцы не с душ, но с земли, полагаемой для каждого по тридцати 
десятин, будут взносить с каждой десятины [в год] по пяти копеек(, домы и 
лавки их да будут свободны от всяких постоев). Неимущие [же] поселяне

1 Это слово только в книге "Весь Мариуп.".
2 В книге "Весь Мариуп." -  перевести.
° В книге "Весь Мариуп." -  тамошнему правительству.
4 О долговых расчетах между христианами и татарами см. сноску к док. № 65.
5 В проекте — по Соленой.
6 В книге "Весь Мариуп." -  чтобы.
7 В книге "Весь Мариуп." и в других -  Мариуполь.
8 В проекте от 21 -  служеб.
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снабдены будут из казны НАШЕЙ не токмо продовольствием на первый 
год, но и1 на посев земли всякого звания хлебными семенами, скотом и 
всем к заведению [домоводства](домостроительства) принадлежащим, с 
возвратом [за все оное]в казну чрез десять лет, равным образом и домы их 
построены будут казенным иждивением; имущественные же на отведен
ных им землях имеют строить домы, лавки, анбары, фабрики и все, что 
сами пожелают из собственного своего иждивения, пользуясь [все вообще 
навсегда от всяких постоев свободою, кроме тех случаев, когда воинские 
команды мимо селений ваших проходить должны](за то совершенное на 
десять лет за все построенное ими от платежа льготов); от дачи же на вой
ско рекрут [увольняетесь вы](увольняются они) вечно, разве кто сам в 
службу НАШУ пожелает.

4- е. Преосвященному Митрополиту Игнатию по смерть его Всемило
стивейше препоручаем паству всех сих с ним вышедших [и впредь выхо
дящих] из Крыма поселян, которому и состоять беспосредственно под 
[НАШИМ] Святейшим (Правительствующим) Синодом; священникам2, 
вышедшим ныне, оставаясь всякому при своей [парохии]3(парафии), зави
сеть от него, которому и впредь по разсмотрению своему и по мере надоб
ности рукополагать в пастве своей священников и других церковников.

5- е. Суд и расправу и всю внутреннюю полицию иметь, на основании 
Генеральных в Государстве НАШЕМ узаконений, выбираемыми из 
[вас](них) же по вольным голосам начальниками, коим и пользоваться чи
нами и жалованьем по штату Азовской губернии под апелляцией) намест
нического правления; в селах же и деревнях для защиты во всех нужных 
случаях определятся особые урядники из Российских, коим в судопроиз
водство сих поселян и ни во что не мешаясь, быть токмо охранителями и 
[их] заступать (за поселян).

Впротчем, по вступлении каждого в избираемый им род Государствен
ных жителей, позволяем пользоваться вечно и потомственно всем тем, чем 
по общим НАШИМ узаконениям каждый род Государственных жителей 
пользуется, как-то: свободною торговлею вне и внутри Государства, [и для 
вящшей выгоды оныя позволяется строить из собственного вашего капита
ла купеческие мореходные суда, разводить нужные и полезные фабрики, 
заводы и фруктовые сады, по разведении которых, всякие виноградные * У

1 Этого союза в проекте нет.
В проекте от 21 мая 1779 г. -  священним.
У Дубровина -  епархии.
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вины в селениях ваших малыми мерами, вывозимые ж во внутренние Рос
сии города бочками продавать можете; словом, всякого звания промыслы 
распространять по собственной воле и достатку каждого и всем тем под 
Самодержавным НАШИМ Скипетром и защитою законов наслаждаться] 
(разведением нужных и полезных фабрик, заводов, фруктовых садов и вся
кого звания промыслов распространять все то, по собственной воле и дос
татку каждого и наслаждаться всем тем под всемилостивейшим нашим 
покровительством и защитою законов).

Все сии преимущества1 жалуя [МЫ] торжественно [и потомственно] 
всему обществу (потомственно) на вечные времена, для вящшей силы 
Своеручно подписали и Государственною НАШЕЮ печатью укрепить по
велели1 2.

Дана в престольном НАШЕМ граде Санкт-Петербурге лета от Рождества 
Христова [тысяща семь сот семдесят девятого майя дватцать первого дня3 
Государствования НАШЕГО седмого на десять года] (1778. августа" " дня).

Екатерина4
Мариупольский краеведческий музей, д.3471. Подлинник.
РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.312-314. Подлинник проекта.
Публикации: ПСЗ. -  Т. 20 (1775-1780 гг.). -  № 14879. -  С. 824-825; Дубровин. -  

Т. 3. -  С. 194-197; Весь Мариуп. -  С. 65-67.

№ 294
1779 г. мая 22. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с 
просьбой награждения армян, активно участвовавших в пере
селении христиан

№ 86 С(анкт]-Петербург
Вышедшие из Крыма отставные из армян компанейские сотники Ана

ний Антонов и Андриас Степанов, поданными ко мне доношениями, про
писывая им заслуги труда и поспешество, оказанные ими, особливо при

1 В книге "Весь Мариуп." и у Дубровина в данном месте имеется запятая, которая су
щественно меняет смысл предложения.
2 Сравнивая данный документ с известными ("типовыми", по выражению некоторых 
лиц) планами раздач казенных земель от 22 июля 1763 г. (док. № 5) и 22 марта 1764 г. 
(док. № 7), легко увидеть, что они не идентичны, и приведенная Жалованная грамота 
не может рассматриваться как грамота, подготовленная на основе "типовой".
3 В проекте от 21 мая -  1779 года майя 21 дня.
4 В проектах подписи нет.
352



Глава 3. Между Крымом и Приазовьем (январь 1779 г. -  март 1780 г.)

выводе из Крыма христиан, о чем и данные им от его превосходительства 
командующего тамошным корпусом господина генерал-порутчика и кава
лера Александра Васильевича Суворова и от других, отправленные при 
рапорте моем от 8 октября 778 года под № 339-м1 к вашей светлости 
ат[т]естаты1 2 свидетельствуют, просили воздаяния за оные, да и что они в 
чувствительной себе убыток оставили в Крыму не малой цены стоящие до- 
мы, лавки и хутора о удовлетворении их заслуживающим награждением; в 
разсуждении чего, уважая засвидетельствование его превосходительства 
теми аттестатами, как о трудах и поспешестве при выводе из Крыма хри
стиан совершенно ими оказанных, так и о употреблении их по бытности там 
от предводителей к исправлению государственных немало важных дел, и 
что они, потому заслуживают справедливо воздаяние и монаршее благово
ление, поелику как почтенные между их собратиею люди и по переходе уже 
в Азовскую губернию тех христиан, не токмо в разведении по квартирам 
армян, но и протчих касательных до них распоряжениях делали пособия, 
долгом поставляю о пожаловании как им, так и другим таковым же армян
ского исповедания компанейским сотникам, находящимся ныне по выходе 
из Крыма в Ениколе, а Аванесу Абрамову, Асвадуру Якиму Барсамову и 
Гусину Аплак Гезолю, да католицкого Маргосу Гунешле Огло, и состояще
му здесь присланному от армянского общества депутатом армянину Могдас 
Карабет Восканову Амирову, у которых также остались в Крыму немалой 
цены стоящие жилые домы, тож лавки и протчее, достойного за оное награ
ждение, сим вашей светлости на благоусмотрение представить.

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.271-271об. Подлинник.

№ 295
1779 г. мая 22. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о фи
нансировании расходов на переселенных христиан в 1779 году3

№ 87 С[анкт]-Петербург
Во исполнение повеления вашей светлости от 27-го апреля под 

№ 1662-м4, в число ас[с]игнованной по именному Ея Императорского Ве-

1 Не публикуется.
2 Док. №№ 146,166,167,168.

Вопросы финансирования потребностей переселенных христиан в 1779 г. В. Чертко
вым перед Г. Потемкиным поднимались не раз (см. док. №№ 242,243,244,295,304,314). 

Док. не найден.
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личества Высочайшему указу, в отпуск на вышедших из Крыма на поселе
ние в Азовскую губернию христиан дву сот тысяч [200000] рублевой сум
мы, здесь из канцелярии опекунства иностранных сто дватцать тысяч Руб
лев принято, и сего числа в Азовскую губернию отправлено, а для приему 
и достальных из Саратовской опекунской конторы осмидесят тысяч руб
лей, о самоскорейшем отправлении в Саратов штаб или обер офицера 
Азовской губернской канцелярии предложил, но как означенных двусот 
тысяч рублей, не только ежели из них возвратить как ваша светлость пове
левать изволите, издержанные на тех христиан из разных сумм сто шезде- 
сят одну тысячу двесте семьдесят пять [161275] рублев, потому что оста
нется уже с небольшим тритцать восем тысяч рублей, на надобные для тех 
христиан расходы, особливо на зделание хлебопашцам самонужнейших 
вспомоществований, так что и на провиант за два месяца будет недоста
точно, но и без учинения возврату в те суммы, из коих издержаны были, 
весьма на прочие для них расходы доставать не будет; и дабы не довести 
их чрез то к претерпеванию нужд, а паче в заведении их селений не зделать 
остановки, осмеливаюсь вашей светлости представя покорнейше просить 
об ассигновании теперь в отпуск на тех христиан еще хоть от четырехсот 
до пяти сот тысяч рублей, а потом и достальных в полную требуемую по 
исчислению сумму, о доставлении в губернию хотя к началу будущего 
1780 года, не оставить приложить вашей светлости ходатайства, и меня 
резолюцией) снабдить; дабы тогда из оных и возврат разные суммы издер
жанным деньгам в коем числе почитается употребленных на платеж за 
своз христиан из разных крымского полуострова мест до Александровской 
крепости, что было возложено на г-на генерал-порутчика и кавалера Суво
рова дватцать пять тысяч девятьсот шездесят девять [25969] рублев во
семьдесят девять копеек, зделать было можно.

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф.165 оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.273-273об. Подлинник.

№ 296
1779 г. мая 28. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву о прось
бе хана при выводе русских войск их часть оставить в Крыму
№ 71 Лагерь при устье реки Малая Карасу
Господин резидент надворный советник Константинов письмом от 26- 

го настоящего месяца1 извещает меня, что светлейший хан, в разсуждении

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа______________

1 Не публикуется. 
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обстоятельств, наводящих ему сомнение о совершенной безопасности его 
за выступлением отсель всех российских войск, просит, дабы покуда при
мет он свои меры к ограждению себя от всяких над чаяние могущих быть 
возмутительских содействий, хотя под претекстом прикрытия магазейнов, 
оставлены были здесь находящиеся при нем Азовского и Троицкого пол
ков роты и конвойной Ахтырского гусарского полку эскадрон на некото
рое время, на что, равно как и на прежнее его светлости требование об ос
тавлении егерского баталиона, донесенное вашему сиятельству 12-го числа 
сего месяца под № 59-м1, от меня ему учинено соответствие, яко коснить 
исполнением повеленного мне никак не можно.

Генерал-порутчик Александр Суворов.
РГВИА, ф.ВУА, д.223, л.138-138об. Подлинник.
Публикация: СД. -  С. 213-214.

№ 297
1779 г. мая 29. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину1 2 о же
лании приехавших из Константинополя греков поселиться в 
России и выводе из Крыма остававшихся на зиму армян

№ 109 Лагерь при устье Малого Караса
Господин резидент надворной советник Константинов известил меня, 

что явившихся у него приехавших из Царя града3 греков: Паниота Падрио- 
са, Димитрия Феодорова, Алексея Попондопула, Анакия Георгиева, Па- 
наиота Андреева, Анастасия Коста и Димитрия Коста, объявивших свое 
желание быть в подданстве Всероссийской империи и остаться на житель
стве в Ениколе, отправил он к правящему в крепостях Керче и Ениколе 
обер-комендантскую должность г-ну полковнику и кавалеру Булдакову, 
почему от меня ему, г-ну Булдакову, и предписано, чтобы как сим, так и 
впредь прибывающим к нему, принимая благосклоннейше, оказывал во 
всех надобностях удобвозможные вспомоществования, дабы и другие та
ковые, видя являемые им со стороны нашей благоснисхождения, охотно 
желали переселятца в области российские к умножению подданных, а рав
но и места к построению домов отводить им по их желанию.

Реченной г-н полковник и кавалер доносит, что из числа находившихся 
при крепостях Керче и Ениколе для прозимования христиан, отправлено

1 Док. № 286.
2

В СД -  А. П. Румянцеву, что не верно. 
Царьграда.
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ныне на прибывших из Азовской губернии пароволовых 43 фурах до Ека
теринослава ’армян 11 семей, в числе мужеска и женска полу пятидесяти 
девяти [59] душ.

Г енерал-порутчик Суворов.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.388-388об. Копия.
РГВИА, ф.ВУА, д.223, л.152-152об. Подлинник.
Публикация: СД. -  С. 214.

№ 298
1779 г. мая 31. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину об ис
точниках продовольственного обеспечения христиан

№ 108 С[анкт]-Петербург
На случай, ежели из числа вышедших из Крыма на поселение в Азов

скую губернию разных нацей христиан необходимо надобно будет пропи
танием снабдевать из казны, осмеливаюсь предварительно вашей светло
сти доложить, не соизволите ль повелеть употребить на то состоящей на 
новой Днепровской линии, в крепостях Александровской и Петровской в 
учрежденных там, по именному Ея Императорского Величества Высочай
шему соизволению запасных магазеинах, подряженной по повелению ва
шей светлости в прошлом 1776 году, Гжатской пристани у купца (что ныне 
примет майор) Фалеева провиант, коего в обеих тех крепостях состоит му
ки с препорциею круп более пятнатцати тысяч четвертей, да бы оной через 
долговременное лежание, как уже заготовление ево третий год доходит, 
без употребления в расход не пришол в негодность весь; или сколько воз- 
надобится. А на место оного такое ж количество, сколько употребится, 
подрядить в поставку свежего, на что и испрашиваю вашей светлости ре
шения.

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.274. Подлинник.

№ 299
1779 г. июня 2. -  Из письма А. В. Суворова И. Д. Канищеву об 
обещанной ему награде за переселение христиан

Лагерь при устье реки Малого Карасу
Канищев!1

1 Канищев Иван Дементьевич -  управляющий московским домом А. В. Суворова. 
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Запечатавш и п и сь м о1 порядочн ою  печатью , доставь...
От иного о двух тысячах или о тысяче душах -  правда, всегда хвастов

ство -  не могу добратца, что такое, и от знающих. По твоему письму нет 
того подвоху по приказам"...

ОДГИКМ, № Д 654. Автограф.
П у б л и к а ц и и :  ЗООИД, т.23, отд. V, С. 48-50; ІШБС. -  С. 153-155; СП. -  С. 59-60.
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№ 300
1779 г. [июня не ранее 2 -  не позднее 5]. -  Из письма 
А. В. Суворо-ва И. Д. Канищеву об обещанных ему наградах за 
переселение христиан

Крым
Канизцев!

Бывшей моей... весьма мне хочеца ведать похождение в девках...
О тысячах душах выходит та интрига: жаловали мне деревню; я начал 

от нее отказыватца2 3, и будто в С[анкт]-Петербурге говорено, что ежели не 
мне, то дать ей4...

А.С.
ОДГИКМ.- №  Д-655.
Публикации: ЗООИД. -  Т. 23, отд. V. -  С. 50-51; ПИБС. -  С. 156-159. 
С П .-С . 60-61.

№ 301
1779 г. июня 12. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о по
селении части греков на выделенных губернской канцелярией 
местах вопреки мнению митрополита

№ 140 С[анкт]-Петербург
Сверх прежде поданных к вашей светлости рапортов получил ныне 

уведомление, что вышедшие из Крыма на поселение в Азовскую губернию

2 В ПИБСе -  письма.
Награда в 1000 или 2000 душ обещалась А. В. Суворову за вывод христиан из Крыма. 
Отказ А. В. Суворова от деревни, скорее всего, был связан с его желанием получить в 

награду за вывод христиан чин генерал-аншефа. Но не получил ни чина, ни деревни. 
Однако 24 декабря 1779 г. в Зимнем дворце Екатерина II вручила ему бриллиантовую 
звезду к ордену Святого Александра Невского, сняв ее со своего платья. Это и была 
награда за вывод христиан из Крыма.

Жене А. В. Суворова.
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греки, на назначенных им для того поселения местах, хлебопашество от
крывать и тех земель принимать не захотели, чему причиною их митропо
лит Игнатий, и что лутшие из них, согласуясь его не слушать, выбрали ме
жду собою двенатцать человек судей, коим все хлебопасцы1 повинуясь 
вступили и расположились около Солоной и вниз по Волчей до Дубровок, 
также по Быку и на Мокрых Ялах. А армяне хлебопасцы1 2 хлебопашество 
открыли и начинают строиться; купцы же, мещане и цеховые расположи
лись в Екатеринославской городской округе, прося всеобще о показании 
им точного от высшей команды повеления, где им быть и селиться, и со
гласуясь на все, когда оное увидят, и состоящие депутаты к ним о том от
пишут; о чем вашей светлости рапортовать честь имею. Донося при том, 
что в сходство последовавшего ко мне от вашей светлости от 29 мая под 
№ 1698-м3 о поселении означенных греков повеления, предложено от меня 
тогда же Азовской губернской канцелярии чрез нарочного, чтоб они, ко
нечно, на показанных им от устья Солоной вверх по Волчьей и по Быку 
местах, как оные и в грамоте от Ея Императорского Величества Высочай
ше им жалуемой внесены, какие себе там изобрать могут, только б отнюдь 
не из занятых не под государственные, не под помещичьи селения, обзаво
дились. Да и приготовленные для греков семена, и именно: пшеницу, про
со и ячмень, по причине, изъясненной в том уведомлении от переедания 
степовою мышью оным порчи, вместо провианта, с которой они перема
лывать могут, отдавать им в пищу.

Губернатор Василий Чертков.
РГАДА, ф.16. оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.276-276об. Подлинник.

№ 302
1779 г. июля 15. -  Письмо армянских депутатов Г. А. Потем
кину о тяжелом положении переселенцев4

Светлейший князь, милостивый государь! Все вышедшие из Крыма 
армяне, как купцы, ремесленники, так и землядельцы5, вообще чрез депу
татов своих просили вашей светлости6 о поселении их в форштате святого

1 Так в документе.
2

Так в документе.3
Док. не найден.

4 Публикуется по Дубровину.
5 У Дубровина-землевладельцы.
6 У Дубровина -  вашу светлость. 
358



Глава 3. Между Крымом и Приазовьем (январь 1779 г. -  март 1780 г.)

Димитрия Ростовского, которая просьба вашею светлостью уже и опробо
вана. Но ныне присланные от того общества еще два депутата уведомляют 
нас, что Азовской губернской канцелярии губернаторский товарищ Гарсе- 
ванов1, всех землядельцов2 принуждает селиться по реке Терсе, и наистро
жайшим образом повелевает им строить свои там дворы; а как оные к тому 
не согласились, то из оных некоторые посажены в кандалы и употребляе
мы были несколько дней в канальную работу. Кроме ж того, и все по не
имению жилых домов и от всегдашнего пребывания на степе от солнца и 
от частых дождей претерпевают крайнейшую нужду; ибо по повелению 
оного губернаторского товарища, более уже трех месяцев как из квартир 
выведены и ныне находятся на открытом воздухе, так что чрез сии переме
ны немало душ померло. А как между нашим обществом землядельцов3 не 
более находится трехсот человек; прочие-ж все ремесленники и купцы, то 
по нашему довольному разсмотрению форштата крепости святого Димит
рия, с окружностию для поселения нашего общества довольно достаточно. 
Того ради в надежде отменного милосердия вашей светлости, которое вы 
имеете над бедною нашею нациею, осмеливаемся всенижайше просить 
вашу светлость о поселении нашего общества единственно в означенном 
месте форштате крепости святого Димитрия с окружностию позволить.

Вашей светлости Всенижайшие просители депутаты Карапед Воска- 
нов, Саркис Матвелов и Акоп Аксантов 

Публикация: Дубровин. - Т .  3. -  С. 257-258.

№303
1779 г. августа 10. -  Письмо П. А. Румянцева А. Д. Констан
тинову о необходимости сообщения ему данных об убытке куп
ца Автамонова в связи с переселением христиан4

Парафеевка
Во исполнение Всевысочайшего Ея Императорского Величества пове

ления в письме г. действительного тайного советника генерал-прокурора и 
кавалера князя Вяземского мне объявленного, по делу откупщика ханских 
доходов купца Петра Автамонова, относительно причиненных ему с това-

* У Дубровина -  Герсеванов.
3 У Дубровина-землевладельцев.
4 У Дубровина -  землевладельцев. 

Публикуется по Дубровину.
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рищами убытков безпошлинным вывозом из Крыма товаров1, употребле
нием законтрактованных для соли фур под вывезенных в Россию христиан 
и вывозом оными христианами разного рода товаров, о чем в его проше
нии, у сего в копии приложенным обстоятельно объяснено, имеете вы по 
делам канцелярии вашей и инде, где надлежит отыскать верные справки, 
сколько именно во время вывода из Крыма христиан употреблено было 
законтрактованных для соли фур, коликое число на тех фурах надлежало 
вывезти соли и сколько из того откупщики по содержанию своего откупа 
должны были взять пошлины, равномерно и о провезенных христианами 
разного рода товарах и иных убытках, о чем всем в учреждениях таможнях 
должны быть записки. И, затем, по точным доказательствам, сколько они 
именно чрез все то понесли убытка, сделать надлежащий счет и немедлен
но мне представить в обстоятельстве с мнением вашим, каким образом они 
могут быть за то удовлетворены, так как и о том мне объяснить, по пред
ставлению вашему о претендуемых ханом на Хохлове откупных по вексе
лю 40000 рублей предписано было от меня вам от 22-го числа минувшего 
февраля1 2 пристойным образом изъясниться хану, что 50000 рублей, кои по 
Всевысочайшему Ея Императорского Величества повелению, приказано 
ему вручить, суть награждением за убытки безпошлинным ввозом россий
ских товаров ему причиненные, что последовало, и успокоился-ли уже хан 
теперь в своих на откупщиков претензиях или поныне и с каких именно 
статей взыскивать продолжает.

Публикация: Дубровин. - Т .  3. -  С. 325.

№ 304
1779 г. сентября 21. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину об 
источниках финансирования переселенных христиан в 1779 году3

№ 545 С[анкт]-Петербург
Хотя по зделанному Азовскою іубернскою канцеляриею исчислению4 

как в отправленном к вашей светлости от 28 февраля сего году представ
лении5 изъяснено, на прокормление, заведение и обзаселение вышедших из

1 О пошлинах с вещей, провозимых христианами в Россию, см. док. № 121.
2 Док. №237.
3 Вопросы финансирования потребностей переселенных христиан в 1779 г. В. А. Чертко
вым перед Г. Потемкиным поднимались не раз (см. док. №№ 242,243,244,295,304,314).
4 Док. № 243.
5 Док. № 242,244.
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Крыма христиан, и требовалось в отпуск всего девять сот дватцать одна 
тысяча шесть сот семьдесят один [921671] рубль дватцать копеек с поло
виною суммы, но как ваша светлость чрез данный мне сего месяца 12 чис
ла ордер1, выдачу полагаемых в том числе кормовых денег, кроме прови
анта, сего года ноября с 1-го повелеть соизволили отменить, к тому ж и на 
построение греческого и армянского монастырей, и их же, тож грузинам, 
волохам и католикам церквей, трем патерам дома и двух сельских гошпи- 
талей; полагаемая же в том числе сумма зависит пожалованием из Высо
чайшего Ея Императорского Величества милосердия! то в разсуждении 
сего за исключением требовавшихся на то денег и мнится как для годового 
самых неимущих провиантом содержания, так и на заселение и обзаведе
ние тех христиан обойтиться можно следуемыми по расположению моему 
пяти стами шести десять осмью тысячами [568000]; а зачитая в то число 
остающиеся из отпущенных уже из Слободской губернии тритцати тысяч 
[30000], да из канцелярии опекунства иностранных двух сот тысяч 
[200000] рублей, за возвращением вместо издержанных на перевозку их из 
Крыма, в разные сборы губернского ведомства, тож в албанскую и другие 
суммы, ста шести десять одной тысячи дву сот семи десять пяти [161275] 
рублев, достальные шездесят восем тысяч сем сот дватцать пять [68725] 
рублей, потребно теперь в отпуск четыреста девяносто девять тысяч двести 
семьдесят пять [499275] рублей. В которое число и прошу покорнейше ва
шу светлость, по причине недостатка денег, исходатайствовать в отпуск в 
нынешнем году к заготовлению для тех христиан всего потребного и необ
ходимо нужного, двесте девяносто девять тысяч двесте семьдесят пять 
[299275] рублей, а достальные следующие затем двести тысяч рублев, в 
начале будущего 1780 года, и о доставлении оных в губернию; как без того 
к заселению тех христиан приступить возможности не нахожу! На что и 
ожидаю вашей светлости решения.

Губернатор Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.281-281об. Подлинник.
РГАДА, ф.іб, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.284-284об. Копия.

Док. не найден.
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№ 305
1779 г. сентября 26. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину об 
идее митрополита Игнатия по привлечению заграничных гре
ков к переезду в Россию ознакомлением их привилегиями по 
Жалованной грамоте мариупольским грекам

№ 558 С[анкт]-Петербург
Его преосвященство греческий митрополит Игнатий объявлял мне, что 

он за нужное находит дабы таковых привилегии, каковые Высочайше по
жалованы от Ея Императорского Величества вышедшим с ним из Крыма 
на поселение в Азовскую губернию грекам1, напечатать для разсылки в 
заграничные места, где греки обитают, чтобы они, усмотря изъясненные в 
тех привилегиях выгоды, подвигнуты были к таковому ж, как и те крым
ские на поселение в Россию выходу; а как и я с моей стороны признаваю 
сие за небезполезное, в таком случае, представя вашей светлости, не соиз
волите ль повелеть тех привилегии сколько заблагорассудить изволите, как 
с греческой с русским, так и армянской с русским же преводами, для раз
сылки в таковые места напечатать, предаю благоволению вашей светлости.

Губернатор Василий Чертков. 
РГАДА, ф.16, опЛ, д.588, ч.ІЗ, л.283. Подлинник.

№ 306
1779 г. сентября [27]. -  Донесение митрополита Игнатия и грече
ских депутатов Г. А. Потемкину с просьбой учреждения для гре
ков банка по финансированию их начального благоустройства

С[анкт]-Петербург
Его светлости, высокопревосходительному господину генералу- 

аншефу, командующему легкой конницею, всеми нерегулярными войска
ми, сенатору, государственной военной коллегии вице-президенту, Астра
ханской, Новороссийской и Азовской губерний государеву наместнику, 
всех тамо поселенных и Днепровской линии главному командиру, Ея им
ператорского Величества генерал-адъютанту, действительному камергеру, 
лейб-гвардии Преображенского полку подполковнику, Кирасирского Но
вотроицкого полку шефу, кавалергардского корпуса порутчику, войск Ея 
Императорского Величества генерал-инспектору, всех российских и раз
ных орденов кавалеру, князю Григорию Александровичу Потемкину

1 Док. № 293. 
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От Греческого митрополита Игнатия и депутатов всего греческого на
рода, вышедшего из Крыма,

Доношение
Как из числа означенного греческого народа, некоторые да почти 

большою частию купечество и мастеровые люди, пришедши от перехода 
из Крыма в Россию, и чрез понесение немалых убытков оставлением своих 
домов, лавок и прочего, равно и лишением на сие время своих промыслов, 
пришли в неимущество так, что не токмо домов себе построить, но купцы 
торгов, а мастеровые своего ремесла производить почти не в состоянии. И 
чем далее, тем в наибольшее разорение, не имея подпомоги, приходят; в 
разсуждении чего осмеливаемся вашу светлость покорнейше просить о 
учреждении для приведения греческого народа в лутчее состояние и чтобы 
они совершенно всем нужным исправиться могли государственного для 
них, где заблагоразсудить соизволите, банка, и о построении всем само
беднейшим и неимущим грекам из казенного иждивения для прожития их 
домов, не оставить вашей светлости благоволением1.

№ 307
1779 г. сентября 29. -  Ордер Г. А. Потемкина В. А. Черткову по 
учреждению Мариупольского уезда, определению его границ и 
места строительства города Мариуполя

№ 2829 Санкт-Петербург2
Разсмотря препровождаемое при сем в оригинале поданное от его пре

освященства Готфейского и Кефайского митрополита Игнатия за подписа
нием его и депутатов от выехавших из Крыма греков обязательное свиде-

Документ подписан на греческом языке митрополитом Игнатием и тремя депутатами 
(здесь эти подписи приведены). Данные первого депутата неразборчивы, вторым депутатом 
был Михаилис Савитс, крестьянин (в тексте «йоргос»), третьим — Сава Слостиел.
* Проект (на л.317-318) датирован 28 сентября 1778 г.
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тельство1. что они для заведения города и поселения1 2 хлебопашцев, при
знают земли и места достаточными и способными, от Азовского моря с3 
устья реки Берды, где крепость Петровская4, оставляя к той крепости, как 
на карте назначено округу в двенадцати тысяч [12000] десятинах, по лево
му ее берегу до устья речки Каратыша, по левому берегу Каратыша до вер
шины, с оной прямо на вершину балки Кобыльной, и по правому ее берегу 
до устья, впадающего в речку Мокрые Ялы, по правому берегу Мокрых 
Ялов до устья, входящего в Волчью, оттуда по береіу Волчьей до устья бал
ки Осиковой5, и по левому берегу оной до вершины, с той вершины прямо 
на вершину речки Береснеговатой, по ее правому берегу до устья впадающе
го в речку Калмиус, по правому берегу Калмиуса до устья оной впадающего 
в Азовское море, откуда по берегу Азовского моря до вышесказанной окру
ги крепости Петровской, предлагаю вашему превосходительству:

1- е. Те земли как на оных нигде достаточных ни казенных, ни поме
щичьих заведений еще нет, вышедшим из Крыма грекам для поселения и 
построения6 особо их города без изъятия отдать и где они сами для дере
вень выберут из оных удобные места, там отрезать им округи под каждую, 
хотя б и не было во оной полного количества двухсот дворов, по двенадца
ти тысяч десятин; полагая как в оных излишество, так и что за отмежева
нием тех7 округ, останется на впредь прибывающих. Естли же по минова
нии пожалованных им десяти льготных лет какие-либо земли ими заселе
ны не будут и останутся впусте, то отобрав от них, раздавать желающим на 
равном основании с протчими в Азовской губернии землями; а когда вы- 
ходцов греков умножится, то прибавить им по количеству тех выходцов и 
еще из пустых и никому не отведенных мест.

2- е. Город их наименовать Мариуполь, которой, расположа порядоч
ным образом построить либо на берегу Азовского моря при устье реки 
Калмиуса, или при устье речки Соленой8, называемой и Калецом9, впа
дающей в реку Калмиус, и все те жалованные оным грекам земли по вы-

1 Док. не найден.
2 В копии и проекте здесь есть еще слово "их".
J У Дубровина-до.
4 Крепость Петровская -  ныне Новопетровка Бердянского р-на Запорожской обл.
5 У Дубровина -  Осиновой.
6 У Дубровина -  строения.
7 У Дубровина -  от.
8 Здесь перепутаны названия, имеется в виду в устье Кальчика.
9 Речь идет о р.Кальчике.
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неописанным границам имеют составлять Мариупольской уезд; земское 
же правление сего уезда учредить в крепости Петровской, и в сем уезде, 
изключая крепость Петровскую с округом, кроме греков до минования де
сяти льготных лет никому других1 нации никаких земель ни под поселе
ние, ни под построение домов и протчего не отводить, и рыбными ловлями 
против дач тех греков на Азовском море равно и во всех речках сего уезда, 
кроме их, никому не пользоваться; а город при реке Волчьей, которой оп
ределялся было прежде для тех греков, назвать Павлоградом и по оному 
тамошний уезд Павлоградским.

3- е. Проживающим в сем уезде государственным поселянам и на отве
денных дачах помещикам, коих число весьма невеликое, остаться не толь
ко на наступающую зиму, но и до снятия будущим летом хлеба безпрепят
ственно на своих местах, а тогда их всех оттуда переселить, отведя поме
щикам вместо их дач на избранных ими удобных местах, такое же или и 
превосходное количество, не взыскивая с них за те прежние их дачи ниче
го за владеемое ими время, и не зачитая оного при отводе вновь им земель 
в полагаемое льготное время. Государственным же [жителям] дозволить по 
собственным их желаниям перейти, чиновным, купечеству, мещанам и ре
месленным в крепость Петровскую и другие города Азовской губернии, а 
поселянам в государственные слободы с дачею им льготы на шесть лет; и 
за их строении, какие бы они ни были на нынешних местах, равно и за 
церковь при Калмиусе, как им, так и помещикам, по оценке заплатя из каз
ны деньги, отдать тем грекам, кроме мельниц, которые они из собственно
го иждивения купить должны или оставить во владении их хозяев и со от
веденною к тем мельницам к каждой по 120-ти десятин землею.

4- е. По недостатку в сих местах лесных угодьев, не только на строение 
домов, для которых самым неимущим доставить оной из казны, но и на 
протчие домашние потребности, дозволить им свободной въезд в леса при 
реке Миусе, Леонтьевы, Глухие и Дерезоватые буераки, кои по согласию 
Донского Войска остаются в Азовской губернии и о коих, чтобы препору
чены были совсем в ведомство оной губернии, а не зависили бы от порто
вой Таганрогской конторы, куда надлежало от меня представлено, не пре
пятствуя им такого же въезда и во все другие в Азовской губернии казен
ные леса, но с тем, чтоб брать им во оных сколько когда вознадобится ва
лежник, лозник и орешник; другого же стоячего сырого и к рощению 
Удобного дерева без билетов земского правительства и показания опреде-

• У Дубровина-другой.
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ленных при тех лесах смотрителей отнюдь не рубить и к разсадке в своих 
дачах молодого'не вырывать, показывая и во1 всем протчим тем вновь по
селяющимся грекам возможные удовлетворения.

5-е. Как те греки, по приближающемуся осеннему времени, к зиме по
строением себе домов успеть1 2 не могут, то приказать им отвесть заблаго
временно квартиры в Бахмутском уезде, в Тору, Мояках и Райгородке, ку
да бы имущественные на своем иждивении, а протчие на данных им казен
ных волах, не упуская времени и перебрались, не возбраняя желающим 
остаться и на тех местах, где они теперь находятся, или перейти в землян
ки при речке Каменке, где из них некоторые прошедшую зиму пребывание 
имели. О чем извольте от себя уведомить и его преосвященство митропо
лита Игнатия с напоминанием ему о непременном по сему исполнении, и 
чтобы он преклонил хлебопашцов к неупустительному посеву нынешнею 
осенью озимого хлеба, либо на тех местах, где они теперь состоят, либо на 
вновь для них определяемых, только чтоб в приобретении на будущей год 
хлеба время напрасно отнюдь потеряно не было.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, чЛЗ, л.315-316. Подлинник; л.245-246об. Копия; л.317- 
318 -  Подлинник проекта ордера от 28 сентября.

Публикация: Дубровин. -  Т. 3. -  С. 370-373.

№ 308
1779 г. октября 1. -  Письмо Н. И. Панина А. Д. Константинову о
взаимоотношениях с ханом и необходимости их улучшения3

По содержанию последних ваших депеш от 17-го июля4, а особливо од
ного из ваших писем ко мне, коим вы изъяснение делаете о причинах, по 
вашему мнению, возбудивших против вас негодование хана, посылаю я при 
сем по Высочайшей Ея Императорского Величества воле мое к сему татар
скому начальнику письмо5, как вы из следующих здесь же копий с подлин
ника и перевода татарского усмотрите, составляют изъяснения на дела, у вас 
с ним и с татарским правительством происходившие, с присовокупленным к 
тому увещанием, чтоб он возвратил к вам прежнюю свою доверенность.

Я, зная характер сего хана высокомерный и дальновидный, не имею за-

1 У Дубровина "во" отсутствует.
2 В копии (на л.246об) здесь есть еще слово "уже".
3 Публикуется по Дубровину.
4 Не публикуются.
5 Док. № 309.
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труднеиия с вами согласиться в том, что последняя конвенция, состояв
шаяся между Высочайшим двором и Портою Оттоманскою1, в разрешение 
всех бывших по делам татарских затруднительств, как полагающая преде
лы всем его замыслам и стесняющая его в одном Крыме и Кубанских мес
тах, не могла подлинно для него быть приятною. И может статься, что из 
ваших домогательств о приведении его к скорому исполнению по сей кон
венции и сделалось одно из главнейших побуждений, оказать ему вам уже 
явно свое неудовольствие, давно в сердце его сокрытое, ибо как он к вам 
отзывался и заставливал отзываться своему визирю и правительству, такое 
расположение не есть моментов действие, но время от времени в созре- 
лость приходившее.

Пусть будет иметь свою вероятность и гадание ваше о восприятом ха
ном на вас подозрении в поданных будто с стороны вашей первых поводах 
к переведению из Крыма в здешние границы христиан. Но не можно-ли 
тут же поставить на счет и прочего вашего с ним обращения, по крайней 
мере он не однажды порицал вас гордостию и пренебрежением его чинов
ников, поставляя вам в противный пример предместника вашего, статского 
советника Веселицкого, а сверх того и резкие ваши усмотрения и такие же 
иногда в том изъяснения буде и в сем случае меньше скромности употреб
лялось, нежели должно было и не татарам приятны быть не могли-б. Но 
отчего-б ваша с ханом ссора ни произошла, первым вашим однако-ж ста
ранием долженствует быть снискание его к себе благосклонности, а чтоб 
вы без отлагательства к тому и приступить могли, то для вручения моего 
письма испросите к нему себе допуск и, пользуясь сим случаем, не оставь
те без употребления всего того, что может его обратить на полезное о вас 
мнение, инако ваше при нем пребывание было-б тщетное, несоответствен
ное с возложенным на вас служением, следовательно-же для высочайших 
интересов совсем безполезное.

Я советую вам также и с чиновниками крымскими обходиться ласково 
и учтиво по состоянию каждого и не удаляться совсем от их посещения, 
ибо вы не только тому качеству, которым вы облечены, не сделаете ника
кого предосуждения, но тем паче долгу вашему удовлетворять найдетесь в 
состоянии и в лучшей удобности.

Публикация: Дубровин. — Т. 3. -  С. 373-375.

О конвенции см. сноску к док. № 258.
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№ 309
1779 г. октября 1. -  Из письма Н. И. Панина к хану о необходи
мости сохранения добрых отношений с резидентом и с разъяс
нением позиции России по отношению к ханству1
Из полученных доношений при Высочайшем дворе Ея Императорского 

Величества Самодержицы Всероссийской моей Всемилостивейшей Госу
дарыни от г. генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского и раз
ных препровожденных при том копий с переписки вашей светлости с сим 
военачальником и с даванных вами повелений, находившемуся при нем со 
стороны вашей капиджи-баше, здесь известно учинилось во всех обстоя
тельствах, как о времени и образе отправления к Порте Оттоманской 
крымских депутатов с новыми магзарами, так и о содержании всех прочих 
бумаг, кои им даны в наставление.

Я за нужно нахожу по сему случаю сделать вашей светлости некоторые 
изъяснения; но как я, еще в бытность вашу здесь при Высочайшем дворе из ис
тинного моего к вам и достоинствам вашим почтения, обращался с вами друже
ским и откровенным образом, то я и теперь, возобновляя и подтверждая преж
нюю мою к вам, светлейший хан, дружбу и удовлетворяя долгу и законам оной, 
буду с вами продолжать беседу мою не в лице однако-ж министра, но по доб
рожелательству моему к вам с полным чистосердечием и доверенностью.

Но прежде, нежели мы поступим далее с присвоением каждому бытию 
приличествующих оному разсмотрений, я прошу вашу светлость приме
тить и собственным вашим сведением о делах бывших и настоящих наро
дов во вселенной удостовериться, что нет и не было еще почти никогда ни 
одной области и державы, при своем начале, вдруг на степени того вели
чия и могущества себя зревших, в какой потом многие из них, чрез про
должение времени нашлись действительно, и что не меньше правда и то, 
как нередко и самые знаменитейшие в свете империи и государства дол
женствуют иметь политические уважения, коим, соображаясь сколько по 
нужде, столько-ж и по дальнейшему предусмотрению, жертвуют иногда 
некоторыми выгодами и преимуществами для приобретения лучших и 
прочнейших или же по крайней мере для сохранения и утверждения своего 
и в настоящем положении...

Нет сомнения ни малейшего, чтоб все сие укрылось от собственного, 
светлейший хан, проницания вашего и чтоб тут нужно было для вас посто
роннее пособие; почему я, следуя и наипаче в сем случае чувствам и побу-

1 Публикуется по Дубровину. 
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ждениям истинной моей к вам дружбы, откроюсь вам чистосердечно и 
скажу, не обинуясь и без всяких околичностей, что я такое предъявленное 
вами резиденту недоумение почитаю только следствием восприятого вами 
к нему неудовольствия.

Я не оправдаю резидента во всем, может быть в чем либо своем пове
дении и не без причины имел он несчастие вашей светлости не понравить
ся; но, судя и соображая все его к Высочайшему двору и к генерал- 
фельдмаршалу доношения и все то, что он вашей светлости представлял и 
что им получено в ответ от вас, от вашего визиря и от вашего правительст
ва, ибо и он непосредственно не мог не доносить сюда, по долгу своего 
звания, о происшествиях толико важных, позвольте мне сию остуду отне
сти по большей части к его докучности в приведении к исполнению дан
ных ему Высочайших повелений после заключенной с Портою конвенции 
касательно до отправления к Порте новых магзаров и с новыми депутата
ми; а особливо же что ваша светлость в разсуждение требованного им от 
татарского правительства снабдения оных: депутатов уступным Порте 
письмом земли, лежащей между Буга, Днепра, польскою границею и Чер
ным морем, сочли уже оное излишним после учиненного в том между обо
ими империями предварительного соглашения.

Излишно было бы здесь и не у места после всего вышесказанного еще 
вступать в пространные изъяснения, коль в самом деле и сия жертва мала 
для разрешения всех бывших затруднительств, тем больше, что, как вашей 
светлости не может быть и самому неизвестно, при самом начале возста- 
новления области татарской, почтено за одно из главнейших правил ее по
литики, чтоб все народы татарские содержать внутри только Крымского 
полуострова, а затем еще на кубанской стороне, а больше нигде инде. Но 
что-ж, напротив того, обе империи согласились и за нужно нашли допус
тить участвовать в такой уступке земли татарскому правительству и имен
но дачею от себя на то формального документа, сие самое обстоятельство 
и есть достовернейшим тому доказательством, что обе империи признают 
и почитают татарскую область свободною и независимою и что и при са
мом первом случае они ей сию честь и преимущество отдать и засвиде
тельствовать склонными нашлись признанною ими обеими нуждою в та
ком дополнении стороны татарской. Вот истинная причина бывшего в том 
желания здешнего Высочайшего двора и Порты Оттоманской, без которой, 
как видно, резидентом не сказанной и подлинно домогательство его не 
могло не получить некоторой в своем исполнении претительности.

Но как бы уже то ни было, когда однакож по введенному во всем свете
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обыкновению, снабденные публичным качеством персоны употребляются 
не в делах только одного своего двора, но и в делах других дружественных 
держав, имеющих отношение к месту их пребывания бывают, в том и 
употребляют добрые свои официи или старания к соглашению и соверше
нию; впрочем же, не будучи иногда и сами по собственному лицу приятны, 
допускаются однакож до дел без всякого прикровения, но с доверенностию 
пока не будет произведено на них формальной жалобы и они другими пе
ременены по важности и дельности их вин действительно находимых, -  то 
по сим правилам, кои основаны на всенародном праве, я с надеянием от 
вашей светлости ожидаю, что вы из должного почтения к Императорскому 
Величеству, вашей покровительнице и благодетельнице, находящегося при 
вас резидента будете по прежнему содержать в пристойном уважении и 
подавать полную веру тому, что он будет иметь честь впредь представлять 
вашей светлости, дозволяя ему свободный к себе допуск. А чтоб он оказы
вал к вашей светлости все пристойное почтение, как верховному и незави
симому владетелю, и всемерно воздержался от всякого поведения, могу
щего навлекать и малейшее негодование, о всем том не оставил я ныне-ж 
ему потребных учинить подтверждений. К чему долженствую еще здесь 
для известия вашей светлости присовокупить в ответ на требование ваше, 
к г. генерал-фельдмаршалу учиненное, о определении к вам пристава од
ного из штаб-офицеров с несколькими обер-офицерами с исключением их 
из ведомства резидентского, что содержание с российской императорской 
стороны при вашей светлости человека, доверенностью монаршею и пуб
личным качеством снабденнаго, поставляя в равенстве область татарскую с 
другими свободными и независимыми державами, пользующимися права
ми принятия и отправления посольств, следовательно же, изъявляя тем же 
и торжественное признание верховности Ея правления в особе вашей, а 
потому и достоинству вашему, достаточному уже ко вмещению той отлич
ной чести и преимущества, чтоб находился при вашей светлости от здеш
ней императорской стороны не просто поверенный человек, но человек с 
публичным качеством снабденный. Сие самое обстоятельство повторяю я, 
т.е. установление при вас министерского поста и делает теперь излишним 
и неудобным определение к вам особенных приставов, кои, будучи обык
новенно придаваемы к частным лицам и не могут по естественному проти
воположению иметь приличного места при вас, как при особе публичной, 
все права и преимущества целой свободной области к себе соединяющей и 
представляющей и могли бы инако, буде бы все сии нужные уважения 
пренебрежены были, многие произвесть своим явлением и бытностию за-
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хруднительства и худые следствия, кои вычислять здесь оставляются.
Заключаю всеприлежным к вашей светлости прошением все предло

женное мною принять опытом истинной моей к вам дружбы, все разсмот- 
реть с известным вашим благоразумием и с безпристрастностью, неменьше 
вам свойственною, и впрочем мне верить, что я и впредь всегда пребуду с 
особливым к вам доброжелательством и почтением.

Публикация: Дубровин. -  Т. 3. -  С. 375-383.

№ 310
1779 г. октября 2. -  Карта Мариупольского греческого уезда1

МКМ, Д-3354. Подлинник; РГВИА, ф.ВУА, д.25792. Копия.

Документ имеет название: "Карта, представляющая часть Азовской губернии, Мариуполь
ского уезда земли, которые определяются вышедшим из Крыма грекам". На левой половине 
карты надпись: "Быть по сему. Екатерина", на правой надпись: "Конфирмован 2 октября 
1779 г. Князь Потемкин". На карте изображена территория, выделенная для греков в соот
ветствии с ордером Г. А. Потемкина В. А. Черткову от 29 сентября 1779 г. (док. № 307). 
Показано место планируемого города Мариуполя, земли удобные (1134408 дес.), неудобные 
(103075 дес.), для г.Мариуполя; казеный лес на р.Миусе, Леонтьевы, Глухие и Дерезоватые 
буераки, в которых грекам разрешался свободный въезд.
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№311
1779 г. октября 2. -  Указ Синода Новгородскому и Санкт- 
Петербургскому архиепископу Гавриилу о дозволении пере
дать митрополиту Игнатию различные вещи

№ 1638
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Святейшего Правительствующего Синода синодальному члену преосвя
щенному Гавриилу архиепископу Новгородскому и Санктпетербургскому 
и архимандриту Троицкого Александроневского монастыря

Минувшего сентября 25 дня Святейшему Правительствующему Синоду 
Ваше Преосвященство словесно предложили, что господин аншеф, генерал- 
адъютант, военной коллегии вице-президент и кавалер, князь Григорей 
Александрович Потемкин требовал к снабдении Готфейского и Кефайского 
митрополита шапкою и другими ризничными к случаю архиерейскому по
требными вещами, почему Ваше Преосвященство согласны тому митропо
литу дать шапку из оставшихся после бывших до состояния штатов в 
третьеклассных в Новгородской епархии монастырях архимандритов и про
чими к служению архиерейскому принадлежащими ризничными вещами 
снабдить его, митрополита, из Новгородской епархии; и по указу Ея Импе
раторского Величества Святейший Правительствующий Синод 
ПРИКАЗАЛИ:

Означенного Готфейского [и Кефайского] митрополита шапкою и дру
гими ризничными к служению архиерейскому принадлежащими вещами 
из Новгородской епархии, чем по усмотрению Вашего Преосвященства 
возможно, снабдить с надлежащею в расход записью дозволить.

Подлинной за скрепами обер-секретаря Аполлоса Наумова, секретаря 
Андрея Орлова, за справою канцеляриста Петра Кузмина. И взят в регист
ратуру того ж числа.

РГИА, ф.796, оп.60, д.98, л. 138.
Публикация: Православна церква на Півдні Украіни (1775-1781). -  С. 209.

№ 312
1779 г. октября 29. -  Билет, выданный митрополитом Игнати
ем о.Трифилию и сопровождающим его лицам для поездки в 
г. Екатеринослав

БИЛЕТ
Явителю сему греческому протопопу отцу Трифилию1 с иеродияконом

1 Трифилию Карацоглу. 
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Ливерием и двумя звозчиками первого Московского полку, отправленному 
на трех повозках и четвертой коляске в Азовскую губернию в мою епар
хию в город Екатеринослав, коим чинить свободной пропуск на учрежде
нию караула, во уверение чего дан сей билет за подписанием моей руки в 
Санктпетербурге октября 29 д[ня] 1779 года.

Митрополит Игнатий Готфейский и Кефайский

ЦНБУ, фр.5, д.998,1 л. Оригинал.
Публикация: Православна церква на Півдні Украіни (1775-1781). -  С. 209.

№313
1779 г. ноября 29. -  Ордер Г. А. Потемкина В. Черткову о получе
нии митрополитом Игнатием Жалованной грамоты от 21 мая
1779 г. и необходимости содействия грекам в их благоустройстве

№ 2946
Его преосвященство митрополит Готфейский и Кефайский, получа для 

вышедших с ним из Крыма христиан за подписанием Ея Величества Жало
ванную грамоту1, возвращается ныне к своему месту с тем от меня обна- 
дежением, что вы по силе той грамоты не оставите сделать в нужные им 
пособии, и когда назначены будут места их жилища, то первоначальнейше 
рекомендую построить церкви и особенной дом для его преосвященства, 
которым планы и подлежащую на строение сумму вслед за сим в скорости 
доставлю то как и сумму на обзаведение христиан потребную.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.ЗІбоб. Копия.

После подписания императрицей Жалованная грамота грекам от 21 мая 1779 г. была 
художественно оформлена и в ноябре вручена митрополиту Игнатию. Кстати, как явст
вует из док. № 424 от 31 августа 1782 г., на художественное оформление грамот грекам, 
армянам-григорианцам и армянам-католикам было израсходовано 4840 рублей.
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№ 314
1779 г. ноября 30. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с 
просьбой решить вопросы финансирования переселенных хри
стиан в 1779 году.1

№ 899 Екатеринослав
Вашей светлости от 21-го сентября под № 545-м рапортом1 2, с коего при 

сем следует копия, доносил, что для поселения и прокормления вышедших 
из Крыма христиан, по учиненному вновь расположению достанет, когда к 
полученным Азовскою губернскою канцеляриею из Слободской губернии 
и канцелярию опекунства иностранных двум стам тритцати тысячам 
[230000] ассигнуется еще четыреста девяносто девять тысяч двесте семь
десят пять [499275] рублев, полагая по имеющимся тогда сведениям, в воз
врат взятых из разных сумм заимообразно только сто шездесят одну тыся
чу двесте семьдесят пять [161275] рублев, и просил о исходатайствовании 
в отпуск в то число в нынешнем году двух сот девяносто девяти тысяч 
двух сот семидесят пяти [299275] рублев, а достальных затем двухсот ты
сяч рублев в будущем 1780-м году. Но, не получа на то решения, и что по 
вернейшей ныне здесь в губернской канцелярии выправке, причитая взя
той из запасных магазейков провиант оказалось к возврату займообразно 
взятого двесте сорок три тысячи четыреста пятьдесят шесть [243456] руб
лев шездесят девять копеек три чети, как то из препровождаемой, о каса
тельном до тех христиан приходе и расходе ведомости усмотреть соизво
лите, что и превосходит против прежнего долгу восемьдесят две тысячи 
сто восемьдесят один [82181] рубль шездесят девять копеек три чети; а как 
при наступлении пред идущей весны (не упоминая о производстве им до 
снятия хлеба провианта) их семенами снабдить и для прожития домовые 
строения для самых неимущих производить потребно, теперь же по не
имению денег им займообразно взять неоткуда; то и осмеливаюсь вашей 
светлости повторить покорнейшую прозьбу, о ассигновании в нынешнем 
году, чтоб зимним путем сюда доставить было можно, причитая к выше 
упомянутым двум стам девяносто девяти тысячам двум стам семидесяти 
пяти рублям, оказавшиеся сверх преждепоказанных взятых заимообразно, 
восемьдесят один рубль, триста восемьдесят одну тысячу четыреста пять

1 Вопросы финансирования потребностей переселенных христиан в 1779 г. В. А. Чертко
вым перед Г. А. Потемкиным поднимались не раз (см. док. №№ 242, 243, 244, 295, 304, 
314).
2 Док. № 304.
374



Глава 3. Между Крымом и Приазовьем (январь 1779 г. -  март 1780 г.)

десят шесть [381456] рублев, а достальные двесте тысяч рублев (с коими, 
равно и с прежде поступившими уже на тех христиан, из канцелярии опе
кунства иностранных и из Слободской губернии, двумя стами тритцатью 
тысячами, всего будет в приходе, восемьсот одинатцать тысяч четыреста 
пятьдесят шесть [811456] рублев шездесят девять копеек три чети) в буду
щем 1780-м году, подтвердя при том повелением вашей светлости, чтоб за 
прошедшее время не выданных по неимению казны кормовых денег, кото
рых по выкладке приходит двесте пятнатцать тысяч сто тринатцать рублев 
девяносто пять копеек, тем христианам, как они без того получая казенной 
провиант пробавиться могли, не выдавать.

Если то просимое количество на сей год суммы не отпустится, то как 
хлеба им засеять, так и никакового к прожитию их строения начать нечем, 
и они останутся на предбудущее время без поселения. И к казенному 
ущербу необходимо самобеднейшим, каковых из них наибольшая часть, 
пропитание дать принуждено будет; отвращение чего и приведение тех 
христиан в такое состояние, чтоб они от казны впредь вспомоществования 
требовать не могли и взяли подлежащую оседлость, зависит единственно 
от доставления той денежной казны, что, предал благоусмотрению вашей 
светлости, ожидаю благоволительного решения.

Губернатор Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.400-401. Подлинник.

№ 315
1779 г. ноября 30. -  Ведомость Азовской губернской канцеля
рии о приходе н расходе ассигнованной и использованной сумм 
при переселении и начальном обустройстве христиан1

Рубли Копейки
ПРИХОД

Действительно ассигнованных на продовольствие вышед
ших из Крыма христиан. Из Слободской Украинской губер- 
ской канцелярии 30000 руб. Из канцелярии опекунства ино-

Документ имеет название: ’’Ведомость, учиненная из таковой же Азовской губернской 
канцелярии о поступившей в приход на вывоз вышедших из Крыма в оную губернию хри
стиан на продовольствие оных и на другие касательные до их надобности действительно 
ассигнованной и заимообразно на щот оной взято из разных мест сумме и сколько из оной 
на какие издержки в расход употреблено и что затем ноября по 22-е число сего года в остат
ке состоит о том значит на обороте. Ноября ”30" дня "1779" года".
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Рубли Копейки
странных 120000 руб. Из конторы опекунства иностранных 
80000 руб. Итого Ассигнованных 230000 _

Да сверх того для продовольствия оных христиан взято 
заимообразно из нижеписанных мест разных сумм денег

А именно:
Азовской губернской канцелярии из губернской 39992 51 У2
Из Екатерининской провинциальной канцелярии Комисса

риатской 8275 руб. 43 1А  коп. Штате конторской 300 руб. Ок
ладной 700 руб. Положенной по плану 21956 руб. Итого 31231 43 !/2

Из Торской воеводской канцелярии. Из подушной суммы 
при надлежащей до Слободской Украинской губернской кан
целярии 500 руб. Из доходов Азовской губернии 23 руб. 1 
коп. Итого 523 1

Из Бахмутской провинциальной канцелярии. Из доходов 
Азовской губернии 14565 руб. 54 коп. Из подушного, соби
раемого с живущих в Гусарском селении малороссиян шести 
гривенного 433 руб. 94 1А  коп. Камер-коллежских и штате 
канторских доходов 5518 руб. 95 % ко[п]. Итого 20518 4 3 %

От находящегося при Ейском магазеине порутчика Бороз
дина провиантской суммы 187 32

Крепости Святого Димитрия из гарнизонного казначейства 
из принадлежащих до главной таможенной канцелярии да из 
о ставших от довольствия турецко военнопленных принадле
жащих до штате конторы 10000

Из Таганрогской комендантской по земским делам канцеля
рии. Из доходов Азовской губернии 1150 руб. 75 ко[п] Ал
банской суммы 28000 руб. Итого 29150 75

Итого взятой заимообразно 131603 46%
Да возвращенных обратно остаточных от разных выдач 1063 38

А всего и с ассигнованными 363206 84 %

РАСХОД
июля з 21-го ноября по 10-е 

За вывоз из Крыма христиан подводчикам на прогоны 40106 47
На довол[ь]ствие прибывающих из Крыма христиан за про

виант и порцию 13576 1 1 У 4

За октябрь и ноябрь месяцы кормовых и за провиант 50488 ІѴл
За декабрь кормовых 5830 69%
За декабрь 778-го и сего 779 годов январь месяцы за провиант 11161 13 %
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Рубли Копейки
в феврале за провиант 10578 50
Одним хлебопашцам сверх полученного ими за январь и 

февраль месяцы провианта в раз суждений их тогда на назна
ченные места переселения и чтоб будучи там не могли пре
терпеть в пропитании недостатка 19203 4

в марте месяце за провиант 8143 35
в апреле месяце за провиант 3813 53 У2

в мае месяце за провиант 7383 98 Ѵ а

в июне месяце за провиант 4641 70 3А
в июле месяце за провиант 7633 17
в августе месяце за провиант 7383 35 54
в сентябре месяце за провиант 6446 76 54
в октябре месяце за провиант 3921 3/4

. Сии деньги употребляемы оным христианам были частию 
выдаваемыми деньгами по табельной цене за муку по 1 ру[б]. 
20 ко[п]. за крупу по 1 ру[б]. по 50 ко[п]. а частию подводчи
кам разными ценами по неимению по губернской канцелярии 
денег провиантом

За своз отправляющихся к роздаче тем христианам денег по 
селениям употреблено на прогоны 304 6

На покупку при раздаче христианам денег бумаги и на про
чие расходы 105 50

Отправляющимся в разные места курьерам на прогоны 1693 66
За употребленную для тех христиан пшеничную муку 11737 71 Ѵ а

На покупку для обзаведения хлебопашества на посев семян 26650 8
За покупные для зделания тем христианам мазанок разные 

лесные припасы 19350
За перевозку на усть Солоную для сей надобности лесных 

припасов 8876 50
На содержание впредь до определения настоящего жалованья 

Митрополиту Игнатию 400
Армянскому архимандриту 100
Католицким патерам 100
армянскому игумену 100

На покупку для тех христиан волов, возов, плугов и протче- 
го для обзаведения их 12034 14

За перевозку вышедших из Таманского полуострова хри
стиан 719 86
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Рубли Копейки
Употреблено д а  довольствие оных в пути кормовых денег 
Грузинам шести человекам прошлого 778 года за ноябрь 

кормовых и провиантских а за декабрь январь февраль и март

635 66

тол[ь]ко, за провиант 15 45
За перевозку вышедших из Керчи христиан
Грузину Петру Петровичу не полученные им 778 года с

6627 60

ноября сего 779-го года по апрель кормовых и провиантских 
За купленой на продовольствие расположившихся на усть

2 57 %

Солоной хлебопашцев провиант 
Посыланным по наряду в Крым однодворцам за перевозку

28492 32 Уг

из Бакчисарая до Перекопа христиан 
Определенным к христианам смотрителям и переводчикам

554 4

жалованье
На покупку дехтю для смазывания казенных фур следуемых 

з денежною казною в Александровскую крепость и на путе-

576 81%

вые издержки
На прием и угощение прибывшего из Крыма митрополита 

Игнатия и на покупку для лошадей овса и на разные исправ

43 30

лении 60 20
За привезенный обывателмы 20 сажень дрова 
За прокормление казенных волов бывших в перевозке хри

30

стиан
На покупку юфти и подошевных кож на обувь самобедней

240

шим
На построение повозок отправленным в Санкт-Петербург

60 62 Ѵі

гречанкам 198 50
Употреблено на шитье для денежной казны мешков 
В комиссию Днепровской линии за отпущенные из оной

3 50

курительные порошки
На покупку для бедных христиан сермяжных кавтанов и

36 80

шуб 510 -
За своз их от Белевской до Екатеринослава на прогоны 12 60
За перевозку из крепости Белевской на Солоную провианта 
За купленные для постилки и покрыши того провианта ро

1204 70

гожей
За употребленью на построение для имевшихся при грече

55

ском митрополите Игнатие лошадей конюшенъ доски 
На платеж за взымаемые под митрополита Игнатия до сло

12 21

боды Михайловки подводы прогонов 
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На платеж за взымаемые под невож до Петербурга подводы 
прогонов

За купленные для греков сенокосные косы 
За купленные для армян таковые же косы 
За купленные для покрыши хлебных семян рагожей 
Капитану Константинову за взымаемые под съезд по грече

ским селениям подводы прогонов 
В комиссию Днепровской линии за отпущенные для хри

стиан к смазыванию повозок дегодь и употребленные на дро
ва неспособные доски

Погонщикам определенным для перевозки из Александров
ской крепости в Екатеринослав христиан за провиант по та
бельной цене

При доставлении в сию канцелярию ис канцелярий и конто
ры опекунства иностранных из Слободской Украинской іу- 
бернской канцелярии и взятых крепости С[вято]-го Димитрия 
из гарнизонного казначейства денежной казны употреблено 
на покупку бочек веревок рогож и на прогоны 

Оставшимся от отправленных в Петербург гречанок двум 
мало летным детям февраля с 1-го майя по 1-е 

Жительствующим в Екатеринославе католикам и армянам 
за август, сентябрь и октябрь кормовых

им же за ноябрь месяц за провиант
Итого в расходе

За тем расходом сего ноября по 22-е число действительно в 
остатке состоит

Да к тому расходу возвратить следует взятых заимообразно 
на щет вперед ас[с]игнуемой для продовольствия тех христи
ан суммы

Азовской губернской канцелярии в губернскую 
Разные суммы

В Екатеринославскую провинциальную канцелярию 31231 
руб. 43 /4 ко[п]. В Торскую воеводскую канцелярию 523 руб. 
1 ко[п]. В Бахмутскую канцелярию 20518 руб. 43 3А ко[п]. 
Взятых от находящегося при Ейском магазеине порутчика 
Бороздина провиантской суммы 

Крепости С[вято]-го Димитрия в гарнизонное казначейство 
10000 руб. В Таганрогскую комендантскую по земским делам 
канцелярию 29150 руб. 75 ко[п]. Итого к возврату

Рубли

261
635
245

33

41

217

19

3061

6

1327
95

327846

35360

39992

187

131603

Копейки

80

28

76 У2

25 У2

22 Уі

5
50 У2 
21%

57

51 Уі

32

46 3Л
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Рубли Копейки
За взятой и употребленной на тех христиан провиант также 

следует возвратить. В Екатеринославскую провинциальную 
канцелярию закупленной в 774-м году по неурожаю хлеба 
муки за 4499 четвертей 6 четвериков за каждую четверть по 4 
рубли по 40 копеек 19798 рублев девяносто копеек круп за 
281 четверть 2 четверика за каждую по 5 рублев по 40 копеек 
1518 рублев 75 копеек. Итого 21317 65

За взятой из запасных магазеинов Александровского муки 
за 8522 четверти за каждую по 2 рубли по 25 копеек 19174 
рубли 50 копеек круп за 824 четверти 4 четверика за каждую 
по 4 рубли по 20 копеек 3462 рубли 90 копеек Петровского 
муки за 5316 четвертей за каждую по два рубли по 83 копейки 
15044 рубли 28 копеек круп за 473 четверти за каждую по 4 
рубли по 30 копеек 2033 рубли 90 копеек. Итого 39715 58

А сверх того по заключенным во оной канцелярии контрак
там следует заплатить за купленной на построение грекам 
хлебопашцам мазанок лес 23550

За перевозку в те места где их селений заведены лесных 
припасов 22870

За купленную для семян рож 4400
Итого 111853 23

А всего возвратить и выдать следует 243456 69 3/4

Губернатор Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.286-291. Подлинник.

№316
1780 г. января 1. -  Письмо хана А. Д. Константинову с выражени
ем своего недовольства его поведением по отношению к ханству1

Почтенный г. резидент Андрей Дмитриевич, а мой приятель! Из при
сланных пред сим от сиятельнейшего графа Никиты Ивановича ко мне, 
приятелю, писем, содержание одного самим вам известно1 2, в котором его 
сиятельство, приятель наш, пространно объявлять изволит, чтобы дозволе
ние даваемо было вам яко империи резиденту свидание со мною иметь, что 
меня в великое удивление привело! Издревле определяемые от посторон
них держав резиденты в какую-нибудь область единственно имеют долж-

1 Публикуется по Дубровину.
2 Док. № 309.
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ность между обеими сторонами возстановлять доброе согласие, то будучи 
я за несколько лет по сие время во всех моих поступках усердным, какая 
тому причина, что вы стараетесь меня, искреннего вашего приятеля, при
вести у вашей империи в негодование. Я того ни мало не понимаю, ибо 
чтоб вы к советованию с нами о важных делах приглашены не были или 
кто-б от нас в чем либо вам препятствовал, о том кроме вас самих никто 
другой доказать и засвидетельствовать не может, разве то случилось по 
какому либо человеческому припадку и болезни, вы не допущены ко мне, 
то такие случаи во всяком народе прощаются. Что же касается до вывода 
из области в прошлом девятьдесят втором году1 подданных, по указу и 
намерению Всепресветлейшей Августейшей Императрицы и взятия у жи
телей области покупленных пленных, хотя вам в присутствии совета быть 
вовсе пресечено не было, да и непрестанное свидание быть не могло-ж, то 
оставим упоминать, что вы в показанном году по представлению жителей, 
хозяев и старшин области, во удовольствие их свое старание и прилежание 
показать изволили. Однако стращать меня, искреннего вашего друга, вся
кими презрительными словами премудрому Российской империи мини
стерству, да и вам самим за пристойно кажется-ли? и кто-б кроме меня та
кие ваши поступки снести мог. И если-б можно было сию претензию по 
справедливости разобрать, то я уповаю, что вы и сами не отреклись бы от 
надлежащего правосудия. Однако я будучи доволен премногими Всепре
светлейшей Августейшей Императрицы милостями и щедротами и почитая 
дружбу российского министерства, все ваши поступки предаю забвению, 
будучи же вы для вашей империи в почтении, всегда встречаемы, прини
маемы и во всех делах советы ваши почитаемы были, отчего вы сами от
речься не можете, то чего-ж для напрасно жалобу на нас письменно импе
рии своей приносили? Хотя вы по вьппеггисанному обстоятельству безсо- 
мненно стараетесь заключить отказаться от крепости, однако я об оном и 
российскому министерству доказать в состоянии, которую претензию в 
императорский диван на правосудное разсмотрение представить за нужно 
находя, во известие вам сие наше написано. Впрочем навсегда доброжела
телем вам пребываю.

Публикация: Дубровин. -  Т. 3. -  С. 506-507.

1 1192 г. по магометанскому календарю (1778 г. по христ. летоисчисл.).
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№317
1780 г. января 5. -  Письмо А. Д. Константинова Н. И. Панину о 
гневе на него хана в связи с выводом христиан и с просьбой о 
своей отставке с должности резидента1

г. Кефа
Его светлость в бытность мою в Бахчисарае принимал меня весьма 

ласково и при отпуске подарил табакерку золотую и лошадь со всем при
бором. По отъезде-ж моем из Бахчисарая изволил прислать письмо1 2, кото
рое оригинально с переводом при сем подношу, уведомляет о взнесении на 
меня Высочайшему двору жалобы. Я не знаю в чем оная состоит, а из со
держания письма довольно видно гнев его светлости, родившийся выводом 
христиан, в которое время не действовал я иначе как по предписаниям и 
словесным повелениям командовавшего войсками в Крыму г. генерал- 
порутчика и кавалера Александра Васильевича Суворова, имея предвари
тельные повеления и от его сиятельства графа П. А. Румянцева- 
Задунайского о исполнении по всем требованиям оного г. генерал- 
порутчика и кавалера, который как есть очевидный свидетель всех дейст
вий ханских и моих, то и ссылаюсь на него. Были-ль со стороны моей ка
кие дела, заслужить могущие такое его светлости негодование, кроме то
гдашнего существа самого дела его внутренности удручавшего, а как я 
один остался на глазах его, то каждым взглядом на меня возобновляясь 
напоминовение его досады, усугублялась мстительность, на которую вид
но искал он оказии. Впрочем, сиятельнейший граф, не чувствую за собой 
пред его светлостью никакой вины, разве гнев его сплететь что нибудь по
стороннее, которого истина и неправость от премудрого проницания ваше
го сиятельства утаиться никак не может.

Сиятельнейший граф! Воззрите милосердно на мое состояние, толикое 
время под гневом сего владетеля стонущее. Я претерпенных от него ши- 
канств изразить не могу, кои принимал я партикулярно на свой счет, уст- 
ремя всю мою ревностнейшую заботу о неупустительном исполнении слу
жению моему вверенных дел, которые при всем том благодаря Бога уже 
получили счастливое окончание, подавая мне смелость повергнуть ни
жайшее мое вашему сиятельству прошение о увольнении меня от здешних 
дел, в чем предаясь великодушному вашего сиятельства соизволению, пре-

1 Публикуется по Дубровину.
2 Док. № 316.
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бываю с глубочайшим высокопочитанием, и т.д.
Публикация: Дубровин. -  Т. 3. -  С. 507-508.

№ 318
1780 г. января 15. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с 
просьбой финансирования строительства греческих церквей и 
дома для митрополита Игнатия

№ 48 Екатеринослав
Ваша светлость от 29 числа ноября прошлого 1779 году ордером1 мне 

предписать изволили, что, когда для вышедших из Крыма греков назначе
ны будут места их жилища, то первоначальнейше построить церкви и осо
бенной дом для его преосвященства Игнатия, митрополита Готфейского и 
Кефайского, которым планы и подлежащую на построение так, как и на 
заведение христиан потребную сумму вскорости обещали прислать, но как 
ныне наступает к построению всего того удобное время, а планов и суммы 
на то не получил, сказанной же преосвященой митрополит настаивает о 
скорейшем построении церквей и дома, то о присылке тех планов и суммы 
вашей светлости покорнейше прошу.

Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.7, л.247-247об. Подлинник.

№ 319
1780 г. февраля 24. -  Указ губернской канцелярии Царичан- 
ской воеводской канцелярии о направлении дел переселенных 
христиан в комиссию по поселению христиан

По указу Ея Императорского Величества Царичанская воеводская кан
целярия по выслушании полученного Азовской губернской канцелярии 
состоявшегося по предложению его высокопревосходительства генерал- 
порутчика В. А. Черткова, коим велено впредь по касающейся о выведен
ных из Крыма греков и армян дела относятся в учрежденную греческую и 
армянскую колоний комиссию1 2, приказали о сем земскому комиссару и во 
всех смотрителям послать указы повелеть, если что потребно будет из той 
комиссии, то надобно в оную о предоставлении в сию канцелярию и дожи-

1 Док. № 313.2
О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. № 284.
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дать на то резолюции. 
ЦГИАУ, ф.2І64, д.64, л.1.

№ 320
1780 г. марта 12. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с 
просьбой финансирования строительства дома митрополита 
Игнатия и греческих церквей

№ 64 Екатеринослав
Ваша светлость от 29 числа ноября прошлого 1779 года ордером1 

предписать изволили, когда для вышедших из Крыма греков назначены 
будут места их жилища, то первоначальнейше построить церкви и особен
ной дом для его преосвященства Игнатия, митрополита Готфейского и Ке- 
файского, которым планы и подлежащую на построение так как и на обза
ведение христиан потребную сумму вскорости прислать обещали, но и по
ныне ни планов, ни суммы, хотя от 15 числа февраля рапортом моим1 2 о 
присылке оных и просил, в получении не имею, то как теперь уже насту
пило к построению всеудобнейшее время, о скорейшей присылке всего 
вышеписанного вашей светлости покорнейше прошу.

Губернатор Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.7, л.248. Подлинник.

№321
1780 г. марта 16. -- Указ Екатерины П Г. А. Потемкину об источ
никах финансирования благоустройства переселенных христиан

Нашей военной коллегии вице-президенту князю Потемкину.
По представлению вашему о сумме на поселение и обзаведение вы

шедших из Крыму христиан составляющих четыреста дватцать тысяч 
[420000] рублей, да сверх того потребные на укрепления и строения в Хер
соне сто тысяч рублей, а всего пятьсот дватцать тысяч [520000] рублей, 
повелели мы отпустить в диспозицию вашу из следующих мест: в Москве 
из коллегии экономии сто тысяч рублей, из камер-коллегии сто тысяч руб
лей, из наличных зборов Слободской Украинской губернии сто дватцать 
тысяч рублей, да из следующих к отправлению сюда в нынешнем году де
нег, из Екатеринбурга двести тысяч рублей, которые предписано от нас

1 Док. № 313.
2 Док. № 318. 
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тамошней монетной экспедиции отправить в Царицын и, сложа там, отдать 
кому прием оных от вас препоручен будет, -  почему и возлагаем мы на 
ваше попечение о надлежащем употреблении всей означенной суммы зде- 
лать нужное распоряжение.

На подлинном тако: Екатерина 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.327. Копия.

№ 322
1780 г. марта 24. -  Указ из Азовской губернской канцелярии в 
греческое и армянское общества по реализации условий ордера 
Г. А. Потемкина от 29 сентября 1779 г. с уточнением деталей и 
времени заселения Мариупольского греческого уезда и Нахи
чеванского армянского округа1

№1817
По указу Ея Императорского Величества Азовская губернская канце

лярия во исполнение полученного [от] его светлости господина генерал- 
адъютанта, сенатора, государственной военной коллегии вице-президента, 
Астраханской, Новороссийской и Азовской губерний Государева Намест
ника, всех российских и разных орденов кавалера1 2 князя Григория Алек
сандровича Потемкина, от3 29 сентября [1779 г.], под № 2829-м4, об отводе 
вышедшим из Крыма в сию губернию грекам, для поселения их признан
ных ими достаточных5 и способных местах земли ордера, при коем и при
ложенное поданное6 к его светлости за подписанием его преосвященства 
греческого митрополита и депутатов свидетельство, о котором предписано 
разсмотрение, препровождаемое при том в оригинале, поданное от его 
преосвященства Готфейского и Кефайского митрополита Игнатия, за под
писанием его и депутатов отъехавших из Крыма греков обязательное сви-

1Текст приведен с использованием док. № 307 и указываемой здесь публикации в ЗООИД. 
В Мариупольском краеведческом музее хранится копия, подготовленная в 1928 г. с ориги
нала, извлеченного из архива греческого суда (МКМ, Д-1520). В ней приведены только 
пункты, относящиеся к грекам, но даже при этом допущен ряд искажений текста.

В книгах "Мариуп. и его окрест.'1, "Весь Мариуп." часть предложения от слова "свет
лости" до слова "князя" приведена в виде "Государева Наместника князя".

В "Мариуп. и его окрест.", "Весь Мариуп." этот предлог отсутствует.
4 Док. № 307.

В книгах "Мариуп. и его окрест.", "Весь Мариуп." это слово отсутствует.
В книгах "Мариуп. и его окрест.", "Весь Мариуп." это слово отсутствует.
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детельство, что они для заведения города и поселения хлебопашцев, при
знают земли и Треста достаточными и способными: от Азовского моря и 
устья реки Берды, где крепость Петровская (оставляя к той крепости, как 
на карте назначено, округу двенадцати тысяч десятин) по левому ее берегу 
до устья реки Каратыша, по левому берегу Каратыша до вершин, с оной 
прямо на вершину балки Коблой и по правому ее берегу до устья впадаю
щего в реку Мокрые Ялы, по правому берегу Мокрых Ялов до устья вхо
дящего в Волчью, оттуда по берегу Волчьей до устья балки Осиковой, по 
левому берегу оной до вершины, с той вершины прямо на вершину реки 
Береснеговатой, по ее правому берегу до устья впадающего в реку Калми- 
ус, по правому берегу Калмиуса до устья оной впадающего в Азовское мо
ре, отсюда по берегу Азовского моря до вышесказанной1 2 округи крепости 
Петровской, предлагает:

1- е. Те земли, как на оных нигде достаточных ни казенных, ни поме
щичьих заведений еще нет, вышедшим из Крыма грекам для поселения и 
построения особо их города, без изъятия отдать, и где они сами для деревень 
выберут из3 оных удобные места, там отрезать им округи под каждую, хотя 
б и не было в оной полного количества двухсот дворов по 12000 десятин, 
полагая как в оных излишество, так и что за отмежеванием тех округ оста
нется4 на впредь пребывающий. Если же по миновании пожалованных им5 
десяти льготных лет какие-либо земли заселены не будут и останутся впус
те, то отобрав от них, раздавать желающим, на равном основании с прочими 
всей губернии землями; а когда выходцев греков умножится, то прибавить 
им по количеству тех выходцев и еще из впусте никому не отведенных мест.

2- е. Город их наименовать Мариуполь, который расположа порядоч- 
ным образом,Піострбйть^либо на берегу Азовского моря при устье речки 
Кймиуса, шш при устье реки Соленой, называемой и Калецом6, впадаю
щей в р ^ у  Калмиус; и все те жалованные оным7 грекам земли, по выше- 
пйсанным границам, имеют составить Мариупольский уезд, земское же 
правление сего уезда учредить в крепости Петровской; и в сем уезде, из- 
ключая крепость Петровскую с округом, кроме греков, до минования деся-

1 В книгах "Мариуп. и его окрест.", "Весь Мариуп." -  впадающего.
2 В книге "Весь Мариуп." -  вышеуказанной.
3 В книге "Весь Мариуп." -  их.
4 В книге "Весь Мариуп." -  остается.
5 В книгах "Мариуп. и его окрест.", "Весь Мариуп." это слово отсутствует.
6 Здесь перепутаньі названия, имеется в виду Кальчик.
7 В книге "Весь Мариуп." это слово отсутствует.
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ти льготных лет ншеому других наций никаких земель на поселение домов и 
пдочего не отводить, и рыбными ловлями против дач тех греков на Азов- 
скоіѵГморе, равно и во всех реках сего уезда, кроме их никому не пользовать
ся; а городѣ щш реке Волчьей^ которьт определялся было прежде2 для тех 
греков, назвать Павлоградом, и по оному тамошний уезд Павлоградским.

3- е. Проживающим в сем уезде государственным поселянам и на отве
денных дачах помещикам, коих число весьма не великое остается, не ток
мо на наступающую зиму3, но и до снятия будущим летом хлеба безпре
пятственно быть на своих местах, а тогда их всех оттуда переселить, отве
дя помещикам вместо их дач, на избранных ими удобных местах, такое же 
или и превосходное количество, не взыскивая с них за те прежние их4 ни
чего, за владеемое ими время и не зачитая оного при отводе вновь им зе
мель в полагаемое льготное время; государственным же дозволить по соб
ственным их желаниям перейти, чиновным, купечеству5, мещанам и ре
месленным в крепость Петровскую и другие города сей губернии, а посе
лянам -  в государственные слободы с дачею им льготы на шесть лет и за 
их строения, какие бы они ни были, на нынешних местах, равно и за цер
ковь при Калмиусе, как им, так и помещикам, по оценке заплатя из казны 
деньги, отдать тем грекам, кроме мельниц, которые они из собственного 
иждивения покупать должны, или оставить во владении их хозяев и с отве
денною к тем мельницам к каждой по 1206 десятин землею.

4- е. По недостатку в сих местах лесных угодьев7,8, не только построе
ние домов, для которых самым неимущим доставить оный из казны, но и 
на протчие домашние потребности дозволить им свободный въезд в леса 
при реке Миусе, Леонтьевы9, Глухие и Дерезоватые буераки10, кои, по со- 1

1 Предполагаемый к строительству г.Мариенполь.
В книгё^Мариуп. и его окрест.” -  определялся прежде; в книге "Весь Мариуп." -  оп

ределяется прежде.
° Здесь идет дублирование документа № 307 от 29 сентября 1779 г., поэтому все отно
сится к тому времени, т.е. имеется в виду зима 1779-1780 г.

В книгах "Мариуп. и его окрест." и "Весь Мариуп." это слово отсутствует.
В книге "Весь Мариуп." -  чиновному купечеству.
В книгах "Мариуп. и его окрест." и "Весь Мариуп." неверно указано 125.
В книге "Весь Мариуп." -  угодий.
Начиная от этого слова, конец этого пункта в книгах "Мариуп. и его окрест.", "Весь 

Мариуп." не приведен.
В книгах "Мариуп. и его окрест." и "Весь Мариуп." - Миусе-Леонтьевы.

В книгах "Мариуп. и его окрест." и "Весь Мариуп." конец этого пункта, начиная с 
Данного места, не приведен.
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гласию Донского Войска, остаются в сей губернии и о коих чтоб припору. 
чены были со. всем в ведомство сей губернии, а не зависшій бы от порто
вой Таганрогской конторы, куда надлежало от его светлости господина 
генерал-аншефа сенатора, представлено, не препятствуя им такого же 
въезда и во все другие сей губернии казенные леса, но с тем чтобы брать 
им во оных сколько когда вознадобится валежных, лозных и орешных, 
другого же стоячего сырого и к строению удобного дерева, без билетов 
земского правительства и показанию определенных при тех лесах смотри
теля, отнюдь, не рубить, и к разсадке в своих дачах молодого не вырывать, 
показывая и во всем протчем тем вновь поселяющимся грекам возможные 
удовлетворения.

5-е. Как те греки, по приближающемуся осеннему времени и зиме1, по
строением себе домов успеть не могут, то приказать им отвесть1 2 заблаго
временно квартиры в Бахмутском уезде, в Тору, Маяках и Райгородке, ку
да бы имущественные на своем иждивении, а протчие на данных им казен
ных волах, не упуская времени и перебрались, не возбраняя желающим 
остаться на тех местах, где они теперь находятся, или перейти на землю 
при речке Каменке, где из них некоторые прошедшую зиму пребывание 
имели, о чем от господина сей губернии губернатора уведомлен и его пре
освященство митрополит Игнатий, с напоминанием ему о непременном по 
сему исполнении, и чтоб он преклонил хлебопашцев к неупустительному 
посеву нынешнею осенью озимого хлеба, либо на тех местах, где они те
перь состоят, либо на вновь для них определяемых, токмо чтоб в приобре
тении на будущий год хлеба время напрасно отнюдь потеряно не было3.

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа_________________

1 Имеется в виду зима 1779-1780 г.
2 В книгах "Мариуп. и его окрест." и "Весь Мариуп." -  отвести.
3 В грамоте армянскому обществу в пункте 2-е указано: "для удобнейшего поселения 
вашего отвесть в Азовской губернии особую от прочих селений округу крепости 
Св.Дмитрия Ростовского, как границы оной с Донским Войском утверждены, оставляя из 
нее на крепостной выгон земли 3000 десятин, да для рыбных ловель тамошним обывате
лям четвертую часть реки Дона, из того только оной реки в даче той округи состоит, 
вверх от устья реки Темерника, а в случае недостатка для селения ваших там земли, и в 
округи крепости Азовской, где против тех дач ваших рыбные ловли, Всемилостивейше 
жалуем вечно в пользу и выгоде всего общества, без всяких в казну нашу податей", а в 
пункте 5-е также повелешю: "по заселению особого города при урочище Полуденки с 
названием Нахичивана" и с дачею на выгон, которого дать 12000 десятин. В расписке о 
получении жалованной грамоты армянами от 26 ноября 1779 г. написано: "Выдано ар
мянам и католикам, вышедшим из Крыма в Азовскую губернию на поселение. Получи
ли капитан Иван Абрамов, депутат Карапет Осканов" (РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, 
л.306).
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Для того приказали: к сведению во все подчиненные места послать 
указы1, равно в губернскую межевую экспедицию, коей предписать для 
отмежевания грекам вышепрописуемые места земель и разбив в округ от
править межевщиков, а его высокопревосходительству господину генерал- 
порутчику сей губернии губернатору и кавалеру Василию Алексеевичу2 
Черткову, внеся из сей губернской канцелярии меморию, просить о коман
дировании к тем межевщикам для производства межевой работы из гарни
зонов; к греческому же митрополиту Игнатию сообщить, дабы все греки в 
Мариупольской уезд сего года хлебопашцы, апреля с первого, а купечество 
и мещане с пятого на десятое число, на поселение вступили; к смотрителю 
ж прапорщику Горленскому3 послать указ и велеть проживающих на на
значенных для греков землях, всякого звания жителей переселить на усть 
Солоную, в Павлоград, отослав туда с приставом к земскому комиссару 
майору Кончаелову, где им и отдаются построенные там 24 связи, а Павло
градскою уезда земскому комиссару майору Кончаелову дать указ, чтоб 
он4 перешел как наскорее в город Павлоград, на реке Солоной, что прежде 
назван был Мариуполь5, и приняв те связи в ведомство свое, с подлежа
щею описью от капитана Чернявского, роздал переселяющимся из Мариу
польского уезда по его разсмотрению; а кто из тех переселяющихся поже
лает записаться в купечество или мещанство, тем дозволять по разбитым в 
том вновь полагаемом городе линиям, строить свои домы и делать во всем 
возможном всякое вспоможение и облегчение, уверя при том, что они на 
шесть лет от всяких по земству наряд и платежа податей освобождены бу
дут. Марта 24-ого дня 1780 года. № 1817.

На подлинном подписали: Георгий Гарсеванов 
В должности секретаря Иван Зеновьев 

Канцелярист Семен Федотов.
Публикации: ЗООИД, 1858. -  Т. 4. -  С. 359-362; Мариуп. и его окрест. С. 33-37; 

Весь Мариуп. -  С. 68-70.

В книгах "Мариуп. и его окрест." и "Весь Мариуп." часть предложения, начиная с 
этого слова и до слов "греческому митрополиту", отсутствует.

В ЗООИД-Александровичу.
Описка авторов — имеется в виду «майору П. Горленскому».
В книгах "Мариуп. и его окрест." и "Весь Мариуп." это слово отсз'тствует.
Так в документе, на самом деле город назывался Мариенполем.
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№ 323
1780 г. марта 30. -  Указ Азовской губернской канцелярии Ца- 
ричанской воеводской канцелярии о переселении жителя Пав- 
лоградского уезда в Царичанский уезд

По указу Ея Императорского Величества, полученному из Азовской 
губернской канцелярии, коим велено Павлоградского уезда1 слободы на
личной жителей Абрана Долговетого прожитию с братом его Иваном Дол- 
говетовым в Павлоградском уезде из числа поселенцев порутчика Адаме- 
нова Изилюча для причисления в ту слободу отослать со всем семейством 
и имуществом, равно из забранными волами и возами Павлоградского уез
да к земскому комиссару майору Кончилову* 2 в причисленным виде. При
казали означенного Долговетого для отправления в повеленное место в 
Царичанскую воеводскую канцелярию и о том и земскому комиссару Иг
натову послать указ.

Иван Сычевский
ЦГИАУ, ф.2164, д.158, лЛ.

Имеется в виду -  с территории Мариупольского греческого уезда, которая ранее была 
частью Павлоградского уезда.
2 Переселение небольшого числа местных жителей с территории вновь учрежденного 
Мариупольского греческого уезда проводилось в соответствии с ордером 
Г. А. Потемкина от 29 сентября 1779 г. (док. № 307) о создании на части Павлоградско
го уезда Мариупольского греческого уезда.
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Глава 4

В МАРИУПОЛЬСКОМ ГРЕЧЕСКОМ УЕЗДЕ 
(апрель 1780 г. -1783  г.)

№ 324
1780 г. апреля 6. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с 
просьбой, для свободного пользования греками, леса Войска 
Донского передать во введение Азовской губернии

№ 374 г. Екатеринослав
Получа Вашей светлости от 29-[го] числа сентября прошлого 1779 году 

ордер1, коим повелеть изволили по недостатку в Мариупольском уезде лес- 
ных угодьев, не только на строение вышедшим из Крыма христианам до
мов, но и на прочие домашние потребности, дозволить свободной въезд в 
лесаилри реке Миусе, Леонтьевы, Глухие и Дерезоватые буераки, кои по 
согласию Донского Войска остаются в Азовской губернии, но коих, чтобы 
препоручены были совсем в ведомство во вверенной мне Азовской губер
нии, а не зависели бы от портовой Таганрогской конторы, куда надлежало 
Вашей светлости представлено, писал в ту контору об отпуске из помяну
тых буераков ста возов валежника, но как мне получить из оной конторы 
уведомление, что в вырубке такого леса позволения в сходство вальдмей- 
стерской инструкции дать не можно, не только в том сообщении, да и нико
гда не писал, чтобы леса рубить, а единственно как выше упомянуто из ва
лежника, которого там весьма достаточно, чрез что очищается лес и сохра
няется от пожаров, да и произрастение леса наших самых местах, с коих 
валежник снимется поспешествует, каковой и всякому за нужно отпускать 
нахожу, хотя же в контору Таганрогского порта, которой надлежит единст
венное наблюдение, чтобы порубки чинено не было тем только лесам, кои 
для корабельного строения закуплены. И писал (чего для лучшего усмотре
ния и копию при сем препровождаю2) об отпуске впредь по требованиям 
моим валежника, но и вашей светлости представляя покорнейше прошу о 
подтверждении о том (а не благоугодно ли будет, чтоб те леса отданы были 
в точное ведомство Азовской губернии), и той конторе сообщить Государ
ственной адмиралтейской коллегии и меня снабдить повелением.

Губернатор Василий Чертков.

1 Док. № 307.
Не публикуется.
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Примечание. На отдельном листе (РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.7, л.251об) приво
дится разъяснеть: В адмир[альтейскую] Коллегию писано предложение об отдаче 
лесов в ведомство Азовской Г£убернской] канцелярии.

РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.7, л.250-251об. Подлинник.

№ 325
1780 г. апреля 6. -  Письмо В. А. Черткова в контору Таганрог
ского порта о необходимости свободного пользования греками 
лесами Войска Донского

№373
На сообщение мое о дозволении Таганрогского уезда форстмейстеру, 

прапорщику Кормовисицкому вывезти на домашние надобности из Глухих 
или Леонтьевских буераков ста возов валежника оная контора таковым же 
дала мне знать, что вырубки оного леса сходство вальдмейстерской инст
рукции дозволения учинить не можно, а как я (имея во всей здешней гу
бернии всевозможное попечение как о сбережении, так и о разведении ле
сов) не только в том сообщении, но и никогда не писал, чтоб лес рубить, а 
единственно, как выше упомянуто, из валежника, которого там, уповаю 
весьма достаточно, вывести; чрез что очищается лес и сохраняется от по
жаров, равно и произрастение оного на тех местах, с коих валежник сни
мется поспешествует, каковой по сим обстоятельствам и всякому за нужно 
отпускать нахожу, в рубке же сырого и к ращению годного никогда и не 
помышлял да и оную контору по долгу звания моего и что те леса состоят 
действительно во вверенной мне губернии. Прошу о возможном сбереже
нии и недозволении никому и ни под каким видом рубить сырого, особли
во молодого, и к ращению удобного дерева, прошу, что только прямо до 
корабельного строения потребно, каковые деревья; по вальдмейстерской 
же инструкции для нерубки никому клеймить велено.

В разсуждение чего и поелику ордером его светлость господин гене
рал-аншеф, сенатор, государственной военной коллегии вице-президент, 
Новороссийской, Азовской, Астраханской и Саратовской губерний госуда
рев наместник, всех российских и разных орденов кавалер, князь Григорий 
Александрович Потемкин от 29 числа сентября прошлого 1779 году1, меж
ду протчим, мне повелеть изволил по недостатку в Мариупольском уезде 
лесных угодьев не только на строение вышедшим из Крыма христиан до
мов, но и на протчие домашние надобности дозволить свободный въезд в 
леса при реке Миусе, Леонтьевы, Глухие и Дерезоватые буераки, кои по

1 Док. № 307. 
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согласию Донского Войска остаются в веренной мне Азовской губернии; 
оная контора Таганрогского порта благоволит как оному форстмейстеру 
прапорщику Кормовисицкому, так и впредь по требованиям не только мо
им, но и от господ димитриевского обер-коменданта и Таганрогского и 
Азовского комендантов, да и от начальников.

Над теми вышедшими из Крыма греками валежник и лозник вывозить 
не препятствовать. А до порубки сырого никого не допущать и что по сему 
учинено будет меня уведомить.

На подлинном тако: Василий Чертков.
Засвидетельствовал в должности секретарь 

капитан Павел Елыпников.
Подлинным верно -  регистратор (подпись) 

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.7, л.252-253. Копия.

№ 326
1780 г. мая 11. -  Рапорт губернской канцелярии Г. А. Потем
кину о необходимости принятия мер по уничтожению саранчи 
в полях губернии, в том числе греческих сел1

№ 3073 Екатеринослав
Из донесений сей губернской канцелярии вашей светлости небезизве- 

стно, что в селениях сей губернии прошлого 1779-го года саранча была, 
ныне же губернская канцелярия доносит, что по последним выправкам 
причинено селениям сей губернии поядением разного рода хлеба убытка 
суммою на четыренатцать тысяч четыре рубли, а как в зиму залегла она по 
уездам в осми местах и большая часть из оной, как из полученных рапор
тов видно, теперь отродилась, то между тем пока она не окрылатеет, при
нять надлежащие меры по истреблению ее служащим, о чем и правитель
ствующему сенату из сей губернской канцелярии донесено.

Губернатор Василий Чертков 
Губернаторский товарищ Ларион Алексеев 
Губернаторский товарищ Георгий Гарсеванов 
В должности секретаря порутчик Иван Зеновьев 

РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.7, л.454. Подлинник.

Как следует из док. №№ 331, 332, 338, 352, 355, 357, 358, 364, 367, саранчой были 
поедены и хлеба, засеянные переселенными в Приазовье греками. Это еще одно под
тверждение основания в апреле 1780 г. греческих сел Приазовья, кроме сел вдоль Мок
рых Ялов и Волчьей, основанных в апреле 1779 г.
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№ 327
1780 г. мая 22. -  Указ губернской канцелярии Царичанской 
воеводской канцелярии о перевозке переселяемых греков из 
Новоселицы в Мариуполь

По указу Ея Императорского Величества Царичанская воеводская кан
целярия по рапорту жительствующего в г. Царичане1 ротного квартерми- 
стра Давида Мондрино, при коем представлено взятие в сем данного ему 
от сей воеводской канцелярии указа за въездом его Царичанского уезда в 
селениях о розданных принятых им из сей воеводской канцелярии двести 
руб. на заведенных для провозки вышедших из Крыма греков с Новосели
цы на Калмиус ста подвод подводчикам на пар волов под те рубли деньгах 
от тех подводчиков при засвидетельствовании впредь велению селениев 
смотрителей и атаманов (?) и в приеме оных просить выдачи квитанции, а 
на поправие оказалось, что вышеписанная учинена в сей Азовской губерн
ской канцелярии то приказали оному Мондрино просимую квитанцию вы
дать, а в губернскую канцелярию о исполнении отрапортовать.

ЦГИАУ, ф.2164, д.286, л.1.

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

№ 328
1780 г. мая 29. -  Информация Царичанской воеводской канце
лярии по переселению греков на выделенные земли Мариу
польского уезда

По указу Ея Императорского Величества, полученного из Екатеринин
ской1 2 провинциальной канцелярии состоящему по сообщении комиссии о 
поселении выведенных из Крыма христиан3 с приложением полученных от 
его высокопревосходительства Азовского губернатора Черткова всемило
стивейше пожалованы за подписания собственно Ея Императорской руки 
вышедшим из Крыма во вверенную его высокопревосходительству Азов
скому губернатору на поселение христиан грамоте4, при коей и сведения и 
касательно исполнения определено оной указ довести до ведома и испол

1 Царичанке.
2

По переписи 1779 г. это Наталинский уезд, в селах которого после вывода из Крыма 
были временно поселены многие христиане.
3 О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. № 284.
4 Док. № 307.
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нения, а для нашего сведения в случае исполнения земскому комиссару 
приложением копии посланного указа.

ЦГИАУ, ф.2164, д.310, л.1.

№ 329
1780 г. августа 4. -  Из письма А. В. Суворова IL И. Турчанино
ву о своих расходах на переселение христиан

Астрахань
Милостивый государь мой, Петр Иванович!...

Фалеев1...по крымской экспедиции]1 2 после счетшись, истинно, про
жился3... Сим недосмотром жертвовал г[осу]д[арс]т[венно]й экономии] -  
и почти не уповаю, чтоб будущего года мой деревенский доход полно за
менил4, хотя не мог. Однако и тут всем доволен...

Публикация: ПИБС. - С .  170-171.

№ 330
1780 г. августа 7. -  Договор Азовской губернской канцелярии с 
купцом М. Михайловским о поставке переселенным христиа
нам семян для будущего посева

Копия
Договор 1780 года августа 7 дня

Я, нижеподписавшийся Норской слободы купца Ивана Угрюмова по
веренной, Новгородка Сиверского житель Михаила Иванов сын Михай
ловской, дал сие в Азовскую губернскую канцелярию в том, что для посева 
вышедшим из Крыма христианам и поселяющимся на Днепровской линии 
отставным солдатам договорился поставить на семена ржи в крепость Свя
того Димитрия Ростовского армянам три тысячи пятьсот, на семена в Ма
риуполь грекам и грузинам четыре тысячи семьсот восемдесят, в Екатери- 
нослав католикам и армянам сто двадцать, в крепость Александровскую 
отставным солдатам шестьсот, а всего девять тысяч четвертей же в указ

1 Многоточие у А. В. Суворова.
То есть вывод христиан из Крыма.
То есть усердствовал.

4 То есть, почти не надеюсь, чтоб мой доход будущего года с имений вполне покрыл 
мои личные издержки по крымской экспедиции (по выводу христиан) и долг Фалееву.
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ную осьми четвериковую меру, ценою за каждую четверть по три рубли по 
двадцати копеек,, с тем, чтоб мне оную рожь доставить в вышеписанные 
места собственным моим коштом и страхом, в своих новых рогожных ку
лях, сего года будущего сентября к пятому на десять числу неотменно, на 
нижеписанном основании:

1- е. Оную рожь доставить мне не гнилую, не затхлую и никаким дру
гим зерновым хлебом не мешанную, но совершенно к посеву годную, в 
твердых рогожных кулях, и отдать оную в вышеписанных местах тому, кто 
от оной Азовской губернской канцелярии определен будет, от коих по 
приеме от меня ржи сколько когда оной доставится, давать мне о приеме 
оной квитанции;

2- е. По окончании всей той ржи отдачи представить мне во оную гу
бернскую канцелярию квитанции, по коим и деньги за вышеписанную 
рожь по предписанным выше сего договоренным ценам от оной губерн
ской канцелярии получить все сполна;

3- е. Ежели при отдаче оная рожь окажется по какой либо охулие к по
севу неспособная или в договорную сумму сего на прописанной срок не 
доставлю, и от того в посеве сего года будущею осенью оным армянам, 
грекам, грузинам, католикам и отставным солдатам последует остановка, а 
помянутое Азовскою губернскою канцеляриею по сей нужде куплено бу
дет за щет мой у других, хотя противу договорной с нею цены, с переда
чею то как те передаточные ден[ь]ги, так и весь казенной убыток, на какую 
бы то сумму ни воспоследовало, должен заплатить в казну без всяких от
говорок. В чем и подписуюсь.

На подлинном подписано тако: К сему договору купца Угрюмова по
веренной Новогородка Сиверского житель Михайло Иванов сын Михай
ловской руку приложил.

Подпись М. И. Михайловского
ЦГИАУ, ф. 1576, оп.1, д.1, л. З-Зоб. Копия (ММГС).

№ 331
1780 г. августа 12. -  Рапорт губернской канцелярии Г. А. По
темкину о потребностях прокормления христиан в связи с ис
треблением хлебов саранчой

Екатеринослав
По неурожаю от засухи в нынешнее лето и к тому по истреблению хле

бов и трав саранчою неизъятно во всех частях Азовской губернии, губерн-
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ская канцелярия приемлет себе долгом представить вашей светлости, что 
от того состояние жителей паче по новому иных в домовстве заведению и 
что в губернии сельские запасные магазеины по той же новости селений1 
не имеют еще такого количества, чтоб из оных снабдиться, нужно подкре
пить в пропитании с [о] стороны казенной хотя взаимообразно хлебом, по
тому вашей светлости просить повеления дабы в зиму из состоящих по 
всей губернии провиантского ведомства магазеинов мука и крупа отпус
каема была, сколько по самой необходимости губернской канцелярией) 
потребуется; а как более той же участи подвержены селении всех вышед
ших из Крыма христиан, которыми посеянной хлеб саранчою же истреб
лен, и пропитаться еще год сами всемерно они не могут, то особенно о 
продовольствии их вашей светлости губернская канцелярия предая благо
усмотрению просит повеления.

Губернатор Василий Чертков 
Губернаторский товарищ Ларион Алексеев 
В должности секретаря подпорутчик Иван Зеновьев 

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.7, л.455. Подлинник.

№ 332
1780 г. августа [12]1 2 3. -  Представление В. А. Черткова Г. А. По
темкину о потребностях прокормления христиан в связи с ис
треблением хлебов саранчой

Вышедшие из Крыма на поселение христиане, хотя прошедшего лета 
посев хлеба и имели, но чрез изтребление саранчою без остатка оного ли
шились, и потому Азовский губернатор Чертков представляет, что для 
пропитания их всего на 28807 человек4, полагая в том числе малолетным в 
полы, неминуемо потребно заготовить провианта на целый год: муки 
77607 четвертей, круп 7275 четвертей 3 четверика и 6 гарнцов. На покупку

1 Как следует из док. №№ 331,332, 338, 352, 355, 357, 358, 364, 367, ой были поедены и 
хлеба, засеянные переселенными в Приазовье греками. Это еще одно подтверждение
основания греческих сел (кроме сел вдоль Мокрых Ялов и Волчьей) в апреле 1780 г. 

Дата установлена по док. № 357.
3 Как следует из док. №№ 331, 332, 338, 352, 355, 357, 358, 364, 367, саранчой были 
поедены и хлеба, засеянные переселенными в Приазовье греками. Это еще одно под
тверждение основания греческих сел (кроме сел вдоль Мокрых Ялов и Волчьей) в ап
реле 1780 г.

Национальный состав переселенцев см. сноску из док. № 352, а также док. № 448.
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оного по состоящим тамо ценам, как продажа производится не ниже -  чет
верть муки 2 руб. 50 ко[п.], а круп -  4 руб., потребно исчисленной суммы 
223119 руб. 75 корт].

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.307. Подлинник.

№ 333
1780 г. августа 19. -  Рапорт губернаторского товарища
Г. Г. Гарсеванова губернатору В. А. Черткову о заселении Ма
риупольского уезда и основании города Мариуполя

№ 64
У Азовского моря по правой стороне устья реки Калмиуса город Ма

риуполь по повелению вашего высокопревосходительства расположен и 
дляіюселения во оном вьгаеденных из Крыма греков купцов іГмещан дво- 
ровые и переномерены, и те номера вьтесены на
особливые бумажки, сложены в ящик, а из ящика брали купцы и мещане 
каждой самолично, и кому какой номер достался, всяк по тому дворовое 
место принял. А пятого на десять числа сего месяца по окончании божест
венной литургии митрополит Игнатий с духовенством и сего города греки 
до трех тысяч душ вошли в город и посредине оного в назначенном для 
церкви месте отправили молебен, и, освятив воду, окропляли все места, 
причем происходила оружейная пальба полком Войска Донского полков
ника Харитонова, которой для того нарочито введен; по окончании ж мо
лебствия весь сей греческой народ благодарили Ея Императорского Вели
чества за освобождение от порабощения варварского, за пожалование им 
сей земли и за доставление к домостроительству потребности; предместья 
расположены' между' Калцем и Калмиусом разстоянием от крепостного 
пшюЖешя1 в^т£^]стах саженях по числу семи сот [700] семеймцеховых 
разбито_по плану трех сот дворовое селение, полагая по две семьи в двор, 
разделены дворовые места и также йб номерам всяк свое место принял и 
заселяются.

1 Имеется в виду -  крепостные стены сторожевого поста в .устье Кальчика, предпола
гаемого к строительству'?.'Павловска, Павлограда (см. сноску из док?№ №  89, 179). 
МариупольТкМ'вд не на месте предполагаемого к строительству
Павловска, а в устье Кальмиуса, с разделения выделенной территории, включая место, 
где располагались 55 малороссийских домиков (док. № 355), на 700 семей цеховых.
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Греческих деревень дватцать и одна1 расположены в Мариупольском 
уезде по правой стороне реки Калмиуса, по Азовскому морю, по Калце1 2, по 
левой стороне речки Волчей и по Мокрым Ялам, а в каких именно урочи
щах и какую каждая деревня в округе своей имеет выгоду и домострои
тельство особым рапортом донести имею3 4.

Свидетельствовал капитан Павел Елыпников.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.7, л.261-261об. Копия.
Публикация: КАЛО 1. — С. 39—40.

№ 334
1780 г. августа не позднее 20. -  Заявление в государственную 
комиссию иностранных дел от промышленника Автамонова о 
его расходах по выводу христиан*

Из неоднократных донесений в оную от бывшего при дворе его светло
сти крымского хана г. резидента Константинова, изволить она быть из
вестна как о существе и производстве общих моих дел с калужским куп
цом Хохловым в Крымском полуострове5, так и о воспоследовавших нам 
несносных убытках и разорениях, в которые мы, всенижайшие подданные 
Российской империи, приведены по непредвиденным и неожиданным трем 
причинам, воспричинствованным самими обстоятельствами, а именно: 
первое -  от воспоследовавшего вывода и переселения живших в Крыму 
христиан в области Ея Императорского Величества; второе -  от повороче- 
ния с дороги посланных от нас фур для вывоза соли и от употребления их 
вместо того к перевезению помянутых христиан в здешние области, не 
смотря на то, однакож, должны мы были заплатить хозяевам оных знатную 
договорную цену, хотя фуры и взяты были для казенной пользы, и третье -  
от сделанного запрещения от командующего тогда в Крыму войсками Ея 
Императорского Величества г. генерал-порутчика и кавалера князя 
А. А. Прозоровского6 собирать с вывозимых из Крыма и с привозимых в

1 Здесь впервые указано точное количество первых греческих сел в Приазовье. Их спи
сок см. док. № 337.2

По р. Кальчику.
3 Док. №337.
4

Публикуется по Дубровину.
Из-за отсутствия в начале переселения необходимого количества подвод для перевоз

ки христиан использовались купеческие фуры, приезжавшие в Крым за солью.
Следует читать А. В. Суворова.
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оный вещей надлежащую и узаконенную по сделанному нами с его свет
лостью крымским ханом договору пошлину. Сии-то самые причины и при
вели нас в необходимость не совсем исполнить постановленные нами с его 
светлостью крымским ханом обязательства, а неисполнение оных по сло
весному разумению на самом деле и обратило его гнев на нас даже до того, 
что он, не принимая уже во уважение никаких наших оправданий, изволил 
приказать находящегося в Крыму товарища моего, Хохлова, посадить под 
стражу, под коею содержан он до сих пор и лишается не токмо самых спо
собов, но и возможностей поправить и привесть в надлежащий порядок 
разстроенные наши дела; но и того еще недовольного к довершению не
счастного нашего положения дал также и повеление, не додержав постав
ленного с нами контракта, отказать от продолжения, взятого нами в Крыму 
откупа и заарестовать все наши товары и разный скот в областях его и в 
России, коих имеется, если они будут проданы по справедливым ценам, 
гораздо на превосходную сумму, нежели его требования на нас прости
раться могут и которые взяты нами по большей части на кредит в отечест
ве нашем. Мы опасаемся более всего того, что помянутые наши товары и 
разный скот, первые от пролежания испортиться, а последний от изнуре
ния и дурного за ним присмотра погибнуть могут, отчего найдемся мы 
действительно не только не в состоянии удовлетворить требованиям его 
светлости на нас и заплатить кредиторам нашим за взятые от них товары 
должных нами денег, но и будем сами приведены в сущее оскудение и ни
щету; сверх того, еще обязались мы контрактом с его светлостью поста
вить в Перекопскую крепость провианта 10000 четвертей, которого, по 
постановлении нами на срок, его светлость не принял от нас, неведомо по 
каким причинам и оный состоит и доныне на лицо в целости в Перекоп
ской крепости; по договору же сей провиант стоит нам 36500 рублей.

Таким образом мы, приемля смелость объяснить наши изнурительные 
по невинным причинам обстоятельства и для наилучшего удостоверения 
сей неопровергаемой истины, сослаться на вышеупомянутые донесения 
г. резидента Константинова, прибегаем в государственную коллегию ино
странных дел со всенижайшею просьбою, дабы она, воззря на погибающих 
нас, соблаговолила по известной своей справедливости, войдя милостиво в 
бедственное наше состояние, сделать надлежащие предписания находяще
муся ныне в Крыму действительно г. полномочному министру Петру Пет
ровичу Веселицкому, чтоб он дал нам, как российским подданным, свое 
покровительство и, разсмотря справедливость наших дел с его светлостью 
крымским ханом, сделав у него многомощное заступление к склонению 
его светлости повелеть высвободить из-под стражи товарища моего Хох- 
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лова и снять конфискацию с принадлежащих наших товаров и скота разно
го; а особливо и о том, что находящийся наш провиант в Перекопской кре
пости принят был в счет должной нами его светлости откупной суммы. 

Публикация: Дубровин. -  Т. 3. -  С. 668-670.

№ 335
1780 г. августа 21. -  Указ Екатерины II П. П. Веселицкому о 
возмещении убытков купца Автамонова в связи с переселенем 
христиан1

Божиею милостию, мы Екатерина вторая и пр.
Из прилагаемой при сем копии с поданного в нашу коллегию ино

странных дел доношения от промышленника Петра Автамонова1 2 усмотри
те вы, что он именем своим и товарища своего купца Хохлова, находяще
гося теперь у хана крымского под стражею, просит о заступлении у сего 
владетеля, по причине встретившейся им непредвидимой невозможности 
исполнить со всею точностью по условиям бывшего их в Крыме откупа.

Из доношений предместника вашего резидента Константинова столько 
здесь известно, что как сии откупщики помешательством и разстройкою 
своего промысла поставляют обстоятельства, в коих хан крымский ни во
лею, ни подвигом своим не содействовал, а относятся оные единственно к 
здешней стороне, ибо по их предъявлению состоят в том, что христиане, в 
Крыме жившие, вдруг выведены в наши границы, что фуры их, приготов
ленные для вывоза соли, употреблены были под тех христиан и что нако
нец запрещено им было с тех же христиан и узаконенную ханом пошлину 
взять, то повидимому хан крымский и не почитает уже для того себя обя
занным сим откупщикам при таком состоянии их дела какие либо делать 
снисхождения, предоставляя им своего удовлетворения здесь искать. Пус
кай и было б тут некоторое с его стороны будто пристойное основание, но 
когда оные ж откупщики представляют, что разстройка их умножилась 
потом от наложенного запрещения на все их вещи и товары по поводу его 
же хана от непринятия им в Перекопскую крепость поставленного ими по 
договору провианта и от пресеченной для них всякой в Крыму торговли, то 
и усматривается уже в сем последнем ханском поведении наипаче дейст
вие восприятого им против откупщиков излишнего огорчения по случив
шемуся только им несостоятельству при происшествиях и без того для не

1 Публикуется по Дубровину.
2 Док. № 334.
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го весьма неприятных; инако и собственное его благоразумие, по колику 
здесь заочно судить можно, во всяком другом случае меньше касающемся 
до непосредственной его прибыли может быть внушило б ему больше уме
ренности и терпения.

Как бы то ни было, но что б сии люди, в том сколько они по справед
ливости достойны в настоящем своем положении здешнего заступления, в 
самом деле могли оным воспользоваться и чтоб однако же и хану крым
скому не сделано б было и таких требований, от коих имел бы о сущее ос
нование уклониться и восприять подозрения о какой либо в разсуждении 
здешних людей предпочтительности с его убытком, здесь заблагоразсуж- 
дено, не входя в вящшее сего дела раздробление, препоручить все вашему 
на месте разсмотрению и ходатайству; почему имеете вы вникнуть в связь 
бывшего их откупа, все бывшие между тем происхождения и случаи при
нять в надлежащее уважение, определяя с возможною точностью сколько 
которые из них к здешней и ханской стороне отнесены быть могут, а из 
того и произвесть правило и меру предприемлемого вами у хана за них 
старания, по крайней мере в разсуждении тех его распоряжений, коими 
жребий их после вывода из Крыма христиан повидимому напрасно отягча
ется и они из всякого состояния выведены, не только ему какие либо упла
ты учинить, но и в прочем продолжать свои промыслы.

В свое время вы донесете сюда, что у вас по сему произойдет, а мы 
между тем пребываем к вам нашею императорскою милостию благосклон
ны. Дан в С.-Петербурге августа 21-го дня 1780 г.

По именному Ея Императорского Величества указу:
Гр. Н. Панин.
Гр. Иван Остерман.

Публикация: Дубровин. - Т .  3. -  С. 666-668.

№ 336
1780 г. августа 27. -  Рапорт Г. Г. Гарсеванова В. А. Черткову о 
начальном состоянии основанных в Мариупольском уезде гре
ческих сел с представлением их списка1

№ 74
В Мариупольском уезде все греческие деревни объехал и самолично

1 Из документа наглядно видно, какое участие губерния принимала в начальном благо
устройстве переселенных христиан взамен тех условиий, которые были обещаны ранее 
(см. док. №№ 127,293).
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каждой деревне округу обозрел и неподвижное их заселение расположил и 
установил:

1- е. Где нашел недостаточно для зимовли их скота укошенного сена, 
там велел дополнить;

2- е. Открыть хлебопашество и изготовить к посеву достаточно земли;
3- е. Для житья их велел сделать домы на проведенных межевщиком 

линиях из доставленного им казенного леса, будие к зиме домов построить 
не успеют, то б каждой в том же дворе, сделав на зимное время себе при
крытие землянку, которая б по построению дома могла служить в каждом 
дворе погребом, на что в некоторых деревнях, где нет в округах лесов, ве
лел отпустить из казенного лесу на каждую землянку по два бревна и по 
семи латвин;

4- е. На оплетку скотских загонов позволил в дачах каждого селения без 
излишества вывезти терновник и где есть лозник;

5- е. Для варения пищи и обогревания их во всех деревнях велел заго
товлять достаточно кизяку, чтобы отнюдь на топливо никакого лесу не 
возили;

6- е. На зделание плугов, возов и протчие потребности вывозить лес, 
состоящий по левой стороне реки Волчей и по Мокрым Ялам, из Самар
ских и Торского уезда казенных лесов, а расположившимся по правой сто
роне реки Калмиуса, по Азовскому морю и по Калцу1 -  из состоящих при 
реке Миусе, Леонтьевых, Глухих и Дерезоватых буераков;

7- е. Расположившимся по Азовскому морю и на вершине Калца грече
ским деревням на построение домов казенной лес получать в крепости За- 
харьевской у порутчика Свиты;

8- е. Имущим грекам на построение домов предписал майору Горленско- 
му отпускать казенной лес по требованию греческого суда1 2, но не более од

___________ Глава 4. В Мариупольском греческом уезде (апрель 1780 г. -  1783 г.)

1 Кальчику.
2

Мариупольский греческий суд был создан 28 тоня 1780 г. (см. док. №№ 356, 366, 
373, 386, 392) председателем комиссии о поселении выведенных из Крыма христиан 
Н. Мариным (док. № 284). В Мариупольском греческом уезде, а с 30 марта 1783 г. в 
Мариупольском греческом округе, куда входили г. Мариуполь и греческие села, этот 
суд выполнял административные, полицейские и судебные функции. Первым председа
телем суда был Михаил Хаджинов, заседателями Спиридон Илиев, Николай Айваржи, 
Хаджи Панаиот, Кирил Параскева, секретарем Константин Сколариус (док. № 371). 
Вторым председателем суда был Спиридон Илиев (док. № 422), вместо которого засе
дателем стал Анастас Федоров. В состав суда также входили регистратор, канцеляри
сты, подканцеляристы и смотрители, в том числе по селам. При переходе на новое ад
министративное деление Новороссии указом императрицы от 30 марта 1783 г. (док.
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ной семье как на один только дом, по примеру там ныне строящегося дому.
А в каких именно урочищах те греческие деревни расположены и ка

кую каждая в округе своей имеет выгоду опись1, равно и зданных майору 
Горленскому предписаний копий* 1 2 при сем прилагаю.

Засвидетельствовал капитан Павел Елыпников.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.7, л.262-262об. Копия.

№ 337
1780 г. августа [27]3. -  Список первых греческих сел Мариу
польского уезда с указанием в каких урочищах находятся и ка
кие каждая имеет выгоды

Греческие В каких урочищах заселяются
деревни и какие каждая имеет выгоды

Камара По правой стороне устья речки Мокрых Ялов, земля к хле
бопашеству способная, сенокосов изобильно, терновнику и 
камышу достаточно, в той же речке и в Волчей пользуются 
рыбою

Салгир Янисала По правой стороне речки Мокрых Ялов между Осыковатою 
и Лозоватою балками, земля к хлебопашеству способная ж,
сенокосов достаточно и несколько терновнику и камышу, в 
той же речке пользуются рыбою

Керменчук По левой стороне реки Мокрых Ялов, а по правой Кобыль- 
ной балки, земля к хлебопашеству способная, сенокосов изо
бильно, терновнику малая часть, камышу достаточно, в той же 
речке пользуются рыбою, оная слобода в поделанных землян
ках до следующей весны оставлена на нынешнем месте, и как 
под поселение слободы межевщиком линии не проведены, для

№ 431) был создан новый Мариупольский уезд с существенным расширением террито
рии бывшего Мариупольского греческого уезда и, естественно, был ликвидирован его 
греческий статус (“для поселения в нем греков”). Город Мариуполь и греческие села, 
которых тогда было 20 (без села Чемрек, соединившегося с Малым Янисолем), соста
вили отдельную территориальную единицу под названием Мариупольский греческий 
округ. Для управления этим округом специальным указом от того же числа был создан 
новый Мариупольский греческий суд (док. № 432), также, как и новые Армянский ма
гистрат (для армян-григорианцев) и Армянский римского закона суд (для армян- 
католиков). Греческий суд был закрыт в 1869 г.
1 Док. № 337.
2 Док. не найден.
3 Дата сопроводительного рапорта (док. № 336).
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Греческие
деревни

В каких урочищах заселяются 
и какие каждая имеет выгоды

Богатырь

Константинополь

Чембрек1

Улакли

Бешев

Каракуба

Стылла2

Ласпа

Георгиевка

лутчей выгоды отрезать и поселить против землянок по пра
вую сторону той же речки Мокрых Ялов 

При речке Волчей между Мокрыми и Сухими Ялами, земля 
к хлебопашеству удобная, сенокосу достаточно, терновнику и 
камышу изобыльно, имеют и рыбные ловли 

По левой стороне Сухих Ялов, земля к хлебопашеству спо
собная, сенокосов достаточно, и несколько камышу, в той же 
речке пользуются рыбою

При речке Волчей по правой стороне Сухих Ялов, земля к 
хлебопашеству угодная, сенокосов достаточно, несколько 
терновнику и камышу, в той же речке пользуются рыбою 

По левой стороне реки Волчей при балки Осыковатой, земля 
к хлебопашеству способная, сенокосов довольно и несколько 
терновнику и тросняіу, в той же речке пользуются рыбою 

По правой стороне реки Калмиуса пониже устья речки Бе- 
реснеговатой, земля к хлебопашеству способная, сенокосов 
изобыльно, терновнику и камышу достаточно, в той же речке 
пользуются рыбою

По правой стороне реки Калмиуса а по левой стороне устья 
речки Волновахи, земля к хлебопашеству способная, сеноко
сов, терновнику и камышу достаточно, в той же речке поль
зуются рыбою

При речке Мокрой Волновахи, по левой стороне, земля к 
хлебопашеству способная, сенокосов достаточно и несколько 
терновнику и камышу, в той речке пользуются рыбою 

При речке Калмиусе по правой стороне, между Волновахою и 
Дубовою речками, земля к хлебопашеству способная, сенокосов 
и терновнику достаточно, в той речке пользуются рыбою 

При вершине речки Дубовой Балки по правой стороне, зем
ля к хлебопашеству способная (но не вся), сенокосов и тер
новнику достаточно, и несколько дубового лесу; рыбою поль
зуются в той же речке

1 Как видно, село Чембрек или Чемрек было основано напротив нынешнего села Кон
стантинополь на берегу Сухих Ялов. Позже, видимо в 1783 г., жители села пересели
лись в окрестности Малого Янисоля, образовав с последним одно село. В 10-20-е годы 
XX века эта часть села считалась отдельным селом под именем Чемрек (см. карту Ма
риупольского уезда 1916 г., а также итоги сплошной подворной переписи населения 
Донецкой іубернии 1923 г.).
2 Так в документе вместо названия того времени Стила.
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Греческие В каких урочищах заселяются
деревни , и какие каждая имеет выгоды

Каран По правой стороне речки Калмиуса, а по левой устья Столо
вой Балки, земля к хлебопашеству удобная, сенокосов, тер
новнику и лознику достаточно, в той речке пользуются ры
бою; в сей слободе греков 60 семей, а по обширности и проч
ности той земли надлежит оную впредь поселянами по числу 
двухсот дворов дополнить

Чермалик По правой стороне реки Калмиуса, повыше Вербовой Балки, 
земля к хлебопашеству способная, сенокосов, лознику и тер
новнику достаточно, также пользуются рыбою в той речке

Сартана При речке Калмиусе по правой стороне, земля к хлебопаше
ству способная, сенокосов изобыльно, рыбою пользуются в 
той же речке, а терновнику и троснягу не имеют

Ялта По Азовскому морю, при устье речки Белосарайки по пра
вой стороне, земля к хлебопашеству удобная, сенокосов, тер
новнику и камышу изобыльно, рыбною ловлею пользуются в 
море

М атуш При вершине речки Белосарайки, земля к хлебопашеству 
способная, сенокосов достаточно, но терновнику и тросшпу 
не имеют

У[р]зуф По Азовскому морю при устье речки Зеленой, по левой сто
роне, земля к хлебопашеству способная, сенокосов, терновни
ку и камышу достаточно, рыбною ловлею пользуются в море; 
в сей слободе греков 50 семей, а по обширности и прочности 
той земли, надлежит оную впредь поселянами по числу двусот 
дворов дополнить

Старый Крым При речке Калце по правой стороне, а по левой Водяной 
Балки, сенокосов достаточно, земля к хлебопашеству способ
ная, и несколько терновнику и троснягу, в той же речке поль
зуются рыбою

Чердакли При речке Калце по левой стороне, земля к хлебопашеству 
способная, сенокосов и терновнику достаточно, рыбою поль
зуются в той же речке

Малая Янисала При речке Калце по левой стороне, земля к хлебопашеству 
способная, сенокосов и терновнику достаточно, рыбою поль
зуются в той же речке

Подлинно подписано: Георгий Герсеванов
В должности секретаря капитан Павел Елыпников. 

РГАДА, ф. 16, оп.1, д.588, ч.7, л.263-264об. Копия.
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№ 338
1780 г. августа [27] \  -  Рапорт В. А. Черткова и губернской кан
целярии Г. Потемкину о потребностях прокормления пересе
ленных христиан в связи с истреблением хлебов саранчой

Азовской губернатор и тамошная губернская канцелярия представля
ют, что вышедшие из Крыма христиане посеянного хлеба чрез истребление 
саранчою без остатка все лишились и пропитаться еще год сами не могут, а 
потому для пропитания их оная губернская канцелярия до воспоследова- 
ния от вашей светлости резолюции и подрядила норского купца Угрюмова 
поверенного Михайловского без заключения с ним контракта сделать по
ставку на один месяц в Мариуполь, в крепость С[вято]-го Димитрия, в 
Екатеринослав и в Бахмут всего на 28807 человек2, полагая в том числе 
противо взрослых на малолетных в полы

Четверти Четверики
Муки 6467 2
Круп 606 2 и 3 гарн: 15 и 30-х

По сделанному же здесь исчислению на озна
ченное число людей потребно будет заготовить
на целый год
Муки 77607 -
Круп 7275 3 и 6 гарн.

Продажа в Азовской губернии хлебу состоит по нижеписанным ценам, 
как за август месяц в ведомости показано, а именно:

Муки четверть Ячменя четверть
Рубли Коп. Рубли Коп.

В Екатеринославле3 2 50 1 50
-Т ору 1 50 - -
-  Бахмуте 1 40 1 5
В крепостях: 
С[вято]-го Димитрия 1 70 __
Азовской 2 - - -
Таганрогской 1 80 - -

1 Дата установлена по док. № 352.
Национальный состав переселенцев см. сноску из док. № 352, а также док. № 448. 
Так в документе.
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[Общие расходы!
Рубли Коп.

Когда же сделать покупку в разсуждении неурожаю хлеба по 
продажной вышней цене состоящей в Екатеринославле муку по 
2 ру[б.] 50 ко[п.], а круп по 1 ру[б.] 50 ко[п.] четверть, то по
требно будет денег за 77607 четвертей муки, и за 7275 четвертей 
и 6 гарнцов круп. 204930

А естли согласятся взять по нижним ценам состоящим в Бах- 
муте и Тору, как то: муку по 1 ру[б.] 50 ко[п.], а круп по 1 ру[б.]
5 ко[п.] четверть, то надобно будет денег 124049 25

Полагая за муку по 2 ру[б.] 50 ко[п.], а за крупу по 3 ру[б.] 
четверть 215842 50

Взрослых 22931 человек
Малолетных 5876-
Всего 28807 человек
Естли по прежнему губернаторскому исчислению положить на про

кормление в год взрослом}7 по 14 ру[б.] 80 ко[п.], а малолетному по 7 ру[б.] 
40 ко[п.], то потребно на оное число людей 382861 ру[б.] 20 ко[п.]

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.308-309. Подлинник.

№ 339
1780 г. августа 27. -  Указ комиссии по поселению выведенных 
из Крыма христиан в Греческий суд по приему и распределе
нию поставок семян1

№213
По указу Ея Императорского Величества комиссия о поселении выве

денных из Крыма христиан1 2 во исполнение полученного из Азовской гу
бернской канцелярии, с приложением з заключенного во оной губернской 
канцелярии Норской слободы купца Угрюмова поверенным Михайлов
ским о поставке для посеву вышедшим из Крыма христианам на семена 
ржи в копии договора3 указа

ПРИКАЗАЛИ во оной Греческой суд4 с приложением того договора 
копии послать указ и велеть, когда означенным поверенным Михайлов

1 На документе стоит дата получения -  15 сентября 1780 года.
2 О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. № 284.
3 Док. № 330.
А

О Мариупольском греческом суде см. док № 336.
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ским подряженная Азовскою губернскою канцелярией) на семена рожь 
доставлена будет, то оную [оному суду]1 значащееся по договору число 
четвертей на основании того договора совершенно к посеву годную от не
го Михайловского или прикащика ево приняв дать квитанцию и в сию ко
миссию рапортовать, а между тем оную рожь для посева нонешнею осе
нью каждому хлебопашцу роздать, стараясь при том, чтоб оне непременно 
ту рожь всю засеяли, и кому имянно сколько роздано будет, сочиня ведо
мость, за подписанием сими тех приемщиков и засвидетельствованием 
оного суда, прислать в сию комиссию при рапорте.

Николай Марин
ЦГИАУ, ф. 1576, оп.1, д.1, л.2. Оригинал (ММГС).

№ 340
1780 г. сентября 3. -  Решение Азовской губернской канцелярии 
о бывшем в греческих селениях непослушании к переходу на 
пожалованные им земли2

По указу Ея Императорского Величества Азовская губернская канце
лярия разсматривая следствие, произведенное в оной о бывшем в грече
ских селениях непослушании к переходу на пожалованные им земли, и 
между тем о намерении бежать в Крым, что, все хотя в свое время и от
вращено воинскими командами3 и все селении остались при надлежащих 
им выгодах, иные ж, попользнувшиесь лживым предсказанием о свобод
ном уходе в Крым, раскаялись добровольно и пребывают теперь в верно
сти; но как по окончании о том произшействии подробного изследования 
оказались преступники, кои старались других и вообще всех греков пре
клонить на лжепредсказании одной бабы Софии, которая толковала народу 
сновидении и якобы повелении святых о уходе им в Крым, то губернская 
канцелярия разсудила выписать тех виновных для объявления греческому 
народу, и приказали учинить следующее решение:

1-е. Баба и собою в человечестве безобразная София призналась в гу
бернской канцелярии, что она, надеясь на прибытии от греческого народа, 
выдумала сама сию ложь, якоби во сне ей святые приказывали проповеды- 
вать людям о свободном пути в Крым, и сказала о том из Чембрека попу

1 Скобки имеются в документе.
В документе сочетаются крымские и приазовские названия сел (см. док. № 450).
Как отсюда следует, переселенцы не имели возможности самостоятельно решать во

прос своего возвращения в Крым.
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Федору, который потом и был с нею в согласии, и разглашал письмами о 
том не токмо в селениях на Волчей, Солоной, но в Торском уезде тогда 
пребывающим1, й народ, невинной по простоте своей вверяясь богомерз- 
скому той бабы вымыслу и с нею попа Федора согласию ходили к ней на 
поклонение, подавали ей свечи, а поп Федор служивал молебны и освяще
ние воды, доходы же от свеч делили они с нею пополам, в чем сам поп Фе
дор признался, и за то более всех содержан был под караулом, покуда не 
изнемог, и душевно о том не раскаялся; каковым та безобразная баба Богу 
противного дела вымышлением, а поп Федор подражанием и приведением 
в соблазн народа учинилися они преступниками божию и государственно
му закону, и подвергли себя всякому и жесточайшему истязанию, которого 
строжайше они не могли бы избегнуть, ежели бы не принесли в том чувст
вительного раскаяния и признания, то приемля оное, притом взирая на 
престарелые лета той бабы и попа Федора, и на одобрительные об нем сло
ва преосвященнего митрополита Игнатия Готфейского и Кефайского, что 
он прежде вел себя в законе добропорядочно, губернская канцелярия сле
дуя безприкладному Ея Императорского Величества Всемилостивейшей 
государыне нашей по всем верноподданным даже и впадшим в преступле
нии милосердию, которое паче простирается на народ из иностранства под 
Всемилостивейшей Ея покров прибегнувший, оставляет им заслуженное 
ими жесточайшее истязание; а вместо того по собственному самой помя
нутой преступницы желанию, которое она, почувствовав в себе угрызение, 
изъявила, что не может остаться спокойна, доколе пред народом не учинит 
публичного о содеяном ею покаяния и признания, то отправить ее с пере
водчиком в каждую греческую слободу и в город Мариуполь для исполне
ния своего обязательства с прочтением о преступлении ею указа, и потом 
для вечного покаяния в монастырь отправить ее к преосвященному архи
епископу Никифору Славянскому и Херсонскому, попа же Федора1 2 пре
дать к возстановлению в нем мирного жития и в верности пребывания пре
освященному митрополиту Игнатию Готфейскому и Кефайскому.

2. Соблазнившиесь ложным вымыслом сей преступницы Софии, греки 
нижеписанные имянами, сущие слепцы и невежи творили ее святою, и хо-

1 В соответствии с ордером Г. А. Потемкина от 29 сентября 1779 г. (док. № 307) для 
проведения предстоящей зимы 1779-1780 гг. переселенцы были частично возвращены 
на места, где они провели зиму 1778—1779 гг., частично поселены в Торском (ныне 
г.Славянск) уезде, волохи в Бахмуте.
2 Как следует из других документов (см., например, док. № 419), поп Федор в священ
никах был восстановлен (села Малый Янисоль -  Чемрек).
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д й л и  ей на поклонение, и слушалися слов, что святые якобы в Крым ид- 
тить велят; а именно: из бывших в Барвенкиной стенке, Янито Катли, Ни
колай Калпахчи, Константин Галир, Нованица Богданов, Хаджи Мануйла, 
Анастасий Керкчи, Лазар Салваржо-Оглу; а из них помянутой Хаджи Ма
нуйла носил письмо в слободы Ялту, Чембрек и Константинополь, сочи
ненное Хаджи Пасхалом, которым объявляли согласие со всеми другими 
греками в Барвенкиной стенке на квартирах бывшими, по получении про
вианта идтить в Крым; напротив того и от оных слобод по согласию с ни
ми еще некоторых таковое ж согласительное письмо по словам лжепред
сказательницы сочиненное носил в Барвенкину стенку грек Федор Калбо- 
ат, а в слободах Ялте, Мангусе1, Чембреке и Сартане были непотребные 
сборища людей, склонившихся к действительному исполнению своего к 
уходу в Крым намерения, и распространением о том слуха приглашали все 
протчие с собою ж слободы, и как время настало к переходу грекам на 
всемилостивейше от Ея Императорского Величества пожалованные земли, 
то медлили и непослушествовали, упуская время к заведению себя домо
строительством и посевом хлеба; по допросам же греческих попов видно и 
множайшее число людей из слобод заразились в то время ложною свято- 
стию преступницы Софии, и признавая ее таковою ходили к ней на покло
нение с отношением свеч в дар ей, по каковому заблуждению ввергли себя 
срамоте народной, греху против божея закона, а оказанием легкомыслия и 
неосновательной верности в жизни учинили себя виновными по силе госу
дарственных прав; особливо же сочинитель письма Хаджи Пасхало, а 
Хаджи Мануйло и Федор Калбоат, что носили оные письма и в слободах 
публиковали, словом: учинили себя все сии невежды недостойными хри
стианского имени, но из сожаления токмо к человечеству, что в то же вре
мя наличные здесь греки, видя преступницу лжесвятую и богомерзкую 
Софию, стали обличены совестию, признались в своем заблуждении, и с 
раскаянием искали прощения в здешнем правительстве и у преосвященне- 
го митрополита Игнатия, и все за себя и за всех других в тех слободах, а 
также и от всех слобод греческих добровольные и охотные дали подписи 
от лица всего греческого народа, что впредь будут они в верности послуш
ны, прилежны к домостроительству и не соблазнятся подобным искушени
ем, наблюдая сие друг за другом, а всемилостивейше пожалованными им 
землями объявили себя ощутительно довольными и благодарными, то по 
той же беспримерной Ея Императорского Величества к верноподданным 
Ея благости освобождаются они ныне от заслуженного строжайшего нака-

1
Мангуше.
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зания в надежде, что все они, почувствовав сие и помятуя данные подпис
ками обязательствъ!, будут жить миролюбно, в хозяйстве старательно за
водиться, и не явят более неистовых намерений, о чем во всех слободах с 
прочтением сего всем грекам и подтвердить.

3. Несравненно более того виновными в сем происшедшем неистовстве 
заключаются священники греческих слобод, особливо в Чембреке, Ялте, 
Сартане и Константинополе, яко в слободах, где первее завелась молва о 
той гнуснейшей лжепредсказательнице, и они никак при сем случае по 
должности звания своего не старались людям делать внушения о неправо- 
сти, и отвращать от заблуждения святым законом; но еще, как по допросам 
открылось, нижеписанные священники ходили к ней ее видеть, и послу
шать ее слов; и потом следуя слепому людскому требованию преклоны 
стали идтить в губернскую канцелярию искать об отпуске слобод в Крым; 
а именно, из слободы Яски Каракубы1 Феофилакт, из Сартаны Константин 
и оттуда же атаман Ексарх, из Чембрека Георгий, из Мангуса1 2 Феодор, из 
Серопотама3 Анастасий, из Яски-Крыма4 Леонтий Кирилов, из Генисаля5 
Прокопий, из Ялты Феодор и Юргани, из которых чембрекцкой Георгий 
ехавши к лжесказательнице в слободе Керменчуг6 по прозьбе людей при
няв от них свечу принес ее той гнусной бабе, и сам он с Федором и Юрга- 
нием из Ялты были при служении попом Федором в той избе, где она жи
ла, часов и водоосвящения, и пели вместо дьячков слушая ее слова о виде
нии якобы святых, и о свободном народу пути в Крым; а из слободы Ор- 
ган-Каракубы7 поп Иоанн писал к грекам разгласительное письмо о лже
сказательнице; следовательно все неиземлемо не токмо согласовали на 
безпокойство людям, но обхождением своим преступницею более вкоре
няли к ней от народа веры и послушания, из чего вышло совершенное смя
тение и развратния между людьми мысли и намерении; почему важней
шею суть начала и произведения содеянного замешательства причиною 
они священники, и подвергли себя, яко попустившие на неистовые заклю
чении свои паствы и неблюстители священной своей должности осужде
нию по святым правилам и закону государственному; однако ж как и они

1 По всей видимости, имеется в виду Малая Каракуба (Каракуба) крымская.
" Мангуша.
3 Крымское село Серопатам называлась и Куру-узен (см. док. № 450).
4 Ески-Крым или Старый Крым.
5 Енисала крымская или Янкуль (см. док. № 450).
6 Керменчик.
7 Аргин-Каракуба крымская.
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подобно обличенные в поползовении совестию угрызаемыми себя призна
тельно представляли ручаясь за народ и за себя данными подписками за
гладить преступление добрым поведением и миролюбивым житием, то 
применяясь человеколюбивому Ея Императорского Величества матернему 
милосердию в нынешней раз иземлются от жестокого в силу законов истя
зания, а предать токмо всех их в разсмотрение и поучение преосвященно
му митрополиту Игнатию Готфейскому и Кефайскому, а чем в слободах 
им с прочтением сего и объявить1.

4. Напротив того, священник Феодораки, бывшей с греками в Барвен- 
киной стенке, когда сборище было там греков к слушанию полученного 
Федором Калбоатом письма о лжепредсказаниях упоминаемой преступни
цы, и говорили идтить в Крым, то, поношая их в суеверствие, старался от
вратить всякое к той преступнице вероятие и надежду, привлекал паче к 
послушанию начальства и к переходу на пожалованные земли, каковым 
поступком оказал благонравное свое поведение в пользу своей паствы и 
исполнил долг священного своего звания; почему Азовская губернская 
канцелярия, приемля сие отличною его заслугою и верностию, рекоменду
ет его в архипастирское благословение его преосвященству митрополиту 
Игнатию Готфейскому и Кефайскому с прошением, дабы к оному священ
нику Феодоракию предпочтительно другим имел его преосвященство свое 
уважение, как с своей стороны и губернская канцелярия различествуя бла
гонамеренного мужа от неродивых определяет учинить ему Феодоракию 
за доброе поведение награждение ден[ь]гами сто рублев, которые из казны 
и выданы ему будут.

5. Девку в слободе Сартане Марью, которая по допросам от всего от
реклась на нее говоренного сноведения суще неведением, что она мало
летняя освободить без наказания, но родственникам ее подтвердить, чтобы 
в возрасте ее старались о добропорядочном поведении.

6. О исполнении по сему решению, как греки почти все не говорят на
циональным своим языком, а татарским, то на оном, а также для некото
рых и на греческом диалекте сочинить открытой указ для прочтения в гре
ческих слободах и городе Мариуполе; а к преосвященному митрополиту 
Игнатию сообщить, и в Греческой суд послать указ на греческом диалекте.

Подлинное подписали Василий Чертков, Ларион Алексеев, 
Георгий Гарсеванов и Павел Елыпников.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.7, л.259-260об, 256-258об. Копия.
Публикация: КАЛО 2. -  С. 30-33.

1 Как видно из док. № 418, все священники остались при своих приходах.
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№ 341
1780 г. сентября 5. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о 
бывших среди греков волнениях и применении воинских час
тей для их заселения в Мариупольский уезд

№ 362 Екатеринослав
С начала наступления прошедшей сего года весны сколько о поселении 

вышедших из Крыма греков на Всемилостивейше от Ея Императорского 
Величества пожалованной грамотою земле не прилагалось старания, но 
они по вкоренившемуся в них легкомыслию и непокорливое™1, а паче по 
ложному предвещанию сумасбродной бабы, кою по невежеству почли они 
святою, признавая те земли будто бы неудобными и учиня смятения, а на 
оные переходить не похотели; посредством отправленного мною с тремя 
гусарскими и двумя пикинерными эскадронами волосного гусарского пол
ку господина подполковника Депрерадовича пристойными от него увеща
ниями без наималейшего сопротивления и противоречия от предприемле- 
мого намерения удержаны, и оное замешательство отвращено, и на всеми
лостивейше пожалованные земли все переведены, после чего для учрежде
ния Греческого суда1 2 и установления между ими порядка отправлен был 
господин надворной советник и комиссии о поселении христиан член Ма
рин3, но по выборе балатированием судей, учредя тамошней суд, недокон- 
чив по приключившейся ему болезни всего ему препорученного, возвра
тился; а, наконец, командированной для обозрения греческих деревень и 
назначенные под оные округ губернаторской товарищ господин надворной 
советник Герсеванов, каковы по возврате представил о неподвижном их 
заселении и~ прочих установлениях два рапорта с приложением4, в каких 
именно урочищах и какую каждая деревня в округе своей имеет выгоду 
описи с оных при сем на благоусмотрение вашей светлости подношу ко
пий, а при том честь имею донести, что сверх его господина Герсеванова 
донесения и его преосвященство Игнатий, митрополит Готфейской и Ке- 
файской, меня известил, по прибытий-де его Герсеванова в город Мариу
поль во всех іреческих делах установлен надлежащий порядок, и 15 числа 
мйвгувшого августа по окончании божественной литургии его преосвящен
ство с духовенством, нося в руках чудотворную икону присвятой Мариям-

1 Своими выражениями о народе Чертков показывает свою невысокую культуру.
2 О Мариупольском греческом суде см. док Ха 336.
3 О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. Ха 284.
4 Док. ХаХа 333,336, 337.
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ской Богородицы, следовали в город на назначенное для церкви место, и на 
оном, отправя благодарственной молебен, освятили воду, и оною все в го
роде места окропляемы были, а по окончании того весь греческий народ и 
его преосвященство с духовенством чувствуя благодетельствующее начало 
благодарили Ея Императорское Величество за избавление их от бывшого 
крымского порабощения и пожалование им той земли1. Итак  ̂город Ма
риуполь построеітем домов благополучно начат1 2 и сельские жители те- 
пер^бверш енно принялись за домостроительство, а между тем в Азов
ской губёрнской канцёляр™ производимое следствие о вышеизъясненном 
от лжепредвещателницы происшедшем смятении кончено, и какого сдела
но по тому определение с оного вашей светлости на благоусмотрение пре
провождаю копию.

Губернатор Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.7, л.254-255. Подлинник.
Публикация: КАЛО 1. -  С. 40-41.

№ 342
1780 г. сентября [ІЗ]3. -  Решение Греческого суда по приему и 
раздаче семян для посевов

№ 3294
По указу Ея Императорского Величества Греческой суд5 слушав указ6 

комиссии о поселении выведенных из Крыма христиан7.
По указу Ея Императорского Величества комиссия о поселении выве

денных из Крыма христиан8, приложи при том копию з заключенного 
Азовскою губернскою канцелярией)9 купца Угрюмова с поверенным Ми-

1 См. док. № № 333,336.
Как видно, строительство города началось с поселения греков, для которых выделен

ная территория была разбита на 700 участков для семей цеховых. Прежде на этом месте 
была слобода Кальмиусская, в которой были 55 малороссийских домиков (см. док. 
№ 355), а не город Павловск (Павлоград).

Дата из док. № 347.
4 По док. №350.

О Мариупольском греческом суде см. док № 336.
6 Док. № 339.
7 Док. № 339.

О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. № 284.
В документе -  Азовскую губернскую канцелярию.
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хайловским о поставке для греков ржи договора1, и когда означенным по
веренным Михайловским подряженная рожь доставлена будет, то оную 
значащиеся по договору для греков число четвертей на основании догово
ра совершенно к посеву годную от него Михайловского или прикащиков 
ево, сему суду приняв, дать квитанцию и в оную комиссию рапортовать, а 
между тем оную рожь для посева нынешнею осенью каждому хлебопашцу 
раздать, стараясь при том, чтоб оне непременно ту рожь всю засеяли,

ПРИКАЗАЛИ греку Паниоту Михайлову послать с приложением с ко
пии договора указ и велеть, когда означенным поверенным Михайловским 
подряженная рожь доставлена будет, то оную значащееся по договору чис
ло четвертей на основании оного договора от него Михайловского или 
прикащиков ево, вам приняв, в сей суд рапортовать, наблюдая при том, 
дабы совершенно та к посеву рожь годная была.

Подпись председателя греческими буквами 
ЦГИАУ, ф. 1576, оп.1, д.1, л.8. Оригинал (ММГС).

№ 343
1780 г. сентября 14. -  Письмо П. П. Веселицкого Н. И. Панину с 
разъяснением положения дел по возмещению понесенных куп
цом Хохловым расходов при выводе христиан из Крыма1 2

Извините меня, ваше сиятельство, что я осмеливаюсь посреди важней
ших о благосостоянии любезного отечества ваших упражнений, обреме
нить вас, милостивый государь, обстоятельным описанием открывшейся 
мне здесь разстройки. С самого въезда моего в Кефу обретающийся здесь 
по откупам у его светлости Шагин-Гирей-хана калужский купец Прокопий 
Хохлов отчасти словесно, а потом и письменно жаловался мне о крайнем 
разорении, подрыве его коммерции и о немалом напрасном взятии с него 
усильно векселей и других обязательств на превосходную до 100000 руб
лей простирающуюся сумму бывшим здесь резидентом г. надворным со
ветником Константиновым. Я, сожалея с одной стороны о таком по бого
мерзкому корыстолюбию угнетении ближнего, а с другой, уважая г. Кон
стантинова усердие и службу к отечеству, заблагоразсудил употребить по
средство к полюбовному их примирению; но, упражняясь в то самое время 
исправлением настоящей моей должности по Всемилостивейше от Ея Им
ператорского Величества возложенной на меня доверенности, самому в

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

1 Док. № 330.
2 Публикуется по Дубровину. 
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разбирательство войти несходным признал, а поверил оное прибывшему со 
мною коллежскому асессору Котлубицкому, убеждая его христианскою 
совестью войти в существо связи и благоразумными увещаниями стараться 
без формального наследования усовестя г. Константинова склонить к воз
вращению вынужденных угрозами векселей и обязательств. Г. Котлубиц- 
кий, войдя вышереченным образом в дело, по недолгом времени предста
вил мне разобранных векселей и других обязательств Константиновым у 
купца Хохлова вынужденных на 70000 руб., которые ему, Хохлову, и от
даны, чем он действительно явился прав в своем иску, а г. Константинов 
остался в своей замашке к обогащению со стыдом. Когда же, сходствуя сие 
дело с моим желанием, по многом около двух месяцев с обеих сторон ос
паривании, казалось, почти наклонным к окончанию и Хохлов изготовил 
было и росписку дать г. Константинову в отдаче ему известных Всемило
стивейше Ея Императорским Величеством пожалованных его светлости 
хану за убытки 50000 руб., которые его светлость желал получить чрез ру
ки Хохлова совокупно с полною за год по содержанию контракта суммою; 
но в то самое время, по словесному объяснению медиатора зашел между 
ими новый спор о претендуемой г. Константиновым с Хохлова по питей
ному откупу части, чем несогласие вновь воспламенилось и Хохлов помя
нутую росписку дать отказался. Я, видя упорство обоих, приказал медиа
тору подать мне доношение с объяснением того, в чем предуспеть мог и 
причину зашедшего вновь спора; но вместо того, знатно забыв правость 
Хохлова, доказанную возвращением ему помянутых векселей и обяза
тельств, а прельстясь, может быть, какими-либо с другой стороны обеща
ниями, подал мне доношение, опровергающее всю Хохлова, не задолго 
пред тем им же взысканную и самым делом доказанную правость. Я, ус- 
мотря такую перемену и плодовитого содержания оного спознал хитрость 
сочинителя, превозмогшую простоту подателя, поползнувшего подлостью 
духа к беззазренному противу самого себя поступлению, а потому и воз
вратил ему оное с надписью. Между тем Хохлов, по поводу нового спора, 
утверждая сильнейшими доказательствами свою правоту за получением 
уже вышепомянутых векселей и обязательств, подал и второе доношение, 
умножающее с избытком нарекание г. Константинову указыванием на 
всемилостивейше пожалованные хану за убытки 50000 руб. и причинение 
ему разорений, подтверждая свои показания, опровергает и медиаторство 
г. Котлубицкого. Но как затем отнюдь нельзя было мне предуспеть самому 
в примирении, с моей стороны всячески желанном и разорвании связи, их 
интересом утвержденной, то, оставляя внешности сим делом собственно 
мне нанесенную остуду, подношу при сем вышеупомянутые оригиналом
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доношения1: первоподанное от Хохлова под № 1-м со всеми приложения
ми, копию с оправдания Константинова г. Котлубицким с надписью под 
№ 2-м, да с двух последних доношений, Хохловым поданных под № 3-м и 
4-м, не угодно ли будет, сиятельнейший граф, повелеть, кому за благо при
знать соизволите разсмотреть оные и по справедливости принудить обид
чика к награждению обиженного.

В заключение позвольте, милостивый государь, всенижайше испросить 
продолжения вашего ко мне благоволения и препоручить себя сильному 
вашего сиятельства покровительству, и пр.

Публикация: Дубровин. -  Т. 3. -  С. 678-680.

№ 344
1780 г. сентября 18. -  Договор губернской канцелярии с купцом
Михайловским о поставке христианам провианта

[Договор] 780 года сентября 18 дня
Я, нижеподписавшийся Норской слободы купца Ивана Михайлова сы

на Угрюмова поверенной, Новагородка Сиверского жителя Михаила Ми
хайловской, дал сию подписку в Азовскую губернскую канцелярию в том, 
что по желанию моему, по доверенности хозяина и по учиненному в оной 
губернской канцелярии сего числа определению должен я для продо
вольствия выведенных из Крыма и поселяющихся в оной губернии хри
стиан поставить в самоскорейшем времени провианта, и именно: грекам и 
грузинам в город Мариуполь муки три тысячи сто семьдесят две четверти 
один четверик, круп двесте девяноста семь четвертей три четверика два
дцать две тридесятых, армянам в крепость Святого Димитрия Ростовского 
муки три тысячи сто семдесят девять четвертей четыре четверика, круп 
двесте девяносто восемь четвертей пять гарцов, в город Екатеринослав 
католикам и армянам1 2 муки восемьдесят три четверти пять четвериков, 
круп семь четвертей шесть четвериков пять гарцов двадцать две тридеся
тых, в город Бахмут волохам3 муки тридцать две четверти, круп три чет
верти, а всего муки шесть тысяч четыреста шестьдесят семь четвертей два 
четверика, круп шесть сот шесть четвертей два четверика три гарца пятна
дцать тридесятых, своим коштом и страхом, не требуя ис казны на то

1 Не публикуются.
2 Армяне-католики оставались в Екатеринославе и после поселения армян-григориан- 
цев в округе крепости Св. Дмитрия Донского.
3 Волохи в это время еще оставались в Бахмуте, где оказались осенью 1779 г. после 
выселения из зимних квартир весной 1779 г.
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вспомоществования, во все те места, не гнилые, не задхлые1, с песком и 
золою и ни с чем не смешанные, но совершенно в пищу годные без всяких 
охулок, в указной вес, муки в семь пуд с половиною на одном, а крупу в 
восьми четвериковую меру в двурогожных твердых кулях непременно. 
Оценя ж торг со мною произвесть, я согласюсь, как и определением оной 
губернской канцелярии заключено, в то время, когда от его светлости гос
подина генерала-аншефа, государственной военной коллегии вице-прези
дента, сей Азовской и других трех губерний генерал-губернатора, всех рос
сийских и разных орденов кавалера, князя Григория Александровича По
темкина на представление Азовской губернской канцелярии резолюция 
воспоследует. Буде ж я в скором времени оной провиант в назначенные 
места не поставлю и чрез то вышеписанные христиане в пропитании иметь 
будут нужду, то я без всего моего отрицания исполнить должен, что оною 
губернскою канцелярией) определено будет, в чем и подписуюсь.

К сей подписи Новгородка Сиверского житель Михайло Иванов сын 
Михайловский руку приложил.

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.2, л.З-Зоб. Оригинал (ММГС).

№ 345
1780 г. октября 7. -  Указ комиссии по поселению выведенных
из Крыма христиан в Греческий суд по приему провианта на
1 месяц2

№243
По указу Ея Императорского Величества комиссия о поселении выве

денных из Крыма христиан3 вследствие полученного из Азовской губерн
ской канцелярии указа

ПРИКАЗАЛИ во оной Греческой суд послать сей указ и велеть подря
женной оною губернскою канцеляриею Норского купца Угрюмова у пове
ренного, Новгородка Сиверского жителя Михайловского, на удовольствие 
за один месяц греков и грузин взрослого одиннадцати тысяч трех сот соро
ка двух [11342], малолетних дву тысяч шести сот девяноста трех [2693]4

1 Так в документе вместо «затхлую».
На документе стоит дата получения -  18 декабря 1780 года.

4 О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. № 284.
Таким образом, греков и грузин при заселении было 14035 человек (11342 взрослых, 

2693 малолетних), а волохов (вместе с грузинами, возможно, и греками заселили Иг- 
натьевку) было 137 (см. док. № 352), т.е. греков, грузин и волохов было 14172 человека.
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душ провиант, муки три тысячи сто семьдесят две четверти осьмя четвери
ка, круп двесте девяносто семь четвертей три четверика двадцать две три
десятых от оного, Михайловского или его прикащиков принять и выдачу 
тем грекам и грузинам произвесть, для чего и прилагаем при сем с данной 
от него Михайловского в Азовскую іубернскую канцелярию подписи и 
копию1, а когда имянно им, Михайловским, помянутой провиант доставлен 
и в раздачу употреблен будет, сию комиссию уведомить.

Николай Марин
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.2, л.2. Оригинал (ММГС).

№ 346
1780 г, октября 8. -  Сообщение Статопуло о числе семей и их 
обеспечении в селениях вдоль Волчьей и Мокрых Ялов1 2

Звания слобод Число семей Сего четвертей .ржи
В слободе Улакле 77 44
В слободе Чемреке 136 79
В слободе Костантинополе ПО 76
В слободе Богатыре 127 75
В слободе Камаре 95 74
В слободе Салгир Янисале 118 76
В слободе Керменчику 152 76

Итого во всех семи слободах: 875 500

Статопула
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.1, л.19. Оригинал (ММГС).

№ 347
1780 г. октября 8. -  Рапорт подпоручика Статопуло в Грече
ский суд о раздаче семян грекам вверенных ему сел3

Мариупольского уезда Греческой суд 
Подпорутчика Статопула. Репорт

№ 257

1 Док. № 344.
2 Документ имеет название: “Реестр сколько в какой слободе имеется семей и по сколько 
сими принято от поверенного Остроухова Каплуновского ржи роздано значит под сим”
J На документе стоит дата получения -  10 октября 1780 г.
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Прошлого сентября 13 числа его высокоблагородие господин губерна
торский товарищ Георгий Гаврилович Герсеванов письмом мне1 дал знать, 
что подряженная у поверенного Михайловского на посев грекам рожь дос
тавляется в Мариуполь и отдается на разсмотрение Греческому суду, то 
для получения которой велено мне отправить всех ведения моего греков. 
Как же прибыл -  к солонскому магазеину~ и близше нежели в Мариуполь, 
то по дозволению его высокоблагородия господина губернаторского това
рища Герсеванова в крепости Белевской от купца Остроухова поверенного 
Ивана Каплуновского четыреста тридцать четвертей принято, а на четыре
ста четвертей же от него Каплуновского, росписка прошлого ж сентября к 
22-му числу о доставке оной дана, и по оной и по сие время не доставляет. 
Та ж принятая мною вся сполна грекам роздана, а сколько в какую слободу 
роздана произведена, при сем прилагается реестр1 2 3, по скольку ж каждую 
слободу или семью раздавать было надлежало, что (?) зделать мне непоче
му, сим репортую. Покорнейше прошу, будет ли и еще выдача произво
диться и по скольку на слободу или семью раздавать, резолюцией) снаб
дить не оставить.

Подпорутчик
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.1, л. 15. Оригинал (ММГС).

№ 348
1780 г. октября 12. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турчанинову
о личной задолженности в связи с переселением христиан

Астрахань
Милостивый государь мой Петр Иванович!

Рящ[инский] Гедает-х[ан], уже на российском] судне, с имением, за
дремал и захвачен его неприятелем и пр[очее]. Сие известие сумнительное, 
ибо действующие от меня лицы страждут, по разноречиям, до избавления 
и ощипаны до перепонки. Пусть так, но в подобных приключениях ин- 
флюенция не маловажна.

Высочайшее] покровительство] предобретает в странах привержен
ности и отупляет дальнонамеренные противоборствы. В разнообразных 
таковых действиях ключ -  деньги. Губ[ернская] канцелярия] давно мне не 
дает трех тысяч, когда я задержал4 больше четырех. Деньги надобны и ны-

1 Док. не найден.2
Имеется в виду магазин на р. Солоной.

3 Док. № 346.
То есть издержал.
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не и после. Не расточитель я, издержавши в Крыму четверть года в год, и 
оттуда христианская] душа до места обошлась в червонец. Только остав
ляя родительское]1 в целости, осталось бы мне чем меня п[охоронить].

Побеседуем, милостивый государь мой, и о сем нижнем артикуле.
По конце крымского дела нашелся я должным хоть за пятнатцать ты

сяч. Уплата была из моих доходов, и ныне должен до пяти в Полтаву и еще 
известных пять тысяч, по которым последним берут терпение на год. 
М[ежду] тем у меня собирают оброки в работную пору, разоряют роди
тельских крестьян; пр[очие] неустройствы хоть с граблениями, так что, 
когда я отдалюсь, мне иного не остаетца, как просить св[етлейшего] 
к[нязя] о определении на имения покойного родителя моего совестного 
опекуна. Все то открывая вам, моему почтенному другу, буду всегда с со
вершенным почтением.

Милостивый государь мой, вашего высокородия покорнейший слуга
Александр Суворов

СПБ ФИРИ, ф.115, № 342, л.ЗО. Автограф.
Публикации: ПИБС. -  С. 176-177; СД. -  С. 230-231; СП. -  С. 70-71.

№ 349
1780 г. октября 20. -  Реестр подпоручика Статопуло о приеме
от купца Каплуновского и раздаче ржи вверенным ему грече
ским селам1 2

Звание слобод Число четвертей ржи
В слободу Улаклу 44
В слободу Чемрек 64
В слободу Костантинополь 64
В слободу Богатырь 64
В слободу Камару 64
В слободу Салгир Янисаль 65
В слободу Керменчик 65

Итого: 430

Статопула
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.1, л. 18. Оригинал (ММГС).

1 То есть родовое имение.
2 Документ имеет название: ‘Теестр сколько принято от поверенного Ивана Каплунов
ского четвертей ржи и в какую слободу по сколько роздано значит под сим”
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№ 350
1780 г. октября 20. -  Сообщение подпоручика Статопуло о по
лучении от купца Михайловского семян для христиан

Мариупольского уезда в Греческой суд 
Подпорутчика Статопула

№ 266
Предписание с оного Греческого суда под № 3291 сего течения 19 числа 

мною получено, которым дается знать, чтоб для принятия для посева выве
денным из Крыма христианами ржи ведомства моего грека выслать и по 
оному во всех ведения моего слободах для поездки в Мариуполь приказа
ние учинено, а сколько оным выдача произведена будет, в том оной Грече
ской суд разсмотреть изволит противу прежде посланного от меня в оной 
суд сего ж октября 8 числа под № 257-ым1 2 репорта [в] Мариуполь реестра3, 
мною же сколько принято было от поверенного Ивана Каплуновского чет
вертей, то число и роздано, а сколько в какую слободу роздано при сем 
прилагается реестр4. В прежнем же реестре, хотя и больше значилось роз
дали, то так и надлежало потому, что о доставке семидесяти четвертей рас
писка дана была от вьппеписанного Каплуновского, а ныне, как уведомил я, 
что выдача производима будет з Мариуполя, оную расписку обратно ему, 
Каплуновскому, возвратил, о чем в оной суд благоволит ведать.

Смотритель подпорутчик
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.1, л.17-17об. Оригинал (ММГС).

№351
1780 г. октября 20. -  Сообщение Греческого суда о механизме 
получения для митрополита Игнатия денег его переводчиком 
подпоручиком Христо

В Таганрогской комендантской по земским делам канцелярию. 
Состоящей в Мариупольском уезде Греческой суд 

№ 1523 Таганрог
Присланным в сию канцелярию из Азовской губернской канцелярии

1 Док. № 342.
2 Док. № 347.
3 Док. № 346.
4 Док. № 349.
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указом1 велено, выданные в силу его высокопревосходительства господина 
генерал-порутчика Азовской губернии губернатора и кавалера Василия 
Алексеевича Черткова предложения по прошению его преосвященства 
греческого митрополита Игнатия Готфейского и Кефайского в число дово
дящегося за вторую сего года половину всего триста рублев денги, из 
имеющейся в ведомстве сей канцелярии албанской суммы присланному от 
его преосвященства подпорутчику Христе под собственную расписку за
писать в расход выдать и в Азовскую губернскую канцелярию рапорто
вать, для того оной Мариупольской греческой суд благоволит показанному 
подпорутчику Христе, находящемуся при его преосвященстве за перево
дчика, объявить, чтоб он для расписки в книге в принятых к вышеписан- 
ным в трехстах рублях денег в здешнем городовом казначействе, прибыл 
бы в сию канцелярию.

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.З, л. 13. Оригинал (ММГС).

№ 352
1780 г. октября 26. -  Рапорт из губернской канцелярии 
Г. А. Потемкину о продовольственных потребностях христиан- 
переселенцев в связи с поеданием хлебов саранчой

Екатеринослав
По данным в сию губернскую канцелярию Норского купца Угрюмова 

поверенной Новогородка Сиверского житель Михаила Михайловской до- 
ношением прописывая, и известился де он, что для продовольствия вы
шедших из Крыма христиан потребен провиант, а как ваша светлость по
велеть соизволили все для продовольствия христиан поставки отдать хо
зяину ево Михайловского, которой все то вверил ему, о чем доверенное 
письмо при доношении ево о поставке семян в сию канцелярию представ
лено, просит о поставке того провианта в какие места только надобно 
снабдить резолюцией), а как сообщением от господина генерал-майора и 
крепости святого Димитрия обер-коменданта Гурьева, и рапортами от ар
мянского Нахичеванского магистрата и от Греческого суда, равно от ко
миссии о поселении выведенных из Крыма христиан, и от определенных к 
распоряжению оных штаб и обер офицеров полученными, сия губернская 
канцелярия уверена, что армянам и грекам от неурожая в прошедшее сего 
года лето по бездожию и от поедения саранчою хлебов еще на один год

1 Док. не найден. 
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продовольствие необходимо нужно, о чем на резолюцию вашей светлости 
от сей канцелярии сего года минувшего июля 30 дня рапортом1 представ
лено, а сверх того сей губернии губернатор господин генерал-порутчик и 
кавалер Василий Алексеевич Чертков от 27 прошедшего августа2 между 
протчего предложил о продовольствии на один месяц христиан зделать 
подлежащее разсмотрение, то в разсуждении всего оного, а при том, что 
ваша светлость, от 2-го числа майя сего года повелеть изволили3 всю для 
продовольствия вышедших из Крыма христиан поставку отдать Норской 
слободы купцу Ивану Угрюмову, более же дабы те христиане в пропита
нии до получения резолюции не терпели нужды потребную на один месяц 
количество провианта, и именно грекам и грузинам в Мариуполь взрослым 
одиннадцати тысячам трем стам сорока двум [11342] муки две тысячи во
семь сот тритцать пять четвертей, четыре четверика, круп двесте шездесят 
пять четвертей, шесть четвериков, пять гарцов; малолетным двум тысячам 
шести стам девяносто трем [2693] муки триста тритцать шесть четвертей 
пять четвериков, круп тритцать одну четверть четыре четверика, три гарца, 
дватцать две тридесятых, итого муки три тысячи сто семьдесят две четвер
ти, один четверик, круп двесте девяносто семь четвертей, три четверика, 
дватцать две тридесятых, армянам в крепость святого Димитрия взрослым 
одиннатцати тысячам сто семидесяти [11170] муки две тысячи семьсот 
девяносто две четверти четыре четверика, круп двесте шездесят одну чет
верть шесть четвериков три гарца, малолетним трем тысячам девяносто 
шести [3096], муки триста восемьдесят семь четвертей, круп тритцать 
шесть четвертей два четверика два гарца. И того муки три тысячи сто 
семьдесят девять четвертей четыре четверика, круп двесте девяносто во
семь четвертей пять гарцов, католикам и армянам же, в здешнем городе 
поселенным, взрослым трем стам [300] муки семьдесят пять четвертей, 
круп -  семь четвертей два гарца, малолетним шестидесяти девяти [69] му
ки -  восемь четвертей пять четвериков, круп -  шесть четвериков три гарца 
дватцать две три десятых. Итого муки -  восемьдесят три четверти пять 
четвериков, круп -  семь четвертей шесть четвериков пять гарцов дватцать 
Две три десятых, волохам, в Бахмут взрослым сто девятнатцати [119] муки 
-  дватцать девять четвертей шесть четвериков два гарца пятнатцать три 
десятых, малолетним осмнатцати [18] муки две четверти два четверика,

2 Док. не найден.
Док. № 338. 
Док. не найден.
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круп один четверик пять гарцов пятнатцать три десятых1. Итого муки 
тритцать две четверти, круп -  две четверти. А всего муки -  шесть тысяч 
четыреста шестьдесят сем четвертей два четверика, круп -  шестьсот шесть 
четвертей два четверика три гарца пятнатцать три десятых, от него Михай
ловского или его поверенных принять, а дабы он, Михайловской в самой 
скорости весь тот провиант в написанные места своим коштом поставил, и 
определенным в оных приемщикам отдал муку свежую, негнилую, незатх
лую, с песком, золою, и ни с чем тож и другого рода хлебом несмешанную, 
и не сыромолотную, крупу также свежую, чисто высеянную и совсем как 
муку как и крупу в пищу совершенно годные, без всяких охулов муку в 
одном и крупу в дву рогожных твердых кулях в том и обязан подпискою, о 
цене же объявлено ему, Михайловскому, что торг в то время с ним произ
веден будет, когда на представление от 30-го июля сего года1 2 от вашей 
светлости о продовольствии христиан впредь один год по велению после
дует, о снабдении которых вашей светлости Азовская губернская канцеля
рия всепокорнейше просит.

Губернаторский товарищ Ларион Алексеев 
Губернаторский товарищ Георгий Гарсеванов 
В должности секретаря подпорутчик Иван Зеновьев 
Регистратор Петр Полкопин.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.7, л.452-452об. Подлинник.

№ 353
1780 г. октября 28. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о 
пожаре в доме митрополита Игнатия

№ 372 г. Екатеринослав
Его преосвященство Игнатий, митрополит Готфейской и Кефайской

1 Таким образом, греков и грузин при заселении в Приазовье было 14035 человек 
(11342 взрослых, 2693 детей), а волохов (которые потом вместе с грузинами, возможно, 
и греками заселили Игнатьевку) было 119 взрослых и 18 детей, т.е. греков, грузин и 
волохов было 14172 человека (11461 взрослых, 2711 детей). Армян-переселенцев было 
14635, в т.ч. 11470 взрослых и 3165 детей, из них поселившихся в Нахичевани армяи- 
григорианцев 14266 (11170 взрослых, 3096 детей), поселившихся в Екатеринославе 
армян-католиков 369 (300 взрослых, 69 детей). Всего переселенных христиан было 
28807 человек.
2 Док. не найден.
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пишет1 ко мне, что шшувшего сентября ,7-го .числа состоящий в городе 
Марігуполе его дом неведомо каким случаем, как в тот день огня не было, 
занявшись с крышки, сгорел, и едва мог себя спасти, но, подоспев не
сколько народу и употребя всевозможные старания, могли только из оного 
вьшести жалованной ему Ея Императорским Величеством энголпион бри- 
лиантовой из кавалерской звезды, крест, архииерское одеяние/вьівезенную 
из Ь^ьш а^ ^ дотворвую икону святого великомученика Георгия, и ман
тию1 2/  прочее Ike имевшееся в том доме жалованная архииерская шапка, 
которая по малости церкви лежала в доме, столовая серебряная, каменная, 
хрустальная и медная посуда, тож разные шубы, платье, мебели, библиоте
ка, состоявшая из духовных и светских греческих книг, и прочие домовые 
мелкости по причшзе; бьшшещ_тргда сильного ветра все без остатку пого
рели. О чем и с моей стороны по бытности моей в Мариуполе свидетельст
вую, кроме, что пожар сделался на крышке не от чего иного, как только от 
того, тао на кухне_с yTjpa был огонь, а труба, как вновь сделанная упова- 
тельно под самою кровлею треснула, и от вкравшейся в ту трещину искры, 
покрытая камънпем кровля вдруг занялась; но приделанный его преосвя
щенством к бывшему там деревянному домику из плитного камня на глине 
две комнаты, коих стены, оставшись почти без повреждения, и обмазка 
строений глиною, удержали большею частию распространение огня к со- 
стряпцш в^Шйзости оного деревянным и камьппем накрытым строениям, 
так что, кроме его покоев и погоревшего в них, другим никакого вреда не 
последовало, о чем вашей светлости сим и доношу.

Губернатор Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.7, л.238-238об. Подлинник.

№ 354
1780 г. октября 30. -  Указ губернской канцелярии о порядке
выдачи жалованья учителю монаху7 Гофангелову3 * *

№8188
По указу Ея Императорского Величества Азовская губернская канце

лярия по доношению греческого учителя монаха Гофангелова, коим про
писывал хотя определено ему для обучения греческих детей читать и пи

1 Док. не найден.
2

Из док. №№ 264, 265 и 353 следует, что митрополит получил Панагию и мантию и,
видимо, это произошло в феврале-марте 1779 г.

На документе стоит дата получения Греческим судом -  17 ноября 1780 г.
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сать, ползать из сей губернской канцелярии ежегодно по шестидесят Руб
лев денежное жалованье, но как ему для получения оного по должности 
отлучитца не можно, то и просит о выдаче по способности из Таганрогской 
коменданской по земским делам канцелярии как за прошедшие сего года 
январскую и майскую трети, так и впредь повелеть выдавать, учинить раз- 
смотрение, а по справке в Азовской губернской канцелярии оказалось, что 
оному монаху Гофангелову учиненным сего года марта в 30 день опреде
лением заключено действительно производить денежное жалованье в год 
по шестидесят рублев, того для

ПРИКАЗАЛИ в Таганрогскую коменданскую по земским делам канце
лярию послать указ и велеть вышеписанному монаху Гофангелову неполу
ченное им за прошедшие сего года январскую и майскую трети денежное 
жалованье всего сорок рублев, из имеящейся в ведомстве оной таможен
ной на щет выведенных из Крыма христиан суммы з запискою в расход и с 
распискою оного монаха выдать, и по выдаче в сию губернскую канцеля
рию рапортовать, а также и впредь по прошествии каждой трети из выше- 
писанного годового шестидесят рублевого положения из той же самой та
моженной суммы выдавать, и о всякой выдаче в сию іубернскую канцеля
рию присылать рапорты, по получении которых для пополнения таможен
ной об отчислении из христианской суммы имеет быть деланы особые опре
деления, дабы оной монах Гофангелов был о сем сведом и определяемое 
денежное жалованье из Таганрогской коменданской по земским делам кан
целярии получал, в оной Греческой суд послать сей указ, и велеть объявить 
оному монаху Гофангелову, в сию губернскую канцелярию рапортовать.

Г еоргий Г арсеванов 
Подпорутчик Иван Зеновьев 

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.З, л. 14—14об. Оригинал (ММГС).

№ 355
1780 г. ноября 3. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о на
чальном обустройстве греков в Мариупольском греческом уез
де и начале строительства города Мариуполя

№ 376 Екатеринослав
По прибытии моем 13-го сентября в новрстроющийся греками_город 

Мариу^прль прігустьереки Кадмиуса нашел:
1-е. Что оной город имеет веселое над Азовским морем и рекою Кал- 

миусом возвышенное и во всем, кроме^недостатка лесов, выгодное место
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положение;
2- е. Что поселяющиеся таммгреки принялись ко обзаведению себя с 

желаемым усердием изаняли более пяти сот дворов, из коих в каждом раз- 
полащясь по данному плану, в том месте, щ е^ыть погребу, н^могши ус- 
петь построением домов, хотя потребной к тому лес из казны доставлен, 
поделали для прожития в зиму по землянке; некоторые же, кои позажиточ- 
нее, выстроили по их обьічаю домы из плиты на глине, кои по осмотру мо
ему оказались совершенно прочными и в построении безубыточными, по
тому что весь берег реки Калмиуса наполнен таким камнем, каковое 
строение зделал было себе и митрополит Игнатий, пристроя к деревянному 
прежде бывшему там домику, но до приезда моего туда 7-го сентября оный 
сгорел, однако те зделанные каменные стены, хотя и на глине и совершен
но еще не высохли, не повредились, о чем и о претерпенном им, митропо
литом, при том убытке особой рапорт препровождаю;

3- е. Казенных деревянных строений зделано четырнатцать домов и 
шесть торговых лавок1 с покойцами с возвратом за оньіе в казну чрез де- 
оять лет, да куплеШТу прежде живших там малороссиян пятьдесятТіять 
[55] домиков2̂  кои все в ведомство Греческого суда отданы.

4- е. Между тем был и в населяемых греками,слободах, где поделаны тако- 
вые же на врещ„зещшки, как и в городе, и жители сколько кажется сими 
местамидовольны, пекутся о обзаведении и имели немало в посеве хлеба, но 
оной большою частию поеден саранчею, да и теперь под озим распаханных 
полей весьма достаточно, кои чаятельно, потому что потребные семена, в 
бытность мою там, уже доставлялись, засеяны, и если саранча, которая по 
примечанию моему, не упоминая о других местах, залегла и уже пустила се- 
мяна в пяти верстах от Калмиуса по дороге к Таганрогу верст на пятьдесят до 
Мокрого Чулека, не сделает оному вреда, или не будет большой засухи, то с 
избытком собственным ржаным хлебом пробавиться могут, равно и в сенах 
никогда, как и ныне для прокормления их скота, недостатка быть не может.

По сим обстоятельствам и заключаю, что чрездва года как город Ма
ріуполь, так и греческие селешт могут притти в желаемое благосостояние.

Губернатор Василий Чертков.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.7, л.265-265об. Подлинник.
Публикация: КАЛО 1. -  С. 41-42.

1 Как отсюда следует, указанные дома были построены при греках, а не существовали 
до этого, как утверждают авторы некоторых публикаций (см. КАЛО 1, с. 16).

Из текста следует, что эти домики были построены украинцами, а не Чертковым как 
начало города Павловска, как утверждают некоторые авторы (см. КАЛО 1, с. 16).
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№ 356
1780 г. ноября 3. -  Указ губернской канцелярии по установле
нию размера жалованья чинам Греческого суда1

№ 8226
По указу Ея Императорского Величества Азовская губернская канце

лярия, имея разсуждения, что выбранным в оном суде1 2 3 председателю, за
седателям и положенным при оном суде секретарю, канцелярским служи
телям и протчим чинам жалованья, а так равно и на канцелярские расходы 
денег не определено,

ПРИКАЗАЛИ: как оной суд сего года июня 28-й день, надворным со
ветником Мариным, открыт, то выбранным к присудствию в оном произ
водить с того числа в год жалованья: председателю по сту двадцать, засе
дателям каждому по сту, секретарю по сту пятьдесят, канцеляристам двум 
по шестидесят, подканцеляристам двум по сороку рублев, копеистам двум 
по двадцать четыре рубли, толмачу одному по сороку, разсылщикам двум 
по двадцать, сторожам двум по пятнадцать, канцелярские расходы сто 
рублев, а всего всем в году тысяча сто тридцать рублев, о чем к сведению в 
оной Греческой суд послать сей указ.

Г еоргий Г ерсеванов
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.З, л. Іа. Оригинал (ММГС).

№ 357
1780 г, ноября 5. -  Рапорт из губернской канцелярии Г. А. По
темкину с повторной просьбой обеспечения христиан на 1 год в
связи с поеданием хлебов саранчой

Екатеринослав
Вышедшие из Крыма христиане посеянного хлеба поедением саран- 

чею без остатка все лишились и пропитаться еще год сами всемерно они не 
могут, о чем от 12 числа августа^ сего года вашей светлости с прошением 
резолюции представлено, но, не получа на то решения, ныне сия губерн
ская канцелярия долгом поставила представить вторично и всепокорнейше 
вашу светлость просить, повелено ль будет один год их из казны довольст-

1 На документе стоит дата получения -  17 ноября 1780 г.
2 О Мариупольском греческом суде см. док № 336.
3 Док. №331.
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вовать снабдить повелением.
Губернатор Василий Чертков 
Губернаторский товарищ Ларион Алексеев 
Губернаторский товарищ Георгий Гарсеванов 
В должности секретаря подпорутчик Иван Зеновьев. 

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.7, л.458-458об. Подлинник.

№ 358
1780 г. ноября 5. -  Рапорт из губернской канцелярии Г. А. По
темкину с просьбой помочь губернии в связи с засухой и поеда
нием хлебов саранчой

Екатеринослав
От 12-го числа августа сего года вашей светлости из сей губернской 

канцелярии рапортом1 донесено было, что по неурожаю от засухи в про- 
шедшее лето и к тому по истреблению хлебов и трав саранчою неизвестно 
во всех частях Азовской губернии жителей от того, паче по новому иных в 
домовстве заведению и что в губернии сельские запасные магазеины по 
той же новости селений це  ̂имеются еще таково количество, чтоб из оных 
снабдить нужно подкрепить в Ійропитании с [о] стороны казенной, хотя 
заимообразно хлебом и прошено повеления дабы в зиму из состоящих по 
сей губернии провиантского ведомства магазеинов мука и крупа отпускае
ма сколько по самой необходимости губернской канцеляриею потребуется, 
но как на то повеления не последовало, то губернская канцелярия просит 
вашей светлости на то резолюции.

Губернатор Василий Чертков 
Губернский товарищ Ларион Алексеев 
Губернский товарищ Г еоргий Г арсеванов 
В должности секретаря подпорутчик Иван Зеновьев 

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.7, л.456-456об. Подлинник.

№ 359
1780 г. ноября 7. -  Указ комиссии по поселению выведенных из 
Крыма христиан в Греческий суд с требованием сообщить ей о 
получении семян1 2

№265

1 Док. № 331.2
На документе стоит дата получения -  ноября 17 дня 1780 г.
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По указу Ея Императорского Величества комиссия о поселении выве
денных из Крыма'христиан1, не имея никакого сведения о успехах нынеш
него посева, что ей необходимо знать нужно,

ПРИКАЗАЛИ: во оной греческой Мариупольской суд послать с при
ложением формы сей указ и велеть сколько принято от подрядчиков на 
посев ржи и ис того числа роздано хлебопашцам и все ли действительно 
розданное посеяно, сочиня по оной форме ведомость, прислать в сию ко
миссию в непродолжительном времени при рапорте, и тем же объяснить 
для чего и поныне о том не рапортовано.

Николай Марин
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.1, л.24. Оригинал (ММГС).

№ 360
1780 г. ноября. -  Представление В. А. Черткова Г. А. Потем
кину по ассигнованию расходов греков и армян

Вашей светлости Азовский губернатор Чертков представляет:
1- е. Об отпуске на построение в городе Нахичеване Соборной одной, 

четырех приходских и пяти сельских церквей, одного монастыря и при нем 
архиерейского дому и консистории, на содержание архиепископа с его до
мом, консистории, школы и учителей подлежащего числа суммы и о при
бавке армянскому архиепископу Иосифу против получаемого греческим 
митрополитом Игнатием жалованья.

2- е. О исходатайствовании для всех выведенных из Крыма христиан 
кормовых денег 215113 ру[б]. 95 ко[п].

3- е. Об отпуске на все для христиан наобходимо нужные надобности 
79275 рублев денег.

4- е. О даче городу Нахичевану герба.
5- е. Об отпуске греческим и армянским духовным разным чинам до де

сяти лет жалованья.
6- е. О прибавке города Нахичевана армянского магистрата председате

лю и заседателям жалованья.
7- е. О награждении чинами армян за понесенные ими в приведение к 

благоустройственной жизни своей собратий труды, а имянно: города На
хичевана армянского магистрата председателя капитана Ивана Абрамова; 
того ж магистрата заседателей Никиту Петрова, Мартына Иванова, Якова

1 О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. № 284. 
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Эгяева; порутчика Карабета Восканова; сотников: Степана Чалохушова, 
Асвадура Лазарьева; армян: Арютюна Попова, Маркара Сагакова, Магдаси 
Таниелова, Илью Абрамова, Манаса Симсонова, Осипа Мартинова, Магда
си Миясер Гилова и находящегося у исправления при армянском магист
рате письменных дел отставного прапорщика Луку Сливинского.

8-е. Об отпуске на достроение в городе Нахичеване 950 домов 47500 
рублев денег.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, чЛЗ, л.292-292об. Подлинник.

№ 361
1780 г. ноября. -  Ведомость по расходам на начальное пропита
ние и постройку домов переселенным христианам1

Рубли Копейки
Кѵпііа Угрюмова поверенному Михайловскому за постав-

ленный им для греков провиант за учиненными выдачами 1734 84
За перевшку для лострдения грекам домов, лесных мате

риалов войсковому товарщцу.Маркевичу 4693 . 74
коллежскому ассессору Мавроену Л  0458 2 9  Ѵг

значковому товарищу Кириакову ,1372. 42 Ѵг

капитану Левченкову за купленные у него для перевозки в
греческие селения на постройку домов лесные материалы 3353 45

в Азовской пехотный полк за поломанной во время вывоза
из Крыма христиан полковой обоз 172.

армянам на достроение в Нахичеване домов, коим не дода
но, полагая на каждую семью, двор в пятьдесят рублей 43754 58 Ѵл

грекам на построение церквей и попам домов ,50QQ. -
Итого 70479 64 2̂

Губернаторский товарищ майор Ларион Алексеев 
Губернаторский товарищ Георгий Гарсеванов 
Порутчик Тимофей Авсяников 

РГАДА, ф. 16, опЛ, д.588, чЛЗ, л.219. Подлинник.

1 Документ имеет название: "Ведомость. Сколько надлежит заплатить денежной сум
мы, кому и за что именно".
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№ 362
1780 г. декабря 27. -  Из письма А. В. Суворова П. И. Турча
нинову о своих затратах на переселение христиан

Астрахань
Милостивый государь мой Петр Иванович!... 

Христианская] сумма1 была под клятвою. Один вояж из Мос[квы] сю
да скушал за половину моих год[овы]х доходов...

Публикация: ПИБС. -  С. 177-179.

№ 363
1780 г. декабря. -  Ведомость, представленная Греческим судом 
в комиссию о поселении христиан из Крыма по раздаче семян

К майору писано Четверти Четверики
От подрядчика, Норской слободы купца Угрюмова 

поверенного его Новогородка Сиверского жителя Ми-
хайла Иванова сына Михайловского принято ржи 3525 7

И в тож число грекам хлебопашцам на посев роздано 3525 7
В оную вышеписанную розданной ржи как скоро 

греки получат, то по приезде в подлежащие места на 
ораной им земле, высевают и уже высеяли
Городским мариупольским жителям 521 3

В слободы

Мангуш 241 -
Ялту 254 -
Урзуфу 70 -

Чардаклу 98 -

Старой Крым 88 -

Малую Янисалу 44 -

Чермалик 127 4

Каран 207 -
Сартану 89 -
Бешев 100 -

1 То есть расходы на вывод христиан из Крыма. 
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К майору писано Четверти Четверики
Керменчук 163 -

Улаклу 44 -
Константинополь 99 -

Подряженной раздачи
Камару 20 -

Богатырь Лаку 40 -
В Большую Каракубу 418 -

В слободу Ласпу 162 -
В Игнатьевку и Стилю 410 -
В Сартану 100 -
В Старой Крым 50 -
Чардаклу 50 -
Малую Янисалу 50 -

Итого в роздаче 3525 7
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.1, л.28-28об. Оригинал (ММГС).

№ 364
1781 г. января 8. -  Первый рапорт комиссии по поселению хри
стиан губернской канцелярии о голоде среди переселенцев и 
необходимости срочной поставки провианта

№ 3
Комиссия о поселении выведенных из Крыма христиан1, у смотря из 

рапорта секунд-майора Горленского2, что принятой греками и грузинами 
прошлого 780-го года по сентябрь месяц провиант почти весь в пищу 
употреблен, коего у многих уже вовсе нет, чрез что и претерпевают голод; 
запасного ж хлеба.за.доедением саранчею не заготовлено, а потому и про- 
ситво избежание следуемого голода о выдаче помянутым грекам к продо
вольствию в зиму из казны ржаного хлеба с препорциею круп разсмотре- 
ния; по справке ж в ̂ ей комиссии оказалось купца Угрюмова поверенной 
Михайловской заключенными во оной Азовской губернской канцелярии 
договорами обязался для продовольствия греков поставить провиант на

1
2

О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. № 284. 
Док. не найден.
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сжгябрь, октябрь, ноябрь и декабрь месяцы, но, как видно, оной Михай
ловской ттРпровиантподоговору в подлежащие места и понынееще не 
доставил, то о сем комиссия должности) и находит представить оной 
Азовской губернской канцелярии на разсмотрение.

Подлинной подписали Надворной советник Николай Марин 
Полковой квартермистр Петр Апурин 

Регистратор Лев Башкотов
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.Ю, л.42. Копия.
Публикация: КАЛО 2. -  С. 33.

№ 365
1781 г. января 8. -  Указ комиссии по поселению выведенных из
Крыма христиан о высылке ясновидящей Софии в монастырь

По указу Ея Императорского Величества комиссия о поселении выве
денных из Крыма христиан1 вследствие полученного из Азовской губерн
ской канцелярии указа",

ПРИКАЗАЛИ: в Греческой суд послать сей указ и дать знать, что на
ходящаяся во оной губернской канцелярии за некоторые во греческих се
лениях сновидением ложные, в возмущения разглашения, баба София1 2 3 
отослана на вечное покаяние в Великобудской девичий монастырь.

Николай Марин
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.5, л.2. Оригинал (ММГС).

№ 366
1781 г. января 22. -  Указ губернской канцелярии в Греческий
суд с разъяснением механизма получения его чинами жалова
нья из Таганрогской комендантской канцелярии4

№ 365
По указу Ея Императорского Величества Азовская губернская канце

лярия по рапорту оного Греческого суда5, коим между протчего просит об 
отпуске денежного жалованья на определенным в том суде чинам и имен

1 О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. № 284.
2 На документе стоит дата получения -  18 января 1781  г.
3 О ясновидящей Софии см. док. № 340.
4 На документе стоит дата получения -  13 февраля 1781  г.
5 Док. не найден.
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но: председателю одному, заседателям четырем, канцеляристу одному, 
подканцеляристу одному1, толмачу одному, разсылщикам двум, сторожам 
двум, по способности из Таганрогской коменданской по земским делам 
канцелярии в резолюцию указа, а по справке в Азовской губернской кан
целярии оказалось, как тот Греческой суд открыт прошлого 1780 года ию
ня в 28 день, то оным заседателю, председателю, толмачу, разсылщикам и 
сторожам с оного числа денежное жалованье в выдачу произвесть следует, 
канцеляристу с 17-го, а подканцеляристу с 10 числа августа, того для

ПРИКАЗАЛИ: в Таганрогскую коменданскую по земским делам кан
целярию послать указ и велеть, вышеписанным чинам и с положенного в 
год председателю ста двадцати, заседателям ста, канцеляристу шестидесят, 
подканцеляристу пятидесят, толмачу сорока, разсылщикам по двадцати, 
сторожам по пятнадцати рублевого оклада зделать исчисление, коликое 
число с вышеписанных числ сего 1781 года, января по 1-е число каждому в 
выдачу будет принадлежать из имеющейся в ведомстве оной албанской на 
щет ассигнуемой для выведенных из Крыма христиан суммы з запискою в 
расход и з распиской нарочноприсланного от оного Греческого суда отпус
тить; коликое ж число всей суммы отпущено будет в сию губернскую кан
целярию рапортовать, а оному Греческому суду указом предписать для 
приему вышереченного денежного жалованья командировать в ту Таган
рогскую по земским делам канцелярию нарочного.

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.З, л.4-4об. Оригинал (ММГС).

№ 367
1781 г. января 22. -  Второй рапорт комиссии по поселению хри
стиан из Крыма губернской канцелярии об острых потребно
стях переселенцев в провианте и необходимости срочной его 
поставки

№23
Выведенные из Крыма христиане за поедением у них посеянного в 

прошлом лете хлеба саранчею и от неурожая в пропитании себя имеют 
крайней недостаток, а особливо неимущие познают уже совершенной и 
голод, и, хотя к продовольствию оных и подряжен Азовскою губернскою 
канцелярией) на прошедшие сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь месяцы

В тексте документа вместо приведенного ошибочно написано -  "заседателю одному, 
председателям четырем, канцеляристу одному, подканцеляристу одному".
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купца Угрюмова у поверенного Михайловского провиант точию оной Ми
хайловской тот провиант, как и прежде от сей комиссии донесено, и поныне 
не доставляет; комиссия о поселении выведенных из Крыма христиан1 в раз- 
суждении сей крайности, и что оне к снисканию себе того провианта чрез 
заработки по новости их поселения, а при том и степных мест никаких 
средств предпринять не могут, должностию почла еще об оном Азовской 
губернской канцелярии представить со испрошением в резолюцию указа; не 
повелено ль будет всем тем христианам, кому провиантская дача чинится 
вместо неполученного ими за вышеупомянутые прошедшие четыре месяца 
провианта, сообразуясь с законным порядком, выдачу произвесть деньгами.

Подлиной подписали Надворной советник Николай Марин 
Полковой квартермистр Петр Апурин 

Регистратор Федор Милшин
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.Ю, л.43. Копия.
Публикация: КАЛО 2. -  С. 34.

№ 368
1781 г. января 25. -  Третий рапорт комиссии по поселению хри
стиан из Крыма губернской канцелярии о необходимости сроч
ной поставки переселенцам провианта

№ 27
Вслед отправленных во оную губернскую канцелярию рапортов1 2 полу

чено в сей комиссии3 от секунд-майора Горленского сведение, что греки и 
грузине претерпевают в хлебе крайней недостаток, чрез что и принуждены 
будут от голоду помирать, а особливо грузине по старости дет своих и 
чрезвычайной скудости безвременно жизнилишиться должны, естли вско
рости не преподается им в том вспоможение, ибо всем оным дача кончи
лась еще прошлого 780-го году сентября по первое число, коего более ни
откуда уже не получали, согласно сему и подпорутчик Статопул в сей ко
миссии объявил, что состоящие и в его ведении греки за неполучением 
прошлого 780-го году сентября с первого провианта приходят в крайнее 
бедствие, а некоторые и чувствуют уже голод, а как с первого сентября по 
первое января сего года для продовольствия всех христиан, провиант

1 О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. № 284.
2 Док. №№ 364,367.
3 О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. № 284.
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Азовскою губернскою канцелярией) подряжен, купца Угрюмова у пове
ренного Михайловского, то об оном Азовской губернской канцелярии ко
миссия о поселении выведенных из Крыма христиан сим на разсмотрение 
и представляет.

Подлиной подписали Надворной советник Николай Марин 
Полковой квартермистр Петр Апурин 

Регистратор Федор Милшин
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.Ю, л.44. Копия.
Публикация: КАЛО 2. -  С. 34.

№ 369
1781 г. февраля 4. -  Указ комиссии по поселению выведенных 
из Крыма христиан в Греческий суд с требованием сообщить ей 
уточненные данные о получении семян1

№ 43
По указу Ея Императорского Величества комиссия о поселении выве

денных из Крыма христиан1 2, усмотря ис поданного от смотрителя посе
ленных по Волчей и Солоной греческих слобод подпорутчика Статопула 
рапорта3, что сверх принятой им по доверенности поверенного Михайлов
ского, от купца Остроухова на посев грекам ржи четырех сот тридцати 
четвертей, отпущено из Греческого суда еще триста сорок семь четвертей 
четыре четверика, о чем он только ведает по объявлению тех слобод ата
манов, а от Греческого суда совсем об оном ему знать не дано. По справке4 
же в сей комиссии с присланными ведомостями оказалось от секунд- 
майора Горленского в посеве значит три тысячи сто семьдесят три четвер
ти четыре четверика, Греческого суда5 три тысячи пять сот двадцать пять 
[3525] четвертей семь четвериков. И так противу рапорта Горленского 
оной суд показывает во излишестве розданной на посев ржи триста пять
десят две четверти три четверика и для того,

ПРИКАЗАЛИ: в оной Мариупольской греческой суд послать сей указ 
и велеть обстоятельно в сию комиссию рапортовать, не было ли еще в 
приеме от подрядчика Михайловского в пополнение его договора после

1 На документе стоит дата получения -1 3  февраля 1781 г.
О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. № 284.

3 Док. № 349.
Док. не найден

5 Док. № 363.
439



Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

отправленного в сию комиссию рапорта семянной ржи, и сколько, показав 
при том в какие точно времена оной суд от подрядчика принимал и когда 
имянно на посев* грекам в раздачу производил, и по скольку в каждую сло
боду и семью в выдачу произведено, сочиня с отделением слобод и се
мейств имянную ведомость, представить в непродолжительном времени в 
сию комиссию, а было ли от того суда о розданной на засев ржи дано знать 
майору Горленскому, да и зделано ли кому следует предписание, чтоб та 
выданная рожь непременно вся засеяна, а не в пищу и не в продажу упот
реблена была, рапортовать, естли же о том никому знать не дано, то для 
чего таковое учинено упущение, прислать ответ1.

Николай Марин
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, дЛ, л.38-38об. Оригинал (ММГС).

№ 370
1781 г. февраля [10]. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турчанино
ву о недооценке его деятельности в Крыму и незаслуженных 
награждениях генералов, близко стоящих к двору

Милостивый государь мой Петр Иванович!...
Вшіларс1 2 не везде. Последнего генерала отправил на Кубань; прочие 

все уехали гулять, получать ордена или иные награждения и многие дети 
поравнялись со мною степеньми...

Вымирает мой дом, я и наследство. Турков нет; татары не смеют ни на 
россиян, ни на их хана грубо взглянуть; крымские христиане как во сне 
проданы3: все здорово. В Россию4 душа -  по червонцу малому, когда ма
ломерно, по общей раскладке, каждая душа вывезла по десяти5. 
Прозоровский], украшенной за его многочисленные6 победы7, доносит

1 Док. № 377.
2

Имеется в виду, что французский герцог-маршал Виллар Клод Луи Гектор (1653- 
1734) по окончании войн был назначен губернатором.
3 То есть не проданы.
4 В России.
5 Смысл такой (ПИБС): "Расход по выводу христиан в Россию был (самое большее) по 
червонцу на душу, тогда как, по общей раскладке, каждая душа вывезла с собой, по 
крайней мере (маломерно), десять червонцев". Выгода, по А. В. Суворову, очевидна, но 
ее не сумели оценить.
6 В ПИБС — тьмочисленные.
7 Ирония А. В. Суворова по поводу "побед" по выводу христиан.
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мне слух, что я бы был наказан, естли б сего совершенно не исполнил; вот 
и воздаяние...1 Правда, после сей высочайшей мне дар, впечатленной вечно 
в памяти моей1 2. Подобно как сей мальчик Кам[енский]3 на полном побеге 
обещает меня расстрелять, ежели я не побежду, и за его геройство получа
ет то и то, а мне -  ни доброго слова, как и за Гирсов4, место первого клас
су, по статуту, хотя всюду стреляют мои победы, подобно донкишотским5. 
Не могу, почтенный друг, утаить, что я, возвратясь в обществе разбойника 
с уральской степи6, по торжестве замирения ожидал себе св[ятого] 
Ан[дрея]7. Шпаги даны многим, я тем доволен! Обаче не те награждения 
были многим, да -  что жалко -  за мои труды...

Буду всегда с истинною преданностью и совершенным почтением, 
милостивый государь мой! вашего высокородия покорнейший слуга

Александр Суворов
СПБ ФИРИ, ф.115, № 342, л.14-15об. Автограф.
Публикации: ПИБС. -  С. 187-194; СД. -  С.236-239; СП. -  С.75-77.

1 Многоточие у А. В. Суворова.2
А. В. Суворов имел в виду полученную им 24 декабря 1780 г. из рук Екатерины II 

бриллиантовую звезду к ордену Александра Невского.
Каменский был на 8 лет моложе А. В. Суворова, но за первую турецкую войну полу

чил чин генерал-поручика и 4 ордена, тогда как А. В. Суворов, оставаясь генерал- 
майором, получил только орден св.Георгия П класса. В кампании 1774 г. Каменский 
воспользовался плодами победы А. В. Суворова в битве с турками 9 июня (после чего 
турки попросили мира) и получил награды, отодвинув А. В. Суворова на задний план.

А. В. Суворов рассчитывал получить за Гирсов Георгия I класса, но ничего не получил.
А. В. Суворов сравнивает свои победы с победами Дон-Кихота, который за них полу

чал лишь увечья и насмешки.
Имеется в виду Емельян Пугачев.
В ПИБС -  св[ятой] Ан[ны]. Но этот орден был получен А. В. Суворовым в 1770 г., а 

св.Андрея только в 1787 г.
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№ 371
1781 г. февраля 18. -  Ведомость по жалованью чинам Греческо
го суда1

Звание По окладу 
положено

С того числа 
на медика
мент и гош- 
питаль

За вычетом пол
ного получить 
следует

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Председателю Хатжи Михаилу с 
28 июня по 1-е января 781 году, 
из ста двадцати рублевого окла
да 60 40 1 51 Ѵг 58 88 Ѵі
Заседателям с того ж 28 июня по 
1-е января, из ста рублевого ок
лада

Порутчику Спиридону Илиеву 51 1 27 Ѵг 49 12 Ѵг
Николаю Айваржи 51 1 21 Ѵг 49 12 Vi
Хатжи Паниоту 51 1 21 Vi 49 12 Vi
Кирилу Параскеву 51 1 21 Vi 49 12 Vi

Секретарю Константину Скола- 
риусу, августа с 1-го по 1-е чис
ло января, из ста пятидесяти 
рублевого оклада 62 20 1 54 Vi 60 65 3/8
Канцеляристам, из шестидесяти 
рублевого оклада 

Саве Павлову с 28 тоня по 1 
января 30 33 1/3 60 Vi 29 72 Ѵг 1/3

Степану Грекову с 17 августа 
по 1 января 22 16 2/3 _ 45 21 712/3
Подканцеляристам, из пятидеся
ти рублевого оклада 

Паниоту Михайлову июня с 28 
января по 1 25 27 25 Vi 25 1 Ѵг

Трофиму Ксензенкову августа 
с 10 по 1 января 19 41 1/3 _ 19 Vi 19 21 !/2 1/3
Толмачу Тимофею Усачеву с 28 20 22 Ѵ2 - 20 20 2 Vi

1 Название документа: "Ведомость, кому именно из находящихся при Мариупольском 
греческом суде присудствующих и других нижних чинов с какого по которое время то и 
по каким окладам жалованье получить следует, значит ниже. Февраля 18 дня 1781 года» 
442



Глава 4. В Мариупольском греческом уезде (апрель 1780 г. -  1783 г.)

Звание По окладу 
положено

С того числа 
на медика
мент и гош- 
питаль

За вычетом пол
ного получить 
следует

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
июня по 1 января, из сорока руб
левого оклада
Разсылщикам с того ж июня с 28 
по 1 января, с двадцати рублево
го оклада

Ставрине Тахтамышеву 10 7 54 10 9 97 54
Василию Андрееву 10 7 54 - 10 9 9 7 %

Сторожам с 28 июня по 1 января, 
из пятнадцати рублевого оклада 
Лефтеру Аврамову 7 58 7 54 7 50 54
Анастасию Юрьеву 7 58 - 7 54 7 50 54

Всего 479 31 0 21 54 469 10 1/3
541/3

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.З, л.8-8об> Оригинал (ММГС).

№ 372
1781 г. февраля 18. -  Решение Греческого суда о направлении 
нарочного за жалованьем своим чинам

По указу Ея Императорского Величества Мариупольской греческой 
суд, слушав указа Азовской губернской канцелярии1, коим повелевает о 
истребовании и приеме на состоящих в сем суде чинов положенного по 
окладам их жалованья по способности из Таганрогской комендантской по 
земским делам канцелярии, из имеющейся в ведомстве оной албанской, на 
щет впредь ассигнуемой для продовольствия вышедшим из Крыму христи
ан суммы, с запискою в расход и с распискою оного жалованья приемщи
ка, а как с начала сего суда учреждения присудствующие и протчие поло
женные при том суде чины, кто когда в должность вступил денежного по 
окладам их жалованья не получали, для того

ПРИКАЗАЛИ: сочиня ведомость, сколько кому, находящимся в сем 
суде чинам, за какое время со дня определения их в оной и вступления в 
свою должность сего тысяча семьсот восемьдесят первого году января по

Док. № 366.
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первое число каждому по положенному окладу получить следует, отпра
вить оную в Таганрогскую комендантскую по земским делам канцелярию 
при рапорте. А для приему того жалованья из той канцелярии нарядить из 
сего суда нарочного, которому дать из сего суда наставления с предписа
нием, дабы он по приему того жалованья, при доставлении отоль сюда, в 
пути имел хорошее и недреманное смотрение под опасением в случае по
тери или какого убытку в оном неминуемого с самого его взыскания. 

ЦГИАУ, ф. 1576, оп.1, д.З, л.6-6об. Оригинал (ММГС).

№ 373
1781 г. февраля 18. -  Рапорт Греческого суда Таганрогской ко
мендантской по земским делам канцелярии с просьбой о выда
че жалованья своим чинам

В Таганрогскую комендантскую по земским делам канцелярию 
Из Мариупольского греческого суда 

Рапорт
№ 53
При открытии Мариупольского греческого суда прошлого 1780 году 

июня 28 числа: по указу Ея Императорского Величества, полученному в 
сем суде того ж году ноября 23 дня из Азовской губернской канцелярии1, 
положено быть при оном чинам: председателю одному, заседателям четы
рем, секретарю одному, канцеляристов, подканцеляристов, копеистов по 
два, толмач один, разсылщиков и сторожей по два человека. Как все чины 
надлежащего по их окладам жалованья не получали и поныне, а сего 781 
года февраля 13 оная ж Азовская губернская канцелярия, насланным в сей 
суд указом по представлению1 2 оного повелевает, то неполученное оными 
чинами за прошедшее время жалованье получить по способности из оной 
Таганрогской комендантской по земским делам канцелярии, для того Ма
риупольской греческой суд оной канцелярии, сим представляя, в покорно
сти просит о выдаче того жалованья по приложенной при сем ведомости3, 
в которой означено, кто от которого времени в свою должность вступил, на 
каком окладе положение имеет, то ж за вычетом на медикаменты и гошпи- 
таль, сколько тож в выдачу следует нарочно отправленному для приема 
оного сего суда заседателю греку Кирилу Параскеву с распискою его, по-

1 Док. № 356.
2 Док. № 366.
3 Док. № 371. 
444



Глава 4. В Мариупольском греческом уезде (апрель 1780 г. -  1783 г.)

казанное во оной ведомости число денег отпустить.
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.З, л.7-7об. Оригинал (ММГС).

№ 374
1781 г. [февраля 18]. -  Именной список смотрителей Мариу
польского греческого уезда и размер их жалованья1

Чины Рубли Коп.
Капитаны Дмитрий Софрониев 60 -

Василий Вельс 60 -
Порутчик Иван Гозадинов 120 -
Подпорутчики Паниот Статопул 150 -

Дмитрий Иванов 100 -
Прапорщики Василий Маевский 60 -

Иван Абалмос 60 -
Михайла Ставский 60 -
Василий Гордеенко 60 -
Артем Чернявский 60 -

Вахмистры Федор Закревский 40 -
Цолнер Фома Коцарев 120 -
Сержант Семен Македонский 60 -
Грек Константин Сколариус 120 -

При смотрителе подпорутчике 
Статопуле у исправления дел

Подпорутчик Белецкий 60

регистратор Василий Деинека 100 -
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.З, л.90. Оригинал (ММГС).

№ 375
1781 г. февраля 19. -  Квитанция о принятии от купца Михай
ловского провианта для греков и грузин на один месяц

Квитанция
№55
По указу Ея Императорского Величества из Мариупольского греческо-

1 Документ имеет название: "Список о состоящих в греческих слободах смотрителях и 
на каком они жалованьи". •
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го суда дана сия Норской слободы купца Ивана Михайлова сына Угрюмо- 
ва поверенному, Новгородка Сйверскому жителю Михаиле Михайловско
му, в том, что принято от него доставляемого по подряду на удовольствие 
за один месяц греков и грузин провианта1 в пищу годного и в указной вес, 
муки три тысячи сто семдесят две четверти один четверик, круп восьми 
четвериковую казенную меру двесте девяносто семь четвертей три четве
рика двадцать две тридесятых, мука в одной, а крупа в двух рагожных 
крепких кулях. Да сверх того принято в сей же суд от вышеписанного по
ставщика муки -  девятьсот тридцать четвертей шесть четвериков, круп 
двадцать три четверти два четверика семь гарцов пятнадцать тридесятых, 
которой надлежит во отдачу господину капитану Балицкому, а куда оной 
провиант роздан, о том к записке в приход-расход о зачете из сего суда к 
нему господину капитану Балицкому знать дано.

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.2, лЛ 1. Оригинал (ММГС).

№ 376
1781 г. февраля 26. -  Указ губернской канцелярии о порядке
получения жалованья чинам Греческого суда1 2

№ 1371
По указу Ея Императорского Величества Азовская губернская канце

лярия по рапорту оного Греческого суда3, коим прописывая хотя прошлого 
1780 году ноября 3 дня присланным из сей губернской канцелярии в оной 
суд указом4 велено производить находящимся при оном суде чинам в год 
денежное жалованье председателю по сту двадцати рублев, заседателям 
четырем по сту, секретарю по сту пятьдесят, канцеляристам двум по соро
ку, копеистам двум по двадцать четыре, толмачу одному по сороку, раз- 
сылщикам по двадцати, сторожам двум по пятнадцати, но отколь оное де
нежное жалованье на те чины получать в том указе не предписано, и тем 
рапортом просит отколь на вышеписанных чинов оное жалованье повелено 
будет получать в резолюцию указа, а по справке в Азовской губернской 
канцелярии оказалось, что по присланному из оного Греческого суда ра
порту учиненным сего года в 22-м января определением, и посланным в

1 См. док. № 338.
2 На документе стоит дата получения -  29 марта 1781 г.
° О Мариупольском греческом суде см. док № 336.
4 Док. № 356.
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Таганрогскую коменданскую по земским делам канцелярию указом1 веле
но состоящим при оном суде чинам с определением в тот суд сего года 
января по 1-е число денежное жалованье на щет христианской из албан
ской суммы нарочно присланному от оного Греческого суда отпустить, о 
чем и оному суду того ж числа указом дано знать, того для

ПРИКАЗАЛИ в оной Греческой суд послать сей указ, велеть по сход
ству посланного от 22 января сего году из сей канцелярии в оной суд указа 
на находящихся при оном суде чинов требовать денежное жалованье от 
Таганрогской коменданской по земским делам канцелярии.

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.З, л.18-18об. Оригинал (ММГС).

№ 377
1781 г. февраля . -  Ведомость Греческого суда с уточненными 
данными о получении семян1 2

Какого месяца и 
числа роздано

Звание слобод Рожь
Четверти Четверики

Сентября 10 дня Города Мариуполя обывателям 521 3
Сентября 19 дня В слободу Мангуш 241 -
Сентября 20 дня В слободу Ялту 254 -
Сентября 21 дня В слободу Урзуфу 70 -
Сентября 24 дня В слободу Чардаклу 98 -
Сентября 24 дня В слободу Старой Крым 88 -
Сентября 28 дня В слободу Малую Янисалу 44 -
Октября 4 дня В слободу Чермалик 127 4
Октября 5 дня В слободу Каран 187 -
Октября 19 дня В слободу Каран же 20 -
Сентября 10 дня В слободу Сартану 100 -
Октября 6 дня В слободу Сартану 89 -
Сентября 20 дня В слободу Бешеву 191 -
Октября 24 дня В слободу Керменчук 163 -
Октября 19 дня В слободу Улаклу 44 -
Октября 24 дня В слободу Константинополь 99 -

1 Док. № 366.2
Документ имеет название: "Ведомость, учиненная в Греческом суде, сколько город

ским и слобод сего уезда жителям на посев и какого месяца и числа ржи роздано". Дата 
получения на документе не указана.
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Какого месяца и 
числа роздано

Звание слобод Рожь
Четверти

і
Четверики

Ноября 7 дня В слободу Камару 20 -
Ноября 7 дня В слободу Богатырь Лаку 40 ~
Сентября 20 дня В слободу Большую Каракубу 407 -
Сентября 20 дня В слободу Ласпу 162 -
Сентября 18 дня В слободу Игнатьевку 202 -
Сентября 18 дня В слободу Стилю 208 -
Сентября 10 дня В слободу Старой Крым 50 -
Сентября 10 дня В слободу Чердаклу 50 -
Сентября 10 дня В слободу Малую Янисалу 50 -

Итого 3525 7

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.1, л.43^3об. Оригинал (ММГС).

№ 378
1781г. апреля 15. -  Письмо Греческого суда майору Горлен- 
скому с приложением ведомости по раздаче провианта

Высокоблагородному и высокопочтенному господину майору Горлен- 
скому от Мариупольского греческого суда

По сообщению Вашего Высокоблагородия сколько в какие селения 
принятого подрядчика купца Угрюмова от поверенного Михайловского за 
сентябрь месяц провианта выдано и за недоставкою не додано, а равно и 
для самобеднейших в разсуждении крайней нужды в щет за октябрь месяц 
провианта отпущено, ведомость при сем вашему высокоблагородию посы
лается 1.

Порутчик Иван Брагин
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.2, л.12. Оригинал (ММГС).

№ 379
1781 г. апреля 16. -  Предложение прокурора Азовской губерн
ской канцелярии М. И. Карабьина губернской канцелярии в 
связи с голодом среди христиан из-за непоставок провианта

Узнал я от комиссии о поселении выведенных из Крыма христиан, что 
многие рапорты в Азовскую губернскую канцелярию от комиссии пред-

1 Док. не найден. 
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ставлены были, на которые резолюции не имеют, то я и должен был спра
виться по делам и найдено, в экспедиции правящего за секретаря подпо- 
рутчика Зиновьева три рапорта:

1- й, января от 8-го из комиссии отправлен, а в губернии получен янва
ря ж 11-го1;

2- й, января от 22-го, получен того ж месяца 25-го1 2;
3- й, оного ж месяца от 25-го, получен января 27-го3, по которым зна

чит, что от непоставки купца Угрюмова поверенного ево Михайловского 
провианту выведенные из Крыму христиане терпят голод, отчего и пришли 
в великой упадок; сим предлагаю благоволить Азовская губернская канце
лярия с подпорутчика Зиновьева взять ответ, почему оное могло произои- 
тить, что рапорты безгласны были оставлены; купца ж Угрюмова поверен
ному eBp JylmagjioBCKOMy на законном порядке поставку отказать, и, в ы 
звать других вольножелаюших к поставке провианту или, как комиссия 
представляет, выдать деньгами; меня ж снабдить об оном знанием для до
несения по моей должности к его сиятельству господину генерал- 
прокурору и разных ординов кавалеру князю Александр Алексеевичу Вя
земскому и его светлости господину генерал-аншефу, сенатору, государст
венной военной коллегии вице-президенту, Астраханской, Новороссий
ской, Азовской и Саратовской губерний генерал-губернатору и разных ор
денов кавалеру князю Григорию Александровичу Потемкину.

Подлинное подписал прокурор Михайло Карабьин 
С подлинным сверил регистратор Федор Подлузин

РГАДА, ф.16, опЛ, д.588. ч.Ю, л.45-45об. Копия.

№ 380
1781 г. апреля 17. -  Требование майора Горленского устранить
недочеты в отчете о провианте Греческим судом

В Мариупольский греческий суд.
№ 318
Разсматривая ведомость от оного суда4, доставленную ко мне о прови

анте розданном за сентябрь месяц прошлого года затупился, каким обра-

1 Док. № 364.
2 Док. № 367.
3 Док. № 368.
4 Док. не найден, ср. док. № 377.
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зом оной суд шесть слобод1 ведомства смотрителя подпорутчика Статопу- 
ла без довольствования провиантом оставил, а как по оной же ведомости 
оказуется в недоставке только от подрядчика 558 четвертей четыре четве
рика, то с чево может оной суд те упомянутые слободы за довольствование 
благоволить ко мне прислать оной суд неукоснительно объяснение обстоя
тельное.

Господин майор Горленский 
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.2, л Л 4. Оригинал (ММГС).

№381
1781 г. апреля 23. -  Ответ Азовской губернской канцелярии на 
представление прокурора М. И. Карабьина в связи с голодом 
среди христиан

По указу Ея Императорского Величества Азовская губернская канце
лярия по предложению сей губернии господина прокурора Каробьина1 2, 
коим прописывая узнал де он от комиссии о поселении христиан, что мно
гие рапорты в сию губернскую канцелярию от оной представлены были, на 
которые резолюции не имеет, то он, прокурор, и должен был справиться по 
делам, и найдено в экспедиции правящего за секретаря подпорутчика Зи
новьева три рапорта: 1-й января от 8-го3, 2-й от 22-го4, а 3-й от 25-го5 числ, 
по которым значит, что от непоставки купца Угрюмова поверенного ево 
Михайловского провианту выведенные из Крыму христиане терпят голод, 
отчего и пришли в великой упадок, и предлагает с подпорутчика Зиновьева 
взять ответ, почему оное могло произойти, что рапорты безгласны были 
оставлены; купца ж Угрюмова поверенному ево Михайловскому на закон
ном порядке поставку отказать и вызвать других вольножелающих к по
ставке провианту, или, как комиссия представляет, выдать деньгами; его ж 
господина прокурора снабдить знанием для донесения по ево должности к 
его сиятельству господину генерал-прокурору и разных ординов кавалеру 
князю Александр Алексеевичу Вяземскому и его светлости господину ге
нерал-аншефу сенатору государственной военной коллегии вице-президен-

1 Это Большая Янисала, Камара, Богатырь, Константинополь, Чемрек, Улаклы.
2 Док. № 379; имеется в виду М. И. Карабьин.
3 Док. № 364.
4 Док. № 367.
5 Док. № 368.
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ту Астраханской, Новороссийской, Азовской и Саратовской губерний ге
нерал-губернатору и разных ординов кавалеру князю Григорию Александ
ровичу Потемкину; приказали как по справке в Азовской губернской кан
целярии оказалось, что все те представлении в свое время докладываны, в 
протоколе записаны и резолюцию губернской канцелярии имеют, и затем 
секретарь виновным не состоит; касательно ж до непоставки в срок Угрю- 
мовым провианта, то по коим притчинам с поставщика Угрюмова или ево 
поверенного нельзя за ту непоставку взысканий зделать и что главное до- 
мовства и всего у вышедших из Крыма христиан устроения принадлежит 
до собственного сей губернии губернатора и кавалера разсмотрения, о том 
во время разсуждения и положения об оном мер от него губернатора ему 
господину прокурору в присудствии губернской канцелярии было объяв
лено; к тому вступило от Угрюмова поверенного Михайловского доноше- 
ние изъясняющее законные к непоставке провианта притчины, каковые и 
самой губернской канцелярии по разным представлениям есть сведомыми, 
то по сему, и что продовольствие христиан Угрюмову отдано по повеле
нию его светлости господина генерал-аншефа, сенатора государственной 
военной коллегии, вице-президента, Астраханской, Новороссийской, 
Азовской и Саратовской губерний генерал-губернатора и разных ординов 
кавалера князя Григория Александровича Потемкина да и большая часть 
тому провианту поставка уже воспоследовала, отказать Угрюмову сей кан
целярии невозможно, о чем господину прокурору Карабьину и объявить, 
объясняя дабы благоволил он впредь предложений от себя повелительного 
содержания не подавать, а сей губернии губернатору генерал-порутчику и 
кавалеру взнесть меморию.

Подлиное подписали Ларион Алексеев, Георгий Гарсеванов 
секретарь Семен Чунихин.

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.Ю, л.46-46об. Копия.

№382
1781 г. мая 2. -  Рапорт прокурора Азовской губернской канце
лярии М. И. Карабьина Генеральному прокурору России 
А. А. Вяземскому в связи с голодом среди переселенных хри
стиан и ответственности за это губернской канцелярии

№  И
Его сиятельству высокопревосходительному господину действитель

ному тайному советнику генерал-прокурору и разных орденов кавалеру 
князю Александру Алексеевичу Вяземскому.
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Узнавши я от комиссии выведенных из Крыма христиан, что тремя ра
портами в Азовскую губернскую канцелярию представляла1, но не на один 
резолюции не получила, но как я увидел из репорта от комиссии, что выве
денные христиане терпят голод и пришли в изнеможение, то по должности 
моей, прежде словесно делал предложении, а потом письменно1 2, с которых 
репортов моего предложения и со определения губернского копии, вашему 
сиятельству на благораземотрение подношу, а при том донесть имею, каса
тельно, что губернская канцелярия отказала мне входить в дела о продо
вольствии выведенных из Крыма христиан, то хотя я оного правилам не 
поставляю, но должен до получения от вашего сиятельства резолюции дел 
по оной экспедиции не подписывать.

Прокурор Михайло Карабьин
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.Ю, л.41. Подлинник.

№ 383
1781 г. мая 14. -  Ответ Греческого суда на требование майора
Горленского устранить недостатки в отчетности по раздаче
провианта

Из Мариупольского греческого суда Высокоблагородному и высо
копочтенному г-ну майору Петру Трофимовичу Горленскому

№ 134
По сообщению вашего высокоблагородия3, в сей суд присланному, ко

им изволили требовать о присылке сколько Мариупольского уезда грекам 
за сентябрь месяц принято провианта ведомость, а как из состоящих на 
Волчей слобод по способности поданным в сей суд требованием, по запис
ке поверенного Степана Добычина за неимением в городе Мариуполе про
вианта в город Бахмут за оным провиантом атаманы отправлены. Неиз
вестно сему суду получили или нет. Почему и оной ведомости сочинить не 
можно. А как скоро сей суд о приеме оных слобод атаманами с Бахмута 
провианта сведение получит, Вашему высокоблагородию будет прислано 
немедля4.

ГИАУ, ф.1576, оп.1, д.2, л. 15. Оригинал (ММГС).

1 Док. M s  364,367,368.
2 Док. № 379.
3 Док. № 380.
4 См. док. № 386.
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№ 384
1781 г. мая 18. -  Указ губернской канцелярии в Греческий суд с 
разъяснением порядка получения чинами суда жалованья
№ 230
По указу Ея Императорского Величества Азовская губернская канцеля

рия по рапорту комиссии о поселении выведенных из Крыма христиан1, ко
им прописывает рапортом же Мариупольской греческой суд оной комиссии, 
доносит, что хотя во исполнение полученного в оном из сей губернской кан
целярии указа для приему на выдачу находящимся в том суде председателю 
одному, заседателям четырем, канцеляристу одному, по канцеляристу одно
му, толмачу одному, разсылщикам двум, сторожам двум же со дня опреде
ления их подлежащего денежного жалованья в Таганрогскую воеводскую 
канцелярию с ведомостью нарочной грек Кирило Параскева посылай был, 
только оного за неимением в той канцелярии в наличности денежной казны 
не отпущено и просить о выдаче оного жалованья куда следует представить 

ПРИКАЗАЛИ как уже сего 1781 года январская треть миновала, то и 
уповательно, что сумма доходов сей губернии в ту Таганрогскую воевод
скую канцелярию поступила, то во оную послать указ и велеть находя
щимся во оном Греческом* 2 суде показанным чинам ис положенных им ок
ладов, именно: председателю одному изо ста двадцати, заседателям четы
рем каждому изо ста, канцеляристу одному из шестидесяти, подканцеляри
сту, толмачу из сорока, разсылщикам двум и сторожам двум же из двадца
ти рублевых каждому окладов из самого того времени, как оной Греческой 
суд прошлого и 1780 июня 28 открылся и оные в должность вступили, то 
есть сего 1781 годов майя по 1 число денежное жалованье по ращоту 
сколько кому следовать будет за указным на медикамент и гошпиталь вы
четом принадлежащую до сей губернии суммы присланному от онаго Гре
ческого суда нарочному з запискою в расход и с распискою по преждепос- 
ланному от 22 числа января сего года из сей губернской канцелярии указу3 
непременно отпустить и рапортовать, а чтоб для приему того жалованья из 
оного Греческого суда нарочной в означенную канцелярию отправлен был, 
о том во оной послать сей указ.

Порутчик Тимофей Авсяников 
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.З, л.26, 25об. Оригинал (ММГС).

о О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. № 284.
~ В документе по ошибке -  губернском.
3 Док. № 366.
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№ 385
1781 г. мая 22. -  Указ губернской канцелярии по урегулирова
нию порядка' раздачи грекам провианта1

По указу Ея Императорского Величества Азовская губернская канце
лярия по рапорту секунд-майора Горленского1 2, коим по таковому ж грече
ских слобод смотрителя подпорутчика Статопула доносит, что состоящие 
в ведомстве ево греки за неполучением провианта претерпевают нужду, по 
коим о поставке провианта и довольствовании оным надлежит с сентября 
месяца и искомых мест те селении довольствованы быть должны, ни отку
да повеления не имеет, а по видимому усмотрел, что провиант в город Ма
риуполь доставляется, то оному подпорутчику Статопулу предписано от 
него, Горленского, истребовать тот провиант за сентябрь месяц от Грече
ского суда, а за октябрь от мариупольского магазеина ведомства капитана 
Балицкого. По справке ж Азовской губернской канцелярии оказалось, по
сланными из бывшей комиссии о поселении христиан указами3 велено 
доставляемой подрядчиком Михайловским провиант принимать на сен
тябрь оному Греческому суду, на октябрь, ноябрь и декабрь месяцы на че
тырнадцать слобод4 и городским мариупольским жителям в Мариуполе, а 
на Солоной на семь5, состоящих в ведении подпорутчика Статопула, по- 
рутчику Гесиному, по приеме которого и в выдачу производил на основа
нии прежде посланных предписаний, предложением же господин генерал- 
порутчик сей губернии губернатор и кавалер Василей Алексеевич Чертков, 
в разсуждении коим он, господин губернатор и кавалер, от сей губернской 
канцелярии извещен, что провиант для греков уже поставляется, то и пред
ложил в разсуждение как показанные греки по непоставке на прошедшие 
месяцы провианта пищею до сего времени пробавились считать получение 
сего провианта в период времени, а за прошедшие естли случится на пред
ставлении от главной команды повеление, тогда деньги в выдачу произве
дены быть имеют, что и в протчих местах соблюсти, и для того

ПРИКАЗАЛИ: к секунд-майору Горленскому послать указ, коим пред
писать как из вышеписанной справки значит, что прием Лровианта препо

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа_____________________

1 На документе стоит дата получения -  31 мая 1781 г.2
Док. не найден.

3 Док. не найден.
4 Это все слободы, кроме тех, которые находились в ведении Статопуло.
5 В ведении Статопуло находились слободы, расположившиеся на Волчьей и Мокрых 
Ялах, т. е. Керменчик, Большой Янисоль, Камара, Богатырь, Константинополь, Чемрек, 
Улаклы.
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ручен на сентябрь оному Греческому_суду, а на ретябрь, ноябрь .й^екабрь 
\і(р ^и ы о ^^ іё ііёш ы м  к магазеинам офицерам, следовательно, и должны 
смотрители на удовольствие греков провиант требовать на первой месяц от 
оного Греческого суда, а на последние три отм агазеттьіх  офицеров. Ка
сательно ж до учиненного подпорутчику Статопулу предписания о приня
тии на удовольствие состоящих в ведении ево греков на октябрь месяц 
провианта от капитана Балицкого, то сие видно не от чего иного последо
вало, как только он, Горленской, упустил наперед сделать с магазеинными 
офицерами и Греческим судом справки, а потому и велеть ему, Горлен- 
скому, то учиненное подпорутчику Статопулу предписание оставить без 
исполнения. На удовольствие греков и грузин провиант смотрителям тре
бовать от тех магазеинов, в коих для их заготовления учинено, и при том 
ему, Горленскому, предписать, чтоб он производимой в раздачу грекам 
провиант считал со дня получения ими вперед время, сходно с предложе
нием господина генерал-порутчика сей губернии губернатора и кавалера, 
наблюдая при том только то, за сколько действительно месяцев оные будут 
удовольствованы, а чтоб сие в оном Греческом суде соблюдено было сим 
указом предписывается.

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.2, л.9-10. Оригинал (ММГС).

№ 386
1781 г. мая 22. -  Ведомость Греческого суда1 о распределении 
полученного провианта2

Месяцы и В какие именно слобо- Муки Круп
числа ды Чет

вер
ти

Чет
ве-
ри-
ки

Гар
цы

Чет
верти

Чет
ве-
ри-
ки

Гарцы

Ноября 22
1780 году
В слободу Мангуш 

принято в крепости 
Захарьевской 149 4 11 1

Декабря 4 В слободу Урзуф в той 
же крепости Захарьевской 39 1 _ _ _ _

1 О Мариупольском греческом суде см. док № 336.
Документ имеет название: "Сколько именно, которого году, месяца и числа на продо

вольствие греков и грузин, в какие именно слободы под расписку отпущено, значит 
ниже сего. Учинена майя 22 дня 1781 года".

455



Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

Месяцы и В какие именно слобо- Муки Круп
числа ДЫ Чет

вер
ти

Чет
ве-
ри-
ки

Г ар 
цы

Чет
верти

Чет
ве-
ри-
ки

Гарцы

11 В слободу Ялты в той 
же крепости 182 5 _ 7 7 5

21 В Греческой суд 65 - - - - -
Ноября 17 Да во оной же суд 608 - - 25 - -

Января 22
1781 году
Во оной же Греческой 

суд 202
28 В тот же суд 101 - - - - -

Февраля
18

Во оной же Греческой 
суд 338 _ _ 101 _ _

Марта 10 В выше писанной же 
суд 855 _ _ 22 _ _

Того же В слободу Ялту с кре
пости Петровской 182 2 _ 17 5 /4
Да прежних круп в ту 
слободу в оной крепо
сти получено 9 7 И Ѵа

12 В слободу Мангуш с 
той же крепости 147 1 _ 14 5 2 Уі Ѵа

Да прежних круп в ту 
же слободу отпущено в 
том же месте 3

22 В слободу Урзуф с той 
же крепости 39 1 _ 3 5 3 Ѵа

Да прежней круп в ту 
же слободу отпущено _ _ _ 3 5 2 У2 Ѵа

Итого 2908 6 - 2193 1 4
Марта 30 В слободу Керменчик 

из Петровской крепости 73 _ _ 13 5 1А
Апреля 1 В Мариупольской гре

ческой суд 127 _ _ _ _ _
24 В слободу Каракубу за 

два месяца с Коровьево 
броду 535 - - 36 4 -

4 5 6
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Месяцы и В какие именно слобо- Муки Круп
числа ды Чет

вер
ти

Чет
ве-
ри-
ки

Гар
цы

Чет
верти

Чет
ве
рп-
ки

Гарцы

27 В слободы Стилю и 
Игнатьевку с того места 102 5 _ 9 4 4

Того ж В слободу Бешеву из 
означенного места за 2 
месяца 245 6 23 2Ѵг

Мая 3 В слободу Ласпи с 
означенного места 93 6 5 8 6 5

4 Отдано в Греческой суд - - - 10 - -
Всего 4085 7 - 320 - И

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.2, лЛ7-17об. Оригинал (ММГС).

№ 387
1781 г. июня 3. -  Аттестат секунд-майора М. Сафкова о его уча
стии в благоустройстве христиан в Мариупольском уезде

АТТЕСТАТ
По указу Ея Императорского Величества дан сей секунд-майору Миха

ил Сафкову за отличные его труды и достоинства во время нахождения в 
штате Азовской губернии, которой в 780 году будучи определен губерн
ским земским комиссаром исправлял сие звание с отличною ревностию и 
усердием к службе, и сверх должности в 781 году посылан был в Мариу
польский уезд для заселения выведенной из Крыма греческой колонии до 
тридцати тысяч душ, и чрез один год своего там пребывания обселил их 
как в городе Мариуполе, так и в двадцати одной слободе1 настоящими жи
лищами и обзавел нужною экономиею и при том побудительными совета
ми, наставлением и ласковыми ободрениями склонил их от упорства обра
титься к трудолюбию в хлебопашестве, за что по справедливости заслужи
вает он Сафков от высшего начальства отличного награждения. Утверждая 
сие моим подписанием и приложением герба моего печати, в городе Ека- 
теринославе. 3 июня дня 1781 года.

Ея Императорского Величества Всесмилостивейше Государыне моей 
от армии генерал-порутчик, Азовской губернии губернатор, Луганского

1Эта информация еще раз подтверждает основание в Мариупольском уезде 21 слободы.
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Пикинерного полку шеф и ордена св. Анны кавалер, Василий Чертков
Публикация: МурзакевичН. Секунд-майор Михаил Сафков // ЗООИД. -  1874. -  

Т .9.-С .43.

№ 388
1781 г. июня 11. -  Указ из Азовской іубернской канцелярии 
обер-коменданту С. Г. Гурьеву о передаче денег для строитель
ства домов беднейшим грекам и священникам

В Азовской губернской канцелярии по представлениям его высокопре
освященства Игнатия, митрополита Готфейского и Кефайского, и грече
ским начальникам, которым объявлено, что из числа вышедших из Крыма 
и поселившихся в Мариупольском уезде грекам состоит самобеднейших 
200 семещкои желают каждой к прожитию своем пост^оить себеідома из 
дикогозамня с прибавлением к тому некоторого количества^есльп^мате- 
риалов и с пособием коих неимуществу на те постройки из казны денег, а 
потому и просят, дабы сии неимущие могли поспешить к скорейшему себе 
водворению, о выдаче им на каждую семью по 20 руб. с тем, что оне сии 
взятые деньги по прошествии 10 лет исправно в казну возвратить, а сверх 
того 10 священникам по 20 руб. на дом без возврату, определено к вашему 
превосходительству сие сообщить и требовать дабы благоволили из сле
дуемой из Царична христианской суммы присланного от греческого суда 
приемщиком 4 тыс. 180 руб. записав в расход с распискою отпустить и сим 
губернскую канцелярию уведомить.

Гарсеванов
ЦНБУ, Фр.174, д.174, л.257.

№ 389
1781 г. июня 12. -  Письмо В. А. Черткова1 П. П. Веселицкому с 
просьбой агитировать оставшихся в Крыму христиан пере
ехать в Азовскую губернию и возвратить отпущенных в Крым 
по торговым делам1 2 переселенных

Екатеринослав
Известясь чрез армянского архиепископа Иосифа, что вышедших из

1 У Дубровина-Николая Черткова, что не верно. На самом деле под документом стоит 
обычная подпись В. А. Черткова, которая встречается и под всеми другими помещен
ными здесь его рапортами.
2 Публикуется по Дубровину.
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Крыма на поселение в вверенную мне Азовскую губернию армян, некото
рое число одноверцев, оставшись там при выходе из Крыма собратий их 
сюда, доныне жительствуют в Крыму. Как же во Высочайше от Ея Импе
раторского Величества Всемилостивейше пожалованной сим выведенным 
армянам грамоте назначены места их обитанию в городе Нахичевани с да
чею совершенной льготы и всех выгод, то не пожелают-ли и те жительст
вующие ныне в Крыму армяне к переходу оттоль для соединения с их од- 
новерцами сюда,- ваше превосходительство покорнейше прошу в прекло
нении их к тому взять все удобовозможные меры, изъясняя им все выгоды 
и пользу, клонящиеся к их благосостоянию и внушить им притом, что уже 
по закону их в Нахичевани строится две, а в Екатеринославле одна церква, 
которые и заложены в обоих сих местах, в присутствии их архиепископа 
Иосифа. И когда будет их на то желание, то не оставьте, милостивый госу
дарь мой, отправить их сюда, при уведомлении вашем ко мне, отобрав ка
ждого мысли, где они пожелают поселиться -  в Нахичевани или здесь -  в 
Екатеринославле, дабы посредством сего вашего уведомления можно было 
скорее приступить к их удовлетворению. А сверх сего и находящихся там 
отпущенных отсель для торгового промысла по просроченным пашпортам, 
таковых же и других из числа вышедших на поселение в Азовскую губер
нию наций людей, в отвращение дальнейшего их пребывания там, ваше 
превосходительство также покорнейше прошу повелеть их всех выслать в 
сию губернию к их местам, без промедления времени, не оставя притом 
уведомлением того, который навсегда с непременным почтением, и проч. 

Публикация: Дубровин. -  Т.4. -  С. 106-107.

№390
1781 г. июня 12. -  Рапорт митрополита Игнатия Святейшему 
Синоду с представлением списка построенных церквей и числа 
священников при них1

Митрополита Готфейского .иКефайского Игнатия 

Рапорт
Екатеринослав

Сколько в епархии моей вновь освящено церквей, во имя которого свя
того, равно в каких точно оных местах построены и при них находится

1 Документ имеет № 1528 и получен 4 августа 1781 года. В конце записано: приобщить 
к делу и доложить в Правительствующий Синод.
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священников Правительствующему Синоду подношу и сего регистра1.
(Подпись)

12 июня 1781 года
Публикация: Православна церква на Півдні Украіни (1775-1781). -  С.210.

№391

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа_____________________

1781 г. июня. -  Список церквей Мариупольского уезда с указа
нием их названий и числа священников при них1 2

Сколько, где построено При них состоит 
священников

Г  В*Мариуполе Протопоп - 1
’ Первая во имя Чудотворца Николая Наместник - 1

Вторая во имя Святой Мученицы Марии Магдалины Священников -  7
ч^В  слободах

В Сартане во имя Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия

Священников -  2

В Старом Крыму во имя Успения Пресвятой Богородицы Священников -  2
В Чердакли во имя Святого Иоанна Предтечи Священников -  2
В Чермалыке во имя Святого Великомученика и Победо
носца Георгия

Священников -  2

В Каране во имя Святых Славных государей равноапо
стольных Елены и Константина

Священников — 2

В Ласпе во имя Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия

Священников -  2

В Большой Каракубе во имя Святого Великомученика Ди
митрия

Священников -  3

В Бешеве во имя Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия

Священников -  2

В Стиле во имя Святой Мученицы Кириакии Священников -  2
В Камаре во имя Рождества Г осподня Священников -  2
В Богатыре во имя Преображения Г осподня Священников -  2
В Константинополе во имя Святого Феодора Священников - 1
В Чембреке во имя Вознесения Господня Священников -  2
В Большом Янисоле во имя Святого Иоанна Предтечи Священников -  2

1 Док № 391.
2 Документ имеет название «Регистр, сколько где церквей построено и служение произво
дится и во имя каких святых и во оных состоит священников». Заслушан 4.08Л 781 г.
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Сколько, где построено При них состоит 
священников

В Керменчике во имя Святой Троицы 
В Малом Янисоле во имя Святого Феодора Стратилата 
В Мангуше во имя Святого Феодора Стратилата 
В Ялте во имя Святого Иоанна Златоуста 
В Гурзуфе1 во имя архистратегов Михаила и Гавриила

Священников -  2 
Священников - 1  
Священников -  4 
Священников -  4 
Священников -  2

РГИА, ф.796, оп.60, д.98, л.159-160об.
Публикация: Православна церква на Півдні Украіни (1775-1781). -  С.210-211.

№ 392
1781 г. июня 12. -  Сообщение Таганрогской воеводской канце
лярии в Греческой суд о порядке выдачи жалованья чинам су
да

Промемория из Таганрогской воеводской канцелярии 
в Мариупольской греческой суд

№970
Присланною в сию канцелярию из оного Мариупольского греческого 

суда1 2 промемориею3 требовано вдаче с числа заседания, а другим со опре
деления, а именно: председателю одному и заседателям четырем, канцеля
ристу одному, подканцеляристу одному, толмачу одному, разсылщикам 
двум, сторожам двум же да прибывшему во оный суд в должность секре
таря порутчику Ивану Брагину, каждому по окладам их, что причтется де
нежного жалованья под росписку нарочно присланному из оного же суда 
греку Хаджи Паниоту4. По справке же присланном минувшего января от 
22 числа под № 3645 сего года из Азовской губернской канцелярии указом6 
велено, как тот Греческой суд открыт прошлого 1780 года июня от 28-го, 
то оным председателю, заседателям, толмачу, разсылщикам и сторожам с 
оного числа денежное жалованье в дачи производить, канцеляристу же с 
17-го, подканцеляристу с 10-го числа августа сего 1781 году января по 1-е 
число, о порутчике ж Брагине ничего в оном указе не предписано. Пока

1 Имеется в виду -  Урзуф.
О Мариупольском греческом суде см. док № 336.
Док. не найден.
В документе -  Паниота.
Номер указан неверно, имеется в виду № 365 (док. № 366).

6 Док. № 366.
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занным же чинам в год положено: председателю сто двадцать рублев, за
седателям четырем каждому по сту рублев, канцеляристу шездесят рублев, 
подканцеляристу пятьдесят рублев, толмачу сорок рублев, разсылщикам 
двум каждому по двадцати рублев, сторожу пятнадцать рублев из имею
щейся в сей канцелярии албанский на щет ассигнуемой для выведенных из 
Крыма христиан суммы с запискою в расход и с распискою нарочно при
сланному от оного суда отпустить; коликое ж число всем суммы отпущено 
будет в Азовскую губернскую канцелярию рапортовать, коим по расчис- 
лению сей канцелярии в силу вышеписанного Азовской губернской канце
лярии указу в дачу следует председателю, заседателям, толмачу, разсыл
щикам и сторожам прошлого 1780 с двадцать осьмого июня сего 1781 го
дов января по 1-е число за полгода и три дни, а именно: председателю 
Хаджи Михаилу из годового ста двадцати рублевого окладу полного за 
полгода шестьдесят рублев, а за три дни один рубль сего шездесят рубль, а 
за вычетом из оного на медикамент с рубля по одной копейки с половиною 
девяносто одной копейки с половиною, да на гошпиталь шестидесяти од
ной копейки, всего одного рубля пятидесяти двух с половиною копейки, 
достального пятьдесят девять рублев сорок семь копеек с половиною. За
седателям четырем Спиридону Илиеву, Николаю Айваржи, Хаджи Панио- 
ту и Кирилу Параскеви, каждому из ста рублевого в год оклада, полного за 
полгода одному пятьдесят рублев, а за три дня восемдесят три копейки с 
четвертью, а четырем двесте три рубли тридцать три копейки, за вычетом 
же из оного на медикамент с рубля по одной копейки с половиною трех 
рублев семи копеек да на гошпиталь по одной копейки, дву рублев трех 
копеек, достального одному сорок девять рублев пятьдесят пять копеек три 
четверти, а четырем сто девяноста восемь рублев двадцать три копейки. 
Толмачу Тимофею Усачеву из сорока рублевого оклада полного за полгода 
двадцать рублев, а за три дни тридцать три копейки с четью, за вычетом же 
из оного на медикамент с рубля по одной копейки тридцати с половиною 
копеек, достального двадцать рублев две копейки три чети. Разсылщикам 
двум Ставрине Тахтамышеву и Василию Андрееву, каждому из двадцати 
рублевого оклада полного за полгода по десяти рублев, а за три дни по ше
стнадцати копеек с половиною, обоим двадцать рублев тридцать три ко
пейки, а за вычетом из оного на медикамент с рубля по одной копейки с 
половиною тридцать с половиною копеек, достального одному десять руб
лев одна копейка четь, а обоим двадцать рублев две копейки с половиною. 
Сторожам двум Левтеру Иванову и Анастасию Юрьеву, каждому из годо
вого пятнадцати рублевого оклада полного за погода семь рублев пятьде
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сят копеек, а за три дни двенадцать копеек с четью, всего по семь рублев 
шестидесяти дву копеек с четью, а обоим пятнадцать рублев двадцать че
тыре копейки с половиною, за вычетом из оного на медикамент с рубля по 
одной копейки с половиною, пятнадцати копеек с половиною, достального 
одному семь рублев пятьдесят четыре копейки с половиною, а обеим пят
надцать рублев девять копеек. Канцеляристу Степану Грекову из шестиде
сяти рублевого оклада полного прошлого 1780 августа с 17 сего 1781 годов 
января по 1 число всего за треть двадцать рублев, а за четырнадцать дней 
два рубли тридцать три копейки с четью, за вычетом из оного на медика
мент с рубля по одной копейки с половиною двадцати двух копеек с четью 
да на гошпиталь по одной копейки двадцати дву копеек с четью, досталь
ного двадцать один рубль восемьдесят восемь копеек три чети. Подканце
ляристу Трофиму Ксензенкову из пятидесяти рублевого в год оклада пол
ного прошлого 1780 августа с 10-го сего 1781 годов января по 1 числ за 
треть полного шестнадцать рублев шестьдесят шесть копеек с половиною, 
а за двадцать один день два рубли девяносто одна копейка четь, всего де
вятнадцать рублев пятьдесят семь копеек три четверти, за вычетом из оно
го на медикамент с рубля по одной копейки с половиною двадцати осьми 
копеек трех четей, достального девятнадцать рублев двадцать девять копе
ек, а всего всем за указным вычетом триста пятьдесят четыре рубли две 
копейки с половиною. Принадлежащих ж к записке в приход вычтенные на 
медикамент пять рублев двадцать шесть копеек на гошпиталь два рубли 
восемьдесят шесть копеек с четью для того определено городовому казна
чею секунд майору Сынбуровскому послать указы, кои посланы и велено

1- м, вышеписанным находящимся в Мариуполе1 в Греческом суде 
председателю, заседателям и иным же чинам за указным на медикамент и 
гошпиталь вычетом всего триста пятьдесят четыре рубли две копейки с 
половиною из имеющейся в ведомстве ево албанской, а по неимении оной 
на щете ассигнуемой для выведенных из Крыма христиан единовременной 
суммы, записав в расход с распискою нарочно посланному из оного Ма
риупольского суда греку Хаджи Панаиюту выдать, кои и выданы,

2- м, вычтенные же на медикамент и гошпиталь восемь рублев двена
дцать копеек с четью и с той единовременной суммы отчисля записать в 
расход с засвидетельством ево казначея секунд майора Сынбуровского,

3- м, из оных же вычтенные на медикамент с рубля по одной копейки с 
половиною пять рублев двадцать шесть копеек в принадлежащее до меди

1 В документе -  Мароуполе.
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цинской коллегии,
4-м, на гошпиталь по одной копейки два рубли восемьдесят шесть ко

пеек с четью в комиссариатскую суммы записав в приход за ево ж, майора 
Сынбуровского,'свидетельством о чем к сведению и в Азовскую губерн
скую канцелярию отрапортовать и отрапортовано. А во оной Мариуполь
ской греческой суд с прописанием вышеписанного послать сию промемо- 
рию и требовать, дабы оной благоволил находящемуся во оном суде в 
должности секретаря порутчику Брагину объявить с тем, чтоб он о выдаче 
неполученного им за прошедшее время жалованья просил в Азовской гу
бернской канцелярии, потому что в сей канцелярии на него ассигнации из 
Азовской губернской канцелярии не имеется, а потому и к выдаче присту
пить сей канцелярии непочему.

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.З, л.28-31. Оригинал (ММГС).

№ 393
1781 г. июня 15. -  Из всеподданнейшего донесения А. Стхиева 
об утверждениях посланника Крымского хана, что хан против 
своей воли согласился на вывод христиан и обнищание ханст
ва1

В рабской моей реляции под № 25 от 10-го сего июня1 2, я имел честь 
между прочим всенижайше донести, что 8-го числа сего ж июня кегая-бей 
Халиль-Гамид внезапно от своего места отрешен...

Вчера поутру рейс-эфенди представил верховному визирю упоминае
мого в рабской моей реляции под № 26 от 10-го сего июня3, присланного к 
Порте от его светлости крымского владеющего Шагин-Гирей-хана,*баш- 
чегодаря Ахмета и визирь приняв его милостиво и выслав всех своих слу
жителей в присутствии только кегая-бея с рейс-эфендием, с ласковостию 
чинил ему следующие запросы, требуя на то откровенного ответа.

1-е). По какой причине хан против собственного своего интереса со
гласился на переведение из Крыма в области вашего Императорского Ве
личества всех греков и армян? Баш-чегодарь на то отвечал, что не только 
ему, но и другим крымским начальникам побудительная к тому причина 
неизвестна.

1 Публикуется по Дубровину.
2 Не публикуется.
3 Не публикуется.
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2-е). Для чего противу древнего обыкновения хан не имеет теперь в 
Крыму км калги, ни нураддин султана? Баш-чегодарь отвечал, как думать 
надобно, что оскудение государственных доходов возбраняет содержание 
таких особ после долговременной и изнурительной войны, особливо же 
последних в Крыму бывших замешательств и воспоследовавшего затем 
переселения живших там христиан...

Публикация: Дубровин. -  Т.4. -  С. 107-110.

№ 394
1781 г. июня. -  Из переписи населения Азовской губернии1

Екатеринославский уезд (л.З-7об).
Царичанский уезд (л.8-12; до учреждения губернии -  л.8-10).
Екатерининская провинция (л.12об-16об; до учреждения губернии -  

л.12об-14).
Торский уезд (л.17-20; до учреждения губернии -  л. 17-18).
Бахмутская провинция (л.20об-27об; до учреждения губернии -  

л.20об-23).
Таганрогский уезд2 (л.28об-29; до учреждения губернии -  л.28).
Мариупольский3 уезд (л.29об-30; до учреждения губернии -  л.29об).
Павлоградский уезд (л.30об-32об; до учреждения губернии -  нет).
Александровский уезд (л.33-35; до учреждения губернии -  л.ЗЗ).
В Мариупольском уезде после учреждения губернии приведен список 

греческих населенных пунктов4.
РГАДА, ф.16, on. 1, д.797, ч.З, л. 1-35.

Документ имеет название: ’’Ведомость, учиненная по алфавиту государственным и 
розданным по учреждению Азовской губернии землям с показанием коликое число под 
оными десятин и в них мужского и женского пола душ, а в каких те округи местах яв
ствуют на генеральной всей Азовской губернии карте под номерами. Сочинена июня ... 
1781-го года”. В документе приведены также данные по государственным и помещичь
им селениям до учреждения Азовской губернии.

В Таганрогском уезде по 1781 г. приводятся данные по переселенным из Крыма армя
нам: в г. Нахичевани 10243 чел. (5144 муж., 4999 жен.), в деревнях Несвитая, Кошки
ной, Старый Крым и Мокрый Чалтырь 1725 чел. (913 муж., 812 жен.).
3 Док. № 395.

В документе -  Мариумпольский.
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№ 395
1781 г. июня. -  Итоги первой переписи населения Мариуполь
ского греческого уезда1

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

Звание Число душ Число земли
муж. жен. Удобной Неудобной

2
Деревень

Сартаны 340 309 12000 1200
3 Чермалик 223 189 12000 950

4
Слобод

Карани 351 312 12000 750
5 Ласпы 220 212 12000 800
6 Г еоргиевки 342 232 12000 1200

7
Деревень 

Большой Каракубы 703 637 12000 1200
8 Бешева 314 263 12000 500
9 Чердакли 279 201 12000 1140
10 Малой Енисалы 188 162 12000 2140
11 Стилы 243 242 12000 1230
12 Улакли 179 150 12000 3200
13 Чермбрека1 2 356 316 12000 1060
14 Константинополя 282 225 12000 1030
15 Богатыря 300 277 12000 1200
16 Камары 227 214 12000 1270
17 Большой Енисалы 315 268 12000 1280
18 Керменчика 362 322 12000 2200
19 Старого Крыма 204 163 12000 2200
20 Мангуши 386 277 12000 2500
21 Ялты 454 354 12000 1250
22 Урзуфа Кизилташа 91 74 12000 900

1 Документ имеет название: "Ведомость, учиненная по алфавиту государственным и роз
данным по учреждению Азовской губернии землям с показанием коликое число под 
оными десятин и в них мужского и женского пола душ а в каких те округи местах явст
вуют на генеральной всей Азовской губернии карте под номерами. Сочинена июня ... 
1781-го года". В мариупольском уезде числится и крепость Петровская, которая приведе
на на отдельном листе под номером 1. Названия сел даны по документу.
2 Так в документе вместо Чембрека.
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Звание Число душ Число земли
муж. жен. Удобной Неудобной

23 Города Мариуполь вы гонная^ 
земля 1425 13.0ft 12000 1200

Итого 7784 6699 564000 65533

РГАДА, ф.16, оп.1, д.797, л.30. Подлинник.

№396
1781г. июля 10. -  Письмо Генерального прокурора А. А. Вя
земского Г. А. Потемкину с представлением предложений проку
рора Азовской губернии М. И. Карабьина о голоде среди пересе
ленных христиан по вине губернской канцелярии

Светлейший князь, милостивый государь!
Азовской губернии господин прокурор Карабьин представляет ко мне1 

о недостатке провианта для вышедших из Крыма христиан, по неисправ
ности подрядчика Угрюмова, от чего неимущие претерпевают голод: он 
приложил при рапорте своем копии с трех представлений1 2 от комиссии о 
выведенных христиан из Крыма, с своего о том предложения и с определе
ния губернской канцелярии, испрашивая моей резолюции просматривать 
ли ему сии дела, за зделанным в том воспрещением от губернской канце
лярии? Я с своей стороны, не приемля на себя разбирательства дела до ме
ня не принадлежащего, почел лутчим средством адресоваться к вашей 
светлости, имея честь препроводить при сем в оригинале прокурорской 
рапорт с приложениями на собственное ваше благоразсмотрение, предос- 
тавя себе ожидать благосклонного отзыва вашей светлости, входить ли 
прокурору в дела сего рода или оставить оные в ведомстве тех, кому вве
рены от вашей светлости? Дабы я, основываясь на том, мог зделать по
требное прокурору предписание.

Пребываю в протчем с совершенным почтением и истинною преданно- 
стию всегда, вашей светлости милостивого государя покорнейший слуга.

Князь Александр Вяземский 
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.Ю, л.40-40об. Подлинник.

1 Док. № 382.
2 Док. ДУ6 364,367,368.
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№ 397
1781 г. июля 12. -  Указ губернской канцелярии в Греческий суд
отчитаться за получение и раздачу грекам провианта1

№ 193
По указу Ея Императорского Величества Азовская губернская канце

лярия
ПРИКАЗАЛИ: во оной Мариупольской греческой суд послать сей указ 

и велеть коликое число Норского купца поверенным Михайловским или 
его прикащиками в ведомство оного суда провианта доставлено и из оного 
сколько и в какую именно слободу грекам и за сколько месяцев выдано, 
равно и в сем оные греки за июнь месяц тем провиантом удовольствованы 
и что затем в остатке состоит, как наискорее в сию губернскую канцеля
рию с приложением перечневой ведомости рапортовать1 2.

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.2, лЛ6. Оригинал (ММГС).

№ 398
1781 г. августа 133. -  Указ губернской канцелярии в Греческий
суд отчитаться за получение и раздачу провианта4

№ 292
По указу Ея Императорского Величества Азовская губернская канце

лярия, усмотря из рапорта оного Мариупольского греческого суда5, что 
оной сверх договоренного сею губернскою канцеляриею на один месяц 
числа ко удовольствованию греков и грузин провианта в ведомство свое 
принял якобы по необходимой надобности от поверенного Михайловского 
муки девятьсот тридцать четвертей шесть четвериков, круп двадцать три 
четверти два четверика семь гарнцов с половиною, и из оного удовольст
вовал греков только в ближайших около города Мариуполя селениях, а в 
семи слободах, состоящих по Волчей, Сухих и Мокрых Ялах6, по дальнему

1 Документ имеет название: «Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Все
российской из Азовской губернской канцелярии в Мариупольской греческой суд»
2 См. док. № 386.
3 Дата установлена на основе док. № 402.
4 На документе стоит дата получения -  26 августа 1781 г.
5 Док. не найден.
6 Это Керменчик, Большой Янисоль, Камара, Богатырь, Константинополь, Чемрек, 
Улаклы.
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их разстоянию не удовольствовал, а потому и просит тот принятой сверх 
повеленого числа провиант муки девятьсот тридцать четвертей шесть чет
вериков, круп двадцать три четверти два четверика семь гарнцов с полови
ною зачесть в число доставляемого на продовольствие греков и грузин в 
ведомство капитана Балицкого, требуя при том на удовольствие помяну
тых греков отпуска муки семьсот девяносто четвертей одного четверика, 
круп семидесяти двух четвертей четырех четвериков трех гарнцов. За ка
кой же точно месяц из принятого от поверенного Михайловского провиан
та судом греков удовольствованы и каких точно слобод, да и сколько сих 
остается неудовольствоваными в том рапорте не показывает, а хотя тот суд 
ведомости при оном рапорте и представил, но во оных совсем того нужно
го сведения не видно, равно и показание суда в том рапорте о принятой 
сверх повеленного числа муке девятистах тридцати четвертях шести чет
вериках с представленной от поверенного Михайловского данною от оного 
суда сего года февраля 19 числа под № 55-ю квитанциею1 учинено несо
гласно, ибо в оной квитанции в приеме значится мука не девятьсот три
дцать четвертей шесть четвериков, а девятьсот тринадцать четвертей шесть 
четвериков, и для того,

ПРИКАЗАЛИ: в оной Мариупольской греческой суд послать сей указ и 
велеть, сколько действительно от поверенного Михайловского сверх его 
договору Греческим судом за один месяц провианта принято, да и по ка
кому повелению оной суд в ведомство свое тот провиант принял, когда 
уже капитан Балицкой о приеме подряженного сверх того еще на три ме
сяца провианта повеление из бывшей комиссии о поселении христиан1 2 
имел, равно где тот следуемой ко удовольствию состоящих в семи слобо
дах греков провиант, поелику оне оного не получали ныне остаются, и для 
чего суд, получа из комиссии указ, не зделал своего распоряжения, чтоб и 
вышепомянутые греки без удовольствия противу протчих не оставались, 
прислать в сию губернскую канцелярию в самоскорейшем времени ответ3, 
а на какой именно месяц тот провиант, и на коликое число взрослых.

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.2, л.24-24об. Оригинал (ММГС).

1 Док. № 375.2
О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. № 284.

3 См. док № 401.
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№ 399
1781 г. августа [23]. -  Просьба Греческого суда в губернскую 
канцелярию об отмежевании для г. Мариуполя надлежащего 
размера земли с предоставлением плана1

№ 346
Мариупольские жители неоднократно при приходе в сей суд представ

ляют жалобк^на находящихся вблдз^поселян, что пр^причине совместной 
земли бывают^ частые споры, и просили об отмежевании к здешнему горо- 
ду~Мариуполю земли разсмотрение, для чего сей суд оной Азовской гу
бернии при представлении просит в отвращение происходящих между ими 
неоднократных споров, и дабы в случае чрез то не последовало какой либо 
драки, повелеть кому следует к здешнему городу Мариуполю подлежащее 
количество по числу состоящих душ отмежевать.

ЦГИАУ, ф.1576, on. 1, д.4, л.2-2об. Черновик. Оригинал (ММГС).

№ 400
1781 г. августа 26. -  Рапорт Греческого суда губернской канце
лярии о неточностях предыдущего рапорта по провианту

В Азовскую губернскую канцелярию
Из Мариупольского греческого суда рапорт
о получении указа и о действительном по оному исполнении

Ея Им[ператорского[ В[еличеств]а указ из оной Азовской губ. 
к[анцеля]рии от 13 сего августа под № 2921 2 3 о присылке во оную губерн
скую канцелярию вернейшей ведомости, сколько от поверенного Михай
ловского сверх его договору сим судом за один месяц провианта принято, 
да и по какому повелению сей суд в ведомство свое тот провиант принял, 
когда уже капитан Балицкий в приему подряженного сверх того еще на три 
месяца провианта повеление из бывшей комиссии о поселении христиан5 
имел. Равно где тот следуемой ко удовольствию состоящих в семи слобо
дах греков4 провиант, поелику оне оного не получали ныне остаются, и для 
чего сей суд, получа из комиссии указ, не зделал своего распоряжения,

1 Дата установлена на основе док. № 404.
2 Док. № 398.
3 О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. № 284.
4 Это Керменчик, Большой Янисоль. Камара, Богатырь, Константинополь, Чемрек, 
Улаклы.
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чтоб и вышепомянутые греки без довольствия противу протчих не остава
лись. А на какой имянно месяц тот провианг и на коликое число взрослых 
и малолетных роздан и в какие точно селении, а затем сколько оного в ос
татке и неудовольствованных состоит в Мариупольском греческом суде, 
сего августа 26 числ[а] получен.

А потому Ея Императорского] В[еличеств]а указу Мариу[полю] Азов
ской губернской канцелярии: Мариупольской греческой суд рапортует, что 
хотя в прежде отправленных ведомостях и показано, что от поверенного 
Михайловского сверх его договору сим судом за один месяц провианту 
принято 930 четвертей 6 четвериков, но оное написано ошибкою. Потому 
что заимообразно приняли города Мариуполя жители муки семь, а слобода 
Игнатьевка 10 четвертей под расписку. А ныне по справке оказалось, что 
оной при требовании (?) а расписки их при деле оставались. Итак от помя
нутого поверенного Михайловского сверх его договору провианту принято 
действительно 913 четвертей 6 четвериков. Оной же перебор учинен по 
той больше причине [, что] поставка помянутого подрядчика на один ме
сяц продолжалась полгода и разными числами доставляема была не (?) 
провианта, что принуждено было не по числу душ отпуска, а под расписки 
атаманов, где больше голод претерпевали. А за раздачею как оного ни в 
Греческом суде, так и в магазеине ведомства капитана Балицкого провиан
та не имелось. А греки как городские, так и слобод, приходя все с женами 
и детьми, просят провианту. А за продолжающуюся холодную зиму ни 
купить, ни взаимствовать нигде не было. А помянутого подрядчика пове
ренные объявляли, что у них по разным местам провиант имеется, но за 
зимним временем доставить его не можно. Посему, где кому за пособие, во 
избежание голода и принимали под расписки, то есть с Петровской и из 
Захариевской крепостей и с Коровьего броду и некоторые сверх положен
ного (?) сего сукду перебрали, что нет оного подрядчика Михайловского с 
представленными расписками. Тот перебор оказался состоящим на речке 
Волчей слободы по зимнему времени и по дальнему расстоянию не полу
чали. А на какой месяц тот провиант подрядчиком поставляем был, в дого
воре не пояснено. Почему сему суду не известно, а сколько душ взрослых 
и малолетных на месяц, в какие селения отпущено, также и сверх того пе
ребрали, а какие слободы не получали, при сем ведомость представляется1.

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.2, л.25-26. Оригинал (ММГС).

1 Док. № 401.
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1781 г. августа 26. -  Ведомость, представленная Греческим су
дом губернской канцелярии, о распределении полученного 
провианта за один месяц1

Звание мест Муки Круп
Взро
слым

Мало
летним

1. Городские жители 
Слободы

2142 567 606 3 55 4 -

2. Сартану 458 162 134 6 12 5 Ѵг
3. Старой Крым 281 49 76 3 7 1 2 Ѵ а

4. Чердаклу 392 87 108 7 10 7 6 Ѵ а

5. Игнатьевку 505 61 133 7 12 4 3 222/30
6. Стылю 359 103 102 5 9 4 4
7. Малую Янисалу 268 66 75 2 7 - 3 Ѵг
8. Мангуш 553 71 147 1 13 6 2 222/30
9. Ялту 696 96 186 - 17 3 4
1C. Ласпу 346 62 94 2 8 6 5 Ѵг

И . Урзуф 150 13 39 1 3 5 2 222/30
12. Керменчук 508 156 73 - 13 5 7
13. Каран 532 88 144 - 13 4 -
14. Большую Каракубу 1021 224 283 2 26 4 3
15. Бешеву 466 81 126 5 И 6 7 222/30
16. Чермалик 325 63 50 4 - - -

Итого - - 2382 - 224 6 5 222/30
ЦГИАУ, ф.1576, опЛ, д.2, л.26об. Оригинал (ММГС).

№ 402
1781 г. августа 28. -  Сопроводительное к списку смотрителей Ма
риупольского уезда сообщение майора Сафкова в Греческий суд

Оной суд требует в присылку имянного списка о смотрителях1 2, кто по 
которое число жалованьем удовольствован, а как во оном комиссарском

1 Документ имеет название: "Ведомость в Мариупольском греческом суде учиненная 
сколько с принятого от подрядчика купца Угрюмова поверенного Михайловского для 
удовольствия за один месяц греков и грузин провианту употреблено значить при сим. 
Августа 26 дня 1781 году".
2 Док № 374.
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правлении о выдаче некоторых указов не имеется, то посему и выправить
ся непочему, и для того благоволит оной суд во избежание лишних пере
писок и продолжительной в том медленности, прямо требовать от смотри
телей объяснений; а сколько оных состоит, имянной список у сего прила
гаю1.

ЦГИАУ, ф.1576, опЛ, д.З, л.61. Оригинал (ММГС).

№ 403
1781 г. августа 28. -  Именной список смотрителей Мариуполь
ского уезда1 2

№ Чины
Имена

Годовой оным оклад и кто с которого времени дол
жен получать

Капитаны
1 Василей Вейс Оному в год положено шездесят рублев, а по кото

рое число он получил неизвестно
2 Дмитрий Софроньев Оному положено шездесят рублев, а по которое чис

ло он получил неизвестно
3 Подпорутчик Геор- 

гий Статопула 
Прапорщик

Об оном неизвестно

4 Василей Гордеенко Оному положено в год шездесят рублев, которой 
получил сего году января по 1-е число

5 Василей Маевской Оному положено в год шездесят рублев, а по кото
рое число получил неизвестно

ЦГИАУ, фЛ576, опЛ, д.З, л.біоб. Оригинал (ММГС).

№ 404
1781 г. сентября 1. -  Указ губернской канцелярии в Греческий 
суд об отмежевании земли городу Мариуполю

№373
По указу Ея Императорского Величества Азовская губернская канце

лярия по рапорту оного Мариупольского греческого суда, пущенному от

1 Док. № 403.
2

Документ имеет название: "Список именной находящимся смотрителям в Мариу
польском уезде".
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23 минувшего августа под № 346-м1,
ПРИКАЗАЛИ: в губернскую межевую экспедицию послать указ (кой и 

послан) и велеть к городу Мариуполю подлежащее число десятин земли по 
назначенному на Ішанё прожекту отмежевать, и сочиня на оную землю 
план, представить в сию губернскую канцелярию при рапорте, о чем и 
оному суду сим указом дать знать.

ЦГИАУ, ф.1576, on. 1, д.4, л.З. Оригинал (ММГС).

№ 405
1781 г. сентября 3. -  Решение Синода по обращению архиепи
скопа Феотоки о необходимости прекращения строительства в 
г. Екатеринославе церкви от Готфейско-Кефайской епархии

№ 2
1781-го года августа 27-го дня по указу Ея Императорского Величества 

Святейший Правительствующий Синод, заслушан доношения преосвящен
ного Никифора, архиепископа Славянского с приписанием сообщения к 
нему от Азовского господина губернатора генерала порутчика и кавалера 
Черткова, коим уведомляет его, преосвященного, что по сообщению ж к 
нему, господину губернатору, от преосвященного Игнатия, митрополита 
Готфейского и Кефайского, а ему, преосвященному, по принесенной прозбе 
от вышедших из Крыма и в пастве его состоящих, оставшихся на поселении 
в городе Екатеринославе греков о построении к производству на их языке 
священнослужения тамо церкви, Азовская губернская канцелярия от него, 
господина губернатора, предложено, почему де оная церковь как ему, пре
освященному Славянскому, известно и строится7~а как де в привилегии, 
данной от Ея Императорского Величества вышедшим из Крыма грекам и в 
указе из Святейшего Синода от 779-го года марта от 22-го дняг состояв
шемся дозволения не явствует, чтоб в городе Екатеринославе оному преос
вященному митрополиту церковь иметь для вышедших из Крыма греков, да 
и необходимой к тому надобности не предвидится, и в таком случае ежели 
оная церковь будет зависеть от преосвященного Игнатия, то в одном городе 
два архиерея и две православные церкви разнозависящих состоять имеют, 
что де кажется не в согласие изображенных в Кормчей книге правил Анти
охийского Наместного собора 13-го и 22-го, да 6-го вселенского 20-го 

Публикация: Православна церква на Півдні Украіни (1775-1781). -  С. 295. 1 2

1 Док. № 399.
2 Док. № 252. 
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№ 406
1781г. сентября 17. -  Рапорт Греческого суда в губернскую 
канцелярию о получении указа по отмежеванию земли г. Ма
риуполю

Ея Императорского Величества указ из оной Азовской губернской кан
целярии от 1 сего сентября под № 373-м1 для ведома, что посланным в гу
бернскую межевую экспедицию указом велено к здешнему городу Мариу
полю подлежащее число десятин земли по назначенному на плане прожек
ту отмежевать, в Мариупольском греческом суде сего течения 17 числа 
получен.

ЦГИАУ, ф.1576, on. 1, д.4, л А  Оригинал (ММГС).

№ 407
1781 г. октября 21. -  Рапорт главного комиссара Азовской гу
бернии Николая Дурнова Г. А. Потемкину с просьбой оказать 
содействие в возврате комиссариату израсходованных на пере
селенных христиан сумм
№ 4234

Из главного крикс-комиссариата, его светлости господину ге
нерал-аншефу государственной военной коллегии вице-прези
денту, четырех губерний генерал-губернатору и разных орде
нов кавалеру князю Григорию Александровичу Потемкину.

Присланным в комиссариат комиссия обер-крикс-комиссарская, со
стоящая в Белевской крепости, рапортом объявляет, что Азовская губерн
ская канцелярия на промеморию той комиссии от 24 прошедшего июля2, 
коею попрежнему губернской канцелярии обнадежению, что сумма той 
комиссии по ассигнации главного комиссариата на прошлые годы и по 
разным переводам состоящая в ней издержанная на выведенных из Крыму 
христиан дватцать тысяч [20000] рублей, сколь скоро губернская сумма в 
зборе будет, немедленно возвратясь наличною содержана будет, требовано 
уведомления, налицо ль оная состоит или по крайней мере к сентябрю ме
сяцу для разсигнования полкам и командам за майскую треть на жалованье 
может ли быть наличною от 26 числа августа3 отвечает, что по учиненному

1 Док. № 404.
Док. не найден.
Док. не найден.
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во оной канцелярии определению представлено к вашей светлости, чтоб 
повелено было вде употребленные на вышедших из Крыма и поселивших
ся в той губернии христиан разных ведомств суммы, в том числе и комис
сариатскую, зависящую к отдаче в ту комиссию поелику к возврату сумма 
не ассигнована как тем ведомствам, так и Белевской комиссии, на оной 
Азовской губернской канцелярии не считать, на что до воспоследования 
резолюции употребленных ею на христиан и с комиссариатской суммы 
денег и к отдаче б не требовать; а после оного и упоминаемая Азовская 
губернская канцелярия рапортует же, что тех принадлежащих ко отправ
лению в состоящую в Белевской крепости комиссию денег от той канцеля
рии до воспоследования на представление ее от вас господина генерал- 
аншефа и кавалера резолюции отпуску учинено не будет; того ради в глав
ном крикс-комиссариате определено: к вам господину генерал-аншефу и 
разных ординов кавалеру сим сообщить с тем, чтоб ваша светлость благо
волили вышеписанные употребленные на выведенных из Крыму и посе
лившихся в Азовской губернии христиан ведомства комиссариатского 
деньги приказать той губернии в комиссариатскую сумму возвратить без 
замедления и комиссариат без уведомления не оставить.

Николай Дурнов 
Секретарь Степан Горохов 
Генеральный писарь Алексей Козьминов 

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.Ю, л.47. Подлинник.

№ 408
1781 г. октября 26. -  Сообщение председателя комиссии по по
селению выведенных из Крыма христиан Н. Марина Г. А. По
темкину о ее работе и с просьбой определения ему другой 
должности и повышения в чине

Прошлого 779-го года июня в 17-й день определен я вашею светлостию 
в Азовскую губернию к надзиранию над заводимыми там для вышедших 
из Крыма христиан селениями.

По прибытии моем в Екатеринослав Азовская губернская канцелярия 
для лучшего в делах успеха определила учредить особую для того комис
сию, которая по предписанию мною и открыта обще с прикомандирован
ными в помощь мне двумя штаб-офицерами.

Но как один из них почти с определения к комиссии отправлен был в 
греческие селения, другой же за болезнию, а, наконец, за двоекратною по
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сылкою в Санкт-Петербург, также почти присудствия не имел, то я и ис
правлял все текущие по той комиссии дела один; в свободные же от при
судствия часы, сверх моей должности упражнялся со всевозможным раче
нием в сочинении генеральных ведомостей, о всех прежде бывших до уч
реждения комиссии разного рода расходах.

780-го года отряжен я был в греческие селения как для возстановления 
желаемого благоустройства, которое было они при переходе своем с реки 
Солоной к Азовскому морю нарушить покушались, так равно и для учреж
дения у них судов, заведения паки домостроительства и земледелия. О ис
полнении вверенного мне толь многотрудного дела употреблены были 
всевозможные старания, посредством коих весь народ обращен паки к со
вершенной тишине, которые достигнув и приведя на верность подданства 
к присяге, учредил суды, и присудствующих в оных снабдил по незнанию 
их российских законов потребными для порядочного управления настав
лениями.

Во время сих упражнений приключившаяся мне жестокая болезнь при
нудила меня возвратиться в Екатеринослав.

А как открытием во всех обществах собственных для управления на
родного судов, подчиненных непосредственно во всем губернской канце
лярии, особо учрежденная для поселения их комиссия долженствовала 
уничтожиться, а потому и бывшия во оной дела вступили попрежнему в ту 
канцелярию, то я, видя себя более ненужным, и без места при Азовской 
губернии, а по сему, чтоб не остаться навсегда праздным и без жалованья, 
принужденным себя нашол, испрося позволение, отправиться в Санкт- 
Петербург и явиться для испрошения себе другого места к вашей светло
сти; в разсуждение чего осмеливаюсь вашу светлость всенижайше просить 
о представлении меня в Правительствующий Сенат для определения к дру
гой должности, с повышением чина коллежского советника, в награждение 
за понесенный мною труд в правлении во все время одному всею комисси
ей), и за приложенные благоуспешные старания в прекращении учинив
шихся между греками неустройств. А о выдаче за прошедшее время моего 
жалованья, благоволено б было Азовской губернской канцелярии учинить 
предложение.

Надворный советник Николай Марин.
РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.Ю, л.80-81. Подлинник.
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№ 409
1781 г. ноября 10. -  Ведомость, представленная Греческим су
дом в комиссию о поселении выведенных из Крыма христиан1, 
по раздаче семян1 2

Месяца числа Звание слобод Рожь
Четвертей Четвериков,

Сентября
15 В слободу Малую Янисалу 70
16 В слободу Ялту 146 -
17 В слободу Мангуш 42 -
18 В слободу Чердаклу 98 -
19 В слободу Старой Крым 80 -
20 В слободу Ласпу 75 -
21 Города Мариуполя жителям 136 -

Итого 647 -
Затем расходом на будущую осень в магазеин хранится 134 -

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.1, л.49. Оригинал (ММГС).

№410
1781 г. декабря 16. -  Указ губернской канцелярии о выдаче не
полученного поручиком И. Гозадиновым жалованья3

По указу Ея Императорского Величества Азовская губернская канце
лярия по доношению4 греческих слобод смотрителя порутчика Гозадинова 
по данному сего декабря 2-го дня, которым просил о выдаче ему неполу
ченного им за минувшую сего году майскую и истекающую сентябрьскую 
трети денежного жалованья разсмотрению, а по справке с Азовской гу
бернской канцелярии оказалось, что оной порутчик Гозадинов получает в 
год жалованья по сту двадцати рублев и дача его жалованья кончилась сего 
году майя по 1-е число и как сия губернская канцелярия определила всем

1 О комиссии по поселению выведенных христиан из Крыма см. сноску из док. № 284.
2 Документ имеет название: "Ведомость, учиненная в Мариупольском греческом суде, 
коликое число с доставленной валуйским жителем Григорием Карякиным на посев ржи 
городским и слобод сего уезда жителям какого именно месяца и числа роздано и сколько 
оной на будущую осень для неимущих в наличности состоит, ноября 10 дня 1781 года".
3 Док. не найден.
4 Док. не найден, но его основные положения описаны в док. № 392.
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греческим смотрителям вместе с положенными в Греческом суде чинами 
производить жалованье из Таганрогской воеводской канцелярии, куда и 
сумма на то производство ассигнована, для того

ПРИКАЗАЛИ: какие в греческих слободах находятся смотрители и с 
каким жалованьем, отправить при указах в Таганрогскую воеводскую кан
целярию и в оной Греческой суд список и велеть Таганрогской воеводской 
канцелярии, получая из того Греческого суда о всех состоящих в штате 
того суда чинах имянные списки, производить из положенных им окладов 
жалованье по силе посланного в ту канцелярию от 19 июня сего 1781 года 
указа1, а Греческому суду каждой трети таковые ж списки отправлять для 
получения жалованья в оную Таганрогскую воеводскую канцелярию, где и 
вышеписанный проситель порутчик Гозадинов получить имеет.

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.З, л.89. Оригинал (ММГС).

№411
1781 г. декабря 17. -  Данные митрополита Игнатия о населении 
Мариупольского греческого уезда2

Звания Дворов Жителей
Муж. Жен.

г. Мариуполь ....... 613. ,1469 1298
Бешев 120 290 269
Большая Каракуба 254 680 624
Большой Янисоль 119 316 279
Богатырь 115 288 261
Камара 93 230 217
Каран 143 235 287
Константинополь 103 279 232
Малый Янисоль 177 503 430
Мангуш 159 401 289
Сартана 127 354 315
Игнатьевка 130 316 231
Ласпа 84 196 184
Керменчик 145 369 321

1 Док. не найден.
2

Док. не найден. Приводимые данные взяты из рукописи книги Соколова И. И. (Соко
лов 1.1. 3 історіі колонізацІ'і Маріуполыцини: Еміграція на Маріуполыцину греків з 
Криму 1778-го року. -ЦНБУ, ф.Ю, д.14773. -  90 л.).
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Звания Дворов Жителей
Муж. Жен.

Старый Крым 91 217 173
Стила 117 238 270
Улаклы 68 173 163
Урзуф 49 101 82
Чердаклы 101 281 216
Чермалик 86 228 189
Ялта 194 423 370

7387 6700

Ха 412
1781 г. декабря 22. -  Сообщение В. А. Черткова архиепископу 
Славянской и Херсонской епархии Феотоки о составе Готфей- 
ско-Кефайской епархии

Его Высокопреосвященству Никифору архиепископу Славян
скому и Херсонскому

Екатеринослав
Ваше Высокопреосвященство, милостивый государь мой.

На сообщение Вашего Высокопреосвященства под № 13851 даю знать, 
до ведомства его преосвященства Игнатия, митрополита Готфейского и 
Кефайского, по Всевысочайшей Ея Императорского Величества пожало
ванной грамоте принадлежат по духовенству греки только вышедшие обще 
с ним из Крымского полуострова и переселившиеся в Мариуполе и в сло
бодах Мариупольского уезда, о коих названию включаю при сем список1 2, 
да проживающих в здешнем городе Екатеринославе, более ж в веренной 
мне Азовской губернии греков, кои б, как вышесказано, по духовенству 
зависели от его преосвященства, в поселении, кроме отпущаемых в других 
местах по пашпортам и билетам на время, нигде нет. Пребываю впрочем с 
всегдашним повиновением и непременною преданностию.

Вашего Высокопреосвященства милостивого государя моего покорно
послушнейшим слугою

Василий Чертков
ДАОО, ф.37, оп.1, д.83, л.20.
Публикация: Православна церква на Півдні Украіни (1775-1781). -  С. 211.

1 Не публикуется.
2 Док. № 413.
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№ 413
1781 г. декабря 22. -  Список греческих селений Мариупольско
го уезда, представленный В. А. Чертковым при его сообщении 
архиепископу Феотоки1

Керменчик Чембрек М атуш Стелла
Салгир Янисала Чермалик1 2 Урзуф Игнатьевка
Камара Сартана Ялта Бешева
Богатырь Чердакли Старой Крым Ласпа
Константинополь Малая Енисала Каран Каракуба

Капитан Павел К (Подпись)
ДАОО, ф.37, оп.1, д.83, л.21.
Публикация: Православна церква на Півдні Украіни (1775-1781). -  С. 211-212.

№ 414
1782 г. января 4. -  Просьба бывшего секретаря Греческого суда
Сколяриуса о выдаче ему неполученного жалованья

В Мариупольский греческий суд
Бывшего в оном суде за секретаря Константина Сколяриуса 

Доношение
Известился я, что указом Азовской губернской канцелярии велено, на 

всех находящихся в греческих слободах в числе урядников смотрителей, из 
положенных им в год окладов по прошествии всякой трети вместе с со
стоящими в оном суде статными чинами денежное жалованье требовать от 
Таганрогской воеводской канцелярии. Того ради оного Мариупольского 
греческого суда покорнейше прошу о истребовании майя с 1-го января по 
1-е числа, то есть за две трети из положенного мне ста двадцати рублевого 
в год оклада денежного жалованья учинить милостивое разсмотрение.

ЦГИАУ, ф. 1576, оп.1, д.З, л.98. Оригинал (ММГС).

1 В списке отсутствует село Улаклы, которое, может быть, будучи вблизи Чемрека, 
было причислено к последнему.
2 В источнике неверно — Чермалык.
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№ 415
1782 г. [февраля] -  Карта Мариупольского уезда с изображени
ем первых греческих населенных пунктов1

ГААКР, ф.535, оп.1. д.2557.

1 Документ имеет название "Геометрический генеральный план Азовской губернии Ма
риупольского уезду с показанием назначенных для вышедших из Крыма греков оных и из 
них селений там и крепости Петровской. Сочинен 1782 г.". На карте изображены Мариу
поль и первые 21 греческих сел с указанием числа жителей мужского и женского пола, 
размера выделенной земли. Эти данные совпадают с данными док. № 395. Здесь приведен 
уменьшенный вариант карты, полный дан в конце книги.
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№ 416
1782 г. февраля. -  Первый план города Мариуполя1

ГААКР, ф.535, оп.1. д.2557.

1 Документ имеет название "План строению города Мариумполя (так в документе) на 596 
дворов с показанием на которых дворах точно жилых избы построены и зд. еще нет, а толь
ко камень и прочие материалы заготовлены во оном мужеска пола 1425, женска 1300 душ. 
Сочинен февраля ... дня 1782года.". На плане указаны 1 каменная церковь, места, остав
ленные для других, церквей, гостиница, 57 лавок (каменных, кирпичных, деревянных), ар- 
>шерейжт_дом, 9Хизба, ІЗб дврров, где нет домов, но приготовлен дикий камень для их 
построения, и 349 незанятых мест. Сведения по населению совпадают с данными 
док. № 395. Здесь приведен уменьшенный вариант, полный дан в конце книги. Документ 
содержит недочеты: окаймляющая город с севера река вместо Кальчика неверно названа 
Кальмиусом (последняя на карте продолжается на север); место, где на современных планах 
Мариуполя Кальчик резко поворачивает на юг до своего устья, изображено как устье Каль
чика. Это место условно будем называть старым устьем или просто устьем Кальчика.
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№ 417
1782 г. мая 13. -  Указ Азовской губернской канцелярии в Та
ганрогскую воеводскую канцелярию и в Греческий суд о выда
че чинам суда невиданного в срок жалованья1
№ 1387
По указу Ея Императорского Величества Азовская губернская канце

лярия, по доношению урядника греческих селений подпорутчика 
Статопула, коим представляя, просит о выдаче ему и находящимся в ве
домстве ево греческих слобод урядникам прапорщику Гордеенкову и сер
жанту Македонскому неполученного ими заслуженного жалованья раз- 
смотрения,

ПРИКАЗАЛИ: губернскому казначею секунд-майору Ходыревскому 
дать указ и велеть вышеписанным греческих слобод урядникам Статопулу, 
Гордеенку и Македонскому неполученное ими заслуженное жалование, и 
именно: Гордиенку 781 за майскую, сентябрьскую и сего 782 годов за ян
варскую трети, Македонскому января с 26-го сего 782 года майя по 1-е, то 
есть за один год три месяца и пять дней, обоим из шестидесяти рублевых 
окладов за указным на медикамент и гошпиталь с Гордеенкова одного 
рубля пятидесяти копеек, а с Македонского одного рубля пятидесяти од
ной копейки с половиною вычетом, Гордеенку пятьдесят восемь рублей 
пятьдесят копеек, Македонскому семдесят четыре рубли тридцать одна 
копейка с тремя четьми, а Статопулу из ста пятидесяти рублевого оклада 
за таковым же одного рубля двадцати пяти копеек вычетом, сорок восемь 
рублей семьдесят пять копеек, а всем сто восемдесят один рубль пятьдесят 
шесть копеек с тремя четьми, из состоящей в ведомстве ево Ходыревского 
губернской суммы, записав в расход с расписками каждого выдать, о чем 
для ведома и чтоб оные смотрители довольствованы были, из Таганрог
ской воеводской канцелярии послать в оную, а равно и в оной Греческой 
суд указ.

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1. д.З, лЛ17. Оригинал (ММГС).

1 На документе стоит дата получения -  29 мая 1782 г. 
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№ 418
1782 г. мая 25. -  Билет, выданный митрополитом Игнатием 
священникам Трифилию и Георгию на проезд в г. Екатерино- 
слав для освящения греческой церкви

Объявителям сего епархии моей города Мариуполя протоиереям 
Трифилию и Георгию, отправленным от меня в город Екатеринослав 
д пя освящения там греческой церкви, которым в оба пути благоволено 
было чинить свободной пропуск без задержания также освятить озна- 
ченную греческую церковь не препятствовать доверность чего и дана за 
подписью и приложением печати моей в городе Мариуполе; 1782 году 
майя 25 числа.

Глава 4. В Мариупольском греческом уезде (апрель 1780 г. -  1783 г.)

ЦНБУ, фр.5, д.999, 1 л. Оригинал

№ 419
1782 г. мая 26. -  Ревизские сказки духовенства Мариупольского 
уезда по IV ревизии1

Аимянно Муж. Жен.
Лета

В городе Мариуполе
1 Митрополит Игнатай Готфейской и Кефайской 65

У него работники Георгий Федоров сын 21
У него брат Костантин 12

Вангелист Юрьев сын 20

Документ имеет название: "Азовской губернии Мариупольского уезда города Мариу
поля наместник Тодор Фотиев сын по сим состоящегося 1781 года ноября 16 Ея Импе
раторского Величества и в народе публикованного манифеста дал сию оказию состоя
щих в городе Мариуполе и его уезде в слободах мужска и женска пола, не исключая 
самых малолетних и престарелых священнослужителей, по самой истине без всякой 
утаики, а буди кем впредь обличен явлюсь, или по свидетельству найдется, что кого 
либо утаил, то повинен положенному по указу штрафу без всякого милосердия".
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А имянно Муж. Жен.
Лета

Сада Тохтамьппев сын 22
Костантин Ильин сын 85

У него сын Юрий 10
Георгий Начо сын 86
Матиос Иванов сын 25

У него жена Софея Иванова дочь 19
Василь Харачов сын 55

У него жена Елисавет Тодорова дочь 35
У них дети

Сыновья Александр 12
Федор 7

Дочери Фурси 4
Елена 2

2 Протоиерей Трифилий Юрьев сын 55
У него жена Хурсофина Димитриева дочь 36
У них дети

Сыновья Яни 16
Григорий 14
Василь 1

Дочери Мария 10
Елисавет 6

У них работник Яни Павлов сын 35
работница Софея Яниева дочь 12

3 Наместник Тодор Фотиев сын 65
4 Поп Александр Юрьев сын 57

У него жена Афистиня Леонтьева дочь 38
У них сыновья Яни 18

Димитрий 8
Гавриил 6
Сава 1

5 Поп Григорий Димитриев сын 41
У него жена Василина Димитриева дочь 25
У них дети

Сын Куни 2
Дочь Елисавет 9
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Аимянно Муж. Жен.
Лета

У них работник Юрий Андреев сын 15

6 Поп Димитрий Федоров сын (помре) 88
У него жена Леондия Йорданова дочь 71
У них сын Иордан 25
У него племянница Деспина Параскевина дочь 12

7 Протоиерей Юрий Савельев сын 40
У него жена Анастасия Федорова дочь 35
У них работник Карпо Иванов сын 14
У них работница Феодора Левтерова дочь 7

8 Поп Димитрий Георгиев сын 48
У него жена Маргарита Костантинова дочь 30
У них

Сыновья Юрий 12
Костантин 8

Дочери Елисавет 6
Христина 2

9 Поп Яни Костантинов сын 65
У него жена Сусана Тодорова дочь 54
У них дети

Сын Степан 19
Дочери Катерина 16

Ефросиния 13
10 Поп Юрий Спиридонов сын 38

У него жена Ефросиния Димитриева дочь 25
У них дочери Мерьем 5

Феодора 3
У него мать Анастасия Савина дочь 65
У них работник Пефти Антонов сын 18

В слободах

Ялте
11 Поп Федор Иванов сын 47

У него жена Софея Стрионова дочь 37
У них дети

Сын 1 Иван 5
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Аимянно. Муж. Жен.
Лета

Дочери Феодора 9
Анастасия 7

12 Поп Константин Димитриев сын 62
У него жена Киралена Даниилева дочь 55
У них сыновья Султанбе 32

У него жена Панаица Федорова дочь 22
Даниил 27

У него жена Елена Петрова дочь 22
Николай 4
Петр 1

У него брат Юрий Аурсоверов сын 71
внук Хурсовер Хурсоверов сын 13

13 Поп Юрий Феохаров сын 37
У него жена Христина Параскевина дочь 27
У них дочь Деспина 2
У него брат Быята 16

14 ; Поп Юрий Иванов сын 37
У него сын Игнатий 7

Урзуфе
15 Поп Антон Федоров сын 31

У него дочь Кирекия 6

Мангуше
16 Поп Федор Асланов сын 67

У него внук Илия Илиин сын И
У него работник Федор Афендиков сын 21

17 Поп Гавриил Кальянов сын 47
У него сын Тахтамыш 17

18 Поп Григорий Федоров сын 28
У него жена Змарагда Паниотова дочь 22
У них дети

Сын Паниот 3
Дочь Настасия 3

У него отец Федор Николаев сын 72
У него сын Николай 19
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А И М Е Н Н О Муж. Жен.
Лета

19 Поп Яни Илиев сын 27
У него жена Киралены Кирилова дочь 23
У него мать Деспина Хатжи Тодорова дочь 62
У него дядя Василий Илиев сын 17

20 Поп Агапиос Михайлов сын 28
У него жена Елисавета Тодорова дочь 27
У них сын Михаил 2

Старом Крыму
21 Поп Леонтий Кирилов сын 46

У него жена Сефербила Савельева дочь 35
У них дети

Сын Паниот 10
Дочери Шагалзыке 14

Катерина 6
Фросья 7

У него мать Малбыке Левтерова дочь 66

Малом Янисоле
22 Поп Прокофей Юрьев; сын 32

У него жена Софея Егорова дочь 22
У них сыновья Димитрий 6

Юрий 4
Костантин 1

23 Поп Федор Костантинов сын 46
У него жена Софея Папарева дочь 39
У них сын Сава 1
При нем живет удова Феврония Аманатова дочь 31

У нее сын Илия 10

Чердакле
24 Поп Филакт Васильев сын 46

У него сыновья Семион 13
Паниот 3
Григорий 17
У него жена Феодора Параскевина дочь 14
У них сестра Парфена 8
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Аимянно Муж. Жен.
Лета

У него отец Василий Григориев сын 73
У него дочь вдова Сусана 42

25 Поп Костантин Васильев сын 62
У него жена Априона Мартинова дочь 50
У них дети

Сыновья Василь 18 V

Петро 15
Дочери Хурси 10

Сават 2

Сартане
26 Поп Костантин Пакрытов сын 45

У него жена Кираша J.Димитриева дочь 36
У них дочери Елисавета 10

Деспина 2
27 Поп Ксенофон Васильев сын 32

У него жена Кирекия -Нефтерова дочь 26
У них сыновья Василий 8

Кирало 5
Юрий 4

Чермалыке
28 Поп Антон Паниотов сын 32

У него жена Априона Паниотовадочь 26
У них дочери Феодора 10

Фотини 8
Софея 3

Каране
29 Поп Левтер Савельев сын 51

У него жена Султанбьпсе Диредиева дочь 40
У них сыновья Сада 20

Костантин 15
Егор 12
Исай 10
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А имянно Муж. Жен.
Лета

Игнатьевке

30 Поп Григорий Костантинов сын 76
У него сыновья Ефим 13

Никита 9

Ласпе

31 Поп Антон Темиров сын 61
У него жена Кирамана Костантинова дочь 51
У них дети

Сын Антон 10
Дочь Магдалина 12

32 Поп Федор Димитриев сын 50
У него дочь Катерина 4
У него сестра Деспина 30

Большой Каракубе
33 Поп Николай Филипов сын 31

У него жена Хисмана Тодорова дочь 27
У них дети

Сыновья Сада 4
Михаил 2

Дочери Каракуза 11
Софея 9

У них работник Димитрий Ксатулов сын 15
Работница Савату Калчева дочь И

34 Поп Парфен Димитриев сын 30
У него жена Елена Антонова дочь 20

Бешеве
3$ Поп Николай Асланов сын 40

У него жена Кирекия Анастасова дочь 31
У них дети

Сыновья Анастас 11
Петр 9
Гавриил 6
Иордан 2

Дочь Деспина 5
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Аимянно Муж. Жен.
Лета

У него мать Кирадия Бабаева дочь 80
У него швогирАпостол Анастасов сын 16

36 Поп Федор Тахтамышев сын 45
У него жена Мария Димитриева дочь 30
У них дети Ч

Сын Трифон 4
Дочери Киракия 9

Варвара 1

Стиле
37 Поп Георгий Априонов сын 41

У него жена Кирамана Николаева дочь 40
У них дети

[Сын] Анастас 16
Дочери Магдалина 13

Панаица 11
Кирекия 4

У них работник Димитрий Лазарев сын 8

Костантинополе
38 Поп Трандафил Иванов сын 36

У него племянники Николай Серафимов сын 6
Априон Анастасов сын 14

Свойственные Елисавет Ванге листова дочь 12
Софея 9

Богатыре
39 Поп Жантемир Гайтанов сын 61

У него дети
Сыновья Левтер 36

Диреди 11
Димитрий 4
Костантин 2

Дочь Ахбыке 13
40 Поп Димитрий Савин сын 41

У него жена Зафира Васильева дочь 34
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Глава 4. В Мариупольском греческом уезде (апрель 1780 г. -1783 г.)

А имянно Муж. Жен.
Лета

У них дети
Сын Гавриил 4

Дочери Деспина 16
Фурси 10
Софея 8
Кирекия 6

Камаре
41 Поп Парашев Хаджи Николаев сын 62

У него жена Тохтара Васильева дочь 48
У них зять Федор Савельев сын 31

У него жена Елисавет Параскевина дочь 22
У них дочь Мария 1
У них работник Вангел Серафимов сын 15

42 Поп Петр Алмезов сын 50
У него жена Тохтара 1Годорова дочь 40
У них дочери Кирарин 12

Настасия 8
Кирана 2

Большом Енисале
43 Поп Димитрий Андреев сын 81

У него сын Иван 27
У него жена Настасия Пефтиева дочь 22
У них дочь Евдокия 2

44 Поп Тодор Парашевин сын Попович 53
У него жена Василиса Димитриева дочь 36
У них дочери Назу 15

Кирекия 5

Керменчуке
45 Поп Серафим Костантинов сын 41

У него жена Кирекия Егорова дочь 33
У них дети

Сыновья Николай 13
Антон 6
Юрий 3
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Аимянно Муж. Жен.
Лета

Дочери Деспина 7
Самария 1

У нее отец Егор Костантинов сын 59
У него сын Костантин 23

Итого 136 105
МКМ. — Д-467, 6 л.

№ 420
1782 г. -  Данные по населению некоторых сел Мариупольского 
греческого уезда по ревизским сказкам 1782 г. (ГУ ревизия)

Населенный пункт Число душ
Муж. Жен.

Богатырь 291 255
Игнатьевка 266 217
Камара 233 224
Константинополь 280 236
М атуш 386 281
Урзуф 96 84
Ялта 411 364

МКМ. -  Д-3461 -  Д-3466 -  Д -  3468.

№ 421
1782 г. мая 26. -  Секретный рапорт генерал-майора Н. Языко
ва П. А. Румянцеву о новом восстании татар против Шагин- 
Гирей-хана1

Кременчуг
По дошедшим ко мне прежде слухам и наконец по уведомлению 

г. генерал-порутчика и кавалера графа де-Бальмена, а к нему по рапорту 
г. генерал-майора Филисова сего майя от 18-го числа1 2, в Тамани и во всем 
Крыму татары против своего владетеля, светлейшего Шагин-Гирей-хана 
крымского, взбунтовались и, пришед под Кефу, принудили его светлость и

1 Публикуется по Дубровину.
2 Не публикуется.
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нашего министра удалиться оттуда в Яниколь1, куда он и с нашим минист
ром и прибыл. Особо же мною получено к тому известие, что хан Шагин- 
Гирей по негодованию на него обществом за отмену якобы некоторых об
рядов переменен, а возстановлен старший брат его родной Арслан-Гирей, 
который назад тому недели две прибыл с Кубани и привез с собою еще 
младшего брата, расположась под Кефою в лагере, и что все уже ему при
сягали; чиновники-ж к правительству определены уже другие; напротив 
чего имеются многие уверения о безопасности в Крыму и что особливо в 
Перекопе никому из наших жителей никакого озлобления не сделано. О 
чем вашему сиятельству за долг приемлю донести.

Публикация: Дубровин. -  Т.4. -  С. 534.

№ 422
1782 г. августа 5. -  Список чинов Греческого суда и смотрите
лей слобод Мариупольского уезда2

Звание чинов Полного за 
одну треть

С того числа 
на медика
мент и гош- 
питаль

Затем вы
четом по
лучить сле
дует

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Председателю, порутчику Спири
дону Хаджи Илиеву, из ста двадцати 
рублевого в год оклада с 1 января 
майя по 1-е, то есть за одну треть 40 1 39

Заседателям
Николаю Айваржи, из ста рублево

го в год оклада с 1 января майя по 1 
числа, то есть за одну треть 33 33 Ѵа 83 1/4 32 50

Хаджи Паниоту, из ста рублевого в 
год оклада с 1 января майя по 1-е 
числа, то есть за одну треть 33 33 у4 - 83 Ѵ а 32 50

1 Ениколь.
Документ имеет название: "Список именной Мариупольского греческого суда сколь

ко состоящих во оном штатным чинам, и в числе урядников, смотрителям следует по
лучить за минувшую сего 782-го году январскую треть ис положенных им окладов де
нежного жалованья. Августа 5 дня 1782 году".
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Звание чинов Полного за 
одну треть

С  того числа 
на медика
мент и гош- 
питаль

Затем вы
четом по
лучить сле
дует

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
Кириаку Параскеви, из ста рубле

вого в год оклада с 1 января майя по
1-е числа, то есть за одну треть 
Анастасу Федорову, из ста рубле

вого в год оклада с 1 января майя по

33 33 Ѵа 8 3 % 32 50

1-е числа, то есть за одну треть 
Секретарю

Порутчику Ивану Брагину, из ста 
пятидесяти рублевого в год оклада с 
1 января майя по 1-е числа, то есть

33 3 3 % 8 3 % 32 50

за одну треть
Регистраторам

Федору Еленову, из 60-ти рублево
го в год оклада с 1 января майя по

50 1 25 48 75

1-е числа, то есть за одну треть 
Степану Грекову, из 60-ти рублево

го в год оклада с 1 января майя по

20 40 19 60

1-е числа, то есть за одну треть
Канцеляристу Федору Степанов- 

скому, из сорока рублевого в год 
оклада с 1 января майя по 1-е числа,

20 40 19 60

то есть за одну треть
Подканцеляристам 

Ивану Голубцову, из сорока рубле
вого в год оклада с 1 января майя по

13 33 % 26^2 13 6 3Л

1-е числа, то есть за одну треть 
Федору Якимовскому, из сорока 

рублевого в год оклада с 1 января 
майя по 1-е числа, то есть за одну

13 3 3 % 13% 13 20

треть
Копеистам

Паниоту Михайлову, из 24-х руб
левого в год оклада с 1 января майя

13 33 у4 13 %А 13 20

по 1-е числа, то есть за одну треть 
Спиридону Метаксопули, из 24-х 

рублевого в год оклада с 1 января
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Звание чинов Полного за 
одну треть

С того числа 
на медика
мент И Г01Д- 
питаль

Затем вы
четом по
лучить сле
дует

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.
майя по 1-е числа, то есть за одну 
треть 8 _ _ 8 7 92

Разсылщикам
Ставрине Тахтамышеву, из 20-ти 

рублевого в год оклада с 1 января 
майя по 1-е числа, то есть за одну 
треть 6 66% 7% 6 59%

Антону Николаеву, из 20-ти рубле
вого в год оклада с 1 января майя по 
1-е числа, то есть за одну треть 6 66 V.г 1 1А 6 59%

Сторожам
Анастасу Юрьеву, из 15-ти рубле

вого в год оклада с 1 января майя по 
1-е числа, то есть за одну треть 5 5 4 95
Лефтеру Юрьеву, из 15-ти рубле

вого в год оклада с 1 января майя по 
1-е числа, то есть за одну треть 5 5 4 95

Смотрителям, кои 
в числе урядников 

Капитану Василию Вейсу, из 60-ти 
рублевого в год оклада с 1 января 
майя по 1-е числа, то есть за одну 
треть 20 50 19 50

Порутчику Ивану Гозадинову, из 
ста двадцати рублевого в год оклада 
с 1 января майя по 1-е числа, то есть 
за одну треть 40 1 39

Подпорутчикам
Дмитрию Иванову, из 100 рублево

го в год оклада с 1 января майя по 
1-е числа, то есть за одну треть 33 33 Ѵа 83% 32 50
Ивану Билецкому, из 60-ти рубле

вого в год оклада с 1 января майя по 
1-е числа, то есть за одну треть 20 - - 50 19 50
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Звание чинов Полного за 
одну треть

С того числа 
на медика
мент и гош- 
питаль

Затем вы
четом по
лучить сле
дует

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Прапорщикам
Василию Маевскому, из 60-ти руб

левого в год оклада с 1 января майя 
по 1-е числа, то есть за одну треть 20 50 19 50
Ивану Абалмасову, из 60-ти рубле

вого в год оклада с 1 января майя по 
1-е числа то есть за одну треть 20 50 19 50
Михаиле Ставскому, из 60-ти руб

левого в год оклада с 1 января майя 
по 1-е числа, то есть за одну треть 20 50 19 50
Артему Чернявскому, из 60-ти руб

левого в год оклада с 1 января майя 
по 1-е числа, то есть за одну треть 20 50 19 50

Кадету Федору Закревскому, из 40- 
ка рублевого в год оклада с 1 января 
майя по 1-е числа, то есть за одну 
треть 13 33 % 26 Ѵг 13 6%

Цолнеру Фоме Коцареву, из 120-ти 
рублевого в год оклада с 1 января 
майя по 1-е числа, то есть за одну 
треть 40 1 39

Греку Константину Сколариусу, из 
120 рублевого в год оклада с 1 янва
ря майя по 1-е числа, то есть за одну 
треть 40 1 39

Ивану Миллеру, из 60-ти рублевого 
в год оклада января с 1 майя по 1-е 
числа, то есть за одну треть 20 50 19 50
А всего всем 649 32% 14 91 % 634 41

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.З, л.147-149. Оригинал (ММГС).
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№ 423
1782 г. августа 31. -  Сопроводительный к отчету о приходах и
расходах денежной казны на переселение христиан рапорт
Азовской губернской канцелярии Г. А. Потемкину

№581
Во исполнение предложения вашей светлости сего году июля от 3-го 

числа1 сочиненные из ращотов о доходах и расходах денежной казны ве
домости порознь, о губернских доходах и годовых расходах с показанием 
остатков и недостающего числа на расходы, о таможенных доходах и рас
ходах, о албанской сумме приходе и расходе оной, и особо о сумме упот
ребленной на выведенных из Крыма христиан

1- е. Сколько, когда, из каких мест ассигновано денег;
2- е. Сколько за неассигнованием денег к продовольствию на два года 

оных христиан провиантом взято взаимообразно и из каких именно сумм,
3- е. На какие именно расходы и сколько употреблено денежной казны 

и затем
4- е. Сколько, кому и за что именно следует заплатить денег Азовская 

губернская канцелярия, при сем представляя, доносит вашей светлости, 
как показанные по ведомости из разных сумм взаимообразно деньги взяты 
и употреблены для продовольствия выведенных из Крыма христиан в силу 
ордера вашей светлости прошлого 781 году июня от 1-го числа2, в котором 
предписано определять выдачу денег за провиант из наличных губернских 
доходов в щет будущей ассигнации, то необходимо надлежит возвратить, 
именно: в комиссариатскую сумму за исключением в силу предложения 
вашей светлости 781 года декабря от 11-го3 дватцати тысяч [20000] рублей, 
остальные дватцать две тысячи шесть сот шездесят восем [22668] рублей 
пятдесят девять копеек с четью, в комиссию Днепровской линии сем тысяч 
двесте девяносто [7290] рублей семдесят восем копеек с половиною, в Збу- 
ривскую сумму, коих в возврат господин генерал-майор и кавалер Медер 
требует дватцать сем тысяч двесте пятдесят [27250] рублей одинатцать 
копеек, в албанскую единовременную сумму, за которую надлежит по
строить положенное албанцам строение дватцат сем тысяч четыреста сем
десят сем [27477] рублей тринатцать копеек с тремя четми, в албанскую 
годовую сумму на заплату показанным по албанской ведомости чинам

Глава 4. В Мариупольском греческом уезде (апрель 1780 г. -1783  г.)

1 Док. не найден. 
Док. не найден. 
Док. не найден.
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дватцать четыре тысячи триста дватцать два [24322] рубли дватцать копеек 
с четью, губернскую сумму недостающее число на сей год на штатные 
расходы за употреблением в прошлых годах губернских доходов на продо
вольствие оных христиан девятнатцать тысяч восем сот семдесят пять 
[19875] рублей пятдесят две копейки с четью, в таможенную сумму на рас
плату поставщикам казенных материалов тринатцать тысяч четыреста де
вяносто сем [13497] рублей восемдесят восем копеек с четью, к пополне
нию запасных казенных магазеинов девять тысяч двесте девяносто три 
рубли сем копеек с четью, на заплату значущуюсь по ведомости номера 4- 
го семдесят тысяч четыреста семдесят девять [70479] рублей шездесят че
тыре копейки с половиною; а всего двести дватцать две тысячи ста пятде
сят четыре [222154] рубли девяносто пять копеек; и для того губернская 
канцелярия вашу светлость просит дабы сия канцелярия не оставалась 
впредь в долгу на расплату всех поименованных в ведомостях долгов то 
число двесте дватцать две тысячи сто пятдесят четыре рубли девяносто 
пять копеек откуда надлежит к доставлению в сию канцелярию ассигно
вать, так как сия канцелярия вышепрописанным ордером и обнадежена.

Губернаторский товарищ Ларион Алексеев 
Губернаторский товарищ Георгий Гарсеванов 
Порутчик Тимофей Авсяников 

РГАДА. ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.212-213. Подлинник.

№ 424
1782 г. августа [31]1. -  Ведомость по ассигнованным расходам 
казны на вывод христиан из Крыма2

№ 1

По ордерам его светлости господина генерал-аншефа 
четырех губерний генерала-губернатора, всех россий
ских и разных орденов кавалера князя Григория Алек
сандровича Потемкина получено из нижеписанных мест

Рубли Копейки

1778 декабря от 27-го3
Из Слободской Украинской губернской канцелярии 30000 -

1 Дата сопроводительного рапорта (док. № 423) и док. № 427.2
Документ имеет название: "Ведомость, сколько на продовольствие выведенных из 

Крыма христиан ассигновано денежной казны и из каких мест".
3 Док. № 220.
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По ордерам его светлости господина генерал-аншефа 
четырех губерний генерала-губернатора, всех россий
ских и разных орденов кавалера князя Григория Алек
сандровича Потемкина получено из нижеписанных мест

Рубли Копейки

1779-го апреля от 27-го1 
Из канцелярии опекунства ино<лранньіх 120р00 _

Из конторы опекунства иностранных 80/Ю0 -
1780-го годов марта от 20-го числа2 
Из Слободской Украинской губернской канцелярии 120р00 —

Из государственной камор коллегии ю ор оо -
Из Екатеринбурга 20Q000 -
Вследствие такового ж ордера от 2-го сентября 1779 
года3 выручено за проданных казенных артиллерийских 
оставшихся противу мирного положения лошадей по- 
воски и конскую аммуницию тож и волов 18773 33
Остаточных от разных выдач записанных попрежнему в 
приход 738 3/4
Итого 669511 33 3/4

Губернаторский товарищ Ларион Алексеев 
Губернаторский товарищ Георгий Гарсеванов 
Порутчик Тимофей Авсяников 

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.214-214об. Подлинник.

1 Док. не публикуется. 
Док. не публикуется. 
Док. не публикуется.
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№ 425
1782 г. августа [31]1. -  Ведомость по неассигнованным расходам 
на вывод христиан из Крыма с 1 сентября 1779 года по 1 авгу
ста 1781 года1 2

№2

Рубли Коп. (

Приход
Комиссариатской, о возврате коей с комиссариатом и пере

писки происходят 42668 59 1Л
Из Днепровской линейной суммы 7290 78/2
Из состоящей при Эйском магазеине провиантской суммы 187 32
Албанской годовой 57677 11
Албанской единовременной 27477 133/4
Из отпущенной на достроение Збурьевского ретранжамента 

суммы 27250 11
Из отпущенной духовным чинам на пенсию 2583 • 24
Таможенной губернской 13497 8 8 / 4

Прежних таможенных темирниковских зборов 13128 41
Из окладных и неокладных губернских доходов 73874 32/4
Из комиссариатских губернских доходов 20569 82/4
Провиантской албанского запасного магазеина 3043 14/2
Провиантской запасных казенных магазеинов 6249 92/4
Итого взятых на щет ожидаемой для христиан ассигнации 295497 80 %
А всего в приходе было 965009 14/2

Расход
Выдано надворному советнику Козлову по поданному от него 

к его светлости щоту на заплату за украшение пожалованных 
грекам, армянам и католикам грамот живописцам, писцам, зо- 
лотошвеям, серебренникам, переплетчикам и за употребленной 
материал 4840

1 Дата сопроводительного рапорта (док. № 423) и док. № 427.
2 Документ имеет название: "Ведомость. Коликое число по неосигновании на продо
вольствие выведенных из Крыма христиан провиантом 1779-го сентября с 1-го 1781-го 
годов августа по 1-е числ употреблено в расход вследствие его светлости ордера июня 
от 1-го 1781 года из нижеписанных сумм на щет ассигнуемой впредь".
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Рубли Коп.
Употреблено на провоз за доставление денежной казны, по

сыпанным по христианским делам курьерам, прогонных денег, 
и на разные издержки 19321 97 Ѵ і

За зделание в греческой суд и армянский магистрат печатей 10 -
Определенным по экспедиции оных христиан к должностям 

разным чинам, тож и урядникам денежного жалованья и на 
расходы 6313 58 Ѵл

Выдано духовным чинам денежного жалованья 1286 -
За зделание в городе Мариуполе чрез реку Калмиус перевоза 155 65
Исключено оказавшегося от долговременного лежания в пи

щу неспособным запасного провианта 292 22
Продано пришедших от долговременного лежания в посев 

неспособных зерновых семян на 2419 46 Ѵа

Губернаторский товарищ Ларион Алексеев 
Губернаторский товарищ Георгий Гарсеванов 
Порутчик Тимофей Авсяников 

РГАДА, ф. 16, оп.1, д-588, ч.ІЗ, л.215, 217об, 215об. Подлинник.
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№ 426
1782 г. августа [31]\ -  Ведомость1 2 о денежных расходах на
№ 3 ___________________________________________________

Расходы

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа__________

Заплачено за перевозку из Крыма, Тамани, Керчи, Яниколя и из зимовых квартир 
на назначенные к поселению места христиан прогонов, и на прочие в пути из
держки, равно и выдачу кормовых и провиантских денег

Кормовых
На покупку провианта и выдачу провиантских денег с 1778-го 781-го годов авгу
ста по 1-е числа 
За перевозку провианта
На покупку для подстили и покрыши провианта и семян рогож 
Заліаем амбаров для поюіажи заготовленного провианта 
На покупку для посева хлебных зерновых семян
На покупку для производства хлебопашества волов, возов, плугов с прибором и 
лошадей
На покупку для построения домов лесных материалов, перевозку оных, и на по
строение домов и церквей
На покупку для распилки лесных материалов пил
Заплачено прежде бывшим обывателям за купленные у них домы, кои отданы 
само^днейшим
За купленные для страждущих в болезнях докторские и лекарские покои
За обзавод экономии самобеднейшим, то есть на покупку глиняной и деревянной
посудьГи огородных семян
На покупку бедным одеяния и обуви
На покупку сенокосных кос
На покупку землекопных лопаток и топоров
Выдано провианта и за оной денгами погонщикам бывшим у отгону грекам волов 
На построение поселившимся в Екатеринославе католикам, армянам и грекам 
домов и церквей
На постройку католического суда

1 Дата сопроводительного рапорта (док. № 423) и док. № 427.
2 Документ имеет название: "Ведомость. Коликое число и на что имянно употреблено в 
расход денежной суммы на выведенных из Крыма христиан".
504



Глава 4. В Мариупольском греческом уезде (апрель 1780 г. -  1783 г.)

выведенных из Крыма христиан

Грекам и 
грузинам

Армянам Католикам Волохам Итого

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

55013 1 1 %

39358 77 Ѵі 27717 87 1530 67 Ѵі 453 - 69060 32

223470 79 181862 77 3/4 2162 103/4 1349 36 Ѵі 408844 4
1204 70 1886 41 - - - ~ 3091 11
768 10 - - - - - - 768 10

- - 658 3 V* - - - - 658 3 1А
54267 12 18806 10 23 60 - - 73096 82

„9019 32 3736 15 269 20 1006 - 14030 67

202623 16 56700 41 Ѵа _ _ _ _ 259323 57 Ѵа

П5 3 - - - - - - 115 3

2519 90 7945 — _ — — — 10464 90
- - ,600 - - - - - 600 -

.3000 _ 2500 _ _ _ _ — 5500 _

263 42 Ѵ і .1000 _ — _ — 1263 42 Ѵг

jfi35 - 245 - - - - - 880 _

ЛЩ - 87 - - - - - 387 -
- - - - - - - - 28 21 %

_ _ — _ — _ — _ 23719 91
- - - - - - 1158 82 lA
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До разделения на
шей употреблено на 
разные издержки
Рубли Копейки

За худобою пало волов на 51 50
Куплено для топления христианам печей дров 277 76 14
За прокормление купленных христианам волов и лошадей 1257 12 Уф

За отпущенные христианам курительные порошки и меди
каменты 714 70

Итого в расходе 116860 10 Ѵг
Затем в остатке - -
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Грекам и 
грузинам

Армянам Католикам Волохам Итого

Рубли Коп. Рубли Коп. Рубли Коп. Рубли Коп. Рубли Коп.
- - - - - - - - 51 50
- - - - - - - - 277 76/2
- - - - - - - - 1257 12/4

_ _ _ _ — _ _ 714 70
537545 32 303742 7 5 / 3985 58 Ѵа 2808 36/2 964944 12/2

- - - - - - - 65 2

Да сверх того употреблено из состоящего в губернии прежнего прови
анта, купленного по неурожаю в 1774-м году Екатерининскою провинци
альною канцеляриею всего на двадцать одну тысячу триста семнадцать 
[21317] рублей шездесят пять копеек, а именно

Грекам и грузинам: муки две тысячи девять сот семдесят три четверти, 
сем четвериков каждая четверть по четыре рубли по сороку копеек. Круп 
сто восемдесят пять четвертей шесть четвериков, шесть гарнцов, пятна
дцать тридесятых. Четверть по пяти рублей по сороку копеек; всего на че
тырнадцать тысяч восемдесят восем [14088] рублей шездесят четыре ко
пейки и одну четь.

Армянам: муки тысяча пять сот дватцать одна четверть, три четверика, 
круп девяносто пять четвертей, сем гарнцов, пятнатцать тридесятых. По 
вышеписанной цене на сем тысяч двести сем рублей шездесят восем копе
ек и одну четь.

Католикам: муки одна четверть, три четверика, круп пять гарнцов, 
пятнатцать тридесятых по той же цене на шесть рублей пятдесят одну ко
пейку, и три чети,

Волохам: муки три четверти, один четверик, круп один четверик, че
тыре гарнца, пятнатцать тридесятых. По оной же цене. На четырнатцать 
рублей, восемдесят копеек и три чети.

Губернаторский товарищ Ларион Алексеев 
Губернаторский товарищ Георгий Гарсеванов 
Порутчик Тимофей Авсяников

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, чЛЗ, л.216-217, 218-218об. Подлинник.
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№ 427
1782 г. августа 31. -  Сводная ведомость о расходах на обеспече
ние христиан продовольствием1

№ 41 2

Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

Расходы Рубли Коп.
А именно: '

В комиссариатскую сумму, за исключением в силу предло
жения его светлости прошлого 781-го году декабря от 11 дня3 
двадцати тысяч рублев, остальные 22668 59 %

В комиссию Днепровской линии 7290 78 Ѵі

В Збуривскую сумму, коих в возврат господин генерал-майор 
Медер требует 27250 11

В Албанскую единовременную сумму, за которую надлежит 
построить положенное албанцам строение 27477 13%

В Албанскую годовую сумму на заплату показанном по ал
банской ведомости чинам 24322 20 Ѵа

В губернскую сумму недостающее число на сей год на штат
ные расходы за употреблением в прошлых годах губернских 
доходов на продовольствие оных христиан 19875 5 2 %

В таможенную сумму на расплату поставщикам казенных 
материалов 13497 88%

К пополнению запасных казенных магазеинов 9293 7 %

На заплату значущуюся по ведомости номера четвертого 70479 64%
А всего 222154 95

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.220. Подлинник.

1 Документ имеет название: "Из рапорта. Экстракт, учиненный в Азовской губернской 
канцелярии, коликое число вместо употребленных заимообразно из других сумм на 
шет будущей ассигнации для продовольствия выведенных из Крыма христиан необхо
димо надлежит возвратить для уплаты поименованных в ращетных ведомостях долгов. 
Значит под сим. Августа 31 дня 1782 г.".
2 Номер найден по док. № 423.
3 Док. не найден.
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№ 428
1782 г. августа [31]1. -  Из ведомости о расходах албанской сум
мы на выведенных из Крыма христиан

Расход Рубли Копей
ки

...Коллежскому асессору Шикличу, находящемуся при ... 
Потемкине и исправления греческих дел 600
...Находящемуся при выведенных из Крыма христианах 
коллежскому асессору барону Вигуре 500
...Определенному в Мариуполь к обучению греческих 
детей учителю монаху Агафонгелову3 60
Находящимся в Азовской губернской канцелярии при 
экспедиции о выведенных из Крыма христиан и исправ
ления письменных дел секретарю и канцелярским слу
жителям 912 32
...Употреблено в сем [1782] году на выведенных из Кры
му христиан 12100
...На выведенных из Крыма в сию губернию христиан 
употреблено в расход из остатков прошлых лет годовой 
Албанской суммы 57677 11
...В Азовской губернской канцелярии по требованию 
государст-венной коллегии экономии конторы выдано 
коллежскому асессору Нотаре 779-го февраля с 1-го 780- 
го годов сентября по 1-е, пенси-онного жалованья 940 
ру [блей] 50 ко[пеек]; в то число зачитаются излишне 
отпущенные в 781 году из Воронежского наместничества 
на удовольство митрополита Игнатия Готфейского и 
Кефайского 881 50

Губернаторский товарищ Ларион Алексеев 
Губернаторский товарищ Георгий Гарсеванов 
Порутчик Тимофей Авсяников

РГАДА, ф.16, оп.1, д.588, ч.ІЗ, л.223-224об. Подлинник.

1 Дата сопроводительного рапорта (док. № 423) и док. № 427. 
Документ имеет название: "О доходах и расходах Албанской суммы". 
Гофангелову.
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№ 429
1782 г. декабря 28. -  Сообщение Таганрогского уездного казна
чейства в Греческий суд о выдаче невиданного жалованья его 
членам1
№ 168
Во исполнение полученного из Таганрогской воеводской канцелярии 

указа2 и прописанного во оном Азовской губернской канцелярии такового 
ж, требуемые в отпуск на жалованье состоящим в оном суде председателю, 
заседателям и протчим чинам сего года за майскую и сентябрьскую трети, 
за удержанием из полного числа тысячи осьми сот двадцати шести рублев 
семидесяти девяти копеек с половиною по присланному из упоминаемой 
воеводской в силу Азовской губернской канцелярии указа, следуемого в 
выдачу капитану Вейсу денежного жалованья шестидесяти пяти рублев, 
достальные тысяча двесте двадцать два рубли семьдесят девять копеек с 
половиною присланному от оного суда Мариупольского уезда смотрителю 
греку Константину Сколариусу отпущены сполна о чем Мариупольской 
греческой суд благоволит быть известен.

ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.З, л.139. Оригинал (ММГС).

№ 430
1782 г. декабря [28]3. -  Список чинов Греческого суда4

Звание именам За указным вы
четом в выдачу
следует
Руб. Коп.

Председателю порутчику Спиридону Хаджи Илиеву, из ста два
дцати рублевого в год оклада 78

Заседателям
Николаю Айваржи, из ста рублевого в год оклада 65

1 Документ имеет название: "ПРОМЕМОРИЯ. Из Таганрогского уездного казначейства 
в Мариупольской греческой суд".
2 Док. № 430.
о

Дата установлена, исходя из док. № 429.
4 Документ имеет название: "Имянной список, учиненный в Таганрогской воеводской 
канцелярии, ко лихое число состоящем в Мариупольском греческом суде чинам сего 
782 года за майскую и сентябрьскую трети за указным на медикамент и гошпиталь вы
четом денежного жалования в выдачу следует, о том значит ниже".
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Звание именам За указным вы
четом в выдачу 
следует
Руб. Коп.

Хаджи Паниоту, из ста рублевого в год оклада 65
Кириле Параскеве, из ста рублевого в год оклада 65
Анастасу Федорову, из ста рублевого в год оклада 65
Городничему, порутчику Христе, из ста двадцати рублевого в год 
оклада 78
Секретарю, подпорутчику Брагину, из ста пятидесяти рублевого в 
год оклада 97 50

Регистраторам
Федору Еленову, из шестидесяти рублевого в год оклада 39 20
Степану Грекову, из шестидесяти рублевого в год оклада 39 20

Канцеляристу, состоящему на окладе подканцелярском Федору 
Степановскому, из сорока рублевого в год оклада 26 13

Подканцеляристу Ивану Голубцову, за майскую сего года треть 
из сорока рублевого в год оклада 13 6 3/4

Перевотчику канцеляристу Федору Якимовскому, из сорока 
рублевого в год оклада 26 13

Копеистам
Паниоту Михайлову, из двадцати четырех рублевого в год оклада 15 84
Спиридону Метаксопулу, из двадцати четырех рублевого в год 
оклада 15 84

Разсылщикам
Ставрине Тахтамышеву, из двадцати рублевого в год оклада 13 19 Ѵл

Антону Николаеву, из двадцати рублевого в год оклада 13 1 9 'А

Сторожам
Анастасу Юрьеву, из пятнадцати рублевого в год оклада 9 90
Левтеру Аврамову, из пятнадцати рублевого в год оклада 9 90

Смотрителям, кои в числе урядников 
Капитану Василию Вейсу, из ста рублевого в год оклада 65
Порутчику Ивану Гозадинову, из ста двадцати рублевого в год 
оклада 78
Подпорутчикам

Ивану Белецкому, по день увольнения с должности, то есть сего 
782 майя с 1-го сентября по 1-е числа из шестидесяти рублевого в 
год оклада 19 50
Димитрию Иванову, из ста рублевого в год оклада 65
Паниоту Статопуле, из ста пятидесяти рублевого в год оклада 97 50
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Звание именам За указным вы
четом в выдачу 
следует
Руб. Коп.

Прапорщикам
Михайле Ставскому, из шестидесяти рублевого в год оклада 39
Василию Маевскому, из шестидесяти рублевого в год оклада 39
Василию Гордеенку, из шестидесяти рублевого в год оклада 39
Ивану Меллеру, из шестидесяти рублевого в год оклада 39

Кадетам
Федору Закревскому, из сорока рублевого в год оклада 26 13
Семену Македонскому, из шестидесяти рублевого в год оклада 39 20
Прапорщикам

Ивану Абалмасову, апреля з 29 декабря по 10-е прошлого 781 года 
недоданного ему по небытию в сей канцелярии, которого он точно 
числа определен сведения, то есть за семь месяцев и одиннадцать 
дней, из шестидесяти рублевого оклада тритцать шесть рублев 
восемьдесят три копейки, да за майскую и сентябрьскую сего 782 
года трети, сорокю рублев, всего с недоданным 74 91
Артемию Чернявскому, 781 июля 6 декабря по 10-е того году не
доданного ему по небытию в сей канцелярии, которого он точно 
числа определен сведения, то есть за пять месяцев и четыре дни, 
из шестидесяти рублевого оклада двадцать пять рублев шестьде
сят шесть копеек, да за майскую и сентябрьскую сего года трети, 
сорокю рублев, а всего с недодастачными 64 2
Цолнеру Фоме Коцареву, прошлого 781-го марта с 8-го того ж 
году декабря по 10-е недоданного ему по небытию в сей канцеля
рии, которого он точно числа определен сведения, то есть за де
вять месяцев и два дни, из ста двадцати рублевого окладу девяно
сто рублев шестьдесят шесть копеек, да сего году за майскую и 
сентябрьскую трети, восемьдесят рублев, а всего с недоданными 165 39 Ѵа

Г реку Константину Сколариусу, майя с двадцать шестого декабря 
по 10-е 1781 году недоданного ему по небытию в сей канцелярии, 
которого он точно числа определен сведения, то есть за шесть 
месяцев и четырнадцать дней, из ста двадцати рублевого оклада 
шестьдесят четыре рубли шестьдесят семь копеек; (шестьдесят 
девять рублев шестьдесят семь копеек), за майскую и сентябрь
скую сего году трети, восемьдесят рублев, всего с недоданными 141 5
На канцелярские расходы за 782 год 100

Всего всем чинам 1826 79 /4
ЦГИАУ, ф.1576, оп.1, д.З, л.140-142о6. Оригинал (ММГС).
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№431
1783 г. марта 30. -  Указ "О составлении Екатеринославского 
наместничества из губерний Азовской и Новороссийской”

Именной, данный Сенату
Всемилостивейше повелеваем нашему генералу, Екатеринослав-скому, 

Саратовскому и Астраханскому генерал-губернатору, князю Потемкину, 
исполнить по учреждениям нашим от 7 ноября 1775 года в наместничестве 
Екатеринославском, составя оное из двух до сего бывших губерний Азов
ской и Новороссийской, и разделя на первое время до дальнейшего утвер
ждения границ на двенадцать уездов, назнача губернский и уездные города 
по выгодности местной; а впрочем постановление о границах сего намест
ничества с прикосновенными к нему возлагаем на соглашение генерал- 
губернаторов и правящих ту должность; о чем, равно как о числе душ, из 
коего вся та губерния и уезды ее составлены будут, так и буде по про
странству земли и по количеству обитателей нужно будет умножить число 
уездов, или же для удобнейшего управления учредить область, долженст
вует он генерал князь Потемкин представить нам и Сенату нашему. 

Публикация: ПСЗ. -Т .21 (1781-1783 гг.). - №  15696. -  С. 889.

№432
1783 г. марта 30. -  Указ ”0 6  учреждении судов в заселенных 
местах Екатеринославской губернии греками, армянами и ка
толиками, и о штате чинов для отправления пограничных дел”

Именной, данный Екатеринославскому, Саратовскому и Аст
раханскому генерал-губернатору князю Потемкину 

Учредив наместничество Екатеринославское в надлежащем образе 
управления, Мы предоставляем вам на месте разсмотреть и нам предста
вить о всем том, что для пользы службы нашей и выгоды края по положе
нию его и состоянию обитателей потребно; а между тем, признав за нуж
ное снабдить вас людьми для отправления пограничных дел, доставляем 
при сем штат оным, по которому сумма на оных полагаемая ежегодно к 
нам отпускаема будет. От благоразсмотрения вашего зависеть будет из 
числа сих людей оставить при вас некоторых, а прочих для употребления 
содержать или в губернском или же в пограничном городе вами избирае
мом, по лучшей к тому удобности.

В селениях тамошних греческих, армянских и римского закона мы по
зволяем иметь Греческий и Римского закона Суды, також Армянский ма-
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гистрат, на содержание которых и отпускаемо будет ежегодно сверх пола
гаемой в штате суммы по 4074 рубли, состоять же им под ведением и 
апелляцией) тех' мест, коих то свойственные по силе и разуму учреждений 
наших.

Публикация: ПСЗ. -  Т.21 (1781-1783 гг.). -№> 15700. -  С. 890.

№ 433
1783 г. апреля 1. -  Донесение П. А. Румянцева Екатерине П о
получении им рескрипта по овладению Крымом

№ 1
Государыня Всемилостивейшая!

Всевысочайший Вашего Императорского Величества рескрипт от 11-го 
сего текущего месяца относительно овладения Крыма1 и на сей случай и 
разрыва мира с Портой, сделанных распоряжений с 7-ю к нему приложе
ниями имел щастие 25-го получить.

И как благоугодно было Вашему Императорскому Величеству и при 
сем обстоятельстве, вверением предводительства над вашею армией и по
жалованием знатной суммы денег, мне вновь Всевысочайшую милость 
оказать, то я, при повержении меня к стопам Вашего Императорского Ве
личества с всеподданнейшею и самочувствитель-нейшею благодарностию, 
смею Ваше Императорское Величество уверить, что в милости и доверен
ности вашей и заключаю все мое благополучие, а в выполнении воли ва
шей истинное мое щастие.

1 Не публикуется. Осенью 1781 г. на Кубани началось восстание. В мае 1782 г. восстание 
перекинулось в Крым. Ханская гвардия защищать хана отказалась. Шагин-Гирей-хан 
бежал в Кафу, а оттуда на русском корабле в Керчь. Старший брат Шагин-Гирея Батыр- 
Гирей был провозглашен ханом и обратился за помощью к Турции. В конце сентября 
1782 г. русские войска, преодолев незначительное сопротивление, снова вступили в 
Крым. Многие мятежники примкнули к Шагин-Гирею. В конце октября по совету 
Г. А  Потемкина императрица принимает решение о присоединении Крыма. Подготавли
вается для этого почва. Царское правительство заступается за предводителей татарских,
против которых Шагин-Гирей начинает гонения, оно проводит работу по привлечению на
сторону России многих татарских предводителей. 14 декабря 1782 г. императрица в сек
ретном рескрипте Г. А. Потемкину1 * * * * об 7 предписывает принять меры к присоединению Крыма
к России. 11 марта 1783 г. рескриптом П. А. Румянцеву предписывается овладеть Кры
мом. И апреля Екатерина П подписывает манифест о присоединении Крыма, 5 мая -  указ
об отречении Шагин-Гирея от ханства. 10 июля вся крымская знать присягает на верность
России. Переселение христиан из Крыма в Россию в этом сыграло заметную роль.
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Вследствие Всевысочайшего Вашего Императорского Величества по
веления должен я всеподаннейше донесть, что по мудрому Вашего Импе
раторского Величества всех следствий, каковы по сему предположению 
быть могут, предусмотрению, и вопреки их принятому мероположению, не 
могу я и в желаемых успехах ни малейшего иметь сомнения, ежели при 
весьма похожем расположении войск и до разрыву с Портою дел состоя
нии, каково оно в 1778-м году было все то что тогда, в рассуждении заго
товления воинских и съестных припасов и чрез реки, коими корпусы один 
от другого отрезаны, нужного сообщения и в самом времени операцей и 
демонстрацей согласия и непрерывного сношения и взаимного подкрепле
ния наблюдаемо было, и теперь наблюдаемо будет, и тем более, что наро
ды, о которых и с коими дело идет, теперь стали нам знакомые и в самих 
себе вовсе инаковые, флот Вашего Императорского Величества знатным 
числом, а калибру и большого рода, умножен, и самой союз Вашего Импе
раторского Величества с Римским императором, который тогда меня 
больше самих турков озабочивал, должен теперь по делам вашим с Пор
тою, ежели не пособствовать, то весьма их облегчать.

РГВИА, ф.ВУА, д.229, л.52-53об. Черновой отпуск.
Публикация: РД. -  С. 90-91.

№ 434
1783 г. апреля 8. -  Из Манифеста о принятии полуострова
Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под
Российскую державу

В прошедшую с Портою Оттоманскою войну1,... преобразив на тот ко
нец народы татарские в область вольную и независимую, чтоб удалить на
всегда случаи и способы к распрям и остуде, происходившим часто между 
Россией и Портою в прежнем татар состоянии...

Но ныне, когда, с одной стороны, приемлем в уважение употребленные 
до сего времени на татар и для татар знатные издержки, простирающиеся 
по верному исчислению за двенадцать миллионов рублей, не включая тут 
потерю людей, которая выше всякой денежной оценки; с другой же, когда 
известно нам учинилося, что Порта Оттоманская начинает исправлять вер
ховную власть на землях татарских,... то поступок сей уничтожает прежние 
наши взаимные обязательства о вольности и независимости татарских на
родов... И для того по долгу предлежащего нам попечения о благе и вели-

1 Имеется в виду война 1768 -  1774 г.г.
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чии отечества, стараясь пользу и безопасность его утвердить, как равно 
полагая средством, навсегда отдаляющим неприятные причины, возму
щающие вечный мир, между империями Всероссийскою и Оттоманскою 
заключенный, который мы навсегда сохранить искренно желаем, не мень
ше же и в замену и удовлетворение убытков наших, решилися мы взять 
под державу нашу полуостров Крымский, остров Таман и всю Кубанскую 
сторону. ^

Возвещая жителям тех мест силою сего нашего Императорского Ма
нифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за 
себя и преемников престола нашего, содержать их наравне с природными 
нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и 
природную веру, коей свободное отправление со всеми законными обря
дами пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них 
состоянию все те правости и преимущества, каковыми таковое в России 
пользуется...

Публикация: ПСЗ. -  Т.21 (1781-1783 гг.). - №  15708. -  С. 897-898.

№ 435
1783 г. декабря 14. -  Сопроводительное к ведомости по крым
ским христианским приходам письмо митрополита Игнатия 
барону Игельстрому

Сообщение вашего высокопревосходительства, пущенное ноября 14 
числа, сего течения 8 дня1 я получил, по которому о числе всех Крымских 
кадылыков также церквей в коих служили и о разоренных городах и де
ревнях, в коих жили греки, при сем вашему высокопревосходительству 
ведомость посылаю. О числе душ и какими местами всякая деревня владе
ла припомнить не могу по причине той, что как в 1780 году мой дом сго
рел1 2, где архива купно с оною хранилищем моим тоже сгорели. О армян
ских же церквах и деревнях и их дворов также сколько я мог припомнить в 
особливой ведомости назначу. В прочем пребывая с глубочайшим почте
нием посылаю вашему высокопревосходительству мое благословение.

Вашего высокопревосходительства милостивый государь 
покорный слуга и богомолец Митрополит Игнатий 

Публикация: ЗООИД. -  1887. -Т .14 . - С .  136

1 То есть 8 декабря 1783 г.
2 Дом митрополита в Мариуполе сгорел 7 сентября 1780 г. (см. док. №№ 353,355).
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№ 436
1783 г. декабря 14. -  Ведомость митрополита Игнатия по крым
ским церковным приходам греков и армян1

Населенный пункт Название церкви Число
свящ.

Число
двор.

№ 1
лык

Бахчисарайский кады-

В городе Бахчисарае 
В деревнях оного кады- 
лыка

Св.Николая 4 280

1 Село Маирум Преев. Богород. Успения 4 75
2 Деревня Улаклы - 45
3 Село Мангуш Феодора Тирона и Стратия. 

Разоренная -  Св.Власия
5 142

4 Село Бешев Св. Вм. Георгия.
Разоренная -  св .Космы и Дамиана

3 120

5 Село Стиля Св.Кирьяка 1 130
6 Лака Св.Луки.

Разоренные -  Георгия Великого; 
Ефтея; Преев .Богородицы

1 65

7 Село Керменчу(и)к2 Св.Троицы и Вм.Феодора Тирона. 
Разоренная -  Козмы и Дамиана

2 80

8 Село Кубуш Вм.Г еоргия - 7
9 Село Улусала Вознесения Г осподня - 5

10 Село Бея(ию)сала3 Иоанна Крестителя и Вм.Г еоргия 1 65
11 Село У сыры Михаила Арх.

Брошенная -  Царя Константина
1 30

12

№ 2.

Село Каскадия 

Кадылык Мантуи

Св.Анастасии 1 12

1 Документ имеет название: “Ведомость какое число во всем Крымском полуострове 
находилось кадылыков, и в каждом кадылыке какие крестьянские деревни и всего дво
ров. И как в них , а также в городах какие церкви действующие или разоренные, а в 
действующих какое число священников было”. При опубликовании материала допуше
ны описки, видимо, связанные с написанием на русском языке некоторых: названий. 
Они здесь указаны в сносках.

Точнее, Керменчик.
Точнее, Беясала.
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Населенный пункт Название церкви Число Число
свящ. двор.

В городе Балаклава Троицкая; Петра и Павла 1 28
[В деревнях оного 
кадылыка]

1 Село Ласпа Вм.Георгия.
Разоренная -  пророка Илии

6 42

2 Село Алсу Вм.Георгия 6 45
3 Село Камара Рождества Христова; Марины 2 100
4 Село Корсань1 Царя Константина 1 60
5 Село Инкерман Вознесения Христова - 12

Шесть разоренных церквей, коих 
имена позабыты

6 Деревня Белбектой1 2 - 15
7 Черкес-Ки(е)рмень3 Св.Феодоров Тирона и Стратилата 1 60
8 Деревня Мармара - 18
9 Село Богатырь Преображения Господня 1 63
10 Деревня Албатьской4 Монастырь Св. Вм. Георгия - 15

№ 3. Кадылык Козловский
[В деревнях оного 
кадылыка]
В городе Козлове Покров Св.Богородицы 2 65

№ 4. Кадылык Карасовский
В городе Карасую Успения Богородицы 3 265
[В деревнях оного 
кадылыка]

1 Село Аргин Каракуба Вм.Дмитрия 3 255
2 Село Чердакли Вознесения Господня 1 28
3 Деревня Барныкой - 12
4 Село Каракуба Успения Богородицы 1 45
5 Село Ба(и)лсус5 Св.Кирияки - 32
6 Село Малый Елисало1 Св.Федора Тирона и Стратилата 1 85

1 Точнее, Каран.
2 Точнее, Белбеккой.
3 Точнее, Черкес-Кермен.
4 Точнее, Албаткой.
5 Точнее, Балсус.
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Населенный пункт Название церкви Число
свящ.

Число
двор.

7 Село Сартана Св.Г еоргия 2 125
8 Село Чермалик Св.Г еоргия 1 47

9 Село Аслама Св. Дмитрия - 14
10 Село Дюрмень Вознесения Господня .. 1 63
11 Село Усуни Федора Тирона 1 28
12

№ 5

Село Чиларной2

Кадылык Анисчетской 
[В деревнях оного 
кадылыка]

Рождества Богородицы 2 70

1 Село Аян Св.Г еоргия.
Разоренная -  Вознесения Г осподня

1 25

2 Село Салгирбаши 
Енисала

Св.Вм.Дмитрия 1 85

3 Село Демержи Св.Вм.Феодора Тирона 1 80
4 Куруузен Вм.Г еоргия 1 25
5 Село Улуузен Св. Анастасии 1 25
6

№ 6.

Село Кучук-Узен 

Ялита кадылык

Св.Феодора Тирона 1 26

В городе Ялита

[В деревнях оного 
кадылыка]

Иоанна; Николая; СвЛараскевы; 
Феодора Тирона

1 66

1 Село Нижняя Агутка 
(Аутка)

Успения 1 22

2 Село Верхняя Агутка 
(Аутка)

1 47

3 Село Марсанда Преображения Господня 
Разоренная -  Рождества Христова

1 66

4 Село Магарач Иоанна и Анны; Иоанна Крести
теля

1 50

5 Село Никита Иоанна Златоустова 1 30
6 Село Урзуф3 Арх.Михаила 1 28

Точнее, Малый Енисала.
Точнее, Чиларкой.
Точнее, Гурзуф.
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Населенный пункт Название церкви Число Число
свящ. двор.

7 Село Кизильташ Феодора Тирона и Стратилата 1 73
8 Село Декрменской1 Св.Константина 1 14
9 Село Лампада Арх.Михаила 2 47

10 Деревня Малая Лам
пада

Св.Георгия — 20

11 Деревня Алу ста Св. Дмитрия - 8

№ 7. Кадылык Иски-Крым- 
ский

В городе Иски-Крыме Успения Богородицы - 60
[В деревнях оного 
кадылыка]

1 Деревня Имарет - 15
2 Деревня Хукой 1 12
3 Деревня Орталан Пророка Илии 1 12
4 Деревня Тапсая - 26

№ 8. Кадылык Кафайский
В городе Кафе Пресвятой Богородицы; Николая; 

Варвары; Преображения Христо
во; Вознесения Господня; Георгия 
-  2 церкви; Дмитрия; Параскевы; 
Федоров Тирона и Стратилата; 
Успения Пр .Богородицы

5 166

Разоренные -  Иоанна Крестителя; 
пророка Илии; Панданаса; Вели
кого Антония

№ 9. Кадылык Нае 
№ 10. Бойна кадылык 
№ 11. Тархан кадылык 
№ 12. Карагурта кадылык 
№ 13. Кадылык Чертилик 
№ 14. Кадылык Орасази 
№ 15. Махдит кадылык 
№ 16. Ареин кадылык 
№ 17. Судак кадылык

1 Точнее, Дерменкой. 
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Населенный пункт Название церкви Число
свящ.

Число
двор.

Ха 1 
лык 
Ха 2 
Ха 2 
Ха 2. 
Ха Ъ

8,19 и 20. Сырин кады-

1. Орта кадылык
2. Арабат кадылык
3. Ор кадылык
Г Держи кадылык

ВЕДОМОСТЬ О АР
МЯНАХ
В городе Бахчисарае 1 церковь 3 395
В городе Козлове 1 церковь 4 250

1

В Иски-Крымском 
кадылыке армянские 
деревни нижесле
дующие
Деревня Орталан 35

2 Деревня Топлут - 28
3 Деревня Камузлус - 30
4 Деревня Сала - 35

В городе Кафе григорианских 24 45 1408
католическая одна 1 45

Публикация: // ЗООИД. -  1887. - Т .  14. -  С. 136-142.
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ДОПОЛНЕНИЯ

№ 437, Карта Крыма с греческими населенными пунктами1

Публикация: БДИ.

1 Карта из приложения к статье БДИ. Здесь приведен уменьшенный вариант, а полный дан в 
конце книги с нашим набором некоторых названий.



Дополнения

Список населенных пунктов Крыма, из которых вышли греки, 
с указанием основанных ими населенных пунктов в Приазовье1

№ 438

Из каких населенных пунктов Крыма 
вышли1 2 3
Названия 
населенных 
пунктов 4

Число дворов 
по ведомост.

Число 
вышед- 
ших по 
Суворо
ву5

Рус
ским6

Игна
тия7

Какие на
селенные 
пункты 
основали в 
Приазо- 
BbeJ

Современное название на
селенных пунктов в Крыму

Акмечетское каймаканство 
Юхары-Ичкийский кадылык

Аян 61 25 222 Б. Янисоль

Салгирба- 
ши Ениса-

91 85 831 Б. Янисоль

ла

п. Родниковка, объединен с 
с. Заречным Симфер. р-на 
с. Чайковское Симфер. р-на

Дайра 

Зуя

Албат

Даирский кадылык

1 - 1  - 1 4 ?8 1 с. Лесноселье Симфер. р-на
Зуинский кадылык

5 11 ? !1 пгт. Зуя Белогор. р-на
Бахчисарайское каймаканство 
Бахчисарайский кадылык

1 19 1 15 1 113 1 Керменчик 1 пгт. Куйбышево Бахчи-сар.

1 Данный документ составлен на основе статьи ИН и источников, на которые здесь
имеются ссылки в сносках.
2

Названия каймаканств и кадылыков по источнику: Камеральное описание. №22 // 
ИТУАК. -1889. -  Т.6. -  С. 36-63.
3 См. БДИ.

Названия населенных пунктов приведены по принятому нами основному имени (см. 
первый столбец таблицы ойконимов перед географическим указателем и информацию 
после таблицы).
5 См. док. №№ 152,155.

См. Лашков Ф. Ф. Статистические сведения о Крыме, сообщенные каймаканами в 
1783 г. // ЗООИД. -  1887. -  Т.14. -  С. 91-156; Камеральное описание. №№30-32 // 
ИТУАК. -  1889. -Т .7 ; ЦНБУ, ФР.5, д.852, л.10-12 об.

См. док. № 436.
Вопросами отмечены населенные пункты, для которых нет данных о том, в какой 

населенный пункт они вошли в Мариупольском уезде.
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Из каких населенных пунктов Крыма 
вышли2

Какие на
селенные

Современное название на
селенных пунктов в Крыму

Названия
населенных

Число дворов 
по ведомост.

Число
вышед-

пункты 
основали в

пунктов4 Рус
ским6

Игна
тия7

т и х  по 
Суворо
ву5

Приазо
вье3

Бахчисарай 485 280 1321 Мариуполь
р-на
г. Бахчисарай

Белбек 6 15 70 ? с. Фруктовое Севастоп.

Маирум 73 75 _ Мариуполь
г/совета
Входит в г. Бахчисарай

Мангуі
Агутка

ІС К И Й  Кдф
36

Ы Л Ы К

69 169

Улаклы

Ялта Искаженное Аватка
Алсу - 45 289 Ласпа Переименовано в с. Мо-

Балаклава 24 28 82 Мариуполь

розовка. Исключено из 
АТД
г. Балаклава

Барнит 2 12 - ? пгт. Партенит Алуш.

Богатырь 58 63 __ Богатырь
г/совета
с. Богатырь Бахчисар. р-на

Дегермен- И 14 57 ? с. Запрудное Алуш.
кой
Инкерман 9 12 41 ?

г/совета
г. Инкерман Севастоп.

Камара 100 475 Камара
г/совета
с. Оборонное Севастоп.

Каран 58 60 331 Каран

г/совета. Исключено из 
АТД
с. Флотское Севастоп.

Кизилташ 34 73 187 Урзуф

г/совета. Исключено из 
АТД
пгг. Краснокаменка Ялтин.

Лампада 46 47 372 Ялта
г/совета.
с. Малый Маяк Алушт.

Малая Лам 17 20 75 Ялта
г/совета
с. Кипарисное Алушт.

пада
Ласпи 31 42 128 Ласпа

г/совета
п. Ласпи Севастоп. г/со

Магарач
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Дополнения

Из каких населенных пунктов Крыма 
вышли2

Какие на
селенные

Современное название на
селенных пунктов в Крыму

Названия
населенных

Число дворов 
по ведомост.

Число
вышед-

пункты 
основали в

пунктов 4 Рус
ским6

Игна
тия7

ти х  по 
Суворо
ву5

Приазо
вье3

Мармара 13 18 103 Каран местонахож. не известно
Марсанда 41 66 231 Ялта пгт. Масандра Ялтин. 

г/совета
Никита 37 30 102 Ялта пгт. Никита Ялтин. г/совета
Гурзуф 19 28 83 Урзуф пгт. Гурзуф
Толя - - 32 ? с. Дачное Бахчисар. р-на
Утара 38 ? Видимо, Отарчик, ныне с. 

Новоульяновка Бахчисар. 
р-на

Хаита — — 21 ? с. Тыловое Севастоп. 
г/совета

Черкес-
Кермен

55 60 307 Каран с. Крепкое Бахчисар. р-на. 
Исключено из АТД

Ялта
Муфти

52
-Арпалыз

66
сский ка,

241
цылык

Ялта г. Ялта

Бешев 321 120 686 Бешев с. Дворянка Симфероп. р- 
на. Исключено из АТД

Беясала 56 65 230 Керменчик с. Верхоречье Бахчисар. р- 
на

Качкальен — 12 77 Ласпа Не сущ., находилось на 
берегу р.Качи напротив 
с. Баштановки Бахчисар. р- 
на

Керменчуг 81 80 477 Керменчик с. Высокое Бахчисар. р-на
Куш 4 7 49 ? с. Шелковичное Бахчи-сар. 

р-на.. Исключено из АТД
Лака 58 65 412 Богатырь с. Горянка Бахчисар. р-на. 

Исключено из АТД
М атуш 156 142 773 Мангуш с. Прохладное Бахчисар. р- 

на
Стиля 135 130 1228 Стыла с. Лесниково Бахчисар. р- 

на. Исключено из АТД
Улакли 54 45 215 Улаклы с. Глубокий Яр Бахчи-сар. 

р-на
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Из каких населенных пунктов Крыма Какие на Современное название на
вышли селенные селенных пунктов в Крыму
Названия Число дворов Число пункты
населенных по ведомост. вышед- основали в
пунктов 4 Рус- Игна шихпо Приазо

ским6 тия7 Суворо- вье
ву5

Улус ал а 2 5 - Керменчик с. Синапное Бахчисар. р-на
У сыры 36 30 151 Керменчик с. Кудрино Бахчисар. р-на

Карасубазарское каймаканство
Аргинский кадылык

Аргин Ка- 
ракуба

— 255 1423 Б.Каракуба с. Балки Белогор. р-на

Тапсак ~■ 26 103 ? с. Межгорье, с. Тополев-ка 
Белогор. р-на

Чердакли 22 28 154 Чердакли Не сущ. Находилось в ны- 
неш. Белогор. р-не у почто
вой дороги из Симфероп. в 
Карасуба-зар между хреб
тами гор Тырке и Караби- 
Яйла

Бочкладский кадылык
Байса — 32 107

1
Чердакли Не сущ. Ныне натер. Сева- 

стоп. г/совета.
Бурульчакский кадылык

Малый - - 68 М.Янисолъ с. Цветочное Белогор. р-на,
Яникуль Бурульча-Еникой

Карасубазарскиія кадылі>ІК
Аслама 7 14 - Чермалик с. Поворотное Белогор. р-на
Малая Ка- - 45 244 Чердакли Искаж. Кара-Коба. Не сущ.
раіуба
Карасуба-
зар

808 265 1004 Мариуполь г. Белогорск

Янкуль 85 85 354 МЛнисоль с. Красноселовка Белогор. 
р-на

Орталан - 12 33 ? с. Земляничное Белогор. р- 
на

Сартана - 125 743 Сартана с. Алексеевка Белогор. р-на
Усуни - 28 124 М.Янисоль с. Дозорное
Чермалик 74 47 354 Чермалик с. Хмели Белогор. р-на. 

Исключено из АТД
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Из каких населенных пунктов Крыма 
вышли2

Какие на
селенные

Современное название на
селенных пунктов в Крыму

Названия
населенных

Число дворов 
по вед омоет.

Число
вышед-

пункты 
основали в

4пунктов Рус
ским6

Игна
тия7

ти х  по 
Суворо
ву5

Приазо
вье3

Чиларкой - 70 46 ? Не сущ. В окрест. Старого

Ширин
Бурундук

ский кад]л лык
96 ?

Крыма

с. Суслово Белогор. р-на.
отар
Жемрек _ 63 372 М.Янисоль

Исключено из АТД 
с. Кизиловка Белогор. р-на

Кафайское каймаканство 
Кафайский кадылык 

Кафа 1 222 | 166 | 1643 [ Мариуполь [ г. Феодосия
Старок

Старый
зымский кадылы

60
к

109 Ст.Крым г. Старый Крым
Крым
Имарет 15 76 ? Не сущ. Хутор Изюмов.

Хукой 12 ?

с/совета Киров, р-на, Нахо
дился между 
Искаж. наименов., перво

Судака 
Алу ста

кийкадылык
8 Конст-поль

начальное не установлено 

г. Алушта
Демержи - 80 190 Конст-поль с. Лучистое Алушт.

Капсихор 23 _ 97 Чермалик
г/совета
с. Морское Судак, г/совета

Козы - - 74 ? с. Солнечная Долина Су

Куруузен 18 25 103 Конст-поль
дак. Г/совета
с. Солнечногорское Алушт.

Кучу гузен 26 126 Конст-поль
г/совета
с. Малореченское Алушт.

Улуузен 1 1 25 124 Конст-поль
г/совета
с. Генеральское Алушт.

Шален 1 1 _ 51 Чермалик
г/совета
с. Громовка Судак, г/совета

Козловское каймаканство. Козловский кадылык
Козлов 1___ 1 65 1____ш 1 Мариуполь 1 г. Евпатория

5 2 7
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Таким образом, по Суворову и митрополиту Игнатию греки вышли из 
72 населенных пунктов Крыма (их названия приведены в первом столбце. 
Из них совпадающих 55 населенных пуктов. Дополнительно по Суворову 
греки вышли еще из 10 пунктов (Бурундук отар, Дайра, Зуя, Капсихор, Ко
зы, Малый Яникул, Толя, Утара, Хаита, Шален), по митрополиту из 7 
пунктов (Алуста, Аслама, Барнит, Богатыр, Маирум, Улусала, Хукой). 
Кроме приведенных здесь данных по ведомости А. В. Суворова от 16 сен
тября грузины вышли из городов Бахчисарай (36 человек), Карасубазар (8), 
Кафа (24), Козлов (70) и сел Бешутка (41), Большая Каракуба (1), Какчиой 
(19), Султан Сала (15), Орталан (1), Чермалык (4), а волохи вышли из села 
Абдал (ныне входит в Симферополь) (149) и городов Бахчисарай (4), Кара
субазар (7), Козлов (1). Все они в Приазовье поселились в с.Георгиевка 
(Игнатьевна).

№ 439
1775 г. августа 4. -- Из ордера Г. А. Потемкина генерал-майору
В. А. Черткову о его назначении Азовским губернатором

Вследствие полученного мною от Правительствующего Сената от 27 
минувшего месяца под № 12233 указа, силою сего ордера объявляю вам 
Высочайший Ея Императорского Величества указ о всемилостивейшем 
пожаловании вас в Азовскую губернию губернатором, на которое звание и 
имеете учинить в канцелярии Азовской губернии присягу, и приняв в хо
зяйственное попечение ваше все гражданские до ныне там состоящие 
правления и все, что к земскому правлению той губернии принадлежит...

Граф Потемкин
Публикации: Богу мил. К истории управления Новороссии князем Г. А. Потем

киным. Ордера 1775 и 1776 года. -  Екатеринослав: Тип. губ. земства, 1905. -  Вып. 2. -  
С. 8-9; Матеріала до історіі' адміністративного устрою ПівденноТ Украіни (друга поло
вина ХѴПІ -  перша половина XIX століття). -  Запоріжжя, 1999. -  С. 173.

№ 440
1775 г. августа 4, -  Из Манифеста Екатерины П о ликвидации
Запорожской Сечи

Божиею милостию Мы Екатерина вторая, императрица и само
держица Всероссийская, и прочая, и прочая, и прочая

Мы восхотели через сие объявить во всей Нашей Империи, к общему 
известию нашим всем верноподданным, что сечь Запорожская в конец уже 
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разрушена, со изтреблением на будущее время и самого названия запорож
ских Козаков, не меньше как за оскорбление нашего Императорского Ве
личества чрез проступки и дерзновение, оказанные от сих казаков в непо
виновении Нашим Высочайшим повелениям.

Не прежде Мы поступили на сию милосердию Нашему весьма против
ную необходимость, как по истощении вотще всех способов кротости и 
терпения провождавших к ним увещания; дабы возчуствовали и познали 
творимые погрешности, и колико тем они воздвигну ли на себя праведный 
Наш гнев и строгость вверенного Нам от Всевышнего правосудия.

Не исчисляя жалоб и утруждений, не редко восходивших к Нашему 
Престолу от соседних держав за наглости и за грабительства, которые не- 
пристанно в их границах происходят от запорожцов, возпомянем Мы во 
первых начало и произхождение, от которых существуют сии козаки; а 
потом в нижеследующем изобразим их дерзостное ослушание Монаршей 
Нашей власти, и тяжкие от них запорожцов возпоследовавшие насильства 
противу собственных сограждан своих подданных же Наших.

От писателей повествующих древние деяния Отечества, взаимствовать 
можно каждому любопытному то сведение, что запорожские козаки не что 
иное были, как часть от Малороссийских Козаков, напоследок в нравах и в 
образе правления отщетившаясь; ибо сии обращаясь в естественном обще- 
жительстве, были доныне, да и пребудут всегда полезными гражданами, на 
против чего запорожские, одичав в своих ущелинах и порогах, где перво
бытно по способности мест одна только военная стража учреждена была к 
отражению татарских набегов, составили из себя мало по малу совсем 
особливое странное и намерению самого творца, в размножении рода че
ловеческого от него благословенном, противоборствующее политическое 
сонмище. Вместо того, что при начале учреждения на Днепровских поро
гах нужной и полезной стражи, козакам на оную временно и по переменно 
из Украины отряжаемым возбранено было брать туда с собой жен и детей 
своих, дабы оных не подвергать напрасной опасности варварского плене
ния, следовательно же и самых стражей содержать через то в большей сво
боде и лучшей по тогдашним обычаям военной исправности, некоторые из 
них столько приобвыкли к сей праздной, холостой и безпечной жизни, что 
зделали себе напоследок из нея неподвижный закон, а с оным забывая от
чину свою, и решились остаться уже на всегда в сече на собственной своей 
воле. Число их не было ни велико ни уважаемо, даже и во время присоеди
нения Малой России под державу Всероссийскую, как доказывают перего
воры тогда происходившие между государевых бояр и думных людей с
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посланниками Гетьмана Хмельницкого, где на вопрос министров царских, 
что еще Запорожцы на верность к присяге не приведены? Гетьманские по
сланники отвечали тако: «Запорожцы люди малые и в дело их ставить не
чего», а как таково бытие запорожцов по установленному у них безженст- 
ву долженствовало бы скоро разрушиться, то и стали они принимать без 
разбора в свое худое общество людей всякого сброда, всякого языка и вся
кой веры; и сим единым средством существовали они до настоящего унич
тожения.

Не мог и не может конечно быть полезен отечеству сих качеств поли
тический разнообразный и юродивый состав членов, питающихся в совер
шенном почти от света и естественного общежительства разлучении, наи
более от грабежа по среди окрестных народов, не взирая на священные с 
оными обязательства мира и доброй дружбы, часто приносящих от рук 
крови и неправды во храмах Всевышнего жертвы, ими же гнушается Гос
подь Вседержитель, и погруженных без того во всякое другое время, когда 
им способы к разбойничеству пресекаемы были, в совершенной праздно
сти, гнуснейшем пьянстве и презрительном невежестве...

ЦГИАУ, ф.220, оп.1, д.476, л Л-2.
Публикация: Матеріали до історіі адміністративного устрою Південноі* Украіни 

(друга половина ХѴІІІ-перша половина XIX століття) -  Запоріжжя. 1999 -  С. 174-177. V

V № 441
1775 г. сентября 24. -  Ордер Г. А. Потемкина В. А. Черткову на
создание сел на местах запорожских зимовников

Господин генерал-порутчик и кавалер Текеллий от 29-го минувшего 
августа рапортом между протчим требовал от меня, чтобы разсеянных зи
мовниками запорожцов, хотя они все поселение ныне имеют и в выгодных 
для себя местах, свесть по нескольку в самые удобнейшие места, располо
жению, близ дороги для заведения деревень и чтобы сию комиссию воз
ложить на вас обще с господином губернатором Новороссийской губер
нии, так и не повелено ль будет объявивших желание выписки на свою ро
дину уговаривать остатся на старом месте и дать удел земли.

Из сих ево требований предписал я ему на первое поступить по содер
жанию ево представления, а как он по препорученным от меня другим ко
миссиям разными обременен исполнениями, то чтоб не отяготить ево я 
сим возлагаю оное переведение на другие удобнейшие места на ваше хо
зяйственное ло_ осношению с господином Новороссийским губернатором
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попечение в соответственности которого я довольно удостоверен, а за тем 
веема надобно, чтоб объявившие желание выходить на свою родину оста
лись на старом месте для чего, употребя всевозможные с вашей стороны к 
удержанию юс меры, объявите им выгодную для них как от платежа так и в 
протчем льгот, что самым делом при поселении их и исполните.

Публикации: Богумил. К истории управления Новороссии князем Г. А. Потем
киным. Ордера 1775 и 1776 года. -Екатеринослав: Тип. губ. земства, 1905. -  Выл. 2. -  
С. 22-23; Матеріала до іеторіі адмініетративного устрою Південноі’ Украіни (друга 
половина XVIII -  перша половина XIX століття). -  Запоріжжя, 1999. -  С Л 84.

№ 442
1775 г. ноября 6. -  Ордер Г, А. Потемкина В. А. Черткову с уве
домлением о разделе запорожских земель между губерниями

Учиненное вашим превосходительством обще с господином генерал- 
майором Новороссийским губернатором и кавалером Муромцовым, разде
ление земель бывших запорожцов, по которому лежащие по левую сторону 
Днепра земли и селения отделены в Азовскую губернию, я апробую, а по
тому и имеют все оные отныне состоять в ведении и распоряжениях ва
ших, о чем и к Новороссийскому господину губернатору от меня предло
жено.

Г. Потемкин
Публикации: Богумил. К истории управления Новороссии князем Г. А. Потем

киным. Ордера 1775 и 1776 года. -  Екатеринослав: Тип. губ. земства, 1905. -В ы п . 2. -  
С. 27; Матеріали до іеторіі адмініетративного устрою Південноі Украши (друга поло
вина ХѴШ -  перша половина XIX століття). -  Запоріжжя, 1999. -  С. 184.

№ 443
1775 г. декабря 11. -  Из инструкции секунд-майору П. Гор- 
ленскому по благоустройству жителей в Кальмиусском уезде 
после ликвидации Запорожской Сечи

Сего 775 году октября 3-го дня в присланном от его высокографского 
сиятельства господина генерал-аншефа Азовской и Новороссийской гу
берний генерал-губернатора и разных орденов кавалера графа Григория 
Александровича Потемкина в ордере написано, что сечь Запорожская по 
самодержавной Ея Императорского Величества власти разрушена истреб
лением на будущее время и самого названия Запорожских казаков то соот- 
ветствуючи той Высочайшей воле сечь Запорожскую сим наименованием
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отныне не называть, но согласно с представлением к его высокографскому 
сиятельству определил Азовской и Новороссийской губерний мнения на
именовать доставшиеся в те губернии части провинциями, и впредь име
новать уже их сими названиями, а как бывшие Запорожские селения со
стоящие по сю сторону реки Днепра между старою линиею и реками Бер- 
дою и Конскими Водами положены были в Азовской губернии, а в пока
занных местах Запорожских селений состояло по их бывшему названию 
пять паланок, а именно Самарская, Протовчанская, Лычковская, Барвйн- 
ковская, Кальмиусская, которые впредь до резолюций о наименовании 
провинций называть уже не паланками, а уездами, а именно 1) Самарской 
уезд, 2) Протовчанской уезд, 3) Лычковской уезд, 4) Барвинковской уезд и 
Волновозский уезд, 5) Кальмиусской уезд, в том состоянии селения как 
оные и в прежние тех названиях паланок принадлежали 6) Консководской 
уезд, который имеет заиметь в себе те земли, и на оных проживающих от 
реюй Московки даже до устья Конских Вод при нижнем крае Великого лу- 
га в другую сторону от Днепра до речки Кобыльей, впадающей в Конские 
Воды, во все ж те уезды для содержания жителей по земскому правлению 
по гражданским правам, пока из оных впредь устроены будут провинции, 
ныне определены от его превосходительства Господина генерал-майора и 
кавалера Черткова нарочно избранные к тому Господа штаб и обер офице
ры, а вы Господин секунд-майор Горлинской1 определяйтесь в Азовскую 
губернскую канцелярию в Калмиусский1 2 уезд, куда и отправиться вам не
медленно, а прибыв чинить исполнение по нижеписанному.

2-е. По требованию его превосходительства господина генерал-майора 
и кавалера Черткова в сообщении его превосходительства господина гене
рал-майора Новороссийской губернии губернатора и кавалера Муромцова 
написано, что об отдаче всех вышеописанных состоящих по сю сторону 
Днепра бывших Запорожских селений, определенным от его превосходи
тельства в оные командующим по бытии в их послушании тех селений по
селян командующему на десяти бывших Запорожских селениях господину 
подполковнику Норову от него господина генерал-майора и кавалера Му
ромцова предписано, о прибытии в Кальмиусский уезд все поручаемое вам 
в том уезде в прием ваш требует получить от находящегося тамо бывшего 
запорожского начальника определенного от оного господина подполков
ника Норова майора Суханова или от определенного в Самарской и в оной

1 Описка -  имеется в виду П. Г орденский.
2 В публикации по описке -  Каменский.
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Кальмиусской уезд майора Сухова, о том к нему послан указ, причем, еже
ли что отдано будет и денежному збору казны, то и оную принять, о чем 
отдано не будет, того и не требовать, что принято ждать и потому в Азов
скую губернскую канцелярию рапортовал, по учиненных сменные обык
новенные ведомости за общими руками вашею и отдать чинов представ
лять в Азовскую губернскую канцелярию и о дне отдачи, а вашего оконча
тельного приему вступить вам в командование и в зборы доходов, а до той 
отдачи иметь доход збором и прочие состоять у отдатчика.

3- е. В командование и правление земскому самодоходнейшими по уза
конениям гражданским правам производствами и для того в том Кальми- 
усском уезде в сем при селениях по земскому правлению обывателям учи
нить, что при первом установлении подтверждение, чтобы он подходящим 
к ним разным от того Кальмиусского уезда от жителей каким либо жало
бам суд расправу и разбирательство происходили по самосущей справед
ливости без гордости, без лихоимства и без волокиты, а чего они по тако
вым прошениям сами собою по каким либо случаям решить не могут, то б 
потому же их неопределенному случаю представляли вам к разсмотрению 
по коих их представлениям те жалобы хотя и дозволяется вам разбирать, 
но с выше предписанным подтверждением, а в случае и подособливо не 
упустительным на вас за неисполнение по законам взысканием, ибо те их 
жительные правители вновь под гражданские правы причислены, а вы как 
есть штаб1 офицер неведением узаконений отговариваться не можете, и 
для того по всем делам скорым правильным и бескорыстным судом може
те показать им очевидно, что сие правление для них несравненно полезнее 
против прежнего.

4- е. Вышепредписанные обстоятельства самим действом пристойно и 
порядочно исполняя приступить и далее, а именно от Кальмиусского по 
земскому правлению старшины ежели дано не будет от отдатчика взять и 
себе в введение краткую ведомость в Кальмиусском уезде до сего времени 
какие именно были и есть села, слободы, деревни и одно от одного, а по
том и от Кальмиуса на каком разстоянии и что есть по земству управляю
щие в тех местах жители, и по получении того сведения призвать из тех 
мест управляющих по земству таковое же учиня им во первых о правосу
дии, а потом и о прочих ниже определяемых порядках пристойное объяв
ление и подтверждение.

5- е. Хоть о состоящих в том Кальмиусском уезде селениях и зимовни

1В публикации -  пггап.
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ках с полученной ведомости копия к сведению вашему при сем и прилага
ется, однако от показанных же кальмиусских ныне имеющихся земских 
правлений взять за особливое внимание об оных зимовниках, в которых 
именно урочищах он и находится чьи именно и один от другого, а потом 
от Кальмиуса по примерному положению на каком разстоянии состоят не 
уничтожая или не скрывая ни единого от того сведения, а по получении 
того разсмотреть в одном месте состоит три, четыре или пять, а хоть и не
сколько зимовниковГто^й в оньіх избрать из тех зимовников из хозяев од- 
н^го доброго 'состояния человеій с вашим по малороссийскому обыкнове
нию атаманом, чтобы он имел о порядочном житии и обхождении навсегда 
сведения "а получая и о усмотренных между оными иногда худых досту- 
покГдоносил бы или рапортовал прямо к вам, ежели же окажется в том 
ІСальмиусском уёздё такие зимовники, что один от другого все порознь, то 
таковых в ведение одному определяемому иным атаман начальник пору
чить зимовников по десяти или сколько каковое к тому между ними раз- 
стояние допустить тем же атаманом начальником учинить таковое же под
тверждение как выше сего означено в сем пункте.

6- е. По зделании того разпорядка во всех тех Кальмиусского уезда се
лениях и зимовниках зделать подтверждение и впредь почаще напоминать 
их имеющихся ныне и определяемых от вас земским начальникам, чтобы 
они каждый в своем селении жительствовали добропорядочно, в сходст- 
венность внутренних малороссийских жителей, а не по бывшим запорож
ским своевольным обхождениям, и упражнением бы в своих домострои- 
тельствах в хлебопашествах в содержании заводов, а кой имеет торговые 
промыслы или какие рыбные и звериные промыслы, все то от них не отъ- 
емлется кой по желаниям им и производить незапрещать, и имеющиеся у 
них земли и ничего хозяйственного ію забирать, да и впредь от жителей в 
чем они упражняются отбирать быть не имеет, вам же стараться навсегда 
приводить их в порядок и повиновение и добрым и послушным надлежа
щим снисхождением, а и злым управлением и нерадивой строгостью а 
иногда и наказанием и вообще по всем делам скорым правлением и беско
рыстным судом показать им очевидно правление наравне несравненно 
лучше прежнего, а чего сами предпринять и решить не можете представ
лять в Азовскую Губернскую канцелярию.

7- е. В том же Кальмиусском уезде частично так как и по прочим запо
рожским селениям есть бывшего названия запорожского сиромахи то есть 
и не имеющие в жилищах домов своих жен и от того проживающие по 
разным тамошним селениям и зимовничают иные с наймом у тамошних
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жителей в работниках, а другие по бывшему своевольству препровождают 
время от лености, таскаясь по разным местам, селениям и зимовникам без 
найма в работу впадают в убожество и в своевольство, и от того некоторые 
отваживаются делать и самые воровства, и разбой, а потом и безчувствен
ные пьянства об оных с них предписывается от них впредь таковых людей 
тем званием сиромахи приказать не называть, а называть бездомными, и 
сколько сыщется в Кальмиусском уезде таковых таскающихся по разным 
местам селениям и зимовникам стараться оных распределить по хозяевам, 
селениях и зимовниках и тех хозяев обязать подписами или поручительст
вом дабы они их шататься по разным местам, а особливо из уезда в другой 
уезд переходы отнюдь не допускали, а навсегда старались бы те их хозяева 
впредь выводить их и из того бездомного названия таким образом сбережа 
у себя с платежем за работу по их договорам увещевать и склонять к по
стоянному и порядочному жительству и принятие и понесение работ жизнь 
свою продолжать из кои можно будет приводить, через что им оные без
домные от времени до времени могут к постоянному хозяйствованию 
прийти и к работам пристать и завестись жить своими домами между про
чими поселянами, и тем самым им немалая польза впредь быть может в 
том что из звания бездомного выйти могут и даны будут таковым против 
прочих жителей земли через что могут обзавестись хозяйствами, а при 
приходящих впредь престарелых их местах или при каком случившемся 
боле змеином принятии быть в своем доме имев жену и детей получать 
особливо поле внешнее призрение и довольствие, а при смерти по положе
нию по правилам святые восточные церкви исповедь, а и то удостоится 
приобщению святых тайн и особенное похоронение, так как доныне из тех 
прежде называемых сиромах некоторые переходя или таскаясь с места на 
место меж двор, а особливо престарелые увечные и болезненные жизнь 
свою оканчивали и на распутных без всякого презрения паче же сожела
тельно что без исправления по христианскому закону по вышепрописан- 
ным правилам церковным.

8-е. Для предосторожности во всех тех селениях от воровских и раз
бойных людей и от всякого нечаянно убыточного или и самого какого ли
бо и жителям разорительного вреда за способное признается здесь во всех 
Кальмиусского уезда селениях против внутренних жительству порядок 
таковы: "в каждом селении разделить жительство по десяткам в которые 
десятки полагается дворов по десяти или по пятнадцати, а хоть и по два
дцати и в тех десятках учредить из их же жителей по десятнику когда на
добно будет, хотя и с переменою по несколько времени которой десятник
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мог бы каждой в своем десятку надсматривать, чтоб все жители соблюдали 
порядок в бережении от огня, в неприеме праздношатающихся и безпаш- 
портных, а паче воровских и разбойничьих людей, в непричинении даль
нейших меж собою ссор и драк, а от того и самого смертного убийства, а 
сверх такового десятника и самим жителям в каждом десятку одному за 
одним надсматривать, чтобы таковые подозрительные люди ни тайным, ни 
явным образом принимаемы не были, и тем бы воровских пристаней быть 
не могло, а ежели таковые подозрительные люди кем предусматриваются^ 
то тотчас давать было знать в том селении земскому начальствующему или 
атаману и во все меры стараться без упущения таковых поймать, под креп
чайшим караулом представить их вам, а вам об оных разследовании делать 
-  разсмотрение и сходственно со узаконениями, о коих вам особливо же 
оказавшихся в явном доказательстве или и в самом приличестве в воровст
ве, разбое, грабительстве или зажигательстве решение без гражданского 
правления в деле не можно, тех неуклонительно под крепким караулом за 
конвоем прислать в Азовскую губернскую канцелярию при рапорте, явным 
описанием приключившейся продерзости, а при том ежели найдут или об
личался в том Кальмиусском уезде из жителей в приеме и содержании в о - , 
ровских и разбойничьих людей таковые для учинения им по законам також 
прислать под крепким караулом в губернскую канцелярию, ежели же паче 
чаяния разведаны будут воровские или разбойничьи зборища, то к неукос
нительному их искоренению и поимке поступать вам по силе указов давая 
о том знать по способности и прочим уездам командирам военных команд.

9- е. Как небезызвестно, что многие из бывших запорожцев не имеют 
другого пропитания как только по своему избранию рыбной ловли и оное 
тбжеТГ^олью торговли коих промыслов да и других разных пристойных и 
порядочно производимых торгов каковые и то имеет никогда продолжать 
не препятствовать, но еще им в том и вспомоществовать, преподавая каж
дому возможные и тому непромедлительные способы, однако для того и 
вам, куда потребно будет ехать по разсмотрению вашему, давать без вся
кой проволочки и притеснений билеты, прописывая в оных, чтобы они 
иметь обратно в свой уезд, в свое жилище приезжали, по возвращении те 
билеты отбирать, дабы у них не оставались и не вышли бы оные под име
нем их в другие подозрительно какие руки, чего неослабно и насматривать.

10- е. Во всем том Кальмиусском уезде в жительствах ежели между со
бой жители один над другого будут какие либо во обидах или в долгах 
словесные жалобы приносить, то по таковым их жалобам чинить разбира
тельства ныне имеющимися по земскому правлению, состоящим их на-
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пальникам или атаманам, кои учинить во первых подтверждение, чтобы 
они те разбирательства чинили по самой сущей справедливости безволо
китно и безлихоимственно, а не так, как происходили прежде у них тако
вые разбирательства по легкомысленным и нетвердым разсуждениям, а по 
большей части по накладным через что тогда некоторые оставались правые 
винными, а виноватые правыми, каковой прежде бывшей их неприличной 
обряд стараться уничтожать, довесть до сущего правосудия и ежели те на 
словах оными начальниками судимые проситель и ответчик останутся их 
судом довольные, то тех их судов вам и не пересудживать, а оставлять на 
том их суде, ежели же кто из них один будет недовольным их судом и бу
дет просить на то вашего разсмотрения и правосудия, то по оному вам доз
воляется приступить к разбирательству по самой сущей справедливости 
тако же безволокитно, и тем подавать вид и наводить правосудие покаран
ных их начальников и атаманов как в том частию предписано и выше сего 
во втором пункте, а ежели чего вам разобрать будет неможно, то таковым 
просителям объявлять, чтобы они ежели пожелают явиться в крепости Бе
левской в Азовской губернской канцелярии, где могут получить скорое и 
справедливое решение, на что таковое для проезду давать им билеты...

19-е. Необходимо принадлежит от Кальмиуса до крепости Петровской 
содержать три почты: первая в Кальмиусе, вторая на Белосарае, третья в 
крепости Петровской, чего ради от Кальмиуса и учредить ныне в тех мес
тах показанные почты, поставляя на каждой по семи лошадей с упряжью, 
повозками и повозчиками из имеющихся в Кальмиусском уезде казаков с 
привозом для тех лошадей собственно их фуража тех же почтовых лоша
дей без подорожних и без прогонов никому не давать, а прогонные деньги 
брать на каждую версту и лошадь по три деньги к содержанию же тех почт 
в порядке определить смотрителя его жители изобрать могут к тому спо
собного порядочного и рачительного.

ДИМ КП-166459/АФД-137.
Публикации: Матеріали до історіі адміністративного устрою Південноі' Украіни (дру

га половинаXVIII-  перша половина XIX століття). - Запоріжжя, 1999.-С .  185-190.

№ 444
1776 г. апреля 29. -  Секретный ордер Г. А. Потемкина
В. А. Черткову о недопущении побега запорожцев на Кубань

Секретный вашего превосходительства рапорт от 4-го марта под № 15- 
м, о намерении к побегу на Кубань бывших запорожцов я получил. Учи
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ненные вашим превосходительством в сем случае о пресечении и к совер
шенному уничтожению толь необузданного предприятия распоряжения, 
изображающие «изящность вашей прозорливости и ревности по возложен
ной на вас должности, приемлю я с истинным признанием, которую, а рав
но оказываемое вами во всех случаях трудолюбие не оставлю я свидетель
ствовать пред священным Ея Императорского Величества престолом, хо
датайствуя благосклонного Ея внимания. Впротчем доставление им спо
койного жития препоручаю особому вашего превосходительства попече
нию, надеясь, что вы употребите все способы, какие только по благора
зумному вашему на месте распоряжению нужными найдете, и, стараясь о 
приохачивании тех колеблющихся жителей к прочному их основанию, 
можете давать и особливые какие выгоды для обселяющихся.

Публикации: Бумаги князя Г. А. Потемкина-Таврического. Сборник военно
исторических материалов. -  1893. -  Выл. 4, ч. 1. -  С. 78; Матеріали до історіі адмініст- 
ративного устрою Південноі’ Украіни (друга половина XVIII -  перша половина XIX 
століття). -Запоріжжя, 1999. -  С.192-193.

№445
1776 г. августа 8. -  Ордер Г. А. Потемкина В. А. Черткову о за
писи запорожцев по сословиям

При сем прилагаю ведомость, представленную от господина генерал- 
порутчика и кавалера Текеллия о числе душ, оказавшихся при описи всех 
селений и зимовников бывшего Запорожья, и как из оной можно видеть 
число доставшихся как в Новороссийскую, так и в Азовскую губернии; то 
остается теперь вашему превосходительству приложить всевозможное ста
рание к разделению их на такие роды государственных жителей, в которые 
они по собственной их склонности и воле вступить пожелают и утвердя в 
оных прислать ко мне ведомость, сколько пожелают из них вступить в ку
печество так же в мещанство и в цехи и какой по последнему указу с капи
тала их доход“будет, а затем сколько из них пожелают вступить в службу и 
сколько останется в крестьянстве, щитая сих последних государственными 
крестьянамиГкоих снабдить достаточною пропорцией) земли на основании 
губернских учреждений и показать получаемой с них в казну против прот- 
чих государственных крестьян доход.

Публикации: Богумил. К истории управления Новороссии князем Г. А. Потем
киным. Ордера 1775 и 1776 года. -  Екатеринослав: Тип. губ. земства, 1905. -  Вып. 2. -  
С. 76; Матеріали до історіі адміністративного устрою Південноі Украіни (друга поло
вина XVIII -  перша половина XIX століття). -  Запоріжжя, 1999. — С. 199-200.
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№ 446
Населенные пункты, где жили выведенные из Крыма христиа
не до их заселения в Приазовье

Как следует из документов, выведенные из Крыма христиане в период 
с сентября 1778 г. до апреля 1780 г., в течение 20 месяцев, жили в сложных 
условиях, пока не были поселены в Мариупольском греческом уезде и На
хичеванском армянском округе. Приводимые здесь результаты публику
ются впервые и существенно отличаются от тех представлений, которые 
сложились у исследователей из-за литературных неточностей по этому 
вопросу, точнее из-за неверных предположений Г. И. Тимошевского в его 
статье по переселению греков, опубликованной в книге ’’Мариуполь и его 
окрестности” еще в 1892 г. В этой статье автор предположил, что христиа
не ’’шли, вероятно, по историческому "Муравскому шляху”, т. е. на Гнилые 
воды, Черный колодезь, на Молочные и Конские воды. После Конских вод 
вступили в земли бывшего Запорожья. В конце сентября прибыли в тепе
решнюю Екатеринославскую губернию. Центром поселения была назначе
на Новоселица” (с.25). И далее: ’’Весной и летом 1780 г., т. е. через два года 
после выхода из Крыма, греки оставили Самарскую пал анку и по так назы
ваемому "солоны" -  древнему пути, по казацкому шляху на Калмиус, через 
Матвеевку (с 1784 г. Павлоград.) и слободу Васильево, обогатив чрезвы
чайно ее жителей золотом турецким и греческим, разновременно партиями 
перешли в Калмиуссхую паланку” (с.37). Добавив к этим данным рекомен
дации рапорта Г. А. Потемкина от 29 сентября 1779 г. (док. № 307) же
лающим христианам зиму 1779-1780 г. провести в Бахмутском уезде, в 
Тору (ныне г. Славянск), Маяках и Райгородке (ныне оба в Славянском р- 
не Донецкой обл.), более поздние авторы нарисовали карту "Пути мариу
польских греков из Крыма в Приазовье”1, что не соответствует истине.

На самом деле, как показывают опубликованные в данном томе доку
менты, эта карта несколько другая.

Как следует из документов, выведенные из Крыма христиане в основ
ном были поселены в тех местах, которые значились в их от 16 июля 
1778 г. Эти населенные пункты находились вдоль реки Орели. Они указы-

1 См. ДжухаИ. Г. Одиссея мариупольских греков. -  Вологда, 1993, С.67; ДжухаИ. Г. 
Спецэшелоны идут на восток. -  СПб.: Алетейя, 2008, С. 28; Греки России и Украины 
/ Сост., отв. ред. Ю. В. Иванова. -  СПб.: Алетейя, 2004.
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ваются в ведомостях-отчетах В. А. Черткова Г. А. Потемкину 8 сентября 
(док. № 145), 18^сентября (№ 164) и 9 октября (№ 185) 1778 г. Вот они1:

В Царичанском уезде слободы
Бабайковка (ныне центр с/совета Царичанского р-на Днепропетровской 

обл., располагается на левом берегу р.Орели, первое упоминание в 1740 г.);
Китай-город (ныне центр с/совета Царичанского р-на Днепропетров

ской обл., располагается на берегу р.Орели; первое упоминание в 1677 г.);
Могилев (ныне центр с/совета Царичанского р-на Днепропетровской 

обл., располагается на правом берегу р.Орели; первое упоминание в 1720 г.);
Моячка (ныне центр с/совета Новосанжаровского р-на Полтавской 

обл., основана в 1677 г.);
Нефороща (ныне Нехвороща, центр с/совета Новосанжаровского р-на 

Полтавской обл., располагается на правом берегу р.Орели, основана в 
1673 г. переселенцами из Правобережной Украины, с 1785 по 1800 г. назы
валась Алексополем);

Орлик (ныне центр с/совета Кобелякского р-на Полтавской обл., рас
полагается на берегу Днепродзержинского водохранилища, перенесен с 
берегов Орели при строительстве водохранилища, основан в 1769 г.);

Петриковка (ныне пгт. Царичанского р-на Днепропетровской обл., ос
нована в 1756 г. запорожским казаком Петриком);

Ряская, до 1781 г. Ряжская (ныне Рясское, центр с/совета Машевского 
р-на Полтавской обл., располагается на правом берегу р.Орели, основана в 
первой половине XVII в. как укрепление Украинской линии);

Царичанка (пгт, центр р-на Царичанского р-на Днепропетровской обл., 
располагается на правом берегу р.Орели, основана в 1604 г. запорожскими 
казаками (см. также "Описание городов и уездов", с.301).

Цыглянка (ныне, видимо, не существует; она изображена на карте от 
сентября 1778 г. (док. № 179, фрагмент 1) рядом с Орликом, чуть правее).

В Наталинском уезде слободы
Белевская крепость (ныне г. Красноград Харьковской обл., центр р-на 

на р.Берестовой, переименован в 1778 г., стал уездным городом, с 1784 г. 
Константиноград, с 1922 г. Красноград, основан в 1731г. как Белевская 
крепость на Украинской линии);

Берецкие Вершины или Верхние Береки (ныне село Берека, центр

1 Данные по приводимым населенным пунктам найдены по книгам "История городов и 
сел Украинской ССР. Донецкая обл., 1967. -  811 с.; Днепропетровская обл., 1977. -  660 
с.; Полтавская обл., 1967. -  1028 с.; Харьковская обл., 1976.-722 с 
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с/совета Первомайского р-на Харьковской обл., основано в 1675 г.);
Лебяженская (ныне с. Лебяжье, ранее Козловщина, центр с/совета За- 

чепиловского р-на Харьковской обл., на берегу р.Берестовой, притока 
Орели, основана в ХѴІП веке);

Орчиковская (ныне село Малый Орчик Зачепиловского р-на Харьков
ской обл., основана в 1755 г.);

Староохочая (ныне село Охочее, центр с/совета Нововодолажского р- 
на Харьковской обл., на р.Берестовой, основана в 1686 г. как сторожевой 
городок Сумского пехотного полка);

Шебелинка (ныне центр с/совета Балаклейского р-на Харьковской обл., 
первое упоминание откосится к 1681 г.);

В Торском уезде слободы
Барвенкина Стенка (док. №340), с 1781г. Барвенково (ныне город и 

центр р-на Харьковской, обл. на реке Сухой Торец, село основано в 1734 г.);
Грушеваха (ныне центр с/совета Барвенковского р-на Харьковской 

обл., располагается в долине р.Береки, первое упоминание в 1686 г.);
Камышеваха (ныне село Великая Камышеваха, центр с/совета Барвен

ковского р-на Харьковской обл., основано в 1760 г.);
Зиму 1778-1779 г. группа христиан провела в крепости Александров

ской (ныне г. Запорожье) и в ее окрестностях (см. док. №№ 263, 269), дру
гая в Новоселице (см. док. № 327; с 1794 г. Новомосковск, ныне город 
Днепропетровской обл., центр р-на, расположен на правом береіу 
р. Самары, основан в 30-е годы XVIII века под названием Самарчика, был 
центром Самарской паланки Новой Сечи). Некоторые христиане располо
жились по рекам Вороной и Каменке. Это следует из датированных апре
лем 1779 г. рапортов военных (док. №№ 257, 262, 270, 279, 301), занимав
шихся переселением, где указано, что греки, зимовавшие вдоль этих рек, в 
апреле 1779 г. снялись с мест, где они зимовали, и направились вверх по 
Волчьей, дошли до Дубровок, а дальше идти не захотели. Причину этого 
военные усматривали в упорстве митрополита Игнатия, который, как они 
считали, потакал грекам. В этих же документах указано, что в апреле 
1779 г. греки заселили теперешние села Великоновоселковского р-на: 
Керменчик, Большой Янисоль, Камара, Богатырь, Константинополь, Улак- 
лы, а также Чемрек, жители которого в дальнейшем перебрались в окрест
ности Малого Янисоля и образовали вместе с последними одно село. Кста
ти, известно, что основанное в это же время село Керменчик располагалось 
на левом берегу Мокрых Ялов, а на выделенную территорию Мариуполь
ского уезда (по правую сторону реки) было переведено лишь весной
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1781 г. (док. № 337). Как следует из книги Феодосия (Макаревского), ми
трополит Игнатий жил и служил в Самарском Пустынном Свято- 
Николаевском монастыре, часть греков проживала и в слободе Черненной.

Весной 1779 г. христиане были выведены из мест зимовок, и были сде
ланы попытки силой заставить их занимать выделенные губернской канце
лярией места между реками Бык и Солоная, от Михайловки до Матвеевки. 
Но, пройдя некоторые расстояния, они отказались идти дальше. Началась 
новая тяжба. 3 мая 1779 г. митрополит написал письмо Г. А. Потемкину 
(док. № 282) с просьбой принять его по вопросам благоустройства греков. 
21 июня он получил такое приглашение и 3 июля вместе с греческой деле
гацией выехал в Санкт-Петербург. Результатом встречи стал ордер 
Г. А. Потемкина о создании Мариупольского греческого уезда от 29 сен
тября 1779 г. (док. № 307). В нем, между прочим, также было указано, что 
греки либо возвращаются в места, где они провели предыдущую зиму 
1778-1779 г., либо поселяются в районе Бахмута (ныне Артемовск), Тора 
(ныне г. Славянск, основан в 1676 г., но упоминается еще в источниках 
XVI в.), Маяков (ныне село, центр с/совета Славянского р-на Донецкой 
обл. на правом берегу Северского Донца, основано в середине 1663 г. как 
сторожевой пункт Белгородской укрепленной линии), Райгородка (ныне 
пгт, центр поссовета Славянского р-на Донецкой обл. на берегу Северско
го Донца, основан в 1685 г.). Скорее всего, большинство греков вернулось 
в места бывшей зимовки, остальные же переселились в указанные районы. 
В частности, в Бахмуте поселились волохи (док. №№ 344, 352).

В документах также указываются населенные пункты тогдашнего Ма- 
риенпольского уезда слободы Матвеевка (ныне г. Павлоград Днепропет
ровской обл., основана в 1770 г. запорожским казаком Матвеем Хижняком, 
в 1775 г. преобразована в государственную слободу Матвеевку, в 1779 г. 
стала Луганкой, в 1780 г. г. Павлоградом), Гавриловка (ныне центр 
с/совета Покровского р-на Днепропетровской обл. на берегу р.Каменки, 
основана в конце XVII в.) и Ивановка (ныне центр с/совета Межевского р- 
на Днепропетровской обл. на правом берегу р.Волчьей, основана в 1777 г.).

Исходя из вышеизложенного, составлена приведенная ниже карта на
селенных пунктов, где при переходе из Крыма в Приазовье проживало 
большинство христиан. Она существенно отличается от ранее известных 
карт и дает правильное представление по указанному вопросу. Карта со
ставлена на основе современной карты автомобильных дорог Украины, где 
найдены все перечисленные выше населенные пункты. На ней для ориен
тира курсивом приведены и некоторые другие населенные пукты.
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Первые населенные пункты, основанные крымскими греками 
в Приазовье

Название 
населенного 
пункта в 
Приазовье

Из каких насе
ленных пунктов 
Крыма вышли 
поселенцы

Число 
вышед. 
по Сув. 
(дв. по 

Игнат.)1

Вышед. 
из всех 

нас. пун
ктов по 

Сув.

Жителей 
в 1781 г.

Разность 
числ. вы

шед. и жит. 
в 1781 г.1 2

г.Мариуполь 4224 2725 1499

1 Данные этого столбца приведены по док. №№ 155, 436. Как видно из приведенных 
данных, в Крыму многочисленное городское население имело место в Кафе (1643 чел.), 
Бахчисарае (1323), Карасубазаре (1004). Самыми многочисленными селами в Крыму 
были Аргин-Каракоба (1423 чел.), Стиля (1228), Селгирбаши Енисала (831), Мангуш 
(773), Сартана (743), Бешев (686), Керменчик (477), Камара (475), Лака (412), Большая 
Лампада (372), Дюрмен (372), Енисала (354), Чермалык (354).
2 В этом столбце дана разность между числом вышедших из Крыма по ведомости Суворова 
и числом жителей села в Приазовье по переписи 1781 г. Если эта разность отрицательна, то 
это означает, что в Приазовье в селе проживало на такое число больше, чем вышло из соот
ветствующих крымских сел, т. е. в селе поселились и выходцы из сел, не указанных во вто
ром столбце. Как видно из таблицы, для многих населенных пунктов получается большая 
положительная разность, свидетельствующая о том, что из этих населенных пунктов многие 
могли не переселиться. Это прежде всего городское население. Здесь разность составляет 
1499 человек, к которой нужно еще добавить Маирум (село, о котором известно, что часть 
жителей переселилась вместе с Игнатием в Мариуполь, другая часть - в село Улаклы) и 
городское население Белбека. Из сельских жителей большая разница между вышедшими из 
Крыма и поселившимися в Приазовье отмечается для сел Стила (743 чел.), Ялта (557), Боль
шой Янисоль (470) и Керменчик (287). Наоборот, в Приазовье оказалось больше, чем 
вышедших из Крыма, для сел Старый Крым (-258 чел.), Чемрек (-176), Улаклы (-114), а 
также Игнатьевка (-196) и Богатырь (-165). Данные по Игнатьевке и Богатырю легко объяс
нить: в Игнатьевке (Георгиевке) поселились также вышедшие после составления ведомо
стей Суворова грузины и, скорее всего, и некоторые греки, а по Богатырю следует учиты
вать, что в ведомостях Суворова переселенцы из крымского села Богатырь вообще не чис
лятся, хотя их было больше, чем из села Лака (поэтому село в Приазовье получило название 
Богатырь, а не Лаки). Вызывают затруднения данные по первым селам. Видимо, в них посе
лились жители крымских сел, не учтенных в данных Бертье-Делагарда (см. БДИ), по кото
рым составлен список сел в Приазовье. На наш взгляд, в приазовском Старом Крыму могли 
поселиться выходцы из ближайшего по Крыму села Амареты (76 чел.), в Чемреке - жители 
сел Бурундук-отары (96 чел.), Чиларкой (46 чел.), в Малом Янисоле - жители села Орталан 
(33 чел.), в Улаклах, как известно, поселилась часть жителей села Майрум (Марьино). Так
же не понятно, где в Приазовье поселились жители довольно больших крымских сел Тапсан 
(103 чел.), Козы (74), Дегерменкой (57), Куш (49), Инкерман (41), Утара (38).
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Название 
населенного 
пункта в 
Приазовье

Из каких насе
ленных пунктов 
Крыма вышли 
поселенцы

Число 
вьпнед. 
по Сув. 
(дв. по 

Игнат.)1

Вышед. 
из всех 

нас. пун
ктов по

_____CZ3L_

Жителей 
в 1781 г.

Разность 
числ. вы

шед. и жит. 
в 1781 г.2

Балаклава 82
Бахчисарай 1321
Карасубазар 1004
Кафа 1643
Козлов 174
Маирум (75)

Бешев Бешев 686 686 577 109
Богатырь 412 577 -165

Богатырь (63)
Лака 412

Б.Каракуба Аргин-Каракоба 1423 1423 1340 83
Б.Янисоль 1053 583 470

Аян 222
Салгирбаши 831
Енисала

Игнатьевка См. док. № 438. 380 574 -196
Камара Камара 475 475 441 34
Каран 741 663 78

Каран 331
Мармара 103
Черкес-Кермен 307

Керменчик 971 684 287
Албат 113
Беясало 230
Керменчук 477
Улусала (5)
У сыры 151

Констант-поль 543 507 36
Алу ста (8)
Демержи 190
Куруузен 103
Кучукузен 126
Улуузен 124
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Название 
населенного 
пункта в 
Приазовье

Из каких насе
ленных пунктов 
Крыма вышли 
поселенцы

Число 
вышед. 
по Су в. 
(дв. по 

Игнат.)1

Вышед. 
из всех 

нас. пун
ктов по 

Сув.

Жителей 
в 1781 г.

Разность 
числ. вы- 

шед. и жит. 
в 1781 г.2

Ласпа 494 432 62
Алсу 289
Качкальен 77
Ласпа 128

М.Янисоль 918 1022 -104
Малый Яникуль 68
Янкуль 354 422 350 72

Чемрек1 496 672 -176
Жемрек 372
Усуни 124

М атуш Мангуш 773 773 663 ПО
Сартана Сартана 743 743 649 94
Старый Крым Старый Крым 109 109 367 -258
Стыла Стиля 1228 1228 485 743
Улаклы Улакли 215 215 329 -114
Урзуф 270 165 105

Гурзуф 83
Кизилташ 187

Чердакли 505 480 25
Байса 107
Малая Каракуба 244
Чердакли 154

Чермалик 502 412 90
Аслама (14)
Капсихор 97
Чермалик 354
Шален 51

1 Как было нами установлено (КАЛО 1), через 1,5-2 года после поселения жители села 
Чемрек переселились в окрестности Малого Янисоля и создали с последними одно се
ло. Это следует из числа жителей в этих селах в 1781 г. и 1784 г. Здесь деление сел на 
основавших каждое из этих сел условное, т. к. в БДИ все они причислены к Малому 
Янисолю, а переселенного Чемрека нет.
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Название Из каких насе- Число Вышед. Жителей Разность
населенного ленных пунктов вышед. из всех в 1781г. числ. вы
пункта в Крыма вышли по Сув. нас. пун шед. и жит.
Приазовье поселенцы (дв. по ктов по в 1781г.2

Игнат.)1 Сув.
Ялта

Агутка 169
1365 808 557

Лампада. 372
Магарач 175
Малая Лампада 75
Марсанда 231
Никита 102
Ялта 241

Из сравнения приведенных здесь данных с описанными в док. № 436 и в 
книге Феодосия (Макаревского) «Материалы для историко-статисти-ческого 
описания Екатеринославской епархии, 1880, вып.2» видно, что, если в При
азовье село основали выходцы из одного крымского села, то построенные 
здесь ими церкви сохранили крымские названия. Это Бешев (церковь Геор
гиевская), Б. Каракуба (Димитриевская), Камара (Марининская), Чемрек 
(Вознесенская, по док. №391), Мангуш (Феодоро-Страти-латовская), Сарта- 
на (Георгиевская), Старый Крым (Успенская), Стыла (Кириакии).

Если село в Приазовье основали выходцы из двух и более крымских 
сел, то при основании церковь была названа по имени церкви крымского 
села (сел), видимо, преобладающего (преобладающих) по численности на
селения. Это Богатырь (Преображенская, в Крыму была в Богатыре), 
Б. Янисоль (Георгиевская, в Аяне), Каран (Константино-Еленовская, в Ка
ране), Керменчик (Троицкая, в Керменчуке), Константинополь (Феодоро- 
Стрателатовская, и в Демержи, и в Кучукузене), Ласпа (Гергиевская, и в 
Ласпи, и в Алсу), М. Янисоль (Феодоро-Стратилатовская, и в Янкуле, и в 
М. Яникуле), Урзуф (арх. Михаила, в Гурзуфе), Чермалик (Георгиевская, в 
Чермалике), Ялта (Иоанна Златоуста, и в Ялте, и в Никите). Жители села 
Чердакли не сохранили ни одно наименование своих крімских церквей, 
назвали свою церковь Константино-Еленовской. Жители села Улаклы, ко
торые в Крыму были в одном приходе с жителями с. Маирум, сохранили 
имя крымской кафедральной Успенской церкви Маирум, такую же церковь 
построила другая часть села Маирум, поселившаяся вместе с митрополи
том Игнатием в Мариуполе. Большинство жителей Игнатьевки состовили 
грузины-ясыры, которые свою церковь назвали Петропавловской.
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№ 448
Человеческие потери греков при переходе из Крыма в Приазо
вье, следующие из анализа документов

Останавливаясь на человеческих потерях греков при переходе из Кры
ма в Приазовье, разныезюследователи указывают на потери от 4 до 5 ты
сяч человек, что однозначно не соответствует истине и противоречит дан
ным приведенных в настоящей книге документов.

Чтобы осветить вопрос об этих потерях, нужно проанализировать дан
ные, содержащиеся в ведомостях А. В. Суворова от 16-18 сентября 1778 г. 
и его рапортюГо” Жшедшйх из Крыма христианах, ведомости земского 
комиссара Александровского уезда каштана Булгакова по регистрации 
христиан в^Адексацщ)овском карантине на конец декабря 1778 г., переписи 
населения Азовской гу б ё р тт  в конце апреля 1779 г. и рапортов Азовского 
губернатора В. А. Черткова, в которых указана численность переселенных 
христиан осенью 1780 г., когда греки уже жили в Мариупольском грече
ском уезде.

По ведомостям А. В. Суворова (док. №№ 152, 153 155) к 18 сентября 
1778 г. из Крыма вьппло 3109.8 христиан, остались зимовать в Крыму 288 
человек. К какой национальности они относились, видно из приведенной 
ниже таблицы (пояснения к этим данным см. сноску из док. № 153)

Национальность Вышедших из Крыма по 
А. В. Суворову

Всего с 
учетом 
оставшихся 
в Крыму

Муж. Жен. Всего

Греков и их попов 9471 8862 18333 18393
Армян и их попов 6283 6092 12385 12613
Грузин 144 75 219 219
Волохов 89 72 161 161
Всех 15987 15101 31098 31386

После представления указанных ведомостей, как следует из рапортов 
А. В. Суворова, осенью 1778 г. из Крыма еще вышли 78 грузин (68 человек 
19 октября, док. № 189; Іб человек 3 ноября, док. № 200) и некоторое чис
ло армян (неопределенное число 19 октября, док. № 189; 14 человек 3 но
ября, док. № 200). К концу декабря, безусловно, все^ти-переседенцы ока
зались в Александровском карантине (дорога до Александровской крепо
сти занимала не более полутора месяцев), где регистрация была обязатель
ной и на основе этой регистрации переселенцы попадали в список для их 
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дальнейшего довольствования. Казалось бы, в ведомости Булгакова число 
переселенных должно быть более 31200 человек, а их в ней значится 30690 
человек (№ 223), т. е. более 50Q «суворовских» переселенцев греческой 
национальности не прибыли в Александровский карантин, иначе говоря, 
они из Крыма не выходили. Но это еще не все. Как следует из данных пе
реписи населения Азовской губернии, проводившейся в апреле 1779 г. 
(док. № 275), переселенцев грузин и армян было гораздо больше, чем офи- 
циально указано ̂ ведомостях А. В. Суворова и в дальнейших его рапор- 
тахГІІо грузинам все вполне объяснимо, так как в своих рапортах 
А. В^Суворрв учитывал только тех грузин-ясырей, которых он выкупал у 

дахар.* А ведь многие дэузинъі: тайно убегали от татар и с помощью воен
ных переселялись в Россию. Как следует из данных переписи апреля 
1779 г., осенью 1778 г. переселилось и большое число армян, так как по 
переписи апреля 1779 г. их оказалось гораздо больше, чем в ведомостях 
А. В. Суворова и его рапортах (более 1350 чел.). Далее, в ведомостях 
А. В. Суворова, видимо, учтены и козловские греки, которые до конца сен
тября 1778 г. упорствовали (см. док. № 173 от 28 сентября), но 3 октября 
согласились на переселение (см. док. № 184), правда, не понятно, как мог 
их уговорить (так сказано в документе) митрополит Игнатий, которого в то 
время в Крыму не было. Видимо, информация, содержащаяся в последних 
документах, относится к середине сентября.

Таким образом, ведомости А. В. Суворова, несмотря на исключитель
ную ценность содержащихся в них данных, существенно грешат. Поэтому 
для определения числа и национального состава вышедших из Крыма хри
стиан, этими данными в полной мере оперировать нельзя, а нужно привлечь 
данные регистрации капитана Булгакова в Александровском карантине и 
переписи населения Азовской губернии в апреле 1779 г. (см. док. № 275).

По переписи апреля 1779 г. в Азовской губернии вышедших из Крыма 
христиан было 30233, из них 15712 греков, 13695 армян, 664 грузина и 162 
волоха, т.е. греки составляли 51,97% от всех переселенных христиан, греки 
вместе с грузинами и волохами 54,7%, армяне -  45,3%. После представле
ния ведомости Булгакова из Крыма были выведены 14 марта 1779 г. 3 гру
зина (док. № 250), 12 апреля 1779 г. 5 грузин (док. № 260). К ним добави
лись выведенные из Тамани в марте -  апреле 1779 г. 191 армянин, 5 гре
ков, 26 грузин и 1 волох (док. № 268). Скорее всего, последние также уч
тены в переписи за апрель 1779 г. Кстати, последнее легко усмотреть из 
данных по волохам. Таким образом, по сравнению с ведомостью Булгакова 
переселенцев добавилось 231 чел., из них 5 греков, 191 армянин, 34 грузи
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на, 1 волох. Если теперь добавить это количество к данным Булгакова, то 
получится, чта через Александровский карантин прошел 30921 переселе
нец, а по переписи апреля 1779 г. их только 30233, т. е. за зиму 1778-1779 
годов,.число,переселенцев уменьшилось на 688 человек. Йсходя из про
центного содержания греков, можно предположить, что греки могли поте
рять около 360 чел., хотя и эти потери маловероятны, если исходить из 
данных по волохам. Следовательно, около 2300 (18333-15712-360) греков,,, 
зарегистрированных в ведомостях А. В. Суворова, просто не выходили,; 
остались в Крыму и, возможно, даже приняли ислам. Кстати, как следует 
из док. № 447, не переселилось большое число городских жителей (более 
1500 человек), многие жители сел Стыла (743 чел.), Салгирбаши Енисала 
(470), сел, обосновавших Керменчик (287) и Ялту (557).

Поэтому, если говорить о потерях христиан при переходе из Крыма в 
Приазовье, то нужно ориентироваться не на ведомости Суворова, а на дан
ные переписи за апрель 1779 г. и рапортов Черткова, датированных осенью 
1780 г., после поселения греков в Мариупольском уезде.

Осенью 1780 г. после поселения в Азовской губернии было 28807 хри
стиан (док. JftJft 332, 338, 345, 352), из них греков и грузин 14035, волохов 
137, армян 14635. Достаточно полная информация, следующая из док. 
№ 352, представлена в приведенной ниже таблице, где указаны и данные 
переписи в апреле 1779 г.

Переселенцев Осенью 1780 г. В апреле 
1779 г.Взрослых Детей Всего

Греков 15712
Грузин 664
Греков и грузин 11342 2693 14035 16376
Волохов 119 18 137 162
Греков, грузин и волохов 11470 2711 14172 16538
Армян григорианцев 11170 3096 14266
Армян католиков 300 69 369
Всех армян 11470 3165 14635 13695

Если теперь сравнивать данные за апрель 1779 г. с числом поселенных 
в Мариупольском уезде, без учета новорожденных и умерших за это время, 
то получится, что за это время потери греков и грузин составили 2341 чел. 
(14%), волохов 25 чел. (15%, почти как у греков и грузин), греков, грузин и 
волохов вместе 2366 человек. Заметим, что за это же время армяне допол
нительно. выходили, и их численность увеличилась н.а 940.человек,йх ста
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ло больше, чем всех остальных переселенцев вместе взятых. Возвращаясь 
к статистике по грекам, отметим, что, если приближенно учитывать потери 
греков зимой 1778-1779 гг. в промежутке от регистрации в Александров
ском карантине и переписи от апреля 1779 г., общие потери греков, грузин 
и волохов составляют более 2,7 тысяч человек.

Небезынтересно, что по первой _после переселения в Приазовье гу
бернской переписи населения в июне І78 Гг. Иреков, грузин и волохов в 
Мариупольском уезде (см док. № 395) стало 14483 человека (добавилось 
ЗПІледовек), армян (см. док. №№ 394, 234) стало 11968 человек (І0243 
человек в г. Нахичевани, 1725 человек в деревнях Несвитая, Кошкина, 
Старый Крым и Мокрый Чалтырь), т. е. уменьшилось на 3667 человек, ви
димо, в связи с тем, что многие армяне-григорианцы не остались на терри
тории выделенного им округа крепости Дмитрия Ростовского, а армяне- 
католики обосновались в г. Екатеринославе.

№ 449
Об основании города Мариуполя и первых греческих сел в
Приазовье на основе анализа документов

Вот уже более полувека не утихают споры о том, когда и кем был осно
ван город Мариуполь, когда и какие греческие села были основаны пересе
ленцами из Крыма, написано множество статей на эту тему (полный их об
зор см. КАЛО 1). Однако лишь в некоторых публикациях делаются попытки 
изучить проблему и дать правильный ответ на поставленные вопросы. В 
большинстве же случаев статьи писались людьми, преследующими опреде
ленные конъюнктурные цели и не ратующими за установление истины.

Из анализа имеющейся литературы по основанию Мариуполя следует, 
что существует три основных утверждения, так называемые версии. По
следний" термин чаще употребляется, хотя он в данном случае не совсем 
подходит, т. к. означает '’предположение", тогда как речь идет именно об 
интерпретации известного факта. Ниже эти утверждения приведены в хро
нологическом порядке их возникновения и заключаются в следующем. 
Первое утверждение гласит, что Мариуполь основан в 1780 году пересе
лившимися из Крьша греками, второе датирует основание города 1778 г. и 
прйпйсьівает это событие Азовскому губернатору В. А. Черткову, третье 
утверждает, что город основан гораздо раньше запорожскими казаками. 
Остальные, высказанные до сегодняшнего дня мнения, согласуются с пер
вым и являются другими его интерпретациями. О них позже, а пока оста
новимся на указанных трех утверждениях.
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В публикациях первое утверждение зафиксировано, можно сказать, поч
ти сразу же после, основания города. Неизвестный автор, описывая города и 
уезды Азовской губернии (''Описание городов и уездов Азовской губернии" 
/ Публ. Н. Мурзакевича, ЗООИД, 1904), еще в 1782 г. указал, что Мариуполь 
основан в 1780 г. В дальнейшем архиепископ Гавриил (в статье ’’Повество
вание ІГНовороссийском крае, из оригинальных источников почерпнутый", 
ЗООИД, 1953, т.З), а затем и епископ Феодосий (Макаревский) ("Материалы 
для историко-статистического описания Екатеринославской епархии", 1880, 
выгг.1) на основе консисторских документов Херсонской и Славянской (Ека
теринославской) епархии указали (см. ниже) и дату основания города -  26 
июля (8 августа по новому стилю) 1780 г. Эти высказывания полностью 
подтверждаются и приведенными в данной книге документами и впервые 
объективно изложены в статьях автора данной книги КАЛО 1 и КАЛО 2. 
Второе утверждение об основании города в 1778 г. в полном виде сформи
ровалось лишь полвека тому назад в работах мариупольских авторов совет
ского л ериода, противоречит приведенным документам и, можно сказать, 
является фальсификацией истории города и окрестных населенных пунктов. 
Третьеугверждение, об основании города запорожскими казаками, усиленно 
преподносится в последние годы, не согласуется с общепринятыми поня- 
тиями такого населенного пункта как город. Рассмотрим все указанные ут
верждения, имея в виду объективную истину, без политической и нацио
нальной окраски событий. Иначе все не научно. Вначале остановимся на 
втором и третьем утверждениях.

Второе утверждение в робком виде было высказано еще в 1892 г. 
Г. И. Тимошевским в книге "Мариуполь и его окрестности". Используя мне- 
шге Фебдосия (Макаревского) из его упомянутой книги, что В. А. Чертков 
намеревался в устье Кальмиуса строить город Павловск, Тимошевский без
апелляционно заявил, что в 1778 г. в устье Кальмиуса город Павловск стро
ился. Поэтому "Черткова громом поразила весть о предоставлении околич
ной земли вышедшим из Крыма в Россию на постоянное жительство право
славным грекам..., До переселения греков и основания Мариуполя в Павлов- 
ске была церковь св.Николая и начата постройкою Марии-Магдалиновская... 
3 декабря 1779 г. определен в нее (в Свято-Николаевскую церковь -  С. К.) 
уже протоиерей Роман Кошевский и церковь названа соборною Павлов
скою" (см. Мариуп. и его окрук., с.69, 115). Как видно из дальнейшего, Ти
мошевский здесь многое напутал. А пока отметим, что при всем том основа
телем города Тимшпевсйгй^все-таки считал митрополита Игнатия и помес
тил его портрет в начале книги, снабдив подписью "ИПЛАТИЙ. Митрополит
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Готфийский и Кафийский. Основатель г. Мариуполя”. Более того, в знак 
высокого почитания митрополита, будучи большим гуманистом и выдаю
щимся деятелем культуры и просвещения, Тимошевский на деньги, выру
ченные от продажи указанной книги, учредил в Мариупольской мужской 
гимназии стипендию имени митрополита Игнатия.

В 50-е годы XX века, преследуя характерные для того периода цели ис
кажения исторических фактов, робкое заявление Тимошевского мариуполь
ские авторы усилили своими домыслами и утвердили в обществе мнение, что 
в 1778 г. губернатор Чертков в устье Кальмиуса основал г. Павловск, кото
рый при поселении в нем греков был переименован в Мариуполь. Это в кор
не противоречит приведенным в данной книге документам. Как следует из 
работ этих авторов, с некоторыми из опубликованных в данной книге архив
ных документов они были знакомы, но их не публиковали, их подлинное со
держание скрывали или интерпретировали по-своему (см. например, Жданов 
// История городов и сел Украинской ССР. Донецкая обл. С.367-370), ссыла
ясь на то, что есть архивное подтверждение их утверждения. В полном виде 
это утверждение представлено в работах Р. И. Саенко, которая, по всей ви
димости, и является одним из главных авторов второго утверждения. В своих 
публикациях, особенно в брошюре "Из истории основания г. Мариуполя" 
(Мариуполь, 1997, 14 с.), она утверждает, что в московском архиве РГАДА 
впервые обнаружила документы (все опять обрастало таинственностью), ко
торые полностью подтверждают ее доводы о начале строительства в 1778 г. в 
устье Кальмиуса города Павловска, переименованного на основании ордера 
Потемкина от 29 сентября 1779 г. в Мариуполь. Эти доводы в 1996-1997 г. 
были полностью опровергнуты в наших публикациях (см. КАЛО 1, КАЛО 2), 
положительно воспринятых учеными, краеведами. Так, в 2002 г. при обсуж
дении нашего доклада на конференции (см. книгу "Мариуполь: История и 
перспективы", Мариуполь, 2002, с. 15-18), где присутствовали и сторонники 
второго утверждения, известный мариупольский краевед Лев Яруцкий назвал 
их изыскания чистейшей фальсификацией истории края, а затем и опублико
вал свое мнение в газете (Приазовский рабочий, 23.03.02).

После всего этого, наконец-то, были указаны те таинственные материалы 
(см. Саенко Р. И. Уездный город Павловск. Переселение крымских христиан в 
Приазовье. Город Мариуполь и греческие села в конце ХѴПІ века // Мариу
поль и его окрестности: взгляд из XXI века. -  Мариуполь: Рената, 2006. -  
С.63-83), которые она в свое время «нашла в РГАДА» (кстати, на некоторые 
из них есть ссылки в указанной книге по истории городов и сел Украинской 
ССР, но без раскрытия их содержания). Они оказались теми, что обнародова-
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ны в указанных наших публикациях. Эти документы приведены и в данной 
книге1. Это прежде всего карта Азовской губернии от сентября 1778 г., пред
ставленная в данной книге документом № 179 (тремя фрагментами), и итоги 
переписи населения іубернии за январь 1779 г. (док. № 234). Но первопрохо
дец ’’документального" утверждения существования в устье Кальмиуса 
г. Павловска на месте будущего Мариуполя, мягко говоря, "не разглядела", 
что, во-первых, Павловска как города по этим документам нет, во-вторых, 
стдоіжльство Павловска планировалось не там, где возник город Мариуполь.

Действительно, что не было Павловска (с конца 1778 г. называемого 
Павлоградом), следует из переписки Черткова, представленной в хроноло
гической последовательности документами №№ 96, 179, 234, 239, 274. По 
первому из этих документов, в начале августа 1778 г., обосновывая невоз
можность поселения христиан на обещанных перед выходом из Крыма зем
лях ("между Днепром, Самарою и Орелью"), Азовский губернатор Чертков 
предлагает другое место для поселения и о нем пишет: "за способнейшее 
признаю в Мариенпольском уезде (тогда такой уезд существовал, но это не 
Мариупольский уезд, см. док. № 179, фрагменты 1-й, 3-й) по реке Волч[ь]ей, 
подавая бы к Бахмуту, или по правому берегу Кал[ь]чика и Калеца... до 
Азовского моря... и по берегу того моря между крепостью Петровскою и 
устаем Кал[ь]ми-уса..., который и будет от крепости Петровской в тритцати, 
а от полагаемого (выделено нами -  С. К.) уездного города Павловска в со
рока верстах". Отсюда четко видно, что в августе 1778 г. города Павловска 
не было -  он только предполагался к строительству. Как следует из док. 
№ 239, Павловска нет и в конце февраля 1779 г. В этом документе Чертко
вым город снова назван "вновназначенным". Павловска нет и по итогам 
подробнейших переписей населения Азовской губернии от середины января 
(док. № 234) и конца апреля (док. № 274) 1779 г. В этих переписях при при-

1 В приложениях к указанной книге «Мариуполь и его окрестности: взгляд из XXI ве
ка» приведены некоторые документы, но опять с сохранением «таинственности», без 
принятого в научных изданиях указания соответствующих номеров фондов, описей и 
дел РГАДА (их можно найти в публикациях КАЛО 1, КАЛО 2, а также в данной книге). 
А приведенный в книге план Мариуполя с проектируемой крепостной стеной 1784 г. 
является очередной фальсификацией истины. В 1784 г. уже существовал Мариуполь со 
своим планом и никакого плана Мариуполя с крепостью быть не могло. Указанный 
план может быть планом, составленным в 1778 г., но подписанным позже, что часто 
встречается на картах тех времен. Нойнтересно то, что авторы не подумали, ..что он 
работает против их утверждения: любой исследователь видит, что по плану крепость 
предполагалось расположить между Кальчйком и Кальмиусом (эти реки на плане изо
бражены слева и справа). Вот так, не вникая в суть дела, авторы работали против себя. 
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ведении данных для каждого города, даже маленького городка, как Маяки, 
Райгородок, указывается приставка "город", например, "В городе Екатери- 
нославе", "В городе Торе". Города Павловска по этим переписям нет, а тер
ритория, где предполагалось строить город, и где начал строиться стороже
вой пост (по фрагментам 1 и 2 док. № 179 малоукрепленная крепость) на
звана "В городовой Павлоградской округе". Мог ли город Павловск поя
виться после этого времени до апреля 1780 г., т. е. до поселения в Приазовье 
греков. Конечно нет, так как в сентябре 1779 г. эта территория по ордеру 
Потемкина (док. № 307) была отдана для поселения греков: "Те земли... вы
шедшим из Крыма грекам для поселения и построения особо их города без 
изъятия отдать". Был официально создан Мариупольский греческий уезд 
(уезд для поселения греков), карта которого уже 2 октября 1779 г. была под
писана Екатериной II.

Легко опровергаются и "доказательства" Р. И. Саенко, основанные на 
ее основном "козыре" -  карте Азовской губернии от сентября 1778 г. (док. 
№ 179, фрагменты 1 и 2), Действительно, как видно из этой карты, с левой 
сторопъі.устья Кальчика1 (це Кальмиуса, как утверждает автор), изображен 
сторожевой пост Павловск (по-другому на карте обозначены города, на- 
прШёрГЕкатерйнослав, Тор, а также крепости, например, Петровская, За- 
харьевская). Следовательно, во-первых, приведенный на карте Павловск не 
является ни городом, ни крепостью, во-вторых, он изображен на левом бе
регу устья Кальчика, между Кальчиком и Кальмиусом, а не в устье Каль
миуса, где был построен і\ .Мариуполь. Заметим, что, наверняка, имея в 
виду этотТПавловск, Потемкин в указанном выше ордере от 29 сентября 
1779 г. предлагал построить город Мариуполь либо в устье Кальмиуса (где 
формировалась Кальмиусская слобода), либо в устье Кальчика (где пред
полагалось построить Павловск). Но, как известно, выбор греков пал на 
местность по правому берегу устья Кальмиуса, и, как следует из рапорта 
губернаторского товарища Гарсеванова губернатору Черткову от 19 авгу
ста 1780 г. (док. № 333), окрестности начального города Мариуполя нахо
дились в 300 саженях от крепостной стены, т. е. от стены формирующегося 
Павловск.

Авторам второго утверждения никак не помогут и ссылки на материа
лы по церквам. Да, действительно, до поселения греков Свято-

1 Термин «устье Кальчика» здесь и далее использован в смысле старого устья реки по 
картам того времени (см. док. №№ 179,416), места, где на современных планах Ма
риуполя река резко поворачивает на юг до своего устья (см. сноску из док.№ 416).
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Николаевская церковь существовала. Но, она, во-первых, была в Кальми- 
усской слободе, а не в Павловске, во-вторых, это была "простая деревянная 
хижина, с железным на верху крестом" (см. указанную выше статью Гав
риила), и никак не могла быть соборной. Более того, по утверждению Гав
риила, во всей~Павловской провинции были только две церкви -  в крепо
стях Александровская (ныне Запорожье) и Петровская (ныне Новопетровка 
Бердянского р-на), в 1777 г. было создано Павловское духовное правление 
с центром в Александровске. Наконец, если даже такую церковь решили 
сделать соборной, она все равно не имеет отношения к Павловску. Что же 
касается Марии-Магдаттинской церкви, то она начала строиться в "пола
гаемом к "строительству" Павловске-Павлограде, но МариуполТ же был 
основан там” где формировалась Кальмиусская слобода, а не там, где пред
полагалось пбстрбить город Павловск-Павлоград. Митрополит Игнатий 
после занятия греками местности службу начал в указанной маленькой 
Свято-Николаевской церкви, а не в строящейся Марии Магдалиновской 
церкви предполагаемого Павлограда (см. с. 461 указанного выше произве
дения Феодосия: «Но 26-го июля 1780 года по распоряжению Потемкина 
эту местность на Кальмиусе заняли пришедшие из Крыма греки, основали 
здесь город Мариуполь и отобрали у Кошевского церковь его»; с. 122 ука
занной выше статьи Гавриила: «Павлоградскому духовному правлению 
донесено, а сие донесло тогож июля 27 дня его преосвященству, что при
бывший из Крыма с греками греческий митрополит Игнатий Готфийский и 
Кафийский отобрал свято-Николаевскую походную Кальмиусскую цер
ковь...»). Что может быть яснее по месту и времени начала строительства 
города Мариуполя?

Заметим, что документальная история города Павловска весьма похо
жа на историю города Мариенполя, которого никогда не было. На картах 
сентября 1778 г. изображен Мариешюльский уезд, а по самому городу 
приведено только его название в устье Солоной (Каменки) (см. док. № 179, 
фрагменты 1 и 3), т. е. на карте указано только место, где предполагалось 
строить город, а города нет. Это еще четче следует из документа от конца 
февраля (№239): "греческим купцам, мещанам и ремесленникам посе
литься в полагаемом вновь уездном городе Мариенполе, и в том же уезде". 
По переписям от середины января (док. № 234) и конца апреля (док. 
№ 274) 1779 г. опять же Мариешюльский уезд есть, а города Мариенполя 
нет, в нем никто не живет, а по всем другим населенным пунктам приво
дятся все требуемые данные. Это все по-чертковски.

Третье утверждение об основании Мариуполя гласит, что гораздо
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раньше 1780 г. город в устье Кальмиуса был основан запорожскими каза
ками. Это утверждение ближе к истине, чем второе, только в смысле пра
вильного указания места строительства начального Мариуполя. Но и оно 
не соответствует истине. Как следует из данных переписей населения 
Азовской губернии (док. №№ 234, 274), до Мариуполя на этой местности 
постоянно действующего населенного пункта, тем более с признаками го
рода (наличие купцов, мещан, ремесленников) не было. До учреждения 
Азовской губернии в 1775 г. таких постоянно действующих населенных 
пунктов не было во всем Павлоградском уезде, на части которого и был 
создан Мариупольский уезд, а были зимовники запорожских казаков. Жи
телями в основном были запорожцы, временные "бездомные работники в 
заброде" (по терминологии документов). Да и о каких населенных пунктах 
могла идти речь, когда из всех 382 жителей уезда женщин было всего 8.

После ликвидации Сечи Кальмиусская паланка была названа Кальми- 
усским уездом, а чуть позже -  Павловской провинцией (уездом), затем Пав- 
лоградским уездом.Тубернатору В. А. Черткову были даны указания на за
порожских землях, в т. ч. Кальмиусского уезда, на основе зимовников созда
вать селения (док. Ха 441), записывать по выбору их самих (док. № 445) куп
цами, мещанами, цеховыми или государственными крестьянами. Для 
реализации этих планов в Кальмиусский уезд был направлен земский ко
миссар секунд-майор Горленский со специальной инструкцией (док. Ха 443).

На этой основе в Павловском (Павлоградском) уезде с 1776 г. стали 
форми^ваться Кальмиусская и Белосарайская государственные слободы, 
заселяемые иностранцами, которым на основании манифеста Екатерины II 
от 22 июля 1763 г. (док. Ха 5) создавались довольно хорошие условия про
живания. Но основную массу жителей составляли "временно пребывающие 
запорожцы", которые, по всей видимости, не сразу стали принимать обще
российские узакононения и не хотели променять вольную жизнь на жизнь в 
селениях. Видимо, запорожцы эти слободы продолжали использовать как 
зимовники, поэтому названы «временно пребывающими запорожцами» (жи
вущими не постоянно, а зимующими). Даже к апрелю 1779 г. (см. док. 
^§274)Гкогда в Кальмиусской слободе уже было 93 жителя, из них 77 были 
"временно пребывающими запорожцами", остальные 16 -  поляками. По Бе- 
лосарайской слободе данные такого же порядка: 42 жителя, 33 «временно 
пребывающих запорожцев», 9 поляков; в окрестностях «вновназначенного» 
Павлограда было 75 жителей: 57 «временно пребывающих запорожцев», 8 
русских, 5 малороссиян и 5 поляков. Кроме того, даже к этому времени ос
тавалось много людей в заброде. Из 592 жителей уезда "бездомных работни
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ков в заброде" было 382, из которых 335 запорожцев, 44 поляка, 2 еврея и 1 
русский. Следовательно, 55 оставшихся при поселении малороссийских до
миков, скорее всего, были домами запорожского зимовника. Но это не дает 
оснований для утверждения, что основой Мариуполя стало небольшое селе
ние, которое еще и не успело формироваться.

Если же утверждать, что до Кальмиусской слободы в устье реки был 
другой населенный пункт, так можно и дальше идти: на этом удобном мес
те и раньше располагались поселения, в частности, древнегреческий город 
К рш ни,Т ^оз^^м ахГ(А домаха). Но это вопросы другого характера. Го
воря об основании современного города Мариуполя, мы должны придер
живаться времени становления современного города, которое произошло 8 
августа (26 июля по старому стилю) J.780 г., когда появился населенный 
пункт со всеми атрибутами города, купцами, мещанами, ремесленниками.

Возвращаясь к нашему, первому, утверждению по основанию Мариу
поля 26 июля (8 августа по новому стилю) 1780 г., отметим, что оно пол
ностью подтверждается документально и базируется на следующем. Во- 
первых, как следует из документов, город был построен.на правом берегу 
устья Кальмиуса вдоль правого берега Кальчика (см. первый план города, 
док. №' 416 и карту приложения), там, где перед этим, с 1776 г.,„начала 
формироваться Кальмиусская слобода. Как было уже указано, до учрежде
ния Азовской губернии в 1775 г. этого .селения не было, здесь никто не 
проживал. Более того, в док. № 234 она названа "вновь заселяемой госу
дарственной слободой", что по терминологии того периода (ср. с анало
гичными терминами "вновназначенный" город, "новостроящийся город") 
означает новостроящуюся слободу. JB этой слободе^_кроме иностранцев 
поляков, заселились и "временно пребывающие запорожцы", которые со
ставляли большинство населения и продолжай использовать ІСальмиус- 
скую слободу как зимовник (поэтому названы «временно пребывающие»). 
Осенью 1778 г. на левом берегу Кальчика вблизи его устья начались рабо
ты л а .  строительству Павлоградской крепости, которую и изобразил 
В. А. Чертков на картах сентября 1778 г. (на одной как Павловск, на второй 
как Павлоград), когда еще не было ни города, ни крепости. Вокруг этого 
места, в так называемой «Павлоградской округи» по переписи апреля 1779 
г. проживало 75 чел., из них 8 русских, 5 малороссов, 5 поляков и 57 "вре
менно пребывающих запорожцев". Но эта территория не имеет отношения 
к начальной черте города Мариуполя, который был построен в устье Каль
миуса. После долгих мытарств, 29 сентября 1779 Г. А. Потемкиным по со
гласованию с митрополитом Игнатием и греческими депутатами в Санкт-
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Петербурге была определена территория Мариупольского уезда для посе
ления в нем греков, называемого нами Мариупольским греческим уездом. 
Было указано примерное место строительства города Мариуполя: устье 
Кальмиуса или устье Кальчика. Местом своего города греки выбрали устье 
Кальмиуса, где ранее стала формироваться Кальмиусская слобода, а не 
левый берегустья Кальчика, где планировалось построить Павловск (Пав
лоград). По распоряжению Азовской губернской канцелярии (указу канце
лярии от 24 марта 1780 г.) с апреля 1780 г. греки стали занимать выделен
ную территорию. Для занятия местности под Мариуполь губернской кан
целярией был составлен план города, и будущие жители жеребьевкой вы
бирали свой участок. Как описывают документы, вся местность по право
му берегу устья реки была разбита по плану 300 дворового населенного 
пункта с расчетом на 700 семей (см. док. № 416), и каждый из будущих 
жителей собственноручно выбирал свой участок вытягиванием из ящика 
номера участка (см. док. № 333). Номера в ящиках были сложены по квар
талам, чтобы выходцы из разных крымских городов могли по желанию 
поселиться в разных кварталах -  Марьинске (по имени села Маирум, Ма- 
риум, Марьино), Кафе, Карасубазаре, Козлове (Гезлеве), Бахчисарае (см. 
план города 1811 г, в книге Мариуп. и его окр., между стр. 70 и 71). Следо
вательно, Мариуполь в одночасье возник как новый город, причем город 
расположился в 300 саженях (640 м) от крепостной стены (см. док. № 333) 
строящейся крепости Павлограда: «предместья расположены между Кал- 
цем_(читай Кальчиком -  С.К.) и Калмиусом разстоянием от крепостного 
положения в трех стах саженях» (это ли не подтверждение, что город рас
положился на приличном расстоянии от крепости, т. е. планируемого к 
строительству города Павловска-Павлограда?). Греки в занятой ими мест
ности основали 500 дворов (так по док. Ха 333, а по более позднему док. 
Ха 416 -  дворов 596). Многие жители ввиду приближающейся зимы на 
своих участках построили землянки, кто побогаче, построил каменный 
дом. Были сооружены первые казенные лавки. Большинство жителей стали 
заготавливать дикий камень для своих будущих домов. На этой территории 
оказались и 55 малороссийских домиков. Но они никак не могли считаться 
основой'города, который возник в одночасье, хотя не сразу все дома, ука
занные на плане, могли быть построены. Как следует из док. X» 416, даже к 
кощ у 1781г. большинство домов города не были построены.

15 (28 по новому стилю) августа 1780 г., в день Успения Пресвятой Бо
городицы, в городе было первое празднование (док. X» 333) в связи с пере
селением греков в Приазовье и основанием города. В праздновании участво
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вал и полк Войска Донского. 13 сентября 1780 г. город посетил 
В. А. Чертков, и вот какую он дал оценку" прошедшим событиям (док. 
№ 355): "По прибытии моем 13-го сентября в новостроющийся (выделено 
нами -  С. К.) греками город Мариуполь при устье реки Кал[ь]миуса на
шел:... поселяющиеся там греки принялись ко обзаведению себя с желаемым 
усердием и заняли более пяти сот дворов, из коих в каждом разполагаясь по 
данному плану (имеется в виду док. № 416 -  С. К.), в том месте, где быть 
погребу, не могши успеть построением домов, хотя потребной к тому лес из 
казны доставлен, поделали для прожития в зиму по землянке; некоторые же, 
кои позажиточнее, выстроили по их обычаю домы из плиты на глине, кои по 
осмотру моему оказались совершенно прочными и в построении безубыточ
ными, потому что весь берег реки Калмиуса наполнен таким камнем, како
вое строеіте зделал было себе и митрополит Игнатий, пристроя к деревян
ному прежде бывшему там домику, но до приезда моего туда 7-го сентября 
оный сгорел, однако те зделанные каменные стены, хотя и на глине и совер
шенно еще не высохли, не повредились, о чем и о претерпенном им, митро
политом, при том убытке особой рапорт препровождаю...

Казенных деревянных строений зделано четырнатцать домов и шесть 
торговых лавок с покойцами с возвратом за оные в казну чрез десять лет, 
да куплено у прежде живших там малороссиян пятьдесят пять домиков, 
кои все в ведомство Греческого суда отданы...

По сим обстоятельствам и заключаю, что чрез два года как город Ма
риуполь, так и греческие селении могут притти в желаемое благосостояние".

И как после слов самого Черткова можно говорить о том, что он еще в 
1778 г. начал строить город Павловск в устье Кальмиуса, переименован
ный затем в Мариуполь? Неужели сам Чертков не знал, что на месте Ма
риуполя существовал начатый им к строительству город Павловск и назвал 
Мариуполь "новостроящимся", а чуть раньше, в рапорте Потемкину от 5 
сентября 1780 г. (док. № 341) он утверждал: "Итак, город Мариуполь по
строением домов благополучно начат". Ну, чудеса! Чертков не знает, что 
греками начато строительство нового города, а сегодняшние исследовате
ли знают! Или не знает автор написанного в те же годы "Описания городов 
и уездов Азовской губернии", а сегодняшние исследователи знают!

Таким образом, город Мариуполь был основан 8 августа (26 июля по 
старому стилю) 1780 года. Он основан в устье Кальмиуса на правом его 
берегу вдоль правого берега устья р.Кальчик. Незначительную часть этой 
территории ранее занимала новостроящаяся с 1776 г. Кальмиусская слобо- 
Л а (55 домиков из 596 домов на плане города). Все вопросы по созданию
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Мариупольского уезда и основанию города Мариуполя инициировалась 
митрополитом Игнатием и решались при его самом активном участии. По
этому он й является основателем города и всего Мариупольского уезда, по 
его инициативе и город, и уезд были названы в честь Божьей Матери. Мо
жет быть, это единственный в мире город удостоился такой высокой чести. 
Митрополит оставался руководителем уезда и города до осени 1780 г. Это 
видно из того, что решения Азовской губернской канцелярии направля
лись к нему (см. док. № 340 от 5 сентября 1780 г.). Благоволя заслуги ми
трополита, уже в декабре 1780 г. жители села Георгиевка (где поселились 
грузины и волохи) назвали свое село Игнатьевкой. Греческий суд хотя и 
был создан в конце июня 1780 г., но он вступал в свои права позже, посте
пенно. Потом, конечно, суд начнет выполнять все свои административные, 
полицейские и судебные функции, оставив митрополиту лишь духовное 
руководство греками, потом только начнутся болезненное разделение сфер 
влияния, трения между административной и духовной властями Мариупо
ля и уезда, но об этом во втором томе данного издания.

А пока, завершая первое утверждение основания Мариуполя, отме
тим, что на занятой территории греки сразу построили многолюдный го
род, имеющий 596 дворов с населением более 2700 человек (см. док. 
№ 395). По меркам тех времен это довольно большой город. Действитель
но, в это же время (см. док. № 234) в г. Таганроге проживало всего 107 чел. 
(52 муж., 55 жен.), в Екатеринославе 336 чел. (207 муж., 129 жен.), в Торе 
2429 чел. (1275 муж 1Т54 жен.), а в 1781 г. в Мариуполе было уже 2725 
чел. (1425 муж., 1300 жен.). Это ли не большой город по меркам тех вре
мен! Главное для города -  это наличие в нем купцов, мещан и ремесленни
ков. В Мариуполе все эти слои населения появились в момент основания 
города, когда греков по желанию записывали в купцы, мещане и цеховые. 
Другое дело то, что из-за того, что негрекам не разрешалось поселяться в 
городе, да и сельские греки не имели права свободно оставить свои селе
ния и поселяться в других местах, в том числе и в Мариуполе, город до 
конца 50-х годов XIX в. численно не рос. Он стал усиленно укрупняться 
после отмены в 1859 г. запрета поселения в городе других жителей, вклю
чая негреков, а также сельских греков уезда.

Остальные ’’версии” об основании города Мариуполя согласуются с 
нашим, первым, утверждением и связаны с различными трактовками даты 
основания и статуса населенного пункта как города. Авторы этих "версий” 
датой основания города считают дату ордера Потемкина от 29 сентября 
1779 г. или дату подписания Екатериной II карты Мариупольского уезда.
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Но ордер и карта определили место создания Мариупольского уезда, а не 
города Мариуполя.Треки заселяли этот уезд с апреля 1780 г. Юридической 
датой_рснования уезда, конечно, является 2 октября 1779 г., когда доку
мент (карта) был подписан императрицей. Но место Мариуполя в тех до
кументах указано приблизительно: в устье Кшп>миуса, где ранее была сло
бода Кальмиусская, или в устье Кальчика, где начиналось строительство 
Павловска. Греки выбрали устье Кальмиуса, а крепостные стены Павлов
ска были далеки от места основания города Мариуполя. До поселения гре
ков "жители этой местности, как и всего уезда, были переведены в окрест
ности планируемого к строительству Мариенполя на реке Каменке, где и 
возник город Павлоград.

Споры идут и по основанию первых греческих сел. Ответы на этот во
прос дают список первых сел Мариупольского уезда (док. № 337) и многочи
сленные другие списки сел, представленные в книге после этого документа.

Из указанных документов (см. например, док. № 337 от 27 августа 
1780 г.), четко видно, что в апреле 1779 г. греки поселились вдоль Мокрых 
Ялов и Волчьей и основали села Керменчик (ныне Старомлиновка), Боль
шой Янисоль (ныне Великая Новоселка), Камара (ныне Комар), Богатырь, 
Чемрек (или Чембрек, жители которого, видимо, в 1783 г. переселились в 
Малый Янисоль), Константинополь, Улаклы. Причем, как следует из док. 
№ 337, Керменчик располагался на левом берегу Мокрых Ялов и только 
весной 1781 г. был переведен на правый берег (ныне располагается по обе 
стороны реки), село Камара располагалось по правой стороне устья Мок
рых Ялов, а в 1781 г. было перенесено на современное месторасположение 
выше по реке Мокрые Ялы. Остальные села расположились так: Констан
тинополь -  по левой стороне Сухих Ялов, Чемрек на речке Волчьей по 
правой стороне Сухих Ялов, напротив Константинополя, Улаклы по левой 
стороне реки Волчьей при балке Осыковатой.

В апреле 1780 г. после выхода указа по Азовской губернии о заселении 
Мариупольского уезда были основаны села Бешево (по правой стороне 
Кальмиуса пониже устья речки Береснеговатой), Каракуба (по правой сто
роне Кальмиуса и левой стороне устья речки Волновахи), Стыла (по левой 
стороне речки Мокрой Волновахи), Ласпа (по правой стороне Кальмиуса, 
между речками Волноваха и Дубовая), Георгиевка (ныне Староигнатьевка, 
в вершине речки Дубовой Балки по правой стороне), Каран (по правой 
стороне Кальмиуса и левой стороне устья Столовой Балки), Чермалык (по 
правой стороне Кальмиуса, повыше Вербовой Балки), Сартана (по правой 
стороне Кальмиуса), Ялта (на берегу Азовского моря по правой стороне

562



Заключительные исследовательские материалы

устья речки Белосарайки), Мангуш (при вершине речки Белосарайки), Ур- 
зуф (на берегу Азовского моря по левой стороне устья речки Зеленой), 
Старый Крым (по правой стороне речки Калец и по левой стороне Водяной 
Балки), Чердакли (по левой стороне речки Калец), Малая Янисала (по ле
вой стороне речки1 Калец).

№ 450
Разные обконимы греческих сел в Крыму и Приазовье

Большое разнообразие имен греческих сел наблюдается в Крыму. 
Это разнообразие указано в приводимой ниже таблице_________________

Принятое в дан
ном издании 
основное имя

Названия, встречающиеся в данной книге с указанием в 
скобках источников ведомостей митрополита Игнатия (И), 
Суворова (С), БДИ, ИН, ТВ (турец. ведомости) и др

Агутка Верхняя и Нижняя Агутки или Аутки (И, БДИ, ИН), Агут
ка (С, ТВ), Аватка

Албат Албатъской, точнее, Албаткой (И), Албата (С) Албат (БДИ)
Алсу Алсу (И, ИН), Ялса (С, ИН), Ал-су (БДИ)
Алу ста Алу ста И), Алушта (БДИ, ИН, ТВ)
Аргин Каракуба Аргин Каракуба (И), Большая Карагуба (С), Аргын-кара- 

коба(БДИ)
Аслама Аслама И), Айланма (БДИ, ИН)
Аян Аян (И), Ян (С), Айян, Ай-ян, Айан (ТВ)
Байса Ба(и)лсуе или Балсус (И), Байса (С), Байсу (БДИ), Байсу- 

Каракоба (ИН)
Барнит Барныкой (И), Барнит (ИН), Бартенит (ТВ), Партенит (ИН).
Белбек Белбектой, точнее, Белбеккой (И), Белбек (С)
Бешев Бешев (И), Бишуя (С), Беш-ев (БДИ), Бешав (ТВ)
Беясала Бея(ию)сала, точнее Беясала (И), Биясайло (С, ИН), Бия- 

сала (БДИ, ИН), Бийа-Сала (ТВ)
Гурзуф Гурза (С), Гурзуф, по описке Урзуф (И), Гурзуф (БДИ, ТВ), 

Гурзут (ИН)
Дегерменкой Декрменской, точнее, Деіфменкой (И), Слободы Миля- 

ри (С, ИНКД), Дегерменкой (ИН)
Демержи Демержи (И), Темерчи (С, ИН), Демерджи или Фуна (БДИ, 

ИН), Демурджи
Жемрек Дюрмень (И), Жемрек (С), Джемрик (БДИ, ИН)
Имарет Имарет (И), Амарета (С, ИН)
Камара Камара (И, С, ТВ), Комара (ИН)
Капсихор Катагоры (С, ИН), Капсихор (БДИ, ИН, ТВ)
Каранъ Корсань, точне, Каран (И), Каран (С), Карани (ТВ)
Карасубазар Карасую (И), Карасубазар (С), Карасу(ТВ)
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Качкальен Каскалия (И), Качкальян (С), Качи-Кален (БДИ), Качкаль
ен (ИН), Качи Кайлан (ТВ)

Керменчуг Керменчу(и)к, точнее, Керменчуг (И), Керменчи (С), Кер- 
менчик (БДИ, ИН), Керменджик (ТВ)

Кизилташ Кизилташ (И, ИН), Казалташ (С), Кизил-таш (БДИ)
Козлов Козлов (И, С), Гезлев (БДИ)
Куру>7зен Куруузен (И), Куроезен (С, ИН), Куру-узень (БДИ), Серо- 

потам (БДИ, ИН), Куру Озен (ТВ)
Кучукузен Кучук-Узен (И), Куч}тузен (С, ИН), Кучук-узень (БДИ), 

Микропотам (ИН), Кучук Озен (ТВ)
Куш Кубуш (И), Куш (С, ИН), Коуш (ИН), Кууш (ТВ)
Лампада Лампада (И), Большой Ломбат (С), Большой Ламбат (БДИ), 

Биюк Ламбат (ИН), Ланбат Нижний (ТВ)
Ласпа Ласпа (И, С), Лазби (ИН)
Магарач Магарач (И, БДИ, ТВ), Магараш (С)
Маирум Маирум (И), Марьино (ИН), Майрам (ИН)
Малая Карагуба Каракуба (И), Малая Карагуба (С, ИН), Кара-коба (БДИ, ТВ)
Малая Лампада Малая Лампада (И), Малый Ломбат (С), Малый Лам

бат (БДИ), Кучук Ламбат (ИН), Ланбат Верхний (ТВ)
Малый Яникулъ Малый Яникуль (С), Еникой (БДИ), Бурульча Еникой (ИН), 

Малый Янисоль (ИН)
Мангуш Мангуш (И, С), Манкуш (ТВ)
Никита Никита (И, БДИ), Никитин (С)
Орталан Орталан (И, ИН), Вуртолн (С, ИН), Орта Алан (ТВ)
Салгирбаши
Енисала

Салгирбаши Енисала (И, БДИ), Янисоль (С)

Стиля Стиля (И, БДИ), Стеля (С), Истили (ТВ)
Тапсан Тапсан (И), Топчак (С), Баксан (ИН)
Толя Толя С, ИН), Тюля (ИН)
Улусала Улусала (И), Улу-сала (БДИ), Улу Сала (ТВ)
Улуузен Улуузен (И), Улоезен (С, ИН), Улу-узень (БДИ), Мегапо- 

там (ИН), Улу Озен (ТВ)
Усуни Усуни (И), Ушунь (С), Уйшунь (БДИ).
У сыры У сыры (И), Шуры (С), Шюрю (БДИ), Шюріо (ИН)
Утара Утара (С, ИН), Отар (ИН)
Хаита Хаита (С), Хайта (КМ), Койту (ИН)
Черкес-Кермен Черкес-Ки(е)рмень, точнее Черкес-Кермен (И, БДИ) Черкес 

Керман (С, ТВ), Черкез-Кермен (ИН)
Чиларкой Чиларной, точнее Чиларкой (И, ИН), Чуруксу (С, ИН)
Шален Шален (С, ИН), Шелен (БДИ, ТВ)
Ялта Ялита (И), Ялта (С, БДИ), Йалта (ТВ)
Янкуль Янкуль (С, ИН), Малый Енисала (И, ИН),.Карасубаши Ени

сала (ИН), Йони Сала (ТВ)
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В таблице не приведены села, имена которых по всем источникам 
одинаковы. Это Богатырь, Инкерман, Лака, Мармара, Марсанда, Сартана, 
Улаклы, Чердакли, Чермалик. Не приведены также села, которые также 
имеют одно имя и встречаются только в ведомостях Суворова (Бурундук 
отар, Дайра, Зуя, Козы) или митрополита Игнатия (Хукой).

После поселения в Приазовье имена многих сел определились сразу в 
августе 1780 г. и не менялись длительное время. Это Бешев, Богатырь, Ка
мара, Каран, Константинополь, Ласпа, Малый Янисоль, М атуш , Сартана, 
Старый Крым, Урзуф, Чермалик, Ялта. Некоторые из сел в первые годы 
писались по-разному (см. док. №№ 337, 346, 349, 362, 377, 386, 391, 395, 
401, 413). Это Большая Каракуба (Каракуба), Керменчик (Керменчук), 
Большой Янисоль (Салгир Енисала, Салгир Янисала), Игнатьевка (Георги- 
евка), Стыла (Стиля), Улаклы (Улакли), Чердакли (Чардаклу), Чемрек 
(Чембрек). Здесь перед скобками указаны имена, утвердившиеся в даль
нейшем. Они и используются в данной книге в качестве основных для сел 
в Приазовье. Некоторое время спустя село Чемрек соединилось с Малым 
Янисолем. Это легко усмотреть, сравнивая численность населения села 
Малый Янисоль 1781 г. и 1784 г. (см. КАЛО 1).
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СПИСОК НЕКОТОРЫХ НЕНАЙДЕННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ, К КОТОРЫМ ИМЕЮТСЯ 

ССЫЛКИ ИЗ ОПУБЛИКОВАННЫХ В ДАННОМ ТОМЕ

1771 г. ноября. -  Прошение митрополита Игнатия к Екатерине II о 
принятии греков Крыма в подданство России (ссылка из док. № 10).

1777 г. декабрь -  1778 г. январь. -  Письмо А. А. Прозоровского Г. А. По
темкину о нецелесообразности вывода христиан (ссылка из док. № 19).

1778 г. марта 23. -  Указания П. А. Румянцева А. А. Прозоровскому по 
переселению христиан из Крыма в Россию (ссылка из док. №№ 30,31).

1778 г. апреля 16. -  Письмо митрополита Игнатия П. А. Румянцеву об 
условиях христиан, на которых они согласны переселиться в Россию 
(ссылка из док. №№ 32,39).

1778 г. апреля 16. -  Письмо митрополита Игнатия Г. А. Потемкину об 
условиях христиан по их переселению в Россию (ссылка из док. № 33).

1778 г. мая 17. -  Ордер Г. А. Потемкина А. В. Суворову с поручением 
ему вывода христиан из Крыма в Россию (ссылка из док. №№ 34, 35, 40).

1778 г. июля 22. -  Сообщение В. А. Черткова А. В.-Суворову об огра
ниченности возможностей губернии по предоставлению транспорта для 
вывода христиан (ссылка из док. № 89).

1778 г. июля 27. -  Письмо А. Константинова П. Румянцеву об ухудшении 
отношения хана к России из-за переселения христиан (ссылка из док. № 94).

1778 г. августа. -  Сообщение В. А. Черткова А. В. Суворову о требуемой 
оплате христианами пошлин на перевозимые товары (ссылка из док. № 121).

1778 г. августа. -  Письмо А. В. Суворова В. Черткову о необходимости 
освобождения христиан при переселении от пошлин (ссылка из док. № 121).

1778 г. августа 20. -  Ордер Г. А. Потемкина В. А. Черткову о необхо
димости направления подвод для вывоза христиан и губернского финанси
рования расходов начального обустройства и направления ведомости для 
выяснения начального благоустройства (ссылка из док. №№ 147,221).

1778 г. августа 22. -  Письмо А. Д. Константинова П. А. Румянцеву о 
поведении хана после вывода христиан (ссылка из док. Ха 135).

1778 г. августа 24. -  Ордер Г. Потемкина А. Суворову о необходимости 
обеспечения переселенных христиан всем потребным (ссылка из док. № 151).

1778 г. августа 31. -  Рапорт В. Черткова Г. Потемкину о необходимости 
отсрочки взыскания с христиан пошлин (ссылка из док. №№ 187,204,228).

1778 г. сентября 2. -  Ведомость, представленная Суворовым Потемкину о 
финансовых расходах на переселение христиан (ссылка из док.№ 198).



Список некоторых ненайденных документов

1778 г. сентября 13.-Письмо Потемкина Румянцеву о выделении денег для 
переселенных из Слободской Украинской губернии (ссылка из док. № 218).

1778 г. сентября 14. -  Письмо Г. А. Потемкина к мтрополиту Игнатию о 
завершении подготовки Жалованной грамоты грекам (ссылка из док. № 149).

1778 г. сентября 15. -  Ордер Г. А. Потемкина Слободской украинской 
губернской канцелярии об отпуске денег для переселенных христиан 
(ссылка из док. №№ 190,215,261).

1778 г. сентября 15. -  Ордер Г. А. Потемкина А. В. Суворову о необхо
димости получения из Слободской Украинской губернии финансов на вы
ходящих из Крыма христиан (ссылка из док. №№ 198,207,276).

1778 г. сентября 18. -  Ордер Г. А. Потемкина А. В. Суворову о необхо
димости получения из Слободской Украинской губернии финансов на вы
ходящих из Крыма христиан (ссылка из док. № 259).

1778 г. ноября 6. -  Письмо А. Константинова П. Румянцеву о настроении 
крымской знати после переселения христиан (ссылка из док. Ж »  209,211).

1778 г. ноября 18. -  Ордер Г. А. Потемкина А. В. Суворову о финанси
ровании потребностей христиан за счет сумм из Слободской Украинской 
губернии (ссылка из док. №№ 224,259).

1778 г. декабря 10. -  Ордер Г. А. Потемкина В. А. Черткову о необхо
димости представления ему подробной информации о потребностях пере
селенных христиан (ссылка из док. №№ 221,242).

1778 г. декабря 27. -  Ордер Г. А. Потемкина Слободской Украинской 
губернской канцелярии о передаче денег для переселенных христиан 
(ссылка из док. №№ 235,423).

1779 г. февраля 2. -  Письмо А. Д. Константинова П. А. Румянцеву о 
необходимости выдачи денег хану за убытки, понесенные им из-за беспо
шлинного провоза товаров в Крым (ссылка из док. № 237).

1779 г. марта 26. -  Прошение митрополита Игнатия в Азовскую гу
бернскую канцелярию о необходимости закупки волов для хлебопашества 
греков (ссылка из док. № 262).

1779 г. марта 28. -  Прошение митрополита Игнатия в Азовскую гу
бернскую канцелярию о необходимости выделения для греков, особенно 
для детей, пшеничной муки вместо ржаной (ссылка из док. № 262).

1779 г. март. -  Письмо митрополита Игнатия Г. А. Потемкину с прось
бой разрешить ему приехать в Санкт-Петербург, чтобы рассказать о нуж
дах христиан (ссылка из док. № 282).

1779 г. апреля 11. -  Рапорт капитана Чернявского в губернскую канце
лярию о том, что греки, выведенные из зимних квартир, располагаются по
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Волчьей от Дубровок вниз (ссылка из док. № 262).
1779 г. апреля 18. -  Ордер П. А..Румянцева А. В. Суворову с требова

нием отчитаться'по расходам на вывод христиан (ссылка из док. № 276).
1779 г. апреля 27. -  Ордер Потемкина Черткову о финансировании импе

ратрицей обустройства христиан 200 тысячами руб. (ссылка из док. № 424).
1779 г. мая 29. -  Ордер Г. А. Потемкина В. А. Черткову по организа

ции поселения христиан (ссылка из док. № 301).
1779 г. сентября 2. -  Ордер Г. А. Потемкина о финансировании христи

ан за счет проданного воинского имущества (ссылка из док. № 424).
1779 г. сентября 12. -  Ордер Г. А. Потемкина В. А. Черткову об источ

никах финансирования переселенных христиан (ссылка из док. № 304).
1779 г. сентября. -  Расписка греческих депутатов во главе с митропо

литом Игнатием об их согласии селиться в Мариупольском греческом уез
де, создаваемом в соответствии с ордером Г. А. Потемкина от 29 сентября 
1779 г. (ссылка из док. № 307).

1780 г. марта 20. -  Ордер Г. А. Потемкина об источниках финансиро
вания христиан (ссылка из док. № 4243).

1780 г. мая 2. -  Ордер Г. Потемкина В. Черткову о передаче им всех по
ставок для переселенных христиан купцу Угрюмову (ссылка из док. № 352).

1780 г. июля 30. -  Представление В. А. Черткова Г. А. Потемкину о 
продовольственных потребностях на прокормление христиан в связи с ис
треблением хлебов саранчой (ссылка из док. № 352).

1780 г. августа [27]. -  Указание губернского товарища Гарсеванова 
майору Горленскому по благоустройству греков в Мариупольском грече
ском уезде (ссылка из док. №№ 336,352).

1780 г. сентябрь -  октябрь. Письмо митрополита Игнатия В. А. Черткову 
о пожаре в своем доме 7 сентября 1780 г. (ссылка из док. №№ 353,355).

1780 г. декабря. -  Рапорт майора Горленского губернской канцелярии о 
продовольственных трудностях христиан (ссылка из док. №№ 364,368).

1781 г. июня 1.-Ордер Г. Потемкина губернской канцелярии о необходи
мости представления отчета по расходам на христиан (ссылка из док. № 423).

1781 г. декабря 11. -  Ордер Г. А. Потемкина о финансировании хри
стиан из комиссариатской суммы (ссылка из док. № 423).

1781 г. декабря 17. -  Список греческих сел митрополита Игнатия Свя
тейшему Синоду (ссылка из док. № 412).

1782 г. июля 3. -  Ордер Г. А. Потемкина губернской канцелярии о не
обходимости представления отчета о расходах на христиан (ссылка из док. 
№ 423)
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Хронологический указатель основных событий
(Все даты даны по старому стилю)

1678 г. -  Создание православной Готфейско-Кефайской епархии в Кры
му за счет слияния малочисленной Кефайской епархии с Готской. С пересе
лением греков в Приазовье она была перенесена в Мариуполь. После смерти 
митрополита Игнатия (16 февраля 1786 г. по старому стилю) Готфейско- 
Кефайская епархия была ликвидирована с созданием 7 марта 1787 г. Феодо
сийско-Мариупольского викариатства для управления греческими церквями. 
Но 16 октября 1799 г. было ликвидировано и указанное викариатство с при
соединением греческих церквей к Екатеринославской епархии.

Май 1716 г. -  апрель 1717 г. -  В этот период на греческом острове Киф- 
нос (Кикладские острова вблизи Афин) родился Иаков Гозадино, будущий 
митрополит Игнатий; умер 16 февраля 1786 г. (29 февраля по новому стилю).

23 апреля 1771 г. -  По назначению Константинопольского патриарха в ка
честве митрополита Готфейско-Кефайской епархии в Крым прибыл Игнатий.

Сентябрь 1771 г. -  В ходе военных действий русские войска заняли 
полуостров Крым.

29 сентября 1771 г. -  Направление прошения митрополита Игнатия к 
Святейшему Синоду о принятии Готфейско-Кефайской епархии в Синод.

8 декабря 1772 г. -  Направление прошения митрополита Игнатия к 
Екатерине II о принятии греков Крыма в подданство России (но не об их 
переселении в Россию).

10 июля 1774 г. -  Заключение Кучук-Кайнарджийского мирного дого
вора, по которому Крымское ханство стало независимым.

9 марта 1778 г, -  Направление Екатерішой II указа Г. А. Потемкину и 
рескрипта П. А. Румянцеву о переселении крымских христиан в Россию.

Конец марта 1778 г. -  Сообщение митрополиту Игнатию предложения 
Екатерины II крымским христианам переселиться в Россию.

4 апреля 1778 г. -  Представление митрополитом Игнатием предвари
тельных условий по переселению греков Крыма в Россию (обеспечение 
безопасности переселения, на новом месте-территориальная автономия: 
поселение отдельно от других наций, свободный выбор греками своих ор
ганов управления; духовная автономия: митрополит до своей смерти оста
ется в своей должности, подчиняется непосредственно Синоду и сам реша
ет вопросы назначения священников; освобождение греков от рекрутства и 
штатской службы без их согласия; возмещение потерь греков в связи с ос
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тавлением ими своей недвижимости; на новом месте умеренный размер 
подати и дача льгохпо ним, разрешение пользоваться реками).

16 апреля 1778 г. -  Представление митрополитом Игнатием дополни
тельных условий по переселению греков в Россию. Резидентом А. Д. Кон
стантиновым в этот день было сообщено П. А. Румянцеву, что на христиан 
мало подействовали предварительные условия от 4 апреля 1778 г., поэтому 
основой агитации стал тезис, что как только после заключения мира с Турци
ей русские войска покинут Крым, татары перережут всех христиан. 16 апреля 
митрополитом были выдвинуты дополнительные условия: выделение транс
порта для перевозки движимого имущества христиан, выделение семян для 
посева весной 1779 г., прокормление христиан до будущей жатвы 1779 г., 
построение им в местах поселения домов, денежное пособие на подъем и пе
реезд беднейшим христианам, митрополиту и священникам.

23 апреля 1778 г, (день Пасхи) -  Во время службы объявление митропо
литом Игнатием о приглашении Екатерины П переселиться в Россию.

17 мая 1778 г. -  Перепоручите вывода христиан А. В. Суворову.
16 июля 1778 г. -  Представление крымскими христианами своего по

становления (условий) по переселению.
17 июля 1778 г. -  Направление митрополитом Игнатием писем 

А. В. Суворову и П. А. Румянцеву с просьбой до начала вывода христиан 
дать им грамоту императрицы, гарантирующую выполнение их условий.

22 июля 1778 г. -  Издание Шагин-Гирей-ханом указа о разрешении 
переселения христиан без принуждения.

28 июля 1778 г. -  Выход из Крыма первой партии переселенцев, в со
ставе 70 греков; до этого было выведено 9 грузин-ясырей.

28-29 июля 1778 г. -  Обнародование Манифеста духовенства во главе 
с митрополитом Игнатием, содержащего описание угнетенного положения 
христиан и призыв переселиться в Россию.

9 августа 1778 г. -  Направление греческих депутатов для ознакомле
ния с местами будущего поселения в Азовской губернии; депутаты возвра
тились в Крым 30 августа.

Вторая половина августа 1778 г. -  Подготовка проекта Жалованной 
грамоты грекам от 21 мая 1779 г.

Конец августа -  начало сентября -  Прибытие в Александровскую 
крепость (ныне г. Запорожье) первой партии христиан-переселенцев.

3 сентября 1778 г. -  Прибытие в Екатеринослав 3-й партии переселен
цев из 396 человек.

14 сентября 1778 г. -  Завершение подготовки Жалованной грамоты
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грекам от 21 мая 1779 г.
16 сентября 1778 г. -  Направление А. В. Суворовым информации о за

вершении вывода из Крыма христиан Г. А. Потемкину и В. А. Черткову.
18 сентября 1778 г. -  Выход из Крыма последней партии христиан во 

главе с митрополитом Игнатием (выход этой партии планировался 17 сен
тября, но она была отправлена 18 сентября). Поэтому эта дата и считается 
официальным днем завершения вывода христиан из Крыма.

18 сентября 1778 г. -  Прибытие в Азовскую губернию 13-й партии 
(всего в 1-13 партиях было 3065 переселенцев).

3 октября 1778 г. -  Прибытие митрополита Игнатия в Шан-Гирейский 
ретраншемент; после отдыха, 7 октября он со свитой отправился дальше в 
Азовскую губернию.

24 октября 1778 г. -  Прибытие митрополита Игнатия в Азовскую гу
бернию.

29 октября 1778 п  -  Прибытие в Азовскую губернию последней груп
пы переселенцев.

10 декабря 1778 г. -  Направление Г. А. Потемкиным В. А. Черткову 
ордера с требованием представить ему полную информацию о переселен
цах и их потребностях.

14 марта 1779 г. -  Издание указа Екатерины II Синоду о правах ми
трополита Игнатия.

Вторая половина марта 1779 г. -  Первое обращение митрополита Иг
натия к Г. А. Потемкину с просьбой принять его в Санкт-Петербурге для 
обсуждения вопросов благоустройства переселенных греков.

6 апреля 1779 г. -  Направление митрополитом Игнатием в Азовскую 
губернскую канцелярию сообщения об отказе греков поселиться на землях, 
выделяемых вдоль рек Бык и Солоная (ныне западные районы Днепропет
ров. обл., северные районы Донецк, обл. и южные районы Харьк. обл.).

Середина апреля 1779 г. -  Направление митрополитом Игнатием 
письма к резиденту А. Д. Константинову с изложением бедствий греков в 
Азовской губернии и возложением ответственности на него и на А. В. Су
ворова ("Помыслите, что и вы в сем деле участник, и за них все мы будем 
отвечать Богу! Дорогою и по приезде сюда что я от них слыхал, единому 
Богу известно! Что мне делать с ними, не знаю. Заткнув уши свои, укло
няюсь от слуха речей их, ибо ежели бы на их требования ответствовал, то 
бы давно уже меня лишили жизни. Все то я терпеливо сношу; но Бог пра
веден! Вы меня ввергнули в глубину огня и в нем страдать оставили; я вас 
-  оставляю Божиему правосудию, которой воздаст вам по делам вашим,
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ибо по вашим словам я попался в сию пасть. Прошу вас, духовного сына 
моего, меня не оставить, также и Александра Васильевича (Суворова), 
чтоб о нашем состоянии к Ея Величеству донесть и нам, по возможности, 
помочь, по своим обещаниям, не обленился. Паки вас прошу, сжалясь на 
старость мою, меня не оставить безпомощна").

Апрель 1779 г. -  Основание греческих сел нынешнего Великоновосел- 
ковского р-на (18 апреля села Богатырь).

18-20 апреля 1779 г. -  Вручение митрополиту Игнатию пожалованных 
ему енголпиона бриллиантового из кавалерской звезды за его труды по 
переселению крымских христиан в Россию.

3 мая 1779 г. -  Направление митрополитом Игнатием второго обраще
ния к Г. А. Потемкину с просьбой принять его в Санкт-Петербурге для об
суждения вопросов благоустройства переселенных христиан.

21 мая 1779 г. -  Утверждение Екатериной П Жалованной грамоты грекам.
17 июня 1779 г. -  Создание Г. А. Потемкиным комиссии по поселе

нию выведенных из Крыма христиан в составе надворного советника 
Н. Марина (председатель) и двух штаб-офицеров.

21 июня 1779 г. -  Получение митрополитом Игнатием приглашения 
Г. А. Потемкина прибыть в Санкт-Петербург для решения проблем даль
нейшей жизни греков в России.

3 июля 1779 г. (воскресенье) -  Выезд митрополита Игнатия в Петер
бург для согласования вопросов благоустройства греков.

29 сентября 1779 г. -  Подписание Г. А. Потемкиным ордера Азовско
му губернатору о создании греческого уезда ("земель, которые определя
ются вышедшим из Крыма грекам") и города Мариуполя. Карта уезда 2 
октября 1779 г. была утверждена Екатериной II.

29 ноября 1779 г. -  Получение Игнатием в Санкт-Петербурге Жало
ванной грамоты от 21 мая 1779 г.

24 марта 1780 г. -  Издание Азовской губернской канцелярией указа по 
реализации положений ордера Г. А. Потемкина от 29 сентября 1779 г. о 
заселении Мариупольского греческого уезда.

Апрель 1780 г. -  Основание первых сел Мариупольского греческого 
уезда, кроме сел нынешнего Великоновоселковского р-на.

28 июня 1780 г. -  Создание Мариупольского греческого суда для ре
шения административных, полицейских и судебных вопросов в Мариу
польском греческом уезде. Он просуществовал до 30 марта 1783 г.

26 июля 1780 г. -  Основание греками г. Мариуполя.
15 августа 1780 г. (день Пресвятой Богородицы) -  Проведение первого
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праздника и молебена в Мариуполе, с торжественным шествием по городу 
греков, с участием полка Войска Донского.

Лето 1780 г. -  Строительство первых греческих церквей в Мариуполе 
и во всех селах уезда.

3 сентября 1780 г. -  Завершение суда над греками, агитировавшими за 
возвращение в Крым.

7 сентября 1780 г. -  Пожар в доме митрополита Игнатия, в результате ко
торого были уничтожены многие церковные документа по истории греков.

Январь-апрель 1781 г. -  Голод среди переселенных греков (по рапор
там комиссии о поселении выведенных из Крыма христиан и представле
ниям прокурора Азовской губернской канцелярии).

2 мая 1781 г. -  Направление прокурором Азовской губернской канце
лярии М. И. Карабьиным рапорта Генеральному прокурору России 
А. А. Вяземскому в связи с голодом среди переселенных христиан и ответ
ственности за это губернской канцелярии.

Июнь 1781 г. -  Проведение первой губернской переписи населения 
Мариупольского греческого уезда.

10 июля 1781 г, -  Обращение Генерального прокурора России 
А. А. Вяземского к Г. А. Потемкину с просьбой разобраться в причинах 
голода среди переселенных христиан.

Конец мая 1782 г. -  Проведение первой Всероссийской переписи гре
ков Мариупольского греческого уезда по плану IV ревизии.

30 марта 1783 г. -  Издание указа по созданию Мариупольского грече
ского суда для управления создаваемым Мариупольским греческим окру
гом (вместо бывшего суда по управлению бывшим Мариупольским грече
ским уездом; Суд просуществовал до 1869 г.; 31 октября 1807 г. прави
тельственным указом Мариупольский греческий округ и г. Мариуполь по 
линии полицейского управления были присоединены к Таганрогскому 
Г радоначальству.

8 апреля 1783 г. -  Указ Екатерины II о присоединении Крымского 
ханства к России.

22 января 1784 г. Мариуполь стал уездным городом вновь созданной 
Екатеринославской іубернии. Сохранил статус уездного города при пере
именовании губернии в Новороссийскую (12 декабря 1796 г.) и создании 
вновь Екатеринославской губернии (8 октября 1802 г.). Он оставался уезд
ным городом до его присоединения к Таганрогскому Градоначальству (31 
октября 1807 г.).
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Терминологический словарь

А
Абазинцы -  Северокавказская на

родность в бассейне р. Кубань.
Авантаж -  выгода, преимущество, 

успех.
Ага -  хозяин, начальник; составная 

часть наименований многих 
должностей и званий в Турции.

Адет (адат) -  неписанный закон; 
обычай (турец.).

Азовская губерния -  губерния, где 
были поселены переселенцы из 
Крыма. Была образована 14 фев
раля 1775 г. на части Новорос
сийской губернии, по левую 
сторону от Днепра. 30 марта 
1783 г. при создании Екатерино- 
славского наместничества она 
была ликвидирована.

Алажа -  азиатская полушелковая 
ткань.

Албанцы -  греки из архипелага, по
ступившие добровольно на рус
скую эскадру во время русско
турецкой войны 1768-1774 гг.

Аманат -  заложник; человек, 
взявший в залог в обеспечение 
чего, верности племени или на
рода, подданства покоренных.

Армяне-григорианцы -  армяне-хри
стиане григорианской веры. В 
Крыму во времена переселения 
они составляли подавляющее 
большинство армян. Во главе их 
стоял архимандрит Маргос.

Армяне-католики -  армяне-христи
ане католической веры. Во вре
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мена переселения их число в 
Крыму было небольшое. Во гла
ве их церкви стоял католический 
священник патер Иаков.

Армянский магистрат — орган, на
подобие Мариупольского грече
ского суда, выполнявший адми
нистративные, полицейские и су
дебные функции на территории 
Нахичеванского округа, где были 
поселены армяне-григор-ианцы. 
Возник магистрат в 1780 г. (док. 
№ 409), а указом от 30 марта 
1783 г. (док. № 431) он был пере- 
утвержден (см. док. № 432).

Армянский Нахичеванский округ — 
территория в окрестностях кре
пости Дмитрия Ростовского, где 
были поселены выведенные из 
Крыма армяне-григорианцы.

Армянский римского закона суд -  
орган, наподобие Мариуполь
ского греческого суда, выпол
нявший административные, по
лицейские и судебные функции 
для армян-католиков. Возник 
суд в 1780 г. (док. № 409), а ука
зом от 30 марта 1783 г. (док. 
№ 431) он был переутвержден 
(см. док. № 432).

Армянского закона -  христианской 
веры григорианской ветви.

Арнауты -  в русской армии легкие 
нерегулярные войска из жителей 
Молдавии и Валахии.

Артикул -  статья устава, договора.
Архиерей (архипастырь) — стар



Указатели

ший в православной епархии ие
рей, святитель, епископ, с поче
том -  преосвященный.

Архиепископ — одно из высших ду
ховных званий, старший епископ.

Архимандрит -  высшее звание 
священника-монаха.

Ассигнация -  ассигновки, отпу
щенные из казны кредиты.

Аудитор -  офицер, выполняющий 
юридические функции.

Аязма (ауюссгца -  греч.) -  источ
ник, обладающий целительной 
силой, где греки собирались во 
время праздников.

Б
Бей -  господин, титул турецких 

правителей и высших граждан
ских и военных лиц; ставился 
после имени.

Бейтулъмал — общественная казна 
мусульман, фиск.

Берат -  указ (турец).
Биииіеи -  ханская гвардия в Крыму.
Бригадир -  военный чин в России в 

XVIII в., средний между пол
ковником и генерал-майором.

Буерак (байрак) -  сухой овраг; из
рытая оврагами местность.

В
Бальдмейсерская инструкция -  

специальная природоохранная 
инструкция для работников лес
ного хозяйства.

Вахмистр -  старший унтер-офи
церский чин в кавалерии.

Вербуночные (устар.) -  вербовоч

ные.
Визирь -  паша высшего ранга.
Войсковой товарищ -  воинский 

чин у малороссийских казаков, 
потом сотник.

Волонтеры -  иностранцы, добро
вольно вступившие на службу в 
русской армии.

Волохи -  валахи, жители Валахии.

Г
Гарнец -  русская мера объема до 

введения метрической системы, 
равная 1/8 четверика, 1/16 чет
верти или 3,28 л.

Генерал-аншеф — полный генераль
ский чин в русской армии, следу
ющий за чином генерал-поручика.

Генерал-губернатор — должност
ное лицо, стоящее во главе гене
рал-губернаторства (одной или 
нескольких губерний).

Генерал-поручик -  чин, соответст
вующий званию генерал-лейте
нанта.

Генерал-фельдмаршал -  высший ге
неральский чин в русской армии.

Господарь -  титул правителя Мол
давии и Валахии, назначался ту
рецким султаном.

Готфейско-Кефайская (Готфий-
ско-Кефайская) епархия — епар
хия православных христиан в 
Крыму, созданная в 1678 г. при
соединением к Готской епархии с 
центром в Доросе (Феодоро) и 
Кафской с центром в Кафе (Кефе 
-  турец.). Игнатий Мариуполь
ский был 7 митрополитом этой

5 7 7



Калоеров С. А. От Крыма до Мариупольского греческого округа

епархии. После переселения в 
Приазовье епархия продолжала 
называться ~ Готфейско-Кефайс- 
кой. После смерти митрополита 
Игнатия на ее основе было созда
но Феодоссийско-Мариупольское 
греческое викариатство Екатери
нославской епархии, которое 31 
октября 1799 г. также было лик
видировано и греческие церкви 
были подчинены непосредствен
но Славянской епархии, которая в 
дальнейшем стала Екатерино
славской.

Готы -  германские племена, насе
лявшие почти всю Восточную 
половину Европы полторы тыся
чи лет тому назад. Часть из них 
примерно в Ш веке захватила 
Крым. В дальнейшем под давле
нием гуннов, болгар и хазар они 
были вынуждены уйти в горную 
часть Крыма. В византийскую 
эпоху их оставалось всего не
сколько тысяч. Были прекрасны
ми воинами и составляли основу 
войска крымского греческого 
княжества Феодоро. Большая их 
часть ассимилировалась и гово
рила на греческом языке. После 
завоевания Феодоро турками в 
1475 г. в Крыму пал последний 
оплот православия. В это время 
некоторая часть готов, как и гре
ков, принимает турецкий язык. 
Спустя столетия следы пребыва
ния готов в Крыму практически 
исчезают. Но как следует из ра

порта Суворова от сентября 
1778 г., вместе с греками из 
Крыма в Приазовье переселилось 
небольшое число татароязычных 
готов, которые, как утверждает 
автор рапортов, отличались от 
греков и внешне, и обычаями.

Губернаторский товарищ -  замес
титель губернатора.

Губерния -  область в России, раз
деленная на уезды.

Гусары -  легкая нерегулярная ка
валерия, в России первые гусар
ские полки были сформированы 
в 1765 г. из слободских украин
ских казачьих полков.

Гяур -  у исповедующих ислам пре
зрительная кличка иноверцев.

Д
Действительный тайный советник 

-  гражданский чин, соответст
вующий званию генерал-майора.

Департамент -  отдел или управ
ление государственного учреж
дения.

Депеша -  письменное сообщение, 
посылаемое курьером, нарочным.

Дефтер -  ведомость (турец.).
Диван -  совет при великом визире 

Турции.
Днепровская линия -  укрепленная 

сеть крепостей на р. Конской, 
состоящая из 7 крепостей (Пет
ровской, Захарьевской, Алексе
евской, Кирилловской, Григорь
евской, Никитинской и Алек
сандровской).

Драгуны -  род кавалерии, действо-
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Указатели

вавшей также и в пешем строю.

Е
Егеря -  легкая стрелковая пехота.
Едткулъцы -  группа ногайских 

племен.
Енголпион — см. Энголпион.
Епархия -  церковно-администра

тивный округ, находящийся под 
управлением епископа.

Ефенди -  см. эфенди.
Епископ (архиерей) -  высшая сту

пень священства в христианской 
церкви, лицо, имеющее эту сте
пень.

Ж
Жалованная грамота грекам от 21 

мая 1779 г. -  Грамота Екатерины 
П выведенным из Крыма грекам 
(к которым были причислены 
также поселившиеся в Игнатьевке 
грузины и волохи) (док. № 293), 
определяющая привилегии грекам 
в России (территориальную и ду
ховную автономию, освобожде
ние от воинской службы, льготы 
по налогам и др.).

Жезл -  палка, посох архиерейский.

3
Зимий -  христианин, платящий 

харадж.
Значковый товарищ — в малорос

сийских казачьих полках сотен
ный урядник.

И
Игумен — настоятель православно

го монастыря.
Иерарх -  священнослужитель, име

ющий епископский сан.
Иерей -  священник (от /spsog греч. 

-жрец).
Иеромонах -  монах в сане священ

ника.
Иконом (устар.) -  эконом.
Инде -  местами, где-либо.
Инфлюещш — влияние.

К
Кадий -  судья.
Кадеты -  молодые дворяне, воль

но определившиеся солдатами.
Кадило -  металлический сосуд на 

длинных цепочках с прорезной 
крышкой, служащий в право
славном и католическом бого
служении для курения ладаном.

Кадылык -  административно-тер
риториальное деление Крыма, 
район.

Казенная палата -  губернское ка
значейское учреждение, ведав
шее взиманием налогов, учетом 
доходов и расходов и др.

Кагшаканство -  административно- 
территориальное деление Кры
ма, область.

Каймакан (Каймакам) -  в Турции и 
у крымских татар заместитель, 
наместник; подполковник. Стоял 
во главе каймаканства.

Калугарий — кожанная обув поли
гримов (странствующих монахов)

Калъмиусская палаша — одна из 6 
паланок Запорожской Сечи, тер
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ритория которой простиралась 
вдоль берега Азовского моря от 
Днепра до Кальмиуса, на севере -  
до Волчьей. При ликвидации Се
чи была переименована в Каль- 
миусский уезд. На этой террито
рии с некоторым расширением в 
дальнейшем был создан Павлов
ский (Павлоградский) уезд, на 
части которого в 1779 г. был соз
дан Мариупольский уезд.

Кальмиусский уезд — уезд, создан
ный на территории Кальмиус- 
ской палашей Запорожской Сечи 
при ее ликвидации. На этой тер
ритории с ее расширением в 
дальнейшем создан Павловский 
(Павлоградский) уезд, на основ
ной части которого затем был 
создан Мариупольский уезд.

Кантонир-квартиры — временное 
квартирное расположение войск 
в условиях относительной бли
зости противника.

Канун (канон) -  закон (турец).
Канцелиарнст -  служащий канце

лярии.
Капиджи-баши -  один из младших 

придворных чинов Турции и у 
крымских татар.

Капитан-паша -  начальник мор
ских сил Турции, адмирал.

Карабинеры -  отборные стрелки в 
пехоте и кавалерии, вооружен
ные карабином и пистолетом.

Кисея -  тонкая, прозрачная, редкая 
ткань из хлопка; грубый и ред
кий холст.

Китайское поколение -  родовая 
группа едичкульского племени 
ногайских татар.

Коллежский асессор -  граждан
ский чин, соответствующий зва
нию майора.

Комиссар -  заведующий хозяйст
венной частью в частях армии

Комиссариат — центральный орган 
продовольственного, вещевого и 
денежного снабжения армии.

Комиссариатская комиссия — ис
полнительный орган военного 
ведомства, занимающийся снаб
жением войск, главным образом 
обмундированием.

Комиссия по поселению выведенных 
из Крыма христиан -  специаль
ная комиссия, созданная 17 июня 
1779 г. под руководством над
ворного советника Н. Марина 
(см. док. № 409) для решения во
просов поселения христиан в 
Азовской губернии и создания 
для них административных, по
лицейских и судебных органов 
(Греческого суда, Армянского 
магистрата и Католического су
да) В комиссию также входили 
два офицера (док. №№ 284, 364, 
367, 368, 409), После решения 
поставленных перед ней задач и 
укрепления управленческих 
структур христиан весной 1781 г. 
она самоликвидировалась.

Конец -  старая условная единица в 
торговле, в материалах данной 
книги -  единица измерения тка
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ни, холста.
Конфидент  -  секретный агент.
Копеист (Капеист) -  писец, пере

писчик. канцелярский служитель.
Кригс-комиссары -  военные чи

новники, ведавшие денежным и 
вещевым довольствием войск.

Кригсцалмейстер -  военный ка
значей.

Крымское ханство -  татарское хан
ство, сформировавшееся в Кры
му в 20-х годах XV в. при распа
де Золотой Орды. С 1475 г. нахо
дилось в вассальной зависимости 
от Турции. В 1771 г. в ходе рус
ско-турецкой войны 1768- 
1774 гг. было захвачено русски
ми войсками. По условиям Ку- 
чук-Кайнарджийского мирного 
договора от 10 июля 1774 г. хан
ство стало независимым. В марте 
1777 г. с помощью русского ору
жия на ханский престол был воз
веден Шагин-Гирей. Из-за про
водимых прогрессивных реформ 
несколько раз против него вос
ставали татары. Из-за этого в 
1783 г. он отрекся от власти в 
пользу России и ханство было 
присоединено к России.

Кумач -  хлопчатобумажная ткань 
ярко-красного цвета.

Кутня -  азиатская полушелковая 
ткань, алажа.

Кучук-Кайнарджийский мирный 
договор -  мирный договор между 
Россией и Турцией от 10 июля 
1774 г. в деревне Кучук-Кайнар-

джи (в Болгарии), которым за
вершилась русско-турецкая вой
на 1768-1774 гг. В соответствии 
с условиями этого договора, в 
частности, Крымское, ханство 
стало независимым.

Кушак -  пояс, широкая тесьма, 
полотенище ткани.

Л
Ладан -  ароматическая смола, упо

требляемая для курений при ре
лигиозных обрядах.

Латвинг — жердь, тонкий пиленый 
лес, идущий на обрешетку стро
пил.

Литургия -  главное христианское 
церковное богослужение.

М
Магазейн (магазин) -  военный 

склад для хранения продоволь
ствия и фуража.

Магзар -  по-турецки всенародная 
петиция, коллективное прошение.

Мантия -  широкая длинная (до 
пят) одежда в виде плаща, наде
ваемая поверх другой одежды.

Мариупольский греческий округ — 
управляемое Мариупольским 
греческим судом администра
тивное объединение, состоящее 
из г. Мариуполя и греческих сел 
Приазовья в период с апреля 
1783 г. до января 1869 г. Округ 
был сформирован после ликви
дации 30 марта 1783 г. Мариу
польского греческого уезда с со
хранением административного,
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полицейского и судебного управ
ления Мариуполем и греческими 
селами за Греческим судом. В 
момент создания округа, кроме 
Мариуполя, в него входили пер
вые 20 греческих сел (см. док. 
№ 337, к тому времени село 
Чемрек уже было объединено с 
Малым Янисолем). В дальней
шем в округ вошли и вновь соз
данные села Новая Каракуба и 
Новый Керменчик, Волноваха и 
Анадоль. Округ был ликвидиро
ван перед ликвидацией Греческо
го суда в 1869 г.

Мариупольский греческий суд -  ор
ган, выполнявший администра
тивные, полицейские и судебные 
функции для выведенных из 
Крыма греков. Он был создан 28 
июня 1780 г. (док. №№ 356, 366, 
373, 386, 392) председателем ко
миссии о поселении выведенных 
из Крыма христиан Н. Мариным 
(док. №284). Первым председа
телем суда был Михаил Хаджи- 
нов, заседателями Спиридон 
Илиев, Николай Айваржи, Хаджи 
Паниот, Кирил Параскева, секре
тарем Константин Сколариус 
(док. №371). Вторым председа
телем суда был Спиридон Илиев 
(док. № 422), вместо которого за
седателем стал Анастас Федоров. 
В состав суда также входили ре
гистратор, канцеляристы, под
канцеляристы и смотрители, в 
т. ч. по селам. При переходе на

новое административное деление 
Новороссии указом императрицы 
от 30 марта 1783 г. (док. № 431) 
был создан новый Мариуполь
ский уезд с существенным рас
ширением территории бывшего 
Мариупольского греческого уез
да и, естественно, был ликвиди
рован его греческий статус. Го
род Мариуполь и греческие села, 
которых тогда было 20 (без села 
Чемрек, соединившегося с Ма
лым Янисолем), составили от
дельную территориальную еди
ницу под названием Мариуполь
ский греческий округ. Для управ
ления этим округом специаль
ным указом от того же числа был 
создан новый Мариупольский 
греческий суд (док. №432), так 
же, как и новые Армянский ма
гистрат (для армян-григориан- 
цев) и Армянский римского за
кона суд (для армян-католиков). 
Суд был закрыт в 1869 г.

Мариупольский греческий уезд -  
так нами назван уезд, созданный 
на основе ордера Потемкина от 
29 сентября 1779 г. для «поселе
ния в нем греков»; при новом 
административном делении в 
марте 1783 г. Мариупольский 
уезд был существенно расширен 
и уезд уже подчинялся не Ма
риупольскому греческому суду, 
а новому уездному начальству.

Мемория -  дипломатическая па
мятная записка.
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Указатели

Менажировать -  беречь, бережно 
обращаться.

Министр — посол, посланник.
Мишура -  позолоченные или посе

ребренные металлические нити.
Мурза -  татарский дворянин.

Н
Наместничество — территория 

страны, подчиненная в админи
стративном и военном отноше
нии наместнику, в большинстве 
случаев наместничество совпа
дало с губернией, но могло объ
единить и больше губерний.

Ногащы -  народ, отличавшийся от 
крымских татар в этническом и 
бытовом отношениях и занимав
шие в Крымском ханстве зави
симое положение.

О
Обер-комендант -  начальник кре

пости и гарнизона.
Обер-офицеры -  офицерские чины 

от прапорщика до капитана 
(вахмистра).

Однодворцы -  группа государст
венных крестьян, образованных 
из бывших служивых людей.

Орать -  пахать (устар.).
Орда -  военно-политический союз 

кочевых татарских племен.
Ордер -  приказ.

П
Паки -  еще, снова.
Петанка (паланга) -  городок; у ма

лороссиян природная слободка.

Панагия -  нагрудный знак право
славных епископов в виде не
большой, обычно украшенной 
драгоценными камнями иконы на 
цепочке, носимой на шее поверх 
одеяния.

Панаир -  торжества греков во вре
мя храмовых праздников.

Парафин -  приход.
Партикулярный -  частный, штат

ский.
Патер -  священник римско-като

лической церкви.
Паме -  тем более, особенно.
Паша -  высший военный титул в 

Турции.
Пестред — хлопчатобумажная 

ткань.
Пикинеры -  поселенные легкокон

ные полки.
Подать -  казенный налог; дань; 

сборы. Существовали подушная 
и поземельная.

Подпоручик -  младший офицер
ский чин.

Порта -  правительство Турции.
Поручик -  офицерский чин в рус

ской армии.
Поспешествовать -  содействовать.
Прапорщик -  первый офицерский 

чин в русской армии.
Пропагация -  размножение, рас

пространение.

Р
Раи (райя) -  немусульманское на

селение, иноверцы в Турции; так 
же назывались области, заселен
ные ими.
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Резидент -  дипломатический 
представитель, посол.

Рекрутская повинность -  повин
ность служить в армии.

Реляция -  донесение о боевых опе
рациях войск.

Репресалии -  принудительные, 
притеснительные меры.

Ресим -  пошлина.
Рескрипт -  письменное обращение 

государя к подданному.
Ретироваться -  отступать.
Ретраншемент (ретраншамент) -  

вал, окоп для защиты.
Решетина -  пиленый лес, риши- 

ваемый вдоль по стропилам.
Ротмистр -  капитанский чин в 

коннице; начальник эскадрона.

С
Сажень -  русская мера длины, 

равная 2,134 м.
Саржа -  косонитая ткань, шелко

вая, шерстяная или бумажная 
для подкладок

Сальвогвардия -  особые военные 
отряды, предназначенные для 
охраны частных лиц и их иму
щества во время пребывания ар
мии в данной местности.

Севмены -  добровольцы, охотники.
Секунд-майор -  первый штаб- 

офицерский чин после капитана.
Секундировать -  помогать, спо

собствовать, подкреплять.
Сенат -  в России верховное пра

вительственное место, выпол
няющее функции распоряди
тельные, исполнительные и су
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дебные.
Сентименты — чувства. , .
Сераскир (сераскер) — в турецкой 

армии первоначальник, главно
командующий.

Синод -  верховное духовное прав
ление; собор духовенства, выс
ших духовных лиц.

Слобода -  село
Стамед -  шерстяная, косонитая 

ткань.
Султан -  в Турции монарх, у 

крымских татар человек из выс
шей племенной знати.

Т
Таганрогское градоначальство -  

административная единица, со
стоящая из г. Таганрога и приле
гающих к нему земель; было 
создано в 1802 г. и просущест
вовало до 1887 г. -  до момента 
его разделения на Ростовский 
округ и Таганрогский округ для 
Войска Донского; с 1807 г. в не
го входил и Мариупольский гре
ческий округ.

Толмач -  переводчик (устар.).
Трактовать -  беседовать, вести 

переговоры.

У
Унтер-офицер -  лицо младшего 

командного состава.
Урочище (уречище) -  береговые 

луга, полоска земли при речке.

Ф
Фамилия — семья.



Указатели

Фирман -  указ.
Форсмейстр -  лесничий.
форштадт -  предместье, подго

родное.
фрегат -  трехмачтовое военное 

парусное судно, вооруженное 
артиллерией.

Фундирование -  основание, строи
тельство.

X
Харадж (хорадж) -  государствен

ный поземельный налог, подать.
Хукм -  султанский указ.

ц
Церемониймейстер — придворный 

сановник, наблюдающий за чи
ном, обрядом, внешней обста
новкой и порядком при всех 
торжественных случаях.

Цолнер -  таможенный надзиратель, 
сборщик пошлин, надсмотрщик.

Ч
Четверик -  русская мера объема 

сыпучих тел, равная 8 гарцам, 
или 26,239 л.

Четверть -  русская мера объема 
сыпучих тел, содержащая в себе 
8 четвериков или 64 гарца (око
ло 210 л).

Ш
Шанец -  временное земляное ук

репление; окоп.
Шиканство -  подвохство, придир

чивость.
Шира изюм -  крымский техниче

ский сорт винограда.
Штаб-офицер -  офицер в чине 

майора, подполковника или 
полковника.

Э
Эволюция -  тактические учения 

войск.
Экстракт -  выдержка, выписка, 

краткое изложение.
Экстраординарные расходы — не

предвиденные расходы.
Энголпион (енголпион, греч) -  на

бедренник, наперсник, панагия) 
-  небольшой ковчежек прямо
угольной, округлой или кресто
образной формы с изображени
ем Иисуса Христа или святых. 
Внутри энголпиона помещались 
частицы освященной просфоры 
или мощи святых, чтобы охра
нять человека от различных на
пастей. Носится на шнурке или 
цепочке. Используется как на
градной знак для награждения 
епископов при рукоположении 
(посвящении в сан). В иконопи
си энголпион изображают на 
святых архиереях-святителях.

Эскорт (ескорт) -  охрана, конвой.
Эфенди (Ефенди) -  господин, су

дарь; форма обращения к духов
ным лицам и вообще ко всем не
военным в Турции.

Я
Ясыръ (есир) -  пленник (турец.)
Яур -  см. гяур.
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Краткий именной указатель
(приводятся только важнейшие имена и имена, не понятные из текста; при этом за  

именами даідтся номера документов, в которых они встречается)

А
Аболдуев -  см. Обулдуев.
Абрамов Иван (Аванес), армянский 

сотник, активный участник пе
реселения христиан, председа
тель Нахичеванского армянско
го магистрата -  294,322,360.

Авсяников Тимофей, поручик, сек
ретарь Азовской губернской 
канцелярии -  361, 424-426, 428.

Автомонов Петр, купец, фуры ко
торого использовались при пе
реселении христиан, в связи с 
чем он не выполнил договорен
ностей с ханом и понес боль
шие потери -  303, 334,335.

Айваржи Николай, один из пер
вых заседателей Мариуполь
ского греческого суда -  336, 
371, 392, 422, 430.

Алексеев Ларион, Азовский гу
бернаторский товарищ -  326, 
331, 340, 352, 357, 358, 361, 
381, 423-426, 428.

Антонов Ананий, сотник из армян, 
активный участник переселения 
христиан - 167,168,231,294.

Антонов Иван—ом. Гозадгтов И  А.
Антонов Спиридон, ’'албанский” 

сержант, участник насильствен
ного поселения греков на выде
ленных Азовской губернской 
канцелярией местах — 278,279.

Арслан-Гирей-султан, сераскер

кубанский, брат Шагин-Гирея, 
начальник Едичкульской заку- 
банской орды ногайских татар, 
во время волнений против хана 
1782 г. выступил против Ша- 
гин-Гирея -  81, 150, 160, 162, 
182, 183, 188, 197, 267,421.

Апурин Петр, регистратор комис
сии по поселению выведенных 
из Крыма христиан -  284, 364, 
367, 368.

Б
Бабарыкин (Боборыкин) Петр 

Иванович, в 1778 г. подполков
ник Орловского пехотного пол
ка, руководитель переселения 
христиан из Юхары-Ич-кийско- 
го кадыльпса, впоследствии ге
нерал-лейтенант -  152.

Багратион Иван Бахуштович 
князь (7-1781), в 1778 г. гене
рал-поручик, дальний родст
венник героя Отечественной 
войны 1812 г. князя П. И. Багра
тиона-6 8 , 74,156,227.

Балабин Иван Тимофеевич, гене
рал-майор; в 1778 г. бригадир- 
управляющий Полтавской про
виантской комиссией; в 1779 г. 
генерал-майор -102 .

Бальмен де Антон Богданович 
граф (1741-1790), генерал-по
ручик, в 1777-1779 гг. генерал- 
майор, командующий отрядом
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Указатели

в Крыму -  13, 421.
Бандре де Дюшесси Адольф Фрая- 

цееич (1729-1793), генерал- 
поручик, в 1778 г. полковник 
Смоленского пехотного полка, с 
1779 г. генерал-майор, с 1790 г. 
генерал-поручик-7 5 , 101.

Батырь-Гирей-султан, старший 
брат Шагин-Гирей-хана, на
чальник Абазинской орды, ин
триговал против Шагин-Гирея, 
умер в 1790 г. -236 , 433.

Башкотов Лев, регистратор ко
миссии по поселению выве
денных из Крыма христиан -  
284, 364.

Бок, подполковник, руководил 
переселением христиан из рай
она Карасубазара -152 .

Борзов Николай Владимирович 
(1728-?), генерал-майор, ко
мендант крепости Еникале -  
13,91, 150, 160, 166.

Брагин Иван, второй (после Ско- 
лариуса) секретарь Мариу
польского греческого суда -  
378, 392, 422, 430.

Бринк Иван Федорович (1734-?), 
в 1777-1778 гг. генерал-майор, 
бригадир, командующий Ку
банским корпусом -  227.

Булгаков, капитан артиллерии, 
земский комиссар Александ
ровского уезда -  145, 222, 223, 
269, 448.

Булдаков Матвей (1730—1797), в 
1779 г. полковник, обер-комен- 
дант крепостей Керчь и Еника

л е -297 .
Быстрицкий Кирилл, секретарь 

Азовской губернской канцеля
рии-270 , 272, 278,279.

В
Венцель Андрей (1742—?), в 

1778 г. подполковник Азовско
го пехотного полка, руководил 
переселением христиан из Ка- 
ф ы - 152.

Веселицкий Петр Петрович, 
статский советник, полномоч
ный министр при ханском дво
р е -3 0 8 , 334, 335, 343,389.

Волконский Григорий Семенович 
(1742-1824), князь, в 1778 г. 
генерал-майор, отец декабри
ста С. Г. Волконского -  225.

Восканов Карабет (Карапед), 
армянский поручик, активный 
участник переселения -  295, 
302, 360.

Вяземский Александр Александ
рович (1727-1796), князь, дей
ствительный тайный советник, 
генерал-прокурор России -  
128,303,379,381, 182,396.

Г
Гаджи-Али-бей-Джанкыклы 

(Хаджи-Али-Джанкали-паша), 
трехбунчужный паша анатолий
ский, губернатор тралезундский 
и эрзерумский, командующий 
турецкими сухопутными вой
сками. после неудачной экспе
диции 1778 г. его положение 
пошатнулось, и он бежал в
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Крым и некоторое время вел 
переговоры о переходе губер
нии под покровительство Рос
сии. Затем султан простил его и 
он вернулся в Турцию -  148.

Гаджи-Мегмет, командующий 
турецким флотом в Крыму -  
35, 117.

Гассан-пагиа (Газы Гасан-паша) 
(1713-1790), турецкий адми
рал, верховный визирь, главно
командующий турецким фло
том и войсками -  142, 148.

Гарсеванов Георгий, Азовский 
губернский товарищ, коллеж
ский советник -  262, 270, 271, 
279, 285, 289, 302, 322, 326, 
333, 336, 337, 340, 341, 347, 
352, 354, 356-358, 361, 381, 
388, 423-426, 428, 449.

Гедеоя -  митрополит Готфейской 
и Кефайской епархии в Крыму

Гозадинов Иван Антонович, по
ручик, племянник митрополита 
Игнатия, активный участник 
переселения христиан, урядник 
сел греков-переселенцев в При
азовья, участвовал в тяжбе с 
переселенцами из-за имущест
ва, оставшегося после митро
полита -  226, 255, 288, 374, 
410, 422, 430.

Голле Георгий Вениаминович 
(1732-?), генерал-майор; в 
1777-1778 гг. подполковник, 
командир гренадерского ба
тальона, затем пристав при ха
не в чине полковника -  95.

Горленский Петр Трофимович, 
секунд-майор, земский комис
сар Азовской губернии -  322, 
336, 364, 368, 369, 378, 380, 
383, 385, 443.

Гофангелов (Агофангелов), мо
нах, учитель греческих школ в 
Мариуполе XVIII в. -  354, 428.

Гурьев Семен Григорьевич, гене
рал-майор, комендант крепости 
Димитрия Ростовского- 351, 
388.

д
Давид, митрополит греческой 

епархии в Крыму (1652 г) -  1.
Девлет-Гирей, крымский хан 

(1775-март 1777), брат Шагин- 
Гирея, ставленник Турции на 
крымском престоле перед Ша- 
гин-Гирей -  13, 120, 291.

Денисов Федор Петрович (1738- 
1811), граф, генерал от кавале
рии, в 1778 г. полковник Дон
ского казачьего войска -  19,225.

Долгоруков-Крымский Василий 
Михайлович князь (1722-1782), 
генерал-аншеф, сенатор, ко
мандующий российским кор
пусом, захватившим в 1771 г. 
полуостров Крым -  8-10, 227.

Дурнов Николай, главный комис
сар Азовской губернии -  407.

Е
Екатерина II  (1729-1796), россий

ская императрица, с чьим име
нем связаны значительные тер
риториальные приобретения
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России, приглашения иносрта- 
нцев в Россию, переселение 
крымских христиан в Россию -  
9, 10, 16, 18, 20, 22, 23, 39, 71, 
77, 117, 127, 171, 227, 249, 293, 
310, 321,335,433, 440.

Елъшников Павел, секретарь Азов
ской губернской канцелярии -  
325,333,336,337,340.

3
Зеноньев (Зинонъев) Иван, пра

порщик, секретарь Азовской 
губернской канцелярии -  133, 
227, 243, 270, 322, 326, 331, 
352,354,357,358, 379,381.

И
Иаков (Инков) (7-1779), патер, 

армянский католический свя
щенник, организатор переселе
ния армян-католиков из Кафы 
-4 1 ,6 8 , 74, 84, 85, 92, 151, 159, 
181, 202, 203, 221, 230, 239, 
264, 290,315.

Иванов Дмитрий Иванович, вах
мистр, крымский грек, один из 
активных участников органи
зации переселения христиан, 
урядник сел греков-пересе- 
ленцев в Приазовье -  226, 227, 
288, 374, 422, 430.

Игельстром Иосиф Андреевич, 
барон (1737-1817), генерал от 
инфантерии; в 1778 г. генерал- 
майор; с 1784 г. назначен ис
полняющим должность гене
рал-губернатора наместничеств 
Симбирского и Уфимского, за

тем и других наместничеств -  
171,435.

Игнапгий (Иаков) Гозадино 
(1716/17 ІТ-16.02.1786), архие
рей, митрополит Готфейской и 
Кефайской епархии в Крыму и 
Приазовье, родился на грече
ском острове Кифнос на Кикла
дах, крымскую епархию принял 
в 1771 г., главный духовный ор
ганизатор переселения греков и 
всех христиан из Крыма в 1778 
г. и их заселения в Приазовье -  
9, 10, 22-25, 28-33, 37-41, 49, 
68, 74, 84, 85, 87-90, 92, 96, 102, 
104, 106, 123, 126-128, 133, 149, 
151, 159, 171, 181, 189, 199,202, 
203, 207, 221, 226, 230,239, 242, 
249, 251, 252, 255, 256, 263-265, 
269, 270, 278, 280-282, 285, 289, 
292, 293, 301, 305-307, 311-313, 
315, 318, 320, 322, 333, 340, 341, 
351, 353, 355, 360, 388, 390, 405, 
411, 412, 418. 419, 428, 435, 436, 
438, 447.

Игнатий, армянский католиче
ский патер, заменивший умер
шего в мае 1779 г. организато
ра переселения армян-католи
ков из Крыма патера Иакова -  
290.

Ионафан великий (Джонатан 
Уайльд), знаменитый лондон
ский вор, герой сатирического 
романа Г. Фильдинга "История 
жизни покойного Джона Тана 
У о льда великого" -  171.

Илиев Спиридон, поручик, один
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из первых заседателей Мариу
польского греческого суда, за
тем второй его председатель -  
336, 371,392, 42% 430.

К
Казы-Гирей-султан (7-1790), внук 

крымского хана в 1768 г. Ке- 
рим-хана и сын Бахты-Гирея, 
двоюродный брат Шагин- 
Гирей-хана, один из претенден
тов на ханский престол, погиб в 
1790 г. во время штурма Из
маила, сражаясь на стороне 
Турции-91,101,120,181.

Каменский Михаил Федотович 
(1738-1809), граф, генерал- 
фельдмаршал, командующий 
дивизией в Украинской армии 
П. А. Румянцева, с 1781г. ря
занский генерал-губернатор, с 
1786 г. снова в армии. С 1796 г. 
генерал от инфантерии. В 
1802 г. был назначен главноко
мандующим в Санкт-Петер
бурге -  70.

Канищев Иван Дементьевич, в 
1779 г. управляющий москов
ским домом А. В. Суворова -  
299, 300.

Канчеелов Александр, майор, 
один из участников насильст
венного заселения греков вес
ной 1779 г. -  269, 272, 279, 289, 
322, 323.

Каплуновский Иван, поверенный 
купца Остроухова в делах по 
обеспечению христиан семе
нами осенью 1780 г. после их

5 9 0

заселения в Приазовье -  346, 
347, 349, 350.

Карабъин (Коробьин) Михаил 
Иванович (Отчество установ
лено по данным переписи на
селения Азовской губернии 
1781 г., РГИА, ф.16, оп.1,
д.797, л.4), прокурор Азовской 
губернии, в 1781 г. во время 
голода среди христиан много 
сделал для решения вопросов 
продовольственного обеспече
ния христиан -  262, 379, 38Г, 
382, 396.

Клокачев Федот Ачексеевич (?— 
1783), вице-адмирал, в 1778 г. 
контр-адмирал, командующий 
Азовской флотилией -140 .

Колюпанов Николай Петрович 
(1765-7), генерал-майор, в 1778 
г. полковник, командир Туль
ского пехотного полка, один из 
активных организаторов пере
селения христиан в 1778 г., в 
1780 г. бригадир -  130, 131, 
152.

Константинов Андрей Дмитрие
вич (7- после 1796), резидент 
России при дворе Крымского 
хана с июня 1777 г. по март 
1780г.; грек по происхожде
нию, один из активных органи
заторов агитации христиан к 
переселению, подготовки и ор
ганизации переселения. Когда 
родился и умер, не известно. 
Сначала он был переводчиком 
при хане Шагин-Гирее, когда



Указатели

последний проживал в Полта
ве, приехал туда из Крыма. В 
Полтаве он крестил Наташу 
Суворову (дочь А. В. Суво
рова). Вместе с ханом он пере
брался в Крым и в июле 1777 г. 
был назначен российским ре
зидентом при ханском дворе. 
Хан его считал основным ви
новником переселения христи
ан. В ходе и после переселения 
хан добивался его замены. 3 
марта 1780 г. Константинов 
был отозван с поста резидента 
в Крыму. Его заменил 
П. П. Веселицкий, который со
действовал очернению имени 
Константинова. Дело дошло до 
суда. Чем закончился суд, не
известно. Однако известно, 
что, вернувшись в Россию, 
Константинов стал служить в 
коллегии иностранных дел. 
Умер в начале XIX века. Меж
ду Суворовым и Константино
вым и после Крыма сохрани
лись теплые отношения -  28- 
33, 51, 57, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 
75, 76, 85, 87, 88, 93-95, 103, 
105, 124, 135, 138, 139, 143, 146, 
157, 158, 167, 181-183, 206, 209, 
211-213, 225, 236, 237, 241, 253, 
263, 266, 267, 281, 286, 296, 297, 
303, 308,316, 317, 334,335, 343 

Корицкий Петр Григорьевич 
(1756-?), в 1781 г. капитан 
Суздальского пехотного полка. 
Личность отрицательная. Бу

дучи уже подполковником, 
стал главным управляющим 
имением А. В. Суворова 87.

Коробьин Михайло — см. Кара
бин М. И.

Котлубщкий Иван Григорьевич, 
переводчик при А. .А Прозо
ровском, который доносил на 
А В. Суворова и А. Д. Констан
тинова-87, 171, 343.

Л
Панов. генерал-майор, обер-ко- 

мендант Александровской кре
пости-89, 145, 147, 164, 185.

Либгольт Яков (1731-?), в 1778 г. 
полковник, командир Днепров
ского пехотного полка, руко
водил переселением христиан в 
районе Ахт-Мечети -  100, 101, 
152.

Ломан Борис Владимирович 
(1744-?), в 1778 г. премьер- 
маиор Рижского пехотного 
полка -124 .

М
Мамошин, секунд-майор, руково

дитель переселения христиан 
из Старого Крыма и его окре
стностей- 152.

Маргос Петр (Маркисян Петрос) 
(?- февраль 1779), армянский 
григорианский архимандрит, 
организатор переселения ар- 
мян-григорианцев из Крыма -  
41, 68, 74, 84, 85, 92, 123, 147, 
151, 159, 171, 181, 189, 189, 
199, 202, 203, 221, 230, 231,
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239, 264, 294,315.
Марин Николай, надворный со

ветник, председатель комиссии 
по поселению выведенных из 
Крыма христиан в 1779- 
1781 гг., ранее прокурор Моги
левского наместничества -  284, 
336, 339, 341, 345, 356, 359, 
364, 365, 367-369, 408.

Мегмет-эфенди (Мегмет-ага), 
придворный хана, мурза из та
тарского рода Мансуровых -  53.

Мехмет-Гирей-султан, сын
крымского хана в 1768 г. 
Крым-Гирея, в 1778 г. предво
дитель Абазинской орды в 
Прикубанье, противник Ша- 
гин-Гирея. Летом 1782 г. был 
одним из руководителей вол
нений против хана, казнен Ша- 
гин-Гирей-ханом после подав
ления восстания -131 .

Мехмет (Махмед)-султан-мурза — 
ширинский мурза, депутат от 
татар, занимавшийся вопроса
ми согласования непереселе- 
ния христиан -  78, 111, 208.

Мехмет (Махмед) -шах-мурза -  
аргинский мурза, депутат от 
татар, занимавшийся вопроса
ми согласования непереселе- 
ния христиан -  78, 111, 208.

Милшин Федор, регистратор ко
миссии по поселению выве
денных из Крыма христиан -  
284, 367, 368.

Мустафа, турецкий султан, вы
давший митрополиту Гедеону

фирман в 1759 г. -  3.
Мухаммед IV, турецкий, султан, 

выдавший митрополиту Дави
ду фирман в 1652 г. -  1.

Михайловский Михаил Иванович, 
житель Новгорода Сиверского, 
поверенный купца И. М. Угрю- 
мова, который должен был 
обеспечить переселенных хри
стиан семенами и продоволь
ствием -  330, 338, 339, 342, 
344, 345, 347, 352, 361, 363, 
364, 367-369, 375, 378, .379, 
381,385, 397, 398, 400, 401.

О
Обулдуев (Аболдуев) Платон Ни

китич (1733-1778), полковник, 
скончался в Крыму осенью 
1778 г .-9 1 .

Остерман Федор -105 .

П
Панин Никита Иванович (1718— 

1783), граф, действительный 
тайный советник, в 1763- 
1781 г. возглавлял Коллегию 
иностранных дел -  91, 111, 
143, 176, 208, 213, 246-248, 
308, 309,317,335, 343.

Параскева Кирилл, один из пер
вых заседателей Мариуполь
ского греческого суда -  336, 
371,373,384, 392, 422, 430.

Полкопин Петр, регистратор 
Азовской губернской канцеля
рии-352.

Потемкин Григорий Александро
вич (1739-1791), князь Тавриче-
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Указатели

скип, генерал-фельдмаршал, 
президент Военной коллегии. 
Сын небогатого смоленского 
помещика. Выдвинулся благо
даря перевороту 1762 г. В 
1768 г. добровольцем отправил
ся на войну с Турцией. Показал 
храбрость. За отличие был на
гражден Георгием 3-й степени. 
В 1773 г. -  генерал-поручик. С 
конца 1773 г. началось его воз
вышение до одного из самых 
влиятельных государственных 
деятелей России ХѴШ в. -  И, 
12, 15, 19, 22-26, 31, 33-35, 40- 
42, 68-72, 84, 85, 90, 96, 97, 100, 
102, 103, 106, 112-114, 116, 120 
-137, 140, 142, 144, 145, 147, 
149, 151-153, 157, 159, 163, 172, 
180, 185-195, 198-201,203-205, 
207, 214-216, 218, 220-222, 224, 
226, 228-233, 235, 238-245, 250, 
254, 259-264, 268, 270, 273, 276, 
277, 281-291, 294, 295, 297, 298, 
301, 302, 304-307, 310, 311, 313, 
314, 318, 320-322, 324-326, 331, 
332, 338, 340, 341, 344, 352, 353, 
355,357, 358,360,379, 381, 396, 
407, 408, 423,424, 428, 431, 432, 
439,441^446,449.

Потемкин Павел Сергеевич (1743— 
1796), граф, генерал-аншеф, в 
1778 г. генерал-майор. Извест
ный писатель. Благодаря своему 
дяде Г. А. Потемкину быстро 
продвигался по службе. В 
1783 г. подписал Георгиевский 
трактат с представителями гру

зинского царя Ираклия П -225.
Прозоровский Александр Алек

сандрович (1732—1809), князь, 
• генерал-фельдмаршал; с
1773 г. генерал-поручик, ко
мандующий Крымским и Ку
банским корпусом; с 1782 г. 
генерал-аншеф, орловский и 
курский генерал-губернатор -  
13, 14, 16-22, 24-31, 33, 39, 45, 
166, 171,219,226,227, 334.

Р
Райзер (Рейзер) Викентий Ви

кентьевич (1727-?), в 1778 г. 
генерал-майор; с 1779 г. гене
рал-поручик, командующий 
Кубанским корпусом -  150, 
160, 162, 171, 182, 183, 225.

Репнин Николай Васильевич 
(1734—1801), князь, генерал- 
фельдмаршал, дипломат и во
енный деятель; участник войн с 
Турцией 1769, 1774, 1787-1791, 
в 1778 г. генерал-аншеф -  225.

Репнинский Яков Николаевич 
(1740-1790), генерал-поручик, 
в 1777-1778 гг. полковник, с 
1779 г. бригадир, с 1780 г. ге
нерал-майор -  36,70, 131.

Ржевский Степан Матвеевич 
(1732-1782), в 1778 г. генерал- 
поручик Украинской дивизии 
16.

Румящев-Задунайский Петр Алек
сандрова (1725-1796), граф, 
генарал-фельдмаршал, полко
водец, один из основоположни
ков русского военного искусст
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ва. С 1778 г. командующий ар
миями в Крыму и на Кубани, 
генерал-губернатор Малорос
сии -  13, 14, 16-23, 25, 27-32, 
35-41, 58, 66-75, 80, 81, 84, 85, 
88, 90, 91, 93, 94, 97, 101-104, 
109, 115, 117-119, 123, 129, 131, 
134, 135,138, 139, 141-143, 150, 
156, 158-162, 169-172, 174-178, 
183, 186, 188, 193, 194, 196, 197, 
208-210,213,218,219, 236,237, 
247, 248, 253, 258, 267, 276, 286, 
296,303,309,317,421,433.

С
Сагиб-Гирей, с 1771г. крымский 

хан, старший брат Шагин- 
Гирей-хана, в 1775 г. изгнан 
турками из Крыма и его место 
занял Девлет-Гирей -  92.

Сафков Михаил, секунд-майор, в 
1781 г. при поселении христи
ан в Приазовье губернский 
земский комиссар -  387,402.

Сеид-эфенди, чиновник хана Ша- 
гив-Гирея -  253, 267.

Селим-Гирей-султан (?—1790),
племянник и противник Ша- 
гин-Гирей-хана, претендент на 
ханский престол -  20,21, 54.

Серафим, Константинопольский 
патриарх- 3 .

Синельников Иван (1744—?), в 
1778 г. секунд-майор Рижского 
пехотного полка, член прови
антской комиссии -1 0 1 .

Сколариус Константин, первый 
секретарь Мариупольского 
греческого суда -  336, 371,374,
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422, 430.
София, предсказательница воз

вращения греков в Крым, осу
жденная и сосланная в мона
стырь -  340, 365.

Стахиев Александр Стахиевич 
(1724—1794), статский совет
ник, с 1775 г. по 1781 г. чрез
вычайный посланник и полно
мочный министр в Константи
нополе, в 1779 г. принимал 
деятельное участие в устройст
ве крымских дел России -  14, 
18, 358,369, 370, 392.

Степанов Адреас, армянский 
кампанейский сотник, актив
ный участник переселения -  
146,166,231,294.

Суворов Александр Васильевич 
(1730-1800), великий русский 
полководец, в 1778 г. генерал- 
поручик, командующий Крым
ским и Кубанским корпусом. 23 
марта 1778 г. был назначен ко
мандующим в Крыму -  33-42, 
47, 48, 52-58, 66-72, 74-78, 83- 
89, 91-104, 106-112, 114-126, 
129-142, 145, 147-162, 165-174, 
180-190, 193-207, 210-220, 223 
-226, 235, 236, 240, 241, 245, 
250, 251, 253, 257-261, 263-266, 
268, 276, 277, 280, 281, 283, 
285-288, 292-300, 317, 329, 334, 
348,362, 370,438,447.

Суворов Николай Сергеевич, двою
родный племянник А. В. Суво
рова, в 1778 г. премьер-майор — 
190.



Указатели

Статопуло Паниот, подпоручик, 
урядник сел греков-переселен- 
цев на Волчьей и Мокрых Ялах 
-  346, 347, 349, 350, 368, 374, 
380,385,403,417,430.

Т
Текелли Петр Абрамович (1720— 

1793), генерал-аншеф; в 1778 г. 
генерал-поручик -  17, 441.

Тибекин Иван, секунд-майор, 
член комиссии по поселению 
выведенных из Крыма христи
ан -  284.

Трифилий Карацоглу, сподвижник 
митрополита Игнатия, его пре
емник на посту руководителя 
греческих церквей Мариуполь
ского греческого округа. Со
хранились его дневники о жиз
ни греков в Крыму, переселе
нии и обустройстве в Приазо
вье-282 , 312, 418, 419.

Турчанинов Петр Иванович (1737- 
после 1823), в 1778 г. правитель 
канцелярии Потемкина. По 
происхождению потомок тур
ков. Родился в Константинопо
ле в семье португальского док
тора Ивана, приехавшего в 
Турцию и принявшего магоме
танство, женившегося на дон
ской казачке. В 1724 г. Ивана 
посылают во Францию и Ита
лию для обучения. В 1732 г. он 
возвращается и служит на ту
рецком флоте офицером. При 
штурме Очакова Минихом 2 
июля 1737 г. он попадает в плен

к русским. Через 2 года прини
мает христианство, становится 
офицером русской армии (в 
1745 г.). В 1762 г. в чине капи
тана вышел в отставку. Умер в 
1781 г. Женившись на дворянке 
Фирсовой, имел от нее 3 сыно
вей. Петр был старшим сыном. 
Он в 1756-1762 гг. учился в 
шляхетном корпусе, выпущен 
подпоручиком, стал переводчи
ком в комиссии строения домов 
и садов. В 1764 г. поступил на 
службу в Сенат. В 1767 г. кол
лежский секретарь, 1769 г. се
натский протоколист. В 1771 г. 
П. И. Турчанинов в чине се
кунд-майора -  на театре воен
ных действий в Польше, где по
знакомился с П. И. Суворовым. 
Возвышение Петра Турчанино
ва началось, когда он попал в 
канцелярию Г. А. Потемкина. 
Он был лукавым царедворцем. 
Благодаря этому сделал быст
рую карьеру. В дальнейшем он 
генерал-майор и статс- 
секретарь по военной части. С 
1993 г. генерал-поручик и 
управляющий конторой строе
ния императорских домов и са
дов. По рекомендации Потем
кина стал статс-секретарем Ека
терины II по внешним делам. 
Дослужился до чина генерал- 
поручика. А В. Суворов с дет
ства был знаком и дружен с ним 
-  91, 92, 98, 99, 156, 162, 170,
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171, 173, 182, 184, 263, 266, 292, 
329,348, 362,370.

У-
Угрюмое Иван Михайлович, Нор- 

ской слободы купец, его пове
ренный М. И. Михайловский 
был ответственным за поставку 
провианта переселенным хри
стианам в 1780 г. -  330, 338, 
339, 342, 344, 345, 352, 361, 
363, 364, 367, 368, 375. 378, 
379,381,396, 402.

Ф
Федоров Анастас, один из пер

вых заседателей Мариуполь
ского греческого суда -  336, 
422, 430.

Федотов Семен, канцелярист 
Азовской губернской канцеля
р и и -  133, 322.

Филисов Федор Петрович (1731- 
1784), генерал-майор, с 1780 г. 
бригадир, обер-комендант кре
постей Керчь и Еникале -  421.

Фрич (Фрис) Филипп Иванович 
(1737-?), в 1778 г. полковник, 
пристав при Шагин-Г ирей- 
хане, с 1779 г. комендант Алек
сеевской крепости; услужли
вость его по отношению к хану 
в вопросах переселения хри
стиан переходила все границы, 
поэтому, когда напряженность 
спала, А. В. Суворов предло
жил ему уйти в отпуск, чтобы 
"поостыть" -  91, 160, 176, 188, 
197, 210, 212.

X
Хаджи Али паша -  см. Гаджи 

Али-бей-паша.
Хаджинов (Хаджи, Хатжи) Ми

хаил, поручик, первый предсе
датель Мариупольского грече
ского суда. В дальнейшем он 
основал деревню Хаджиновку 
(ныне Новомлиновка), был 
попечителем Мариупольского 
училища (ЗООИД, 1915, т.32, 
с. 60-62)-336, 371,392.

Хаджи Паниот, один из первых 
заседателей Мариупольского 
греческого суда, попечитель 
Мариупольского училища конца 
ХѴШ в. -336,371,392,422,430.

Хохлов Прокопий, калужский ку
пец, фуры которого использо
вались для перевозки христиан 
при переселении в Россию, по
нес потери из-за того, что не 
выполнил договора с ханом и 
был им взят под стражу -  130, 
181,237,267, 303,334,335,343.'

Христо, подпоручик, переводчик 
митрополита Игнатия, после 
основания г.Мариуполя город
ничий-351, 430.

Ч
Чернявский Василий, капитан, 

участник насильственного по
селения греков на выделенных 
Азовской губернской канцеля
рией местах -  262, 269, 270, 
279, 289, 322.

Чертков Василий Алексеевич
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(1726-1793), генерал-поручик; с 
1771г. по 1775 г. командовал 
войсками на Днепровской ли
нии, первый губернатор Азов
ской іубернии, в период пере
селения христиан и до 1782 г. 
он оставался Азовским губер
натором, затем генерал-губе
рнатором воронежским и сара
товским (1782-1787), воронеж
ским и харьковским (1787— 
1793) -  24, 34, 42, 72, 83, 89, 96, 
98, 99, 106, 108, 112-114, 121, 
125, 133, 136, 137, 144, 145, 147, 
154, 155, 159, 163-165, 185, 187, 
191, 192, 199, 201-205, 207, 214, 
221-223, 226, 228-235, 239, 
242-244, 250, 253, 255, 257, 259, 
261-264, 266, 271, 273, 274, 279, 
284, 285, 288-291, 294, 295, 298, 
301, 304, 305, 307, 310, 313-315, 
318-320, 322, 324-326, 328, 
331-333, 336, 338, 340, 341, 
351-353, 355, 357, 358, 360, 385, 
387, 389, 405, 412, 413, 439, 441, 
442, 444-446,448,449.

Чунихин Семен, секретарь Азов
ской губернской канцелярии -  
381.

Ш
Шагин-Гирей-хан (1746-1787),

последний крымский хан 
(30.03.1777-1783), сын Ахмет- 
Гирея, сторонник ориентации 
на Россию, сочетал в себе вос
точный деспотизм с европей
ской образованностью, веро
терпимостью, стремлением к

прогрессивным реформам. Пер
воначальное образование полу
чил в Салониках, затем в Вене
ции. Знал арабский, греческий, 
итальянский, татарский и фран
цузский языки. Русским языком 
владел в совершенстве. Был 
приверженцем западно
европейской культуры. В 
1758 г. его дядя Крым-Гирей I, 
вступивший на крымский пре
стол, вызвал Шагин-Гирея к 
своему двору. Но в 1764 г. Пор
та сменила хана, и Шагин- 
Гирей вынужден был спасаться 
от нового хана Селима Ш. В 
1768 г. ханом стал русофоб 
Крым-Гирей. Шагин-Г ирей ста
новится во главе партии, меч
тавшей добиться независимости 
Крыма от Порты. С 1769 по 
1771 г. крымские ханы меня
лись часто. В 1771 г. Шагин- 
Гирей, будучи калгой (коман
дующим войсками подчинен
ной Крыму ногайской орды), 
отправляется в Санкт-Петер
бург для заключения договора с 
Россией о независимости Кры
ма. Еще в 1772 г., после занятия 
Крыма русскими войсками, во 
время переговоров о заключе
нии договора между Россией и 
Крымским ханством, Шагин- 
Гирей, младший брат тогдаш
него хана, обратил на себя вни
мание русской дипломатии. 
Жил в Петербурге 9 месяцев. В
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1777 г. в России было решено 
Шагин-Гирея поставить ханом. 
23 марта он с помощью русских 
войск прибыл из Кубани в Ка- 
расубазар. 29 марта Диван при
знал его ханом. Из-за прогрес
сивных реформ (попытки завес
ти регулярное войско, уравне
ния в правах греков и армян с 

. мусульманами) лишился под
держки татарской знати. Не
сколько раз против него восста
вали татары (первый раз 17 но
ября 1777 г.). Трижды после его 
ниспровержения Россия восста
навливала его на ханском пре
столе. В 1783 г. отрекся от вла
сти в пользу России. С 1784 г. 
жил со своим гаремом и свитой 
в Воронеже, затем в Калуге. По 
личной просьбе был отцущен в 
Турцию, где был принят с по
казным почетом, а затем был 
сослан на остров Родос, при
надлежавший тогда Турции. 
Здесь в августе 1787 г. был убит 
-  13, 14, 16-22, 25-32, 35, 40- 
69, 71-82, 84, 85, 92-97, 100- 
ЮЗ, 105-107, 109, ПО, 115, 118, 
118, 120, 123, 124, 126, 129, 131, 
134, 135, 138-140, 142, 143, 146, 
156, 158, 160-162, 167, 169, 171, 
172, 174-178, 181-183, 186, 188, 
190, 193, 194,196, 197, 206, 209, 
210-217, 236, 237, 240, 241, 246, 
248, 253, 258, 286, 296, 308, 309, 
316,317,370,421,433.

Шестоков Федор Михайлович

(1728-1787), в 1778 г. генерал- 
майор в корпусе Суворова в 
Крыму. С 1779 г. в отставке -  91.

Шипилов (Шепилов) Иона (род. в 
1745 г.), в 1778 г. секунд-майор 
Тульского пехотного полка, ру
ководитель переселения христи
ан из района Бахчисарая -  100̂  
101,152,184,198,215,220.

Ширков Семен Ермолаевич, гене
рал-поручик, в 1778 г. генерал- 
майор, командир отряда в Ку
банском корпусе -1 6 .

щ
Щербинин Евдоким Алексеевич, 

генерал-поручик, подписавший 
в 1772 г. с Крымским ханством 
трактат о взаимоотношениях с 
Россией-79,174,284.

Э
Эль-мурза (ум. в 1778 г.) -  225.

Ю
Юргенц Давид Николаевич (1740— 

1813), генерал-майор, в 1778 г. 
подполковник Днепровского 
егерского батальона, руково
дитель переселения христиан 
из района Балаклавы -  152.

Я
Языков Николай Данилович 

(1740-?), генерал-майор, Ново
российский губернатор -  24, 
36, 113,421.
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Краткий географический указатель

А
Абдал, с. крым., где жили пересе

лившиеся в Приазовье волохи -  
152,438.

Аватка см. Агутка.
Агутка, с. крым. -  2, 152, 155, 436,

438.447.
Айан, Айян или Ай-Ян см. Аян.
Айланма см. Аслама.
Акмечеть, Ак-Мечетъ, Ахт- 

Мечеть, г. (ныне
г. Симферополь) -  56, 68, 74, 
101, 130, 140, 152, 155, 171, 438.

Албаткой, Албатъской, см. Албат.
Албат, с. крым. -  152, 155, 436, 438, 

447.
Александровская крепость

(г. Александровск, ныне Запо
рожье) -  одна из семи крепостей 
укрепленной Днепровской ли
нии, заложенных на р. Конской 
в 1770 г. против набегов крым
ских татар; христиане-пересе
ленцы в этой крепости проходи
ли регистрацию; часть из них 
здесь осталась на зиму 1778— 
1779 г. -  18, 68, 74, 85, 89, 101, 
108, 136, 137, 144, 145, 147, 164, 
181, 185, 202, 234, 263, 269, 270, 
275, 295, 298, 315, 330, 446, 448.

Александровский уезд -  179, 222, 
223, 234, 274, 394,448.

Алсу, с. крым. -  152, 155, 436, 438, 
447. '

Алуста, с. крым. — 2, 21, 161, 284,
436.438.447.

Алушта см. Алуста.
Аморета см. Имарет.
Аргин Каракоба, с. крым. -  2, 152, 

155, 161, 340,436, 438, 447.
Аслама, с. крым. -  436,439,448.
Ахтиар, дер. и гавань (с 1784 г. 

г. Севастополь) -  21, 130, 170, 
171.

Аян, с. крым. - 2 ,  153, 155. 437, 438, 
447.

Б
Бабайкоека, слобода, где жили хри

стиане при переходе из Крыма в 
Приазовье -  234,446.

Баилсус см. Байса.
Байса, с. крым. -  152, 155, 436, 438, 

446, 447.
Байсу-Каракоба см. Баисас.
Балаклава, г. крым. -  2, 3, 70, 91, 

152, 155, 169, 436, 438, 447.
Барвенкина Стенка, слобода (ныне 

г. Барвенково), где жили хри
стиане при переходе из Крыма в 
Приазовье -  234, 340,446.

Барнит, с. крым. -2 ,4 3 6 ,4 3 8 .
Барныкой, Бартенит см. Барнит.
Бахмут, креп, (ныне г. Артемовск) -  

И , 96, 234, 338, 344, 352, 383, 
446, 449.

Бахмутская провинция (уезд) — 11, 
90, 107, 179, 234, 274, 307, 315, 
322, 394, 446.

Бахчисарай, г. — 2, 21, 29, 46, 54, 59, 
60, 68, 74, 75, 77, 84, 95, 100, 
101, 127, 162, 181, 182, 185, 188, 
206, 227, 286, 291, 293, 317, 436,
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438, 447.
Белбеккой, Белбектой см. Белбек.
Белбек, с. крым. -  152, 155, 436, 438.
Белевская, креп, (ныне г. Красно- 

град Харьков, обл.), где жили 
христиане при переходе из 
Крыма в Приазовье -  185, 232, 
234, 315, 347, 407, 446.

Белосарайская, слобода -  96, 234, 
274, 449.

Берда, р. -  230, 307, 322, 443.
Береснеговатая, р. -  307, 322, 337.
Береки, р. -  185, 446.
Берецкпе Вершины (ныне Берека), 

слобода, где жили христиане 
при переходе из Крыма в При
азовье -1 8 5 , 234, 446.

Бешав см. Бещев крым.
Бешев крым., с. -  2, 152, 155, 438, 

447.
Бегиев приазов., с. -  337, 377, 386, 

391, 395, 401, 411, 413, 419, 438, 
4476, 449.

Беясала, с. крым. — 2, 152, 155, 436, 
438.

Бийа-Сала см. Беясала.
Бишуя см. Бешев крым.
Биясайло см. Беясала.
Богатырь крым., с. — 270, 279, 436, 

438, 447.
Богатырь приазов., с. -  270, 279, 

326, 331-333, 337, 346, 349, 363, 
377, 380, 385, 391, 395, 398, 400, 
411, 413, 419, 420, 436, 438, 446, 
447, 449.

Большая Карагуба крым. см. Аргин 
Каракуба.

Большая Каракуба приазов. с. -  337,

363, 377, 386, 391, 395, 401, 411, 
413, 419, 438, 447, 449.

Большой Янисаль см. Большой Яни- 
соль приазов.

Большой Янисоль приазов., с. -  326, 
331-333, 337, 346, 349, 380, 385, 
395,413,419, 438, 447, 449.

Бурульча-Енпкой см. Малый Яникуль.
Бурундук-отары, с. крым. -  152, 

152, 438.
Бык, р. -255 ,256 , 279,285, 289, 301, 

345.

Б
Верхняя Агутка см. Агутка.
Верхние Береки см. Берецкие Вер

шины.
Волчья, р. -  89, 96, 106, 234, 255, 

256, 262, 269, 270, 279, 289, 301, 
307, 322, 336, 337, 340, 346, 369, 
383, 398, 400, 446, 449.

Вороная, р. -  270, 279, 446.
Вуртолн см. Орталан.

Г
Гавриловка, слобода -  234, 274, 446.
Гезлев см. Козлов.
Георгиевка, см. Игнатьевка.
Глухие, буераки, где грекам разре

шалось брать лес -  307, 310, 322, 
324, 325, 336.

Грушеваха, слобода, где жили хри
стиане при переходе из Крыма в 
Приазовье -  185, 234, 446.

Гурза см. Гурзуф.
Гурзуф, с. крым. -  2,436, 438, 447.

д ■
Дайра, с. крым. -  152, 155, 438.
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Дегерменкой, с. крым. — 152, 155, 
436, 438.

Декрменкой, Декрменской см. Де
герменкой.

Демержи крым., с. -  2, 152, 155, 
436, 438.

Демуроки см. Демержи крым.
Дерезоватые, буераки, где грекам 

разрешалось брать лес -  307, 
310, 322, 324, 325,336.

Джемрик см. Жемрек.
Димитрия Ростовского, креп, (ныне 

г. Ростов-на-Дону). -  144, 192, 
239, 302, 322, 330, 344, 448.

Днепр, р. -  11, 12, 17, 18, 32, 37, 41, 
42, 72, 89, 96, 106, 127, 134, 239, 
285, 443, 449.

Дюрмен см. Жемрек.

Е
Екатеринослав, г. (ныне 

г. Днепропетровск) -  89, 106, 
127, 137, 164, 202, 239, 262, 285, 
293, 297, 301, 312, 315, 330, 338, 
344, 352, 387, 389, 405, 408, 412, 
418, 426, 448, 449.

Екатеринославский уезд — 89, 96, 
106, 179, 234,274, 394.

Енисала см. Малый Енисало крым.

Ж
Жемрек, с. крым. -  152, 155, 436, 

438.

3
Зуя, с. крым. -  152, 157, 161, 438.

И
Игнатьевка, с. приазов. -  337, 345,

352, 363, 377, 386, 395, 400, 402, 
413, 420, 438, 447, 449.

Имарет, с. крым. -  152, 155, 436, 
438, 447.

Инкерман, с. крым. -  2, 152, 155, 
436, 438, 447.

Иски-Крым см. Старый Крым крым.
Истили см. Стеля крым.
Йалта см. Ялта крым.
Иони Сала см. Янкулъ.

К
Колец, р. -  89, 96, 106, 307, 322, 449.
Кальмиус (Калмиус), р. -  89, 96, 106, 

239, 255, 307, 322, 327, 333, 336, 
337, 355, 425, 446, 449.

Калъмиусская паланка — 443, 446.
Кальмиусская, слобода — 234, 274, 

449.
Калъмѵусский домариуполъский уезд 

-443 .
Калъчик, р. — 89, 96, 106, 307, 322, 

449.
Камара, с. крым. - 2 ,  152, 155.
Камара, с. приазов. -  326, 331-333, 

337, 346, 349, 363, 377, 380, 385, 
391, 395, 398, 400, 411, 413, 419, 
420, 436, 438, 446, 447, 449.

Каменка, р. -  179, 270,272,279,307, 
322, 446, 449.

Каменка, слобода — 72, 89, 96, 106, 
234.

Камышеваха, слобода, где жили 
христиане при переходе из 
Крыма в Приазовье -  185, 234, 
446.

Капсихор, с. крым. — 2, 152, 155, 
438.

Каракуба крым. см. Малая Карагуба
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крым.
Каракуба приазов. см. Большая Ка- 

ракуба приазов.
Каранъ крым. с. - 2 ,  152, 155, 161.
Каранъ приазов., с. -  337, 363, 377, 

391,395, 401,411,413,419, 438, 
447, 449.

Кар асу базар, г. (ныне г. Белогорск) 
-  1, 131, 152, 155, 161, 182,217, 
436, 438, 447.

Каратъпи, р. -  307, 322.
Каскалия см. Качкалъен.
Катагоры см. Капсихор.
Кафа, г. (ныне г. Феодосия) — 3, 8— 

10, 21, 68, 74, 87, 151, 152, 155, 
161, 168, 236, 343, 421, 433, 436, 
438, 447.

Kami Кайлан см. Качкалъен.
Качкалъен с. крым. -  2, 152, 155, 

436, 438, 447.
Керменджик см. Керменчуг крым.
Керменчуг крым., с. -  2, 152, 155, 

340, 436, 438, 447, 448.
Керменчуг приазов см. Керменчик 

празов.
Керменчик крым. см. Керменчуг 

крым.
Керменчик приазов., с. -  326, 331- 

333, 337, 340, 346, 349, 363, 377, 
385, 386, 391, 395, 397, 400, 401, 
411, 413, 419, 438, 446, 447, 448, 
449.

Кефе см. Кафа.
Кизилташ крым., с. — 436, 438, 447.
Кизилташ приазов. см. Урзуф:
Китай-город, слобода, где жили 

христиане при . переходе из 
Крыма в Приазовье -  185, 234,

446.
Кобылъная (Коблая), балка -  307, 

322, 337.
Козлов, г. (с 1784 г. Евпатория) -  1, 

45, 152, 153, 155, 161, 436, 438,
447.

Козы, с. крым. -  152, 155, 438, 447.
Константинополь, с. — 326, 331— 

333, 337, 340, 346, 349, 363, 377, 
380, 385, 391, 395, 398, 400, 411, 
413,419, 420, 438, 446-449.

Корсан см. Каран крым.
Кубуш см. Куш.
Куроезен, Куру Озен см. Куруузен.
Куруузен, с. крым. -  2, 152, 155, 340, 

436, 438, 447.
Кучук Озен см. Кучукузен.
Кучукузен, с. крым. -  2, 152, 155, 

436, 438, 447.
Кучюкузен см. Кучукузен.
Куш с. крым. -  2, 152, 155, 436, 438, 

447.

Л
Лака крым., с. -  152, 155, 436, 438, 

447.
Лампада, с. крым. -  2, 152, 155, 436, 

438, 447.
Лампада Малая, с. крым. -  2, 152, 

155, 436, 438, 447.
Ламбат Большой см. Лампада.
Лачбат Малый см. Лампада Малая.
Ланбат Нижний см. Лампада.
Ланбст Верхний см. Лампада Малая.
Ласпа крым., с. -  152, 155, 436.
Ласпа приазов., с. -  337, 363, 377, 

386, 391, 395, 401, 411, 409, 413, 
419, 438,447, 449.

Лебяженская, слобода, где жили
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христиане при переходе из 
Крыма в Приазовье -  185, 234, 
446.

Леонтьевы, буераки, где грекам 
разрешалось брать лес -  307, 
310, 322, 324, 325,336.

Лозоватая, балка -  337.

М
Магарач, с. крым. -  2, 152, 155, 436,

438,447.
Магараіи см. Магарач.
Маирум, с. крым. -  2,436,438,447.
Майрум см. Маирум.
Малая Карагуба крым., с. -  2, 152, 

155, 340.
Малый Енисала крым. см. Янкуль.
Малый Янисолъ крым. см. Малый 

Яникуль.
Малый Янисалъ приазов., с. — 337, 

363, 377, 395, 401, 409, 413, 419, 
438, 447, 449.

Малый Яникуль, с. крым. -  2, 161, 
436, 438,437,447.

Мангуш крым., с. -  2, 152, 155, 340, 
436, 438, 447.

Мангуш приазов., с. -  337, 340, 363, 
377, 386, 391, 395, 401, 409, 411, 
413, 419,420, 438, 447,449.

Манкуш см. Мангуш крым.
Мариенополъ, предполагаемый к 

строительству город на 
р. Волчьей -  89, 179, 239, 322, 
449.

Мариенопольский уезд — 89, 96, 106, 
179, 234, 239, 271, 274, 446, 449.

Мариуполь, г. — 89, 307, 322, 330, 
333, 340, 341, 344, 347, 350, 352, 
353, 355, 377, 383, 385, 391, 395,

398, 399, 400, 404, 406, 409, 411, 
412, 415,418, 438, 447-449.

Мариупольский греческий уезд — 89, 
307, 310, 322-325, 325, 328, 333, 
336-338, 383, 387, 388, 391, 394, 
395, 412,415.

Мармара, с. крым. — 152, 155, 436,
438,447.

Марсанда, с. крым. -  2, 152, 155, 
436, 438,447.

Марьино см. Маирум.
Матвеевка, слобода (ныне 

г. Павлоград) -  234, 269, 271, 
272, 274, 446.

Маяки, слобода, где на зиму 1779— 
1780 г. планировалось поселить 
выведенных из Крыма христиан 
-2 3 4 , 307, 322,446, 449.

Миус,р. -  307, 322, 324, 325, 336.
Михайловка, слобода (ныне Вели- 

комихайловка) -  234, 269, 271. 
274,315.

Могилев, слобода, где жили хри
стиане при переходе из Крыма в 
Приазовье -  164, 234,446.

Мокрые Ялы, р. — 307,322,449.
Моячка, слобода, где жили христиа

не при переходе из Крыма в 
Приазовье -  185, 234,446.

Н
Нахичевань-на-Дону, г. (ныне вхо

дит в состав Ростова-на-Дону), 
административный центр округа 
для выведенных из Крыма ар
мян -  234, 322, 360, 361, 389, 
394, 448.

Нижняя Агутка см. Агутка.
Никита, с. крым. — 152, 155, 436,
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438, 447.
Никитин см. Нідаіта.
Новоселща, слобода (ныне 

г. Новомосковск), где жили хри
стиане при переходе из Крыма в 
Приазовье -  72, 89, 96, 106, 234, 
263, 327, 446.

Нефороща, слобода (ныне Нехво- 
роща), где жили христиане при 
переходе из Крыма в Приазовье 
-185 , 234, 446.

О
Орелъ, р. -  37, 42, 72, 89, 96, 106, 

285, 446, 449.
Орлик, слобода, где жили христиане 

при переходе из Крыма в При
азовье- 164, 234, 446.

Орта Алан см. Орталан.
Орталан, с. крым. — 2, 152, 155, 436, 

438.
Орчиковская (ныне село Малый Ор- 

чик Зачепиловского р-на Харь
ковской обл.), где жили хри
стиане при переходе из Крыма в 
Приазовье -  185, 234, 446.

Осыковая, Осиковая, Осыковатая, 
балка-307,337,449.

П
Павловск (Павлоград-на-Калъчике), 

предполагаемый к строительст
ву город в устье Кальчика -  89, 
96, 179, 234, 239, 274.

Павловский (Павлоградский дома- 
риуполъекий) уезд — 89, 96, 179, 
234, 239, 274.

Павлоград на Волчьей, г. -  307, 322, 
333, 341, 446, 449.

Павлоградский-на-Волчъей уезд -  
307, 322, 323, 394.

Петриковка, слобода, где жили 
христиане при переходе из 
Крыма в Приазовье -  72, 89, 196, 
145, 164, 185, 234, 446.

Петровская, креп. -  18, 89, 96, 106, 
239, 253, 298, 307, 315, 322, 386, 
395, 400, 415, 449.

Протовча см. Петриковка.

Р
Райгородок, слобода, где на зиму 

1779-1780 г. планировалось по
селить выведенных из Крыма 
христиан -  234, 307, 322, 446, 
449,

Ряская, слобода, где жили христиа
не при переходе из Крыма в 
Приазовье -  185, 234, 446.

С
Салгир Янисала приазов. см. Боль

шой Янисолъ приазов.
Салгирбаши Енисала крым, с. -436, 

438, 447, 448.
Самара, р. -  37, 42, 72, 89, 96, 106, 

239,285, 446, 449.
Сартана крым., с. -  2, 152, 155, 436.
Сартана приазов., с. -  337, 340, 363, 

377, 391,395, 401,411,413,419, 
438, 447, 449.

Серопотам см. Куруузен
Слобода Миляри см. Дегерменкой.
Солоная, р. -  185, 256, 262, 269, 270, 

279, 289, 293, 301, 307, 315, 341, 
369,385, 408, 446, 449.

Староохочая, слобода (ныне Охо
чее), где жили христиане при
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переходе из Крыма в Приазовье 
-185 ,234 ,446 .

Старый Крым крым., г. -  152, 155, 
161, 181,436,438.

Старый Крым приазов., с. -  337, 
340, 363, 377, 391, 395, 401, 409,
411.413.419.438.447.449. 

Стеля см. Стиля крым.
Стиля крым., с. -  2, 152, 155, 161, 

436,438.
Стиля приазов. см. Стыла приазов. 
Стыла приазов., с. -  337, 363, 377, 

386, 391, 395, 401, 411, 413, 419, 
438, 447-449.

Сухие Яли, р. -  234, 337, 340, 398, 
449.

Т
Тапсан, с. крым. — 152, 155,436, 438, 

447.
Темерчи сы.Демержи крым.
Терсы Нижняя, р. -  262, 270, 271, 

285, 302.
Толя, с. крым. -  152, 155.
Топчак см. Тапсан.
Тор, г. (ныне г. Славянск), где на 

зиму 1779-1780 г. планирова
лось поселить выведенных из 
Крыма христиан -  234, 307, 322,
338.340.446.449.

Торский уезд — 179, 234, 274, 315, 
336, 340, 394.

У
Улакли крым., с. -  152, 155, 436,

438,447.
Улакли приазов., с. -  326, 331-333,

385.
Учу Озен см. Улуузен.

Улу Сала см. Улусала.
Улоезен см. Улуузен.
Улусала, с. крым. -  2, 436, 438,447.
Улуузен, с. крым. -  2,436,438,447.
Урзуф приазов., с. -  337, 361, 363, 

378, 389, 391, 395, 401, 411, 413,
419,420,438,447,449.

Усуни, с. крым. -  152, 155.
Усыры, с. крым. -  152,155,436,438,

447.
Утара, с. крым. -  152,155, 438,447.
Ушуни см. Усуни.

Ф
Фунакрым. см. Демержи крым.

X
Хаита, с. крым. -  152, 155, 438.
Хукой, с. крым. -  436, 438.

ц
Царичанка, слобода, где жили хри

стиане при переходе из Крыма в 
Приазовье -  234,327.

Царичанский уезд -  179, 234, 274, 
327, 388, 394, 446.

Цыглянка слобода, где жили хри
стиане при переходе из Крыма в 
Приазовье -185 ,446 .

Ч
Чаплинка, слобода -  72, 89, 96.
Чембрек см. Чемрек приазов.
Чемрек приазов., с. -  326, 331—333, 

336, 337, 346, 349, 380, 385, 391, 
398, 400, 413, 438,446, 447, 449.

Чардакли крым., с. — 2, 152, 155, 
340, 436.

Чердакли приазов., с. -  337, 363,
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377, 391, 395, 401, 409, 411, 413, 
419, 438, 447, 449.

Черкес-Керман см. Черкес-Кермен.
Черкес-Кермен, с. крым. — 2, 152, 

155, 436, 438, 447.
Чермалик крым., с. — 152, 155, 436.
Чермалик приазов., с. -  337, 363, 

377, 391, 395, 401, 411, 413, 419, 
438, 447,449.

Чиларкой, с. крым. -  436, 438.
Чиларной см. Чиларкой.
Чуруксу см. Чиларкой.

Ш
Шебелинка, слобода, где жили хри

стиане при переходе из Крыма в 
Приазовье -  185, 234, 446.

Шалей, с. крым. - 2 ,  152, 155, 438.

Шелеп см Шалея.
Шура см. У сыры.

Я
Ялпта см. Ялта крым.
Ялса см. Алсу.
Ялта крым., с. -  2, 152, 155, 436,

438.
Ялта приазов., с. -  337, 363, 377, 

385, 386, 391, 395, 401, 409, 411, 
413, 419, 420, 438, 447, 449.

Ян см. Аян.
Япкулъ -  2, 152, 155, 340, 436, 438, 

447.
Янисолъ крым. см. Салгирбаши Ени- 

сала крым.
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220. 1778 г. декабря 27. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потем
кину о получении из Украинской Слободской губернской канце
лярии выделенной суммы на переселенных христиан 264

221. 1778 г. декабря 27. -  Секретный рапорт В. А. Черткова
Г. А. Потемкину о проводимой переписи переселенных христиан 265

222. 1778 г. декабря 27. -  Сопроводительный к ведомости о
прошедших через Александровский карантин христианских пар
тиях и их составе рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину 267

223. 1778 г. декабря [27]. -  Ведомость земского комиссара ка
питана Булгакова о христианских партиях и их составе, прошед
ших через Александровский карантин 267

224. 1778 г. декабря 29. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потем
кину о направлении нарочного по перевозке денег переселенным 
христианам из Слободской Украинской губернии 270

225. 1778 г. декабря [30]. -  Письмо А. В. Суворова А. Д. Кон
стантинову о принятии отдельными армянами Крыма магометан
ства и о положении в Крыму после выхода христиан 270
ГЛАВА III. МЕЖДУ КРЫМОМ И ПРИАЗОВЬЕМ (1779 г. -  март 
1780 г.) 272

226. 1779 г. января 12. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потем
кину с просьбой повысить в офицерских чинах активных участ
ников организации переселения греков и прислать для митропо
лита Игнатия Панагию и мантию 272

227. 1779 г. января 12. Краткие биографические данные одного
из активных участников переселения христиан вахмистра грека 
Дмитрия Иванова 273

228. 1779 г. января 12. -  Сопроводительный к ведомости о
провезенных христианами из Крыма товарах рапорт В. А. Чертко
ва Г. А. Потемкину 275

229. 1779 г. января [12]. -  Ведомость о размере пошлин на то
вары, провезенные христианами в Россию 276

230. 1779 г. января 13. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потем
кину с просьбой установить размер жалованья духовным лицам 279
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переселенных христиан
231. 1779 г. января 13. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потем

кину с просьбой вознаграждения армянских деятелей за активное 
участие в организации переселения христиан 279

232. 1779 г. января 15. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потем
кину о тяжелом продовольственном положении христиан и своем 
решении выдать им провиантские деньги 280

233. 1779 г. января 19. -  Сопроводительный к ведомости по 
переписи населения Азовской губернии рапорт В. А. Черткова
Г. А. Потемкину 281

234. 1779 г. января 19. -  Из ведомости В. А. Черткова по пере
писи населения Азовской губернии 282

235. 1779 г. февраля 6. -  Рапорт из Слободской Украинской
губернской канцелярии Г. А. Потемкину о готовности к передаче 
денег для переселенных христиан 286

236. 1779 г. февраля 9. -  Письмо П. А. Румянцева А. Д. Кон
стантинову с поручением выдать хану 50 тысяч рублей и сделать 
подарки его братьям и крымским чинам 287

237. 1779 г. февраля 22. -  Письмо П. А. Румянцева А. Д. Кон
стантинову с поручением объяснить хану, что 50 тысяч рублей 
выданы ему за убытки, причиненные беспошлинным провозом 
товаров при переселении христиан 1 288

238. 1779 г. февраля 22. -  Рапорт из Слободской Украинской
губернской канцелярии Г. А. Потемкину о передаче денег для пе
реселенных христиан 289

239. 1779 г. февраля 26. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потем
кину о своей работе по обустройству христиан в Мариенпольском 
уезде и попытках строительства монастыря св.Гесргия 289

240. 1779 г. февраля 27. -  Секретный рапорт А. В. Суворова
Г. А. Потемкину о необходимости переселения в Азовскую гу
бернию греков и армян из Тамани 291

241. 1779 г. февраля 27. -  Письмо А. В. Суворова А. Д. Конста
нтинову о разрешении свободного въезда в Крым переселенным в 
Россию христианам, кроме "дезертиров”, для исправления своих 
хозяйственных дел 292
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242. 1779 г. февраля 28. -  Секретный рапорт из Азовской гу
бернской канцелярии F. А. Потемкину о потребностях начального 
благоустройства христиан в соответствии с ордером последнего 293
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от 10 декабря 1778 года
243. 1779 г. февраля [28]. -  Расчеты губернской канцелярии о 

потребностях благоустройства переселенных христиан в 1779 г. 297
244. 1779 г. февраля [28]. -  Мнение В. А. Черткова о пред

стоящих расходах казны на прокормление и начальное обустрой
ство переселенных христиан 299

245. 1779 г. марта 9. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о 
подготовке переселения в Азовскую губернию христиан из Тамани 299

246. 1779 г. марта 9. -  Письмо Н. И. Панина хану с изложени
ем официальной точки зрения Российского правительства на его 
прошения в связи с выводом из Крыма христиан 300

247. 1779 г. марта 9. -  Письмо Н. И. Панина Крымскому обще
ству с изложением официальной точки зрения Российского пра
вительства на прошения общества в связи с выводом из Крыма 
христиан 301

248. 1779 г. марта 9. -  Письмо Н. И. Панина П. А. Румянцеву о
позиции России на просьбу Крымского татарского общества в 
связи с переселением христиан 304

249. 1779 г. марта 14. -  Указ Екатерины II Святейшему Сино
ду о правах митрополита Игнатия 305

250. 1779 г. марта 14. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину
о выводе из Крыма очередной группы грузин 306

251. 1779 г. марта 18. -  Указ Синоду о принятии в российское
подданство Готфейско-Кефайского митрополита Игнатия 306

252. 1779 г. марта 22. -  Выписка из указа Синода митрополиту
Игнатию с разъяснением его юрисдикции и перечнем документов, 
какими нужно руководствоваться в своей деятельности 308

253. 1779 г. марта 24. -  Письмо А. В. Суворова А. Д. Констан
тинову о необходимости обеспечения хана деньгами, сохранения
с ним дружеских отношений и отпуске провианта татарам 309

254. 1779 г. апреля 5. -  Рапорт поручика Туманова в канцеля
рию Г. А. Потемкина о смерти в Санкт-Петербурге армянского 
депутата * 311

255. 1779 г. апреля 6. -  Письмо-отзыв митрополита Игнатия
В. А. Черткову о землях, выделяемых для греков, и их нежелании 
занимать эти места 311

256. 1779 г. апреля 8. -  Отзыв митрополита Игнатия в губерн
скую канцелярию о землях, выделяемых для греков, и их нежела- 313
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нии занимать эти места
257. 1779 г. апреля 8. -  Обращение армянского общества к

A. В. Суворову jb связи со своим бедственным положением и с
просьбой оказать содействие в выполнении утвержденных им ус
ловий христиан перед их переселением 314

258. 1779 г. апреля 11. -  Из рапорта А, В. Суворова П. А. Ру
мянцеву о выводе русских войск из Крыма и Кубани 315

259. 1779 г. апреля 12. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потем
кину о неполучении из Слободской губернской канцелярии выде
ленных на переселение христиан денег. 316

260. 1779 г. апреля 12. -  Рапорт А. В. Суворова
Г. А. Потемкину о выводе из Крыма очередной группы грузин 316

261. 1779 г. апреля 12. -  Рапорт А. В. Суворова
Г. А. Потемкину с указанием расходов на вывод христиан 316

262. 1779 г. апреля 17. -  Письмо Г. Гарсеванова
B. А. Черткову с просьбой разрешить ему силой заставить хри
стиан заселиться на указываемых им землях 318

263. 1779 г. апреля [17]. -  Экстракт из письма митрополита 
Игнатия А. Д. Константинову о бедственном положении греков- 
переселенцев и ответственности за это А. Д. Константинова и
А. В. Суворова 320

264. 1779 г. апреля 18. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потем
кину об отправке в Азовскую губернию для вручения высшему 
духовенству переселенных христиан наград 321

265. 1779 г. апреля [18]. -  Письмо А. В. Суворова митрополиту
Игнатию с сообщением о награждении последнего за заслуги пе
ред Россией бриллиантовым енголпионом 322

266. 1779 г. апреля 20. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турча
нинову о тяжелом положении переселенных христиан 322

267. 1779 г. апреля 22. -  Письмо П. А. Румянцева А. Д. Конста
нтинову с требованием объяснить свои неверные формулировки 
при вручении денег хану 323

268. 1779 г. апреля 23. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потем
кину о переселении в Азовскую губернию христиан из Тамани 324

269. 1779 г. апреля 24. -  Сообщение митрополита Игнатия в
губернскую канцелярию о несогласии христиан селиться на выде
ляемых им землях и с просьбой временно поселенных в Алексан
дровской крепости оставить в ней 325

626



Содержание

270. 1779 г. апреля 24. -  Рапорт капитана Чернявского 
Г. Г. Гарсеванову с просьбой дать согласие на поселение христиан
на выделенных землях с помощью воинских частей 326

271. 1779 г. апреля 25. -  Письмо Г. Г. Гарсеванова В. А. Черт
кову с просьбой разрешить силой заставить христиан поселиться
на выделенных губернией землях 327

272. 1779 г. апреля 25. -  Рапорт майора Канчеелова Азовской 
губернской канцелярии о просьбе местных жителей защитить их
от неудобств, созданных переселенными греками 328

273. 1779 г. апреля 27. -  Сопроводительный к ведомости по 
переписи населения Азовской губернии рапорт В. А. Черткова
Г. А. Потемкину 328

274. 1779 г. апреля [27]. -  Состав населения Мариенпольского
и Павлоградского уездов по переписи населения Азовской губер
нии 329

275. 1779 г. апреля [27]. -  Национальный состав вышедших из 
Крыма христиан по данным переписи населения Азовской губернии 331

276. 1779 г. апреля 29. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину
с просьбой определить счета расходов на переселение христиан 332

277. 1779 г. апреля 29. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потем
кину о бедственном положении переселенных христиан и с 
просьбой оказания им помощи 332

278. 1779 г. апреля 30. -  Рапорт сержанта Антонова в губерн
скую канцелярию об отказе греков поселиться на выделенных 
землях 333

279. 1779 г. апреля 30. -  Рапорт губернской канцелярии
В. А. Черткову об отказе греков заселиться на назначенных мес
тах и с просьбой принять решение по этому вопросу 334

280. 1779 г. мая 1. -  Выписка из письма митрополита Игнатия
А. В. Суворову о бедственном положении христиан и с просьбой 
помочь в решении вопроса их поселения и благоустройства 336

281. 1779 г. мая 2. -  Письмо А. В. Суворова Г. А. Потемкину с
просьбой помочь грекам в их обустройстве 336

282. 1779 г. мая 3. -  Письмо митрополита Игнатия 
Г. А. Потемкину с просьбой принять его по вопросам обустройст
ва греков 337

283. 1779 г. мая 6. -  Письмо армянского общества
А. В. Суворову о своем бедственном положении и ответственно- 338
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сти за это последнего
284. 1779 г. мая 1 1 .-  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с 

просьбой создать комиссию по поселению христиан и включить в
нее Н. Марина и И. Тибекина 339

285. 1779 г. мая 1 1 .-  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о
необходимости поселения христиан на назначенных местах 341

286. 1779 г. мая 12. -  Из рапорта А. В. Суворова
П. А. Румянцеву о просьбе Шагин-Гирей-хана при выводе рос
сийских войск их часть и артиллерию оставить в Крыму 343 ѵ

287. 1779 г. мая 12. -  Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потемкину о
выводе из Крыма очередной группы грузин-ясырей 344

288. 1779 г. мая 14. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с
просьбой о награждении племянника митрополита Игнатия И. 
Гозадинова и вахмистра Д. Иванова за их участие в переселении 
христиан 344

289. 1779 г. мая 14. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о
невозможности поселения христиан на местах, указанных в их 
условиях при выходе из Крыма 345

290. 1779 г. мая 17. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о 
необходимости направления армянам второго католического патера 346

291. 1779 г. мая 18. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с
просьбой разрешить одному из переселенных армян временно 
выехать в Крым за долгами 347

292. 1779 г. мая 20. -  Письмо А. В. Суворова
П. И. Турчанинову с просьбой оказать содействие в благоустрой
стве переселенных христиан 348

293. 1779 г. мая 21. -  Жалованная грамота христианам грече
ского закона, вышедшим из Крыма в Азовскую губернию на по
селение 349

294. 1779 г. мая 22. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину с
просьбой награждения армян, активно участвовавших в переселе
нии христиан 352

295. 1779 г. мая 22. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину о 
финансировании расходов на переселенных христиан в 1779 году 353

296. 1779 г. мая 28. -  Рапорт А. В. Суворова П. А. Румянцеву о 
просьбе хана при выводе русских войск их часть оставить в Крыму 354

297. 1779 г. мая 29. -  Рапорт А. В. Суворова Г, А. Потемкину о 
желании приехавших из Константинополя греков поселиться в 355
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России и выводе из Крыма остававшихся на зиму армян
298. 1779 г. мая 31. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину

об источниках продовольственного обеспечения христиан 356
299. 1779 г. июня 2. -  Из письма А. В. Суворова И. Д. Кани

щеву об обещанной ему награде за переселение христиан 356
300. 1779 г. [июня не ранее 2 и не позднее 5] . -  Из письма

А. В. Суворова И. Д. Канищеву об обещанных ему наградах за 
переселение христиан 357

301. 1779 г. июня 12. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину
о поселеніт части греков на выделенных губернской канцелярией 
местах вопреки мнению митрополита 357

302. 1779 г. июля 15. -  Письмо армянских депутатов Г. А. По
темкину о тяжелом положении переселенцев 358

303. 1779 г. августа 10. -  Письмо П. А. Румянцева А. Д. Кон
стантинову о необходимости сообщения ему данных об убытке 
купца Автамонова в связи с переселением христиан 359

304. 1779 г. сентября 21. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. По
темкину об источниках финансирования переселенных христиан в 
1779 году 360

305. 1779 г. сентября 26. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потем
кину об идее митрополита Игнатия по привлечению заграничных 
греков к переезду в Россию ознакомлением их привилегиями по 
Жалованной грамоте мариупольским грекам 362

306. 1779 г. сентября [27]. -  Донесение митрополита Игнатия и 
греческих депутатов Г. А. Потемкину с просьбой учреждения Для 
греков банка по финансированию их начального благоустройства 362

307. 1779 г. сентября 29. -  Ордер Г. А. Потемкина В. А. Черт
кову по учреждению Мариупольского уезда, определению его 
границ и места строительства города Мариуполя 363

308. 1779 г. октября 1. -  Письмо Н. И. Панина А. Д. Констан
тинову о взаимоотношениях с ханом и необходимости их улучшения 366

309. 1779 г. октября 1. -  Из письма Н. И. Панина хану о необ
ходимости сохранения добрых отношений с резидентом и с разъ
яснением позиции России по отношению к ханству 368

310. 1779 г. октября 2. -  Карта Мариупольского греческого уезда 371
311. 1779 г. октября 2. -  Указ Синода Новгородскому и Санкт-

петербургскому архиепископу Гавриилу о дозволении передать 
митрополиту Игнатию различные вещи 372
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312. 1779 г. октября 29. -  Билет, выданный митрополитом Иг
натием о.Трифилию и сопровождающим его лицам для поездки в
г. Екатеринослав 372

313. 1779 г. ноября 29. -  Ордер Г. А. Потемкина В. А. Чертко
ву о получении митрополитом Игнатием Жалованной грамоты от 
21 мая 1779 г. и необходимости содействия грекам в их благоуст
ройстве 373

314. 1779 г. ноября 30. -  Рапорт В. А. Черткова.Г. А. Потемки
ну с просьбой решить вопросы финансирования переселенных 
христиан в 1779 г. 374

315. 1779 г. ноября 30. -  Ведомость Азовской губернской, кан
целярии о приходе и расходе ассигнованной и использованной 
сумм при переселении и начальном обустройстве христиан 375

316. 1780 г. января 1. -  Письмо хана А. Д. Константинову с
выражением своего недовольства его поведением по отношению к 
ханству 380

317. 1780 г. января 5. -  Письмо А. Д. Константинова Н. И. Па
нину о гневе на него хана в связи с выводом христиан и с прось
бой о своей отставке с должности резидента 382

318. 1780 г. января 15. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потем
кину с просьбой финансирования строительства греческих церк
вей и дома для митрополита Игнатия 3 83

319. 1780 г. февраля 24. -  Указ губернской канцелярии Цари-
чанской воеводской канцелярии о направлении дел переселенных 
христиан в комиссию по поселению христиан 383

320. 1780 г. марта 12. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину
с просьбой финансирования строительства дома митрополита Иг
натия и греческих церквей 3 84

321. 1780 г. марта 16. -  Указ Екатерины II Г. А. Потемкину об
источниках финансирования благоустройства переселенных хри
стиан 384

322. 1780 г. марта 24. -  Указ из Азовской губернской канцеля
рии в греческое и армянское общества по реализации условий 
ордера Г. А. Потемкина от 29 сентября 1779 г. с уточнением дета
лей и времени заселения Мариупольского греческого уезда и На
хичеванского армянского округа 385

323. 1780 г, марта 30. -  Указ Азовской губернской канцелярии
Царичанской воеводской канцелярии о переселении жителя Пав- 390
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лоградского уезда в Царичанский уезд
ГЛАВА IV. В МАРИУПОЛЬСКОМ ГРЕЧЕСКОМ УЕЗДЕ (апрель 
1780 г .-  1783 г.) 391

324. 1780 г. апреля 6. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину
с просьбой для свободного пользования греками передать леса 
Войска Донского во введение Азовской губернии 391

325. 1780 г. апреля 6. -  Письмо В. А. Черткова в контору Та
ганрогского порта о необходимости свободного пользования гре
ками лесами Войска Донского 392

326. 1780 г. мая 11. -  Рапорт губернской канцелярии Г. А. По
темкину о необходимости принятия мер по уничтожению саранчи
в полях губернии, в том числе греческих сел 393

327. 1780 г. мая 22. -  Указ губернской канцелярии Царичан-
ской воеводской канцелярии о перевозке переселяемых греков из 
Новоселицы в Мариуполь 394

328. 1780 г. мая 29. -  Информация Царичанской воеводской
канцелярии по переселению греков на выделенные земли Мариу
польского уезда 394

329. 1780 г. августа 4. -  Из письма А. В. Суворова П. И. Турча
нинову о своих расходах на переселение христиан 395

330. 1780 г. августа 7. -  Договор Азовской губернской канце
лярии с купцом М. И. Михайловским о поставке переселенным 
христианам семян для будущего посева , 395

331. 1780 г. августа 12. -  Рапорт губернской канцелярии
Г. А. Потемкину о потребностях прокормления христиан в связи с 
истреблением хлебов саранчой 396

332. 1780 г. августа [12](0). -  Представление В. А. Черткова
Г. А. Потемкину о потребностях прокормления христиан в связи с 
истреблением хлебов саранчой 397

333. 1780 г. августа 19. -  Рапорт губернаторского товарища
Г. Г. Гарсеванова губернатору В. А. Черткову о заселении Мариу
польского уезда и основании города Мариуполя 398

334. 1780 г. августа не позднее 20. -  Заявление в государствен
ную комиссию иностранных дел от промышленника Автамонова
о его расходах по выводу христиан 399

335. 1780 г. августа 21. -  Указ Екатерины II П. П. Веселиц-
кому о возмещении убытков купца Автамонова в связи с пересе
лением христиан 401
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336. 1780 г. августа 27. -  Рапорт Г. Г. Гарсеванова В. А. Черт
кову о начальном состоянии основанных в Мариупольском уезде 
греческих сел с представлением их списка 402

337. 1780 г. августа [27]. -  Список первых греческих сел Ма
риупольского уезда с указанием в каких урочищах находятся и 
какие каждая имеет выгоды 404

338. 1780 г. августа [27]. -  Рапорт В. А. Черткова и губернской
канцелярии Г. А. Потемкину о потребностях прокормления пере
селенных христиан в связи с истреблением хлебов саранчой 407

339. 1780 г. августа 27. -  Указ комиссии по поселению выве
денных из Крыма христиан в Греческий суд по приему и распре
делению поставок семян 408

340. 1780 г. сентября 3. -  Решение губернской канцелярии о
бывшем в греческих селениях непослушании к переходу на пожа
лованные им земли 409

341. 1780 г. сентября 5. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потем
кину о бывших среди греков волнениях и применении воинских 
частей для их заселения в Мариупольский уезд 414

342. 1780 г. сентября [13]. -  Решение Греческого суда по
приему и раздаче грекам семян для посевов 415

343. 1780 г. сентября 14. -  Письмо П. П. Веселицкого Н. И. Па
нину с разъяснением положения дел по возмещению понесенных 
купцом Хохловым расходов при выводе христиан из Крыма 416

344. 1780 г. сентября 18. -  Договор губернской канцелярии с
купцом Михайловским о поставке христианам провианта 418

345. 1780 г. октября 7. -  Указ комиссии по поселению выве
денных из Крыма христиан в Греческий суд по приему провианта
на 1 месяц 419

346. 1780 г. октября 8. -  Сообщение Статопуло о числе семей и
их обеспечении в селениях вдоль Волчьей и Мокрых Ялов 420

347. 1780 г. октября 8. -  Рапорт подпоручика Статопуло в Гре
ческий суд о раздаче семян грекам вверенных ему сел 420

348. 1780 г. октября 12. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Турча
нинову о личной задолженности в связи с переселением христиан 421

349. 1780 г. октября 20. -  Реестр подпоручика Статопуло о
приеме от купца Каплуновского и раздаче ржи вверенным ему 
греческим селам 422

350. 1780 г. октября 20. -  Сообщение подпоручика Статопуло 423
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о получении от купца Каплуновского семян для христиан
351. 1780 г. октября 20. -  Сообщение Греческого суда о меха

низме получения денег для митрополита Игнатия его переводчи
ком подпоручиком'Христо 423

352. 1780 г. октября 26. -  Рапорт из губернской канцелярии
Г. А. Потемкину о продовольственных потребностях христиан- 
переселенцев в связи с поеданием хлебов саранчой 424

353. 1780 г. октября 28. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потем
кину о пожаре в доме митрополита Игнатия 426

354. 1780 г. октября 30. -  Указ губернской канцелярии о по
рядке выдачи жалованья учителю монаху Гофангелову 427

355. 1780 г. ноября 3. -  Рапорт В. А. Черткова Г. А. Потемкину
о начальном обустройстве греков в Мариупольском греческом 
уезде и начале строительства города Мариуполя 428

356. 1780 г. ноября 3. -  Указ губернской канцелярии по уста
новлению размера жалованья чинам Греческого суда 430

357. 1780 г. ноября 5. -  Рапорт из губернской канцелярии
Г. А. Потемкину с повторной просьбой обеспечения переселен
ных христиан на 1 год в связи с поеданием хлебов саранчой 430

358. 1780 г. ноября 5. -  Рапорт из губернской канцелярии
Г. А. Потемкину с просьбой помочь губернии в связи с засухой и 
поеданием хлебов саранчой 431

359. 1780 г. ноября 7. -  Указ комиссии по поселению выведен
ных из Крыма христиан в Греческий суд с требованием сообщить
ей о получении семян 43 І

360. 1780 г. ноября. -  Представление В. А. Черткова Г. А. По
темкину об ассигновании расходов греков и армян 432

361. 1780 г. ноября. -  Ведомость по расходам на начальное
пропитание и постройку домов переселенным христианам 433

362. 1780 г. декабря 27. -  Из письма А. В. Суворова П. И. Тур
чанинову о своих затратах на переселение христиан 434

363. 1780 г. декабря. -  Ведомость, представленная Греческим
судом в комиссию о поселении христиан из Крыма по раздаче 
семян 434

364. 1781 г. января 8. -  Первый рапорт комиссии по поселению
христиан губернской канцелярии о голоде среди переселенцев и 
необходимости срочной поставки провианта 435

365. 1781 г. января 8. -  Указ комиссии по поселению выведен- 436
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ных из Крыма христиан о высылке ясновидящей Софии в мона
стырь

366. 1781 г. января 22. -  Указ губернской канцелярии в Грече
ский суд с разъяснением механизма получения его членами жало
ванья из Таганрогской комендантской канцелярии 436

367. 1781 г. января 22. -  Второй рапорт комиссии по поселе
нию христиан из Крыма губернской канцелярии об острых по
требностях переселенцев в провианте и необходимости срочной
его поставки 437

368. 1781 г. января 25. -  Третий рапорт комиссии по поселе
нию христиан из Крыма губернской канцелярии о необходимости 
срочной поставки переселенцам провианта 43 8

369. 1781 г. февраля 4. -  Указ комиссии по поселению выве
денных из Крыма христиан в Греческий суд с требованием сооб- 
щить ей уточненные данные о получении семян 439

370. 1781 г. февраля [10]. -  Письмо А. В. Суворова П. И. Тур
чанинову о недооценке его деятельности в Крыму и незаслужен
ных награждениях генералов, близко стоящих к двору 440

371. 1781 г. февраля 18. -  Ведомость по жалованью чинам
Греческого суда 442

372. 1781 г. февраля 18. -  Решение Греческого суда о направ
лении нарочного за жалованьем своим чинам 443

373. 1781 г. февраля 18. -  Рапорт Греческого суда Таганрог
ской комендантской по земским делам канцелярии с просьбой о 
выдаче жалованья своим чинам 444

374. 1781 г. [февраля 18]. -  Именной список смотрителей Ма
риупольского греческого уезда и размер их жалованья 445

375. 1781 г. февраля 19. -  Квитанция о принятии от купца Ми
хайловского провианта для греков и грузин на один месяц 445

376. 1781 г. февраля 26. -  Указ губернской канцелярии о по
рядке получения жалованья чинам Греческого суда 446

377. 1781 г. февраля. -  Ведомость Греческого суда с уточнен
ными данными о получении семян 447

378. 1781 г. апреля 15. -  Письмо Греческого суда майору Гор-
ленскому с приложением ведомости по раздаче провианта 448

379. 1781 г. апреля 16. -  Предложение прокурора Азовской гу
бернской канцелярии М. И. Карабьина губернской канцелярии в 
связи с голодом среди христиан из-за непоставок провианта 448
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380. 1781 г. апреля 17. -  Требование майора Горленского уст
ранить недочеты в отчете о провианте Греческим судом 449

381. 1781 г. апреля 23. -  Ответ Азовской губернской канцеля
рии на представление прокурора М. И. Карабьина в связи с голо
дом среди христиан 450

382. 1781 г. мая 2. -  Рапорт прокурора Азовской губернской 
канцелярии М. И. Карабьина Генеральному прокурору России 
А. А. Вяземском}7 в связи с голодом среди переселенных христиан
и ответственности за это іубернской канцелярии 451

383. 1781 г. мая 14. -  Ответ Греческого суда на требование
майора Горленского устранить недостатки в отчетности по разда
че провианта 452

384. 1781 г. мая 18. -  Указ губернской канцелярии в Греческий
суд с разъяснением порядка получения чинами суда жалованья 45.3

385. 1781 г. мая 22. -  Указ губернской канцелярии по урегули
рованию порядка раздачи грекам провианта 454

386. 1781 г. мая 22. -  Ведомость Греческого суда о распредее-
ии полученного провианта 455

387. 1781 г. июня 3. -  Аттестат секунд-майора М. Сафкова о
его участии в благоустройстве христиан в Мариупольском уезде 457

388. 1781 г. июня 11. -  Указ из Азовской губернской канцеля
рии обер-коменданту С. Г. Гурьеву о передаче денег для строи
тельства домов беднейшим грекам и священникам 458

389. 1781 г. июня 12. -  Письмо В. А. Черткова П. П. Весе- 
лицкому с просьбой агитировать оставшихся в Крыму христиан 
переехать в Азовскую губернию и возвратить отпущенных в
Крым по торговым делам переселенных 458

390. 1781 г. июня 12. -  Рапорт митрополита Игнатия Святей
шему Синоду с представлением списка построенных церквей и 
числа священников при них 459

391. 1781 г. июня. -  Список церквей Мариупольского уезда с
указанием их названий и числа священников при них 460

392. 1781 г. июня 12. -  Сообщение Таганрогской воеводской
канцелярии в Греческой суд о порядке выдачи жалованья чинам 
суда 461

393. 1781 г. июня 15. -  Из всеподданнейшего донесения 
А. Стахиева об утверждениях посланника Крымского хана о том,
что хан против своей воли согласился на вывод христиан и обни- 464
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щание ханства
394. 1781 г. июня. -  Из переписи населения Азовской губернии 465
395. 1781 г. ,июня. -  Итоги первой переписи населения Мариу

польского греческого уезда 466
396. 1781 г. июля 10. -  Письмо Генерального прокурора

А. А. Вяземского Г. А. Потемкину с представлением предложений 
прокурора Азовской губернии М. И. Карабьина о голоде среди 
переселенных христиан по вине губернской канцелярии 467 ѵ

397. 1781 г. июля 12. -  Указ губернской канцелярии в Грече
ский суд отчитаться за получение и раздачу грекам провианта 468

398. 1781 г. августа 13. -  Указ губернской канцелярии в Грече
ский суд отчитаться за получение и раздачу провианта 468

399. 1781 г. августа [23]. -  Просьба Греческого суда в губерн
скую канцелярию об отмежевании для г. Мариуполя надлежащего 
размера земли с предоставлением плана 470

400. 1781 г. августа 26. -  Рапорт Греческого суда губернской 
канцелярии о неточностях предыдущего рапорта по провианту 470

401. 1781 г. августа 26. -  Ведомость, представленная Грече
ским судом губернской канцелярии, о распределении полученно
го провианта за один месяц 472

402. 1781 г. августа 28. -  Сопроводительное к списку смотри
телей Мариупольского уезда сообщение майора Сафкова в Грече
ский суд 472

403. 1781 г. августа 28. -  Именной список смотрителей Ма
риупольского уезда 473

404. 1781 г. сентября 1. -  Указ губернской канцелярии в Гре
ческий суд об отмежевании земли г.Мариуполю 473

405. 1781 г. сентября 3. -  Решение Синода по обращению ар
хиепископа Феотоки о необходимости прекращения строительст
ва в г. Екатеринославе церкви от Готфейско-Кефайской епархии 474

406. 1781 г. сентября 17. -  Рапорт Греческого суда в губерн
скую канцелярию о получении указа по отмежеванию земли
г. Мариуполю 475

407. 1781 г. октября 21. -  Рапорт главного комиссара Азовской
губернии Николая Дурнова Г. А. Потемкину с просьбой оказать 
содействие в возврате комиссариату израсходованных на пересе
ленных христиан сумм 475

408. 1781 г. октября 26. -  Сообщение председателя комиссии 476
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