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Список публикуемых документов

№ 1.	Манифест императрицы Екатерины II о присоединении Крыма и Кубани
к Российской империи. 8 апреля 1783 г.��������������������������������������������������������� 73
№ 2.	Рескрипт Екатерины II князю Г. А. Потемкину о порядке действий в отношении Турции после обнародования манифеста о присоединении Крыма
и Кубани к Российской империи с изложением плана на случай возможной войны. 8 апреля 1783 г.�������������������������������������������������������������������������� 75
№ 3.	Рескрипт Екатерины II послу в Турции Я. И. Булгакову о порядке действий после обнародования манифеста о присоединении Крыма и Кубани к Российской империи. 8 апреля 1783 г.���������������������������������������������������� 78
№ 4.	Проект обращения («плаката») князя Г. А. Потемкина к крымским жителям, утвержденный Екатериной II. 8 апреля 1783 г.��������������������������������������� 81
№ 5.	Письмо князя Г. А. Потемкина Екатерине II о борьбе с моровой язвой,
значении Ахтиарской гавани, причинах замедления обнародования манифеста о присоединении Крыма, строительстве кораблей.
13 июня [1783 г.]������������������������������������������������������������������������������������������� 83
№ 6.	Письмо Екатерины II князю Г. А. Потемкину о посылке письма и знаков
ордена Андрея Первозванного для хана Шагин-Гирея.
30 июня 1783 г.��������������������������������������������������������������������������������������������� 84
№ 7.	Письмо князя Г. А. Потемкина Екатерине II о принесении присяги крымской знатью. 10 июля [1783 г.].���������������������������������������������������������������������� 85
№ 8.	Письмо Екатерины II князю Г. А. Потемкину с высказыванием обеспокоенности по случаю неполучения от него известий о присоединении
Крыма. 15 июля 1783 г.��������������������������������������������������������������������������������� 85
№ 9.	Письмо князя Г. А. Потемкина Екатерине II с представлением к наградам участников приведения крымских жителей к присяге, о топографическом описании полуострова, о распространяемых среди татар слухах
и известиях о поведении Турции. 16 июля [1783 г.].���������������������������������������� 86
№ 10.	Письмо князя Г. А. Потемкина статс-секретарю Екатерины II князю
А. А. Безбородко о присоединении Крыма с изложением своих взглядов
на политическую ситуацию. [16 июля 1783 г.]������������������������������������������������ 87
№ 11.	Письмо великого князя Павла Петровича князю Г. А. Потемкину с поздравлением по случаю присоединения Крыма к Российской империи.
21 июля 1783 г.������������������������������������������������������������������������������������������������ 88
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№ 12.	Рескрипт Екатерины II князю Г. А. Потемкину с выражением монаршей
милости по случаю присоединения Крыма и сообщением о награждении
А. В. Суворова, П. С. Потемкина и А. Б. де Бальмена орденами.
28 июля 1783 г.��������������������������������������������������������������������������������������������� 88
№ 13.	Указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину о соблюдении веры крымских
жителей, сборе налогов, использовании доходов на возведение публичных зданий, школ, фонтанов, о добровольности вступления татар в воинскую службу. 28 июля 1783 г.�������������������������������������������������������������������� 89
№ 14.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II о необходимости создания фабрик в Крыму. 30 июля 1783 г.������������������������������������������������������������� 90
№ 15.	Письмо князя Г. А. Потемкина Екатерине II об историческом значении
присоединения Крыма и Грузии к Российской империи. 5 августа [1783 г.].����� 91
№ 16.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II об осмотре монетного
двора около Феодосии. 5 августа 1783 г.��������������������������������������������������������� 91
№ 17.	Письмо генерал-прокурора Сената князя А. А. Вяземского князю Г. А. Потемкину о направлении специалистов для работы на монетном дворе
в Кафе и разведки серебряных руд на Кавказе. 21 августа 1783 г.�������������������� 92
№ 18.	Письмо генерал-прокурора Сената князя А. А. Вяземского князю Г. А. Потемкину с уведомлением о назначении опытных специалистов для монетного двора в Феодосии и разведки руд в Крыму и на Кавказе. 12 сентября 1783 г.������������������������������������������������������������������������������������������������ 93
№ 19.	Указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину об объявлении хану ШагинГирею воли императрицы о переселении его в Россию и о назначении
местопребывания султанам Батыр-Гирею и Арслан-Гирею.
14 октября 1783 г. ��������������������������������������������������������������������������������������93
№ 20.	Указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину с разрешением принимать
и награждать чинами не выше премьер-майора татарских мурз и чиновных людей, желающих вступать в военную службу. 1 ноября 1783 г.��������������� 94
№ 21.	Рапорт командующего войсками в Крыму генерал-поручика барона
О. А. Игельстрома князю Г. А. Потемкину о ремонте летней ханской резиденции дворца Ашлама-Сарай в Бахчисарае. 17 декабря 1783 г.����������������������� 94
№ 22.	Акт, заключенный между Российской империей и Османской империей,
о признании присоединения Крыма к России и определении новых границ. 28 декабря 1783 г.��������������������������������������������������������������������������������� 95
№ 23.	Рапорт члена правительства Крымского полуострова и канцелярии советника Я. И. Рудзевича князю Г. А. Потемкину о своих действиях
по формированию Крымского правительства, поведении татарских вельмож, слухах и жалобах крымских жителей. 28 декабря 1783 г.������������������������ 97
№ 24.	Рапорт члена правительства Крымского полуострова и канцелярии советника Я. И. Рудзевича князю Г. А. Потемкину о представителях татарской знати, выбранных старейшинами в состав Крымского правительства. 28 декабря 1783 г.��������������������������������������������������������������������������������101
№ 25.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II о сборе казенных доходов
в Таврической области по ханскому тарифу. [После 28 июня 1783 г.]��������������102
№ 26.	Ведомость о доходах Крымского полуострова, которые собирались при
хане Шагин-Гирее. 1784 г.���������������������������������������������������������������������������102
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№ 27.	Рапорт члена правительства Крымского полуострова и канцелярии советника Я. И. Рудзевича князю Г. А. Потемкину о настроениях крымских
жителей по вопросу выезда с полуострова, о приездах преданных вельмож, расположенных ко двору Екатерины II и готовых быть конфидентами. 13 января 1784 г.�����������������������������������������������������������������������������������104
№ 28.	Контракт садовника И. Банка с князем Г. А. Потемкиным на работы в его
крымских садах. 15 января 1784 г.����������������������������������������������������������������106
№ 29.	Рапорт члена правительства Крымского полуострова и канцелярии советника Я. И. Рудзевича князю Г. А. Потемкину о желающих выехать татарах и намерении остающихся весной вспахивать и засаживать землю.
27 января 1784 г.�����������������������������������������������������������������������������������������107
№ 30.	Рапорт бывшего резидента в Крыму канцелярии советника С. Л. Лашкарева князю Г. А. Потемкину с рекомендацией служащих своего штата
к определению на должности в Таврической области. 30 января 1784 г. ���������108
№ 31.	Именной указ Екатерины II Сенату о создании Таврической области
и поручении ее в управление князю Г. А. Потемкину. 2 февраля 1784 г. ���������108
№ 32.	Записка князя Г. А. Потемкина Екатерине II с предложением плана административного устройства Таврической области. До 8 февраля 1784 г.�����������109
№ 33.	Именной указ Екатерины II Сенату о разделении Таврической области
на семь уездов. 8 февраля 1784 г.����������������������������������������������������������������� 111
№ 34.	Именной указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину об употреблении к заседанию в присутственных местах Таврической области достойнейших
из местных старшин. 8 февраля 1784 г.�������������������������������������������������������� 111
№ 35.	Указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину об устройстве крепостей в Екатеринославском наместничестве и Таврической области и основании военного порта Севастополя. 10 февраля 1784 г.�����������������������������������������������112
№ 36.	Манифест Екатерины II об облегчении торговли в Херсоне, Севастополе,
Феодосии и об открытии их для всех дружественных народов с приглашением иностранцев, желающих поселиться в городах и селениях Таврической области. 22 февраля 1784 г.�����������������������������������������������������������113
№ 37.	Определение Сената о направлении присяжных листов, по которым
крымские жители присягали в верности Екатерине II, в Сенатский архив.
22 февраля 1784 г.���������������������������������������������������������������������������������������115
№ 38.	Указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину о восстановлении в Крыму родов
татарских мурз и князей с выдачей им жалованных грамот.
22 февраля 1784 г.������������������������������������������������������������������������������������������115
№ 39.	Именной указ Екатерины II Сенату о правах князей и мурз, исповедующих ислам, кроме права покупать, приобретать и иметь крепостных или
подданных христианского исповедания. 22 февраля 1784 г.�������������������������� 116
№ 40.	Рескрипт Екатерины II князю Г. А. Потемкину о непозволительном поведении хана Шагин-Гирея и отказе его от ордена Андрея Первозванного с распоряжением ускорить его вывоз из Крыма и пресечь сообщение
с татарами. 26 февраля 1784 г.��������������������������������������������������������������������� 117
№ 41.	Рескрипт Екатерины II князю Г. А. Потемкину о формировании пяти дивизионов войска в Таврической области из местных жителей.
1 марта 1784 г.��������������������������������������������������������������������������������������������� 119
№ 42.	Доклад Сената Екатерине II о назначении герба Таврической области
с его описанием. 8 марта 1784 г.������������������������������������������������������������������� 119
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№ 43.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II о принципах формирования штатов Таврической области и назначении жалованья высшим
крымско-татарским чиновникам. 12 апреля 1784 г.���������������������������������������120
№ 44.	Письмо командующего войсками в Крыму генерал-поручика барона
О. А. Игельстрома князю Г. А. Потемкину о приеме путешественников
и отправлении к нему прибывшего на корабле «Борисфен» бархата и образцов красильных трав. 12 апреля 1784 г.���������������������������������������������������121
№ 45.	Письмо казанского губернатора князя П. С. Мещерского князю Г. А. Потемкину о кандидатурах на должности переводчиков в Таврическую область. 15 апреля 1784 г.�������������������������������������������������������������������������������121
№ 46.	Рескрипт Екатерины II князю Г. А. Потемкину о порядке формирования
штатов Таврической области и открытия присутственных мест Таврической области. 24 апреля 1784 г.��������������������������������������������������������������������123
№ 47.	Сообщение из Коллегии иностранных дел князю Г. А. Потемкину об отправлении к нему экземпляров манифеста об открытии пристаней
на Черном море на греческом и турецком языках. 10 мая 1784 г.��������������������124
№ 48.	Письмо садовника И. Банка князю Г. А. Потемкину о необходимом количестве работников и инструментов для работ в его саду в Судаке.
21 мая 1784 г.����������������������������������������������������������������������������������������������� 124
№ 49.	Аттестат, выданный Я. И. Рудзевичем лекарю М. Лигде о том, что он добровольно лечил больных в Карасубазаре. 21 мая 1784 г.��������������������������������125
№ 50.	Письмо генерал-прокурора Сената князя А. А. Вяземского князю Г. А. Потемкину о желании Екатерины II узнать, не водятся ли у берегов Крыма
черепокожные, которых можно употреблять в пищу. 28 мая 1784 г.����������������126
№ 51.	Письмо медальера Федора Комстаднуса князю Г. А. Потемкину с просьбой определить его на должность медальера на монетный двор в Таврической области. 4 июня 1784 г.���������������������������������������������������������������������127
№ 52.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о переименовании Крымского правительства в Таврическое областное правление и о первом дне
его работы. 12 июня 1784 г.��������������������������������������������������������������������������126
№ 53.	Письмо В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о большом количестве белого камня около Акмечети, годного для строения губернского города, о переводе областного правления в Акмечеть и использовании разваливающихся домов на возведение для него покоев и домов.
17 июня 1784 г.��������������������������������������������������������������������������������������������127
№ 54.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину с просьбой определить
к нему переводчика и толмача крымско-татарского языка.
25 июня 1784 г.��������������������������������������������������������������������������������������������128
№ 55.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о начале составления
описи земель, поступающих в казенное ведомство, и о разработке камня
для строительства губернского города. 8 июля 1784 г.����������������������������������129
№ 56.	Рапорт командующего войсками в Крыму генерал-поручика барона
О. А. Игельстрома князю Г. А. Потемкину о строительстве домов в Симферополе и Карасубазаре для путешествия Екатерины II. 14 июля 1784 г.����������129
№ 57.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину об объезде Крыма и о занятиях местных жителей сбором хлеба и сена. 6 августа 1784 г.��������������������131
№ 58.	Письмо В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о лучших местах для хлебопашества, замеченных им при объезде полуострова. 6 августа 1784 г.��������132
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№ 59.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину об отправлении офицеров
Генерального штаба для составления карты Таврической области.
6 августа 1784 г.������������������������������������������������������������������������������������������132
№ 60.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о ходе строительства казенных зданий в Акмечети и закупке материалов для ремонта Бахчисарайского дворца. 6 августа 1784 г.����������������������������������������������������������������133
№ 61.	Рапорт члена правительства Крымского полуострова и канцелярии советника Я. И. Рудзевича князю Г. А. Потемкину с предоставлением данных, собранных им через агентов, о настроениях татарского населения.
25 августа 1784 г.����������������������������������������������������������������������������������������133
№ 62.	Рапорт командующего войсками в Крыму генерал-поручика барона
О. А. Игельстрома князю Г. А. Потемкину о слухах, распространяющихся
между татарским населением, поведении ширинских мурз и настроениях местного населения. 27 августа 1784 г.����������������������������������������������������135
№ 63.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о спокойном настроении
татарского населения. 5 сентября 1784 г.������������������������������������������������������137
№ 64.	Указ Екатерины II из Сената князю Г. А. Потемкину о подготовке вверенных ему губерний к шествию императрицы, назначенному на апрель
1785 года. 4 октября 1784 г.��������������������������������������������������������������������������138
№ 65.	Доношение коллежского советника Кутлуша-аги князю Г. А. Потемкину
с благодарностью за пожалование его в этот чин. 11 октября 1784 г.��������������138
№ 66.	Рапорт советника палаты уголовного суда К. И. Габлица князю Г. А. Потемкину о предпринятом им «физическом описании» Крыма. 14 октября 1784 г.���� 139
№ 67.	Письмо В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о ходе строительства
дворцов для пребывания Екатерины II во время путешествия. 17 октября
1784 г.��������������������������������������������������������������������������������������������������������140
№ 68.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о ремонте Бахчисарайского дворца и домов и о строительстве домов для присутственных мест
в Акмечети. 17 октября 1784 г.��������������������������������������������������������������������� 141
№ 69.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о подготовке лошадей
к путешествию Екатерины II с предложением переводить их от одной
почтовой станции к другой. 10 ноября 1784 г.�����������������������������������������������142
№ 70.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о подготовке дорог и мостов к путешествию Екатерины II и о вещах, необходимых для меблировки путевых дворцов. 10 ноября 1784 г.����������������������������������������������������������143
№ 71.	Донесение крымских жителей князю Г. А. Потемкину о радостном ожидании прибытия Екатерины II в Крым. 17 ноября 1784 г.��������������������������������144
№ 72.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину об отводе из судакских
садов, оставшихся после выехавших за границу татар, по одному саду
А. А. Безбородко, графу А. Р. Воронцову и О. С. Судьенкову. 18 ноября 1784 г.��144
№ 73.	Рапорт М. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о ходе подготовки Таврической области к приезду Екатерины II. 2 декабря 1784 г.������������������������������145
№ 74.	Письмо В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о желании татарских
мурз поступать на службу и о ходе подготовки к приезду Екатерины II.
2 декабря 1784 г.�����������������������������������������������������������������������������������������146
№ 75.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину об осмотре дорог и мостов
по пути предполагаемого путешествия Екатерины II и о ходе строительства путевых дворцов. 3 декабря 1784 г.�������������������������������������������������������147
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№ 76.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину об объявлении татарским
чиновникам указов Екатерины II о повышении чинов и о приведении их
к присяге. 3 декабря 1784 г.�������������������������������������������������������������������������148
№ 77.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о заготовлении кизика
и дров для Севастопольского гарнизона. 20 декабря 1784 г.���������������������������149
№ 78.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о работах по заготовлению глины для кирпичных заводов, камня для строительства, о посадке
деревьев и предпринятых им мерах к сохранению в Крыму лесов.
20 декабря 1784 г.����������������������������������������������������������������������������������������150
№ 79.	Письмо И. М. Цебрикова П. В. Бакунину (Большому) с приложением составленной им по личным воспоминаниям записки об обстоятельствах
присоединения Крыма к России. 2 сентября 1785 г.��������������������������������������� 151
№ 80.	Записка И. М. Цебрикова «Справедливые действы при врате Крыма в Таврике 1783 года!» 20 декабря 1784 г.���������������������������������������������������������������152
№ 81.	Донесение татарских чиновников князю Г. А. Потемкину с благодарностью за назначение на должности и сообщением о принесении присяги.
До 29 декабря 1784 г.�����������������������������������������������������������������������������������169
№ 82.	Ведомость о количестве домов в городах Крымского полуострова. [1784 г.]������ 170
№ 83.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о взятии под стражу бахчисарайского грека Н. Семенова, который без получения разрешения
муфтия принял ислам. 12 января 1785 г.�������������������������������������������������������170
№ 84.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о поставках дров и кизяка
для нужд Севастопольского адмиралтейства. 12 января 1785 г.����������������������171
№ 85.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о ходе строительства зданий, устройства дорог, миль и верст, о необходимости доставки из Таганрога леса для возведения зданий. 12 января 1785 г.���������������������������������������172
№ 86.	Именной список желающих определиться в штат Таврической области
в переводчики, присланный при рапорте В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину. 12 января 1785 г.���������������������������������������������������������������������������173
№ 87.	Прошение грека И. В. Васильева о принятии его в российское подданство и разрешении жить и торговать в Таврической области.
14 января 1785 г.����������������������������������������������������������������������������������������� 174
№ 88.	Письмо В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину с рекомендациями отличившихся чиновников к повышению в чине и должности. 9 февраля 1785 г.���175
№ 89.	Письмо В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о желании невольников,
принадлежавших татарам, принять христианство, о казаках-некрасовцах, обнаруженных на турецком судне, проявивших интерес к предложению переселиться в Таврическую область. 10 февраля 1785 г.�������������������� 176
№ 90.	Письмо В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о переводе в Акмечеть части жителей, выведенных из Молдавии в Алешки, женитьбе их на женщинах из Польши и развитии садоводства в Таврической области.
11 февраля 1785 г.���������������������������������������������������������������������������������������177
№ 91.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о нежелании офицера Антония Детаниона заниматься заведением фарфоровой и фаянсовой фабрики и о необходимости вызвать желающих из Варшавы. 11 февраля 1785 г.���178
№ 92.	Ведомость о числе деревень и населения (мужчин) в каймаканствах
Таврической области, присланная при рапорте В. В. Каховского князю
Г. А. Потемкину. 11 февраля 1785 г.��������������������������������������������������������������178
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№ 93.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину с предложением определить специальных смотрителей для сохранения и размножения лесов
в Таврической области. 11 февраля 1785 г.����������������������������������������������������179
№ 94.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о получении его ордера,
в котором предписывалось выделить и провести межевание земли с садами княгине Е. Р. Дашковой, М. О. Нарышкиной и Н. К. Загряжской.
11 февраля 1785 г.���������������������������������������������������������������������������������������179
№ 95.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину с предложениями по административному делению Таврической области. 3 марта 1785 г.�������������������180
№ 96.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о посадках фруктовых деревьев, установке миль и верст по дорогам Таврической области.
4 марта 1785 г.���������������������������������������������������������������������������������������������181
№ 97.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о желании премьер-майора албанской команды К. Чапони завести шелковый завод при деревне
Магарач. 31 марта 1785 г.�����������������������������������������������������������������������������182
№ 98.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о смерти бахчисарайского каймакана Мегметша-аги и определении на его место Мегмеча-бея.
16 апреля 1785 г.�����������������������������������������������������������������������������������������182
№ 99.	Письмо садовника И. Банка князю Г. А. Потемкину о своих работах в садах князя, производстве вина и желании трудиться также и в казенных
садах. 26 апреля 1785 г.�������������������������������������������������������������������������������183
№ 100.	Письмо садовника У. Гульда князю Г. А. Потемкину с предложением посадить деревья в Крыму и пригласить для этого специалиста из Йоркской провинции Англии. 3 мая 1785 г.����������������������������������������������������������184
№ 101.	Прошение лекаря М. Х. Христалаки о вступлении в русское подданство
и определении на должность доктора в Таврической области. 8 мая 1785 г.����185
№ 102.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о развитии садоводства,
изготовлении кирпича и черепицы, устройстве магазеинов для заготовления соли, ремонтных работах в Бахчисарае. 12 мая 1785 г.�������������������������186
№ 103.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о посадке деревьев за Перекопом с приложением ведомости. 12 мая 1785 г.�����������������������������������������187
№ 104.	Рапорт генерал-аншефа М. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о переводе аптеки из Еникале в Симферополь. 14 мая 1785 г.�����������������������������������188
№ 105.	Рапорт советника канцелярии С. Л. Лашкарева князю Г. А. Потемкину
с рекомендацией к определению толмача татарина А. Е. Мемешева в штат
Таврической области. 16 мая 1785 г.�������������������������������������������������������������189
№ 106.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о получении его ордера,
в котором сообщалось об отправлении в Таврическую область и Кавказскую губернию из Академии наук титулярного советника Ф. Черного для
астрономических наблюдений. 13 июня 1785 г.���������������������������������������������190
№ 107.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II о последствиях морозной
и снежной погоды весной в Крыму. 15 июля 1785 г.���������������������������������������190
№ 108.	Письмо садовника И. Банка о выполнении поручения князя Г. А. Потемкина по организации производства водки и вина из фруктов, произрастающих в судакских садах. 4 августа 1785 г.������������������������������������������������191
№ 109.	Обращение князя Г. А. Потемкина к жителям и дворянству
Таврической области с призывом заниматься земледелием.
5 августа 1785 г.������������������������������������������������������������������������������������������192
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№ 110.	Определение Сената об отправлении 32 тысяч экземпляров «Учреждения
для управления губерний Всероссийской империи» на крымско-татарском языке князю Г. А. Потемкину для распространения в Таврической
области. 5 августа 1785 г.����������������������������������������������������������������������������192
№ 111.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II о границах Таврической
области и мерах по увеличению ее населения. 10 августа 1785 г.�������������������193
№ 112.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II о необходимости усовершенствования переправы через Днепр для транспортировки крымской
соли. 10 августа 1785 г.��������������������������������������������������������������������������������194
№ 113.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II о штатах Черноморского
флота. 10 августа 1785 г.������������������������������������������������������������������������������195
№ 114.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II с предложениями
по строительству крепостей в Таврической области. 10 августа 1785 г.����������196
№ 115.	Указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину об утверждении его предложений по управлению Екатеринославским наместничеством и Таврической
областью. 13 августа 1785 г.�������������������������������������������������������������������������197
№ 116.	Объявление князя Г. А. Потемкина старообрядцам, желающим переселиться в Таврическую область. 27 августа 1785 г.������������������������������������������199
№ 117.	Рескрипт Екатерины II князю Г. А. Потемкину о выделении из Санкт-Петербургского банка трех миллионов рублей на обеспечение Екатеринославского наместничества и Таврической области в счет их доходов.
1 сентября 1785 г.����������������������������������������������������������������������������������������200
№ 118.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о желании капитана Албанского войска Я. Мела вывести на поселение в Таврическую область
родственников и других жителей из Архипелага. 11 сентября 1785 г.������������201
№ 119.	Письмо графа Я. А. Брюса князю Г. А. Потемкину о получении книги
с описанием Таврической области. 25 сентября 1785 г.����������������������������������201
№ 120.	Письмо В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о «ревностном служении» Е. И. Нотары с просьбой наградить его чином надворного советника и о своем старании поселить греков и албанцев в Балаклаве. 10 октября 1785 г.���������������������������������������������������������������������������������������������������202
№ 121.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину с просьбой прислать
в Таврическую область лекарей и подлекарей для лечения канцелярских
служителей, мастеровых и работных людей. 18 октября 1785 г.����������������������202
№ 122.	Письмо В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о присланном ханом Шагин-Гиреем письме к бахчисарайскому жителю Вениамину с распоряжениями по монетному и литейному дворам с предложением внушить хану, чтобы он воздержался от таких посланий. 22 октября 1785 г.��������������������203
№ 123.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II о посевах хлеба и добыче
соли в Таврической области. 22 октября 1785 г.���������������������������������������������203
№ 124.	Письмо садовника И. Банка князю Г. А. Потемкину о производстве вина
из винограда с его и казенных виноградников. 26 октября 1785 г.������������������204
№ 125.	Доношение секунд-майора татарского дивизиона А. Велича князю Г. А. Потемкину с просьбой разрешить ему пользоваться домом и угодьями ширинского Аметши-мурзы, который в 1783 году бежал в Анатолию. 6 ноября 1785 г.��� 205
№ 126.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о представлении атласа
о Таврической области, сочиненного майором Тизенгаузеном. 20 ноября
1785 г.��������������������������������������������������������������������������������������������������������206
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№ 127.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о цыганах, желающих переселиться из Польши в Таврическую область. 20 ноября 1785 г.��������������������206
№ 128.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину с приложением ведомости о жителях лютеранского, реформаторского и римско-католического
вероисповедания в Таврической области и предложением учредить для
них консисторию. 20 ноября 1785 г.��������������������������������������������������������������207
№ 129.	Письмо В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о количестве вина, изготовленного садовником И. Банком из урожая его и казенных виноградников. 21 ноября 1785 г.�������������������������������������������������������������������������������208
№ 130.	Письмо В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о желании капитана артиллерии Таврического корпуса А. А. Дашкова завести рыбную ловлю
на косе около Керчи. 22 ноября 1785 г.����������������������������������������������������������208
№ 131.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину с предложением условий,
на которых следует приглашать служащих Албанского войска на поселение в Таврической области. 23 декабря 1785 г.�������������������������������������������209
№ 132.	Н. И. Корсаков. «Краткая идея о укреплени[и] Севастопольского пристанища (Havre)». [1785 г.]��������������������������������������������������������������������������������211
№ 133.	Письмо Екатерины II доктору И. Г. Циммерману о сочинении двух комедий и сведениях о Крыме, представленных князем Г. А. Потемкиным.
12 января 1786 г.�����������������������������������������������������������������������������������������220
№ 134.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II о праздновании по случаю рождения великой княжны Марии Павловны и подготовке к путешествию императрицы в Крым. [После 4 февраля 1786 г.]����������������������������������221
№ 135.	Письмо леди Э. Кравен князю Г. А. Потемкину о своем намерении совершить путешествие по Крыму и с просьбой оказать содействие. 12 [февраля 1786 г.].��������������������������������������������������������������������������������������������������222
№ 136.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о раздаче жалованья служащим Албанского войска в Балаклаве и Симферополе. 8 февраля 1786 г.������222
№ 137.	Указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину о назначении на январь 1787 г.
путешествия для осмотра разных губерний, включая Таврическую область. 2 марта 1786 г.�����������������������������������������������������������������������������������224
№ 138.	Письмо командующего войсками в Крыму М. В. Каховского начальнику
канцелярии князя Г. А. Потемкина В. С. Попову о выделении судна из Севастопольского порта негоцианту Фродингу и присылке заключенного
с ним условия. 6 марта 1786 г.����������������������������������������������������������������������225
№ 139.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину с предложением не впускать в Таврическую область татар, уехавших в Турцию и пожелавших
возвратиться в Крым. 9 марта 1786 г.������������������������������������������������������������225
№ 140.	Письмо князя Г. А. Потемкина генерал-прокурору Сената князю А. А. Вяземскому с жалобой на Могилевскую казенную палату, остановившую
поставку таврической соли, которая по опытам оказалась не вредной,
а только с «иловатым запахом» от морской воды. 17 марта 1786 г.������������������226
№ 141.	Письмо В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о деятельности Феодосийского монетного двора. 30 марта 1786 г.��������������������������������������������������227
№ 142.	Письмо князя Г. А. Потемкина архиепископу Московскому Платону
о препровождении чаши для помещения в Успенский собор Московского
Кремля в честь присоединения Херсонеса Таврического к России. 5 апреля 1786 г.�������������������������������������������������������������������������������������������������228
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№ 143.	Письмо леди Э. Кравен князю Г. А. Потемкину о своем путешествии
по Крыму, желании перейти в русское подданство и получить земли
на полуострове для переселения соотечественников и распространения
земледелия. 5 апреля 1786 г.������������������������������������������������������������������������229
№ 144.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о своих распоряжениях
по сохранению и разведению лесов в Таврической области.
20 апреля 1786 г.��������������������������������������������������������������������������������������� 231
№ 145.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о готовности Таврической
области к путешествию Екатерины II. 29 апреля 1786 г.��������������������������������232
№ 146.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о намерении английского
офицера Гендерсона завести ботанический сад при Бурулче. 29 апреля
1786 г.��������������������������������������������������������������������������������������������������������234
№ 147.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о прибытии английской
путешественницы миледи Э. Кравен и графа П. А. Строганова в Крым
и осмотре ими полуострова. 29 апреля 1786 г.�����������������������������������������������234
№ 148.	Указ Екатерины II князю А. А. Вяземскому о выделении в ведомство князя Г. А. Потемкина 100 000 рублей для строительства в Екатеринославской губернии и Таврической области путевых дворцов для предстоящего путешествия. 6 мая 1786 г.�����������������������������������������������������������������������235
№ 149.	Контракт архитектора Клода Геруа с князем Г. А. Потемкиным на исполнение должности архитектора в Екатеринославском наместничестве
и Таврической области. 26 мая 1786 г.�����������������������������������������������������������235
№ 150.	Роспись деревьев, растений, семян и луковиц для украшения садов
в Крыму, которые закупались в Константинополе и восточных странах
для доставления в Таврическую область. [5 июня 1786 г.]������������������������������236
№ 151.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о прибытии в Севастополь
английского путешественника шевалье Ворслея. 9 июня 1786 г.��������������������240
№ 152.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о своих действиях
по склонению членов свиты хана Шагин-Гирея к принятию российского
подданства или отъезду из государства. 9 июня 1786 г.���������������������������������240
№ 153.	Рапорт надворного советника Е. И. Нотары князю Г. А. Потемкину о доставке деревьев и растений из Константинополя. 17 июля 1786 г.������������������244
№ 154.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II о выдаче материальной
помощи жителям деревни Кучук-кой, пострадавшим от оползня. [После
20 июля 1786 г.]�������������������������������������������������������������������������������������������245
№ 155.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о получении его ордера
о графе Парме, который обязался завести в Крыму шелковые заводы.
30 июля 1786 г.��������������������������������������������������������������������������������������������245
№ 156.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о направлении в СанктПетербург Адыл-мурзы для определения в училище при гвардейских
полках. 14 августа 1786 г.����������������������������������������������������������������������������245
№ 157.	Письмо вдовы контр-адмирала Ф. Ф. Мекензи Анны Мекензи князю
Г. А. Потемкину с предложением купить оставшееся после мужа недвижимое имение в Севастополе. 16 сентября 1786 г.������������������������������������������246
№ 158.	Записка князя Г. А. Потемкина Екатерине II о выделении денег на Екатеринославский университет, заведении фабрик, развитии овцеводства,
шелководства, виноградарства и хлебопашества во вверенных ему землях, в том числе в Таврической области. До 13 октября 1786 г.�����������������������247
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№ 159.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о таврических жителях,
желающих отправиться на поклонение (хадж) в Мекку. 30 ноября 1786 г.�������248
№ 160.	Ведомость о таврических жителях магометанского и иудейского закона,
принявших православие с 20 июля по 25 ноября 1786 г., присланная при
рапорте В. В. Каховского. 30 ноября 1786 г.���������������������������������������������������249
№ 161.	Записка князя Г. А. Потемкина Екатерине II о необходимости напечатать
в иностранных газетах о приглашении поселенцев в Таврическую область. [1786 г.]��������������������������������������������������������������������������������������������249
№ 162.	Письмо Жана Макиузи князю Г. А. Потемкину с приложением записки «Рассуждения относительно современного взгляда на Тавриду».
1 января 1787 г.����������������������������������������������������������������������������������������������� 250
№ 163.	Письмо таврических жителей князю Г. А. Потемкину по случаю открытия Таврической области и присутственных мест. [29 января — 1 7 февраля 1787 г.]������������������������������������������������������������������������������������������������258
№ 164.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II об открытии государственных учреждений в Таврической области. 17 февраля 1787 г.�����������������259
№ 165.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о подготовке Таврической
области к приезду Екатерины II, заготовке лошадей, строительстве и обустройстве путевых дворцов. 25 февраля 1787 г.�������������������������������������������260
№ 166.	Записка князя Г. А. Потемкина Екатерине II о назначении епископом
Феодосийским и Мариупольским Нежинского архимандрита Дорофея.
До 7 марта 1787 г.���������������������������������������������������������������������������������������� 261
№ 167.	Письмо инженера Н. И. Корсакова князю Г. А. Потемкину о ходе строительства Севастополя и триумфальных ворот на Перекопе.
7 марта 1787 г.��������������������������������������������������������������������������������������������� 261
№ 168.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о работах, производимых
в Бахчисарае к приезду Екатерины II. 13 марта 1787 г.����������������������������������262
№ 169.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину об осмотре английским
садовником У. Гульдом и директором экономии надворным советником
К. И. Габлицом удобного места в Байдарской долине для остановки Екатерины II во время путешествия. 18 марта 1787 г.�����������������������������������������263
№ 170.	Письмо Екатерины II генерал-губернатору Санкт-Петербургской губернии графу Я. А. Брюсу о ночевке в Бериславле, переправе через Перекопские ворота и прибытии в Крым. 19 мая 1787 г.����������������������������������������������264
№ 171.	Письмо Екатерины II барону Ф.-М. Гримму о своих впечатлениях от посещения Бахчисарая. 21 мая 1787 г.�����������������������������������������������������������������264
№ 172.	Письмо Екатерины II барону Ф.-М. Гримму с характеристикой Севастополя. 23 мая 1787 г.�����������������������������������������������������������������������������������������265
№ 173.	Письмо Екатерины II генерал-губернатору Санкт-Петербургской губернии графу Я. А. Брюсу о пребывании в Крыму, погоде, одобрении его распоряжения об отправке ее внуков в Москву. 27 мая 1787 г.����������������������������266
№ 174.	Письмо Екатерины II великому князю Александру Павловичу о своих
впечатлениях от посещения Крыма, Севастополя и Бахчисарая.
28 мая 1787 г.����������������������������������������������������������������������������������������������266
№ 175.	Письмо Екатерины II великому князю Константину Павловичу с описанием посещения Бахчисарая и Севастополя. 28 мая 1787 г.����������������������������267
№ 176.	Указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину об обустройстве обители в Старом Крыме. 28 мая 1787 г.�����������������������������������������������������������������������������268
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№ 177.	Письмо Екатерины II генерал-губернатору Санкт-Петербургской губернии графу Я. А. Брюсу об обеде в Феодосии, ночевке в Старом Крыму
и предстоящем переезде через Перекоп. 29 мая 1787 г.����������������������������������268
№ 178.	Указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину с похвалой войск, расположенных в Таврической области и татарского войска, и поручением передать
им монаршее благоволение. 1 июня 1787 г.���������������������������������������������������268
№ 179.	Письмо Екатерины II графу А. Я. Брюсу о крымской погоде, выгодном местоположении полуострова и его будущем процветании. 2 июня 1787 г.���������269
№ 180.	Указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину с одобрением деятельности чиновников Екатеринославской губернии и Таврической области, с поручением передать ее благоволение дворянству и обществу. 8 июня 1787 г.�������270
№ 181.	Указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину об устройстве колодцев в Екатеринославском наместничестве и Таврической области в местах, удобных для жителей. 10 июня 1787 г.�����������������������������������������������������������������270
№ 182.	Указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину об умножении леса в Екатеринославском наместничестве и Таврической области. 10 июня 1787 г.��������������270
№ 183.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II о желании Екатеринославского и Таврического дворянства возвести монументы в память путешествия государыни. 22 июня 1787 г.��������������������������������������������������������271
№ 184.	Записка князя Г. А. Потемкина Екатерине II о необходимости организовать переселение жителей в Екатеринославское наместничество и в Таврическую область из других губерний. 22 июня 1787 г.���������������������������������271
№ 185.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о необходимости постройки здания для служащих присутственных мест в Симферополе.
23 июня 1787 г.��������������������������������������������������������������������������������������������272
№ 186.	Прошение новомосковских католиков князю Г. А. Потемкину о переселении в Таврическую область. Июнь 1787 г.������������������������������������������������������273
№ 187.	Указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину с поручением передать благодарность дворянству Екатеринославского наместничества и Таврической области за намерение воздвигнуть монументы в честь ее посещения и свое желание использовать деньги на сооружение полезных
зданий. 3 июля 1787 г.���������������������������������������������������������������������������������273
№ 188.	Письмо князя Г. А. Потемкина князю А. А. Безбородко о предстоящем переселении в Таврическую область меннонитов из Данцига. 5 июля 1787 г.����� 274
№ 189.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II с предложением временно включить канцелярских служителей городовых магистратов в штат
Таврической области. 17 июля 1787 г.����������������������������������������������������������� 274
№ 190.	Записка князя Г. А. Потемкина Екатерине II с предложением перевести в Таврическую область часть фарфорового завода из Петербурга.
17 июля 1787 г.��������������������������������������������������������������������������������������������275
№ 191.	Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II о высылке мулл и кадиев,
подстрекавших татар уезжать за границу. 17 июля 1787 г.�����������������������������276
№ 192.	Собственноручные проекты Екатерины II для медали в память путешествия 1787 г. [После 22 июля 1787 г.]�������������������������������������������������������������276
№ 193.	Рапорт Таврического областного правления князю Г. А. Потемкину о необходимости создания Межевой экспедиции и проведения межевания
земли в Таврической области для правильной организации ее отведения
помещикам. 30 июля 1787 г.�������������������������������������������������������������������������278
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№ 194.	Именной указ Екатерины II Сенату об определении жалования секретарями и канцелярским служителям в новых городах Таврической области. 30 июля 1787 г.�������������������������������������������������������������������������������������279
№ 195.	Указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину о предписании генерал-губернаторам объявить поселянам ведомства директоров домоводства о возможности переселиться на плодородные земли Екатеринославского наместничества и Таврической области. 3 августа 1787 г.���������������������������������280
№ 196.	Указ Екатерины II главнокомандующему Выборгской губернией графу
Я. А. Брюсу об объявлении жителям казенных селений о возможности
переселиться на плодоносные земли Екатеринославского наместничества и Таврической области. 3 августа 1787 г.�����������������������������������������������281
№ 197.	Прошение депутатов от меннонитов Я. Гепнера и И. Бартша Екатерине II
о распространении на них манифеста от 22 июля 1763 г. о вызове иностранцев, разрешении привезти с собой при переселении в Россию работников и о свободе вернуться на родину. 11 августа 1787 г.������������������������281
№ 198.	Письмо Екатерины II князю Г. А. Потемкину о готовности Российской империи, включая Крым, к войне с Турцией. 24 августа 1787 г.���������������������������282
№ 199.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о неисполнении главным медиком Мейером своих обязанностей и о необходимости назначить в Таврическую область опытного врача штаб-лекаря Роде. 30 декабря 1787 г.��������������������������������������������������������������������������������������������� 285
№ 200.	Пародия императрицы Екатерины II на слухи о путешествии ее в Тавриду. [1787 г.]�������������������������������������������������������������������������������������������������286
№ 201.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину об определении норм высева ярового и озимого хлеба дворовладельцами в Таврической области
и о его посеве. 24 марта 1788 г.���������������������������������������������������������������������286
№ 202.	Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину о конфискации оружия
у жителей Таврической области в связи с военным временем.
19 апреля 1788 г.�����������������������������������������������������������������������������������������287
№ 203.	Доношение старообрядческого поверенного в Таврической области Федора Носова князю Г. А. Потемкину о выводе старообрядцев на поселение. 1 мая 1788 г.�����������������������������������������������������������������������������������������288
№ 204.	Аттестат о службе карантинного директора надворного советника
Е. И. Нотары, выданный правителем Таврической области В. В. Каховским. 3 октября 1788 г.��������������������������������������������������������������������������������288
№ 205.	Рапорт советника Таврической соляной экспедиции полковника Д. М. Куликовского вице-губернатору Таврической области коллежскому советнику К. И. Габлицу о необходимости построить для улучшения перевозки соли мосты через реки Днепр и Конскую. 28 октября 1788 г.����������������������289
№ 206.	Ордер князя Г. А. Потемкина В. В. Каховскому о выделении денег старообрядцам, желающим переселиться в Таврическую область. 29 октября 1788 г. ���� 290
№ 207.	Указ Екатерины II князю Г. А. Потемкину об укомплектовании штата
мичманов Черноморского флота гардемаринами Морского кадетского
корпуса. 21 марта 1789 г.�����������������������������������������������������������������������������291
№ 208.	Указ Екатерины II Сенату об изготовлении похвальной грамоты и золотой медали князю Г. А. Потемкину за оборону границ Российской империи, предотвращение изоляции Крыма, действия Севастопольского флота и по случаю взятия Очакова. 14 апреля 1789 г.������������������������������������������291
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№ 209.	Письмо гормейстера графа А. А. Безбородко генерал-прокурору Сената князю А. А. Вяземскому с изложением повеления Екатерины II
о посылке портрета князя Г. А. Потемкина для изготовления золотых медалей в честь его подвигов и присоединения Крыма и Тамана.
16 апреля 1789 г.�������������������������������������������������������������������������������������292
№ 210.	Указ Екатерины II генерал-прокурору Сената князю А. А. Вяземскому
о выделении средств на Екатеринославскую и Кубанскую армии
Черноморский флот по представлению князя Г. А. Потемкина.
3 мая 1789 г.������������������������������������������������������������������������������������������������293
№ 211.	Указ Екатерины II генерал-адъютанту графу И. П. Салтыкову о полученных от князя Г. А. Потемкина известиях о движении войск, усилении
Черноморского флота вновь построенными кораблями, с предписанием
прибыть к вверенной ему Кубанской армии. 19 июня 1789 г.��������������������������294
№ 212.	Рапорт вице-губернатора Таврической области К. И. Габлица князю
Г. А. Потемкину об осмотре Крыма архитектором И. Е. Старовым.
23 сентября 1790 г.��������������������������������������������������������������������������������������295
№ 213.	Рапорт губернатора Таврической области С. С. Жегулина князю Г. А. Потемкину о путешествии Стратилати по Крыму. 23 сентября 1790 г.�����������������295
№ 214.	Рапорт губернатора Таврической области С. С. Жегулина князю Г. А. Потемкину о получении ордера с распоряжениями о приеме в Крыму князя
и княгини Кантакузиных. 2 октября 1790 г.��������������������������������������������������296
№ 215.	Записка князя Г. А. Потемкина Екатерине II с предложением назначить
Феодосийским епископом архимандрита Екатеринославского Спасо-Николаевского монастыря Моисея. 25 мая 1791 г.����������������������������������������������296
№ 216.	Представление Таврической палаты уголовного суда князю Г. А. Потемкину о недостатке денежной суммы, определяемой на организацию ее
деятельности и выплату жалованья. 25 августа 1791 г.����������������������������������297
№ 217.	Уведомление из Коммерц-коллегии князю Г. А. Потемкину об изготовлении штемпелей для таможен Таврической области. 15 сентября 1791 г.����������298
№ 218.	Рапорт советника Таврической соляной экспедиции полковника Д. Куликовского князю Г. А. Потемкину о добыче соли в таврических озерах.
30 сентября 1791 г.��������������������������������������������������������������������������������������299
№ 219.	Запись именного указа Екатерины II правителю Таврической области
С. С. Жегулину в Журнале именных указов о выделении земли савойскому дворянину В. Галере около Феодосии. 8 декабря 1791 г.�����������������������������299
№ 220.	Письмо обер-интенданта Черноморского адмиралтейства бригадира
С. И. Афанасьева графу П. А. Зубову с приложением записки о намерениях покойного князя Г. А. Потемкина-Таврического по развитию флота
и адмиралтейства. 20 декабря 1791 г.�����������������������������������������������������������300
№ 221.	Письмо И. Логунова статс-секретарю Екатерины II В. С. Попову о выделении казенных судов с командами для организации торговли из портов
Крыма и Черноморского побережья. 3 января 1792 г.�������������������������������������304
№ 222.	Указ Екатерины II губернатору Таврической области С. С. Жегулину
об отправлении на поселение в Крым сподвижников лжепророка шейха
Мансура. 17 января 1792 г.���������������������������������������������������������������������������305
№ 223.	Указ Екатерины II губернатору Таврической области С. С. Жегулину о поселении греков в Аджибее (Одессе) и Тавриде около Балаклавы.
20 марта 1792 г.����������������������������������������������������������������������������������������������305
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№ 224.	Указ Екатерины II губернатору Таврической области С. С. Жегулину о поселении в Симферополе бывшего турецкого трехбунчужного паши и ерзерумского сераскера Батал-бея, вступившего в российское подданство.
3 апреля 1792 г.�������������������������������������������������������������������������������������������306
№ 225.	Письмо статс-секретаря Екатерины II В. С. Попова губернатору Таврической области С. С. Жегулину о присылке ко двору образцов крымского вина, фруктов, орехов; по вопросам управления Крымом.
29 апреля 1792 г.�������������������������������������������������������������������������������������� 306
№ 226.	Указ Екатерины II губернатору Таврической области С. С. Жегулину
о выделении из казенных земель садов придворным дамам и камердинерам. 25 мая 1792 г.���������������������������������������������������������������������������������������307
№ 227.	Указ Екатерины II губернатору Таврической области С. С. Жегулину
об отведении капитану флота А. Коронелли и его матери земли в окрестностях Феодосии и дома или хана в городе.
15 июля 1792 г.��������������������������������������������������������������������������������������������307
№ 228	Ведомость о количестве отмежеванной земли в уездах Таврической области и числе жителей, представленная Екатерине II правителем области С. С. Жегулиным.
[После 30 июня 1792 г.]��������������������������������������������������������������������������������308
№ 229.	Ведомость о числе дворов, церквей, мечетей, школ, заводов, мельниц
и других зданий, жителей и домашних животных в городах и уездах
Таврической области, представленная Екатерине II правителем области
С. С. Жегулиным. [После 30 июня 1792 г.]������������������������������������������������������312
№ 230.	Письмо статс-секретаря А. В. Храповицкого митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Гавриилу с изложением повеления Екатерины II о введении ежегодных молебнов 10 июля по случаю заключения
Кючук-Кайнарджийского мира и присоединения Крыма.
5 августа 1792 г.������������������������������������������������������������������������������������������314
№ 231.	Указ Екатерины II губернатору Таврической области С. С. Жегулину
об отведении земли премьер-майору И. Христовскому и его отцу примату Пелопонесскому. 9 ноября 1792 г.�������������������������������������������������������������314
№ 232.	Перечень кораблей Черноморского флота, стоящих на Севастопольском
рейде. [1792 г.]��������������������������������������������������������������������������������������������314
№ 233.	Рапорт вице-губернатора Таврической области К. И. Габлица Екатерине II о буре на море, в результате которой были повреждены суда
на Евпаторийском рейде. 16 апреля 1793 г.���������������������������������������������������315
№ 234.	Письмо дипломата П. А. Левашова статс-секретарю Екатерины II В. С. Попову о необходимости развития черноморской торговли после присоединения Крыма. 29 апреля 1793 г.��������������������������������������������������������������������316
№ 235.	Рапорт вице-губернатора Таврической области К. И. Габлица Екатерине II о торжественном открытии в Симферополе народного училища.
16 июля 1793 г.��������������������������������������������������������������������������������������������317
№ 236.	Письмо правителя Таврической области С. С. Жегулина графу П. А. Зубову с просьбой о представлении его к награждению за обеспечение Севастопольского флота корабельным лесом. 15 августа 1793 г.����������������������������318
№ 237.	Прошение таврического армянина Емельяна Каракаша с изложением
его заслуг во время присоединения Крыма и с просьбой о пожаловании
обер-офицерского чина и земельного владения. 21 августа 1793 г.����������������318
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№ 238.	Доношение вице-губернатора Таврической области К. И. Габлица графу П. А. Зубову о выполнении его поручения составить таблицу растениям для домоводства в Крыму для Вольного экономического общества
по примеру Санкт-Петербургской губернии. 4 октября 1793 г.�����������������������321
№ 239.	Доклад графа П. А. Зубова Екатерине II о материальных затруднениях
при переселении колонистов в Екатеринославскую губернию и Таврическую область с просьбой выделить специальную сумму для обустройства переселенцев. [1793 г.]�������������������������������������������������������������������������322
№ 240.	Представление графа П. А. Зубова Екатерине II по предложению Таврической казенной палаты о продаже с торгов казенных виноградников.
[После 15 февраля 1794 г.]���������������������������������������������������������������������������323
№ 241.	Прошение грека поручика Дмитрия Контеринова графу П. А. Зубову о выделении земли в Таврической области и определении на службу
в Греческий пехотный полк. 26 февраля 1794 г.��������������������������������������������324
№ 242.	Доношение вице-губернатора Таврической области К. И. Габлица графу
П. А. Зубову о лучших местах в Крыму для разведения испанских овец.
19 апреля 1794 г.�����������������������������������������������������������������������������������������325
№ 243.	Штат медико-хирургического училища, учреждаемого в Симферополе,
представленный графом П. А. Зубовым Екатерине II. 9 июня 1794 г.���������������326
№ 244.	Указ Екатерины II графу П. А. Зубову об учреждении в Таврической области хлебных складов для обеспечения жителей. 21 июня 1794 г.����������������327
№ 245.	Представление графа П. А. Зубова Екатерине II о просьбе армянского архиепископа Иосифа передать армянской церкви в Феодосии хан Аджам.
12 сентября 1794 г.��������������������������������������������������������������������������������������328
№ 246.	Указ Екатерины II графу П. А. Зубову о передаче казенного дворца в Феодосии в ведение Феодосийского и Мариупольского епископа Иова.
7 ноября 1794 г.������������������������������������������������������������������������������������������328
№ 247.	Ведомость о посеве и урожае озимого и ярового хлеба в Таврической
области за 1794 год, составленная правителем области С. С. Жегулиным и представленная Екатерине II графом П. А. Зубовым.
15 декабря 1794 г.������������������������������������������������������������������������������������329
№ 248.	Выписка из прошений, поданных Екатерине II, о пожаловании земель
в Екатеринославской губернии и Таврической области и об определении
на службу. [1794 г.]��������������������������������������������������������������������������������������331
№ 249.	Рапорт губернатора Таврической области С. С. Жегулина графу П. А. Зубову о караимах, проживающих в Крыму. 16 января 1795 г.����������������������������332
№ 250.	Указ Екатерины II графу П. А. Зубову о выделении майору Лампси земли
в Феодосийском уезде. 17 марта 1795 г.���������������������������������������������������������333
№ 251.	Прошение депутатов от караимов графу П. А. Зубову о сложении двойной подати и освобождении от воинского постоя. Апрель 1795 г.�������������������334
№ 252.	Указ Екатерины II графу П. А. Зубову о снижении податей с крымских
караимов и предоставлении им других выгод и преимуществ.
8 июня 1795 г.���������������������������������������������������������������������������������������������335
№ 253.	Письмо вице-губернатора Таврической области К. И. Габлица графу
П. А. Зубову с жалобой на «недостаточное состояние» и с просьбой оказать помощь. 27 июля 1795 г.������������������������������������������������������������������������336
№ 254.	Указ Екатерины II графу П. А. Зубову о выделении земли грекам-переселенцам в деревне Авутке на Южном берегу Крыма. 11 сентября 1795 г.�����������337
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№ 255.	Письмо владельца судоверфи в Севастополе И. Макензи графу П. А. Зубову с просьбой ходатайствовать о выделении ему лесной дачи для использования леса в строительстве кораблей. 20 октября 1795 г.���������������������337
№ 256.	Указ Екатерины II графу П. А. Зубову о разрешении татарам переселиться с Кизлярской степи в Таврическую область. 27 октября 1795 г.�������������������338
№ 257.	Доношение князя П. А. Зубова Екатерине II о сильном дожде с градом
в Симферопольском уезде и засухе в Днепровском и Мелитопольском
уездах и их последствиях. 31 октября 1795 г.������������������������������������������������339
№ 258.	Письмо губернатора Таврической области С. С. Жегулина графу П. А. Зубову о посещении Крыма «докторшей» Гутри в сопровождении вице-адмирала Н. С. Мордвинова. 25 января 1796 г.���������������������������������������������������340
№ 259.	Указ Екатерины II графу П. А. Зубову о выделении земли поручику Алимурзе ширинскому. 12 мая 1796 г.����������������������������������������������������������������340
№ 260.	Рапорт губернатора Екатеринославской губернии генерал-майора
И. И. Хорвата князю П. А. Зубову о результатах ревизии работы учреждений Таврической губернии. После 19 июня 1796 г.�����������������������������������������341
№ 261.	Письмо губернатора Екатеринославской губернии генерал-майора
И. И. Хорвата князю П. А. Зубову о состоянии таврических городов и необходимости ввести для их восстановления порто-франко.
[После 19 июня 1796 г.]��������������������������������������������������������������������������������346
№ 262.	Рескрипт Екатерины II князю П. А. Зубову об освобождении татар от рекрутского набора и мусульманского духовенства от налогов, порядке
землевладения и раздела недвижимого имущества, содержании почт,
ведения судебных дел. 17 сентября 1796 г.���������������������������������������������������348
№ 263.	Указ Екатерины II князю П. А. Зубову о выделении земли губернскому предводителю дворянства Таврической области статскому советнику
Мегмет-шаху ширинскому бею и областным чиновникам.
30 сентября 1796 г.��������������������������������������������������������������������������������������350
№ 264.	Представление князя П. А. Зубова Екатерине II о пожаловании коллежскому асессору Яри земли с виноградниками в Таврической области
и денег на переселение семьи. 15 октября 1796 г.������������������������������������������350
№ 265.	Указ Екатерины II князю П. А. Зубову о выделении земли таврическим
чиновникам братьям Е. П., Ф. П. и А. П. Метаксам, коллежскому асессору
Яри, отставному мичману Андрею Белаферу и поручику Вуйковичу.
21 октября 1796 г.���������������������������������������������������������������������������������������� 351
№ 266.	Представление князя П. А. Зубова Екатерине II о пожаловании отставному секунд-майору Е. Малакассию земли с виноградными садами и дома
в Таврической области. 29 октября 1796 г.����������������������������������������������������� 351

Предисловие

Со времен легендарного щита князя Олега «на вратах Царьграда» Россия стремилась утвердить свое влияние на Черном море, Босфоре и Дарданеллах. Несколько столетий отношения с Крымским ханством являлись одной из центральных проблем внешней политики России. Кульминацией стало присоединение в 1783 г. Крыма
к Российской империи, которое повлекло за собой ряд мероприятий по хозяйственному освоению полуострова, его адаптации к российской политической, социальной и управленческой системам. В этих процессах принимали участие жители всех
регионов обширной империи, и со временем Крым стал жемчужиной в российской
короне, крупным экономическим, торговым и культурным центром, а выход к Черному морю способствовал созданию Черноморского флота, базой которого Екатерина II определила Севастополь.
До настоящего времени огромный документальный материал по этим проблемам,
хранящийся в российских архивах, остается недостаточно вовлеченным в научный
оборот и малоизвестен широкой общественности. В некоторых случаях отсутствие
возможности ознакомиться с подлинными историческими источниками порождает не только в массовом сознании, но даже и среди историков устойчивые стереотипы и неверное понимание различных страниц жизни Крыма. Сборник документов «Присоединение Крыма к России. 1783–1796 гг.» послужит созданию широкой
источниковедческой базы для объективных исторических исследований, создания
учебных курсов в высших и средних учебных заведениях, организации культурнопросветительских проектов и выставок.
***
Древняя Таврида была колыбелью христианства (по византийскому образцу),
откуда оно пришло на Русь. Это на века определило историческую судьбу народа
и государства, его духовное и культурное развитие. Древние рукописи сохранили свидетельства о князе Владимире Святославовиче, который в 988 г. овладел византийским Херсонесом (Корсунью), где принял крещение по византийскому обряду, а затем распространил христианство на всю Русь.
В XII в. территория Крымского полуострова оказалась во владении половцев, откуда они совершали походы на Русь и Византию. В 1223 г. монголо-татарская конница впервые совершила набег на Сугдею (Судак), а в 1242 г. вернувшиеся из похода на Польшу и Венгрию монголо-татары прочно укрепились в Крыму, который
стал улусом — п
 ровинцией Золотой Орды и управлялся наместником великого хана.
В 1444 г., после распада Золотой Орды, самостоятельное Крымское ханство устано-
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Документы

№ 1. Манифест императрицы Екатерины II
о присоединении Крыма и Кубани к Российской империи
Санкт-Петербург

8 апреля 1783 г.

Божиею милостию Мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица
Всероссийская и прочая, и прочая, и прочая.
В прошедшую с Портою Оттоманскою войну, когда силы и победы оружия Нашего давали Нам полное право оставить в пользу Нашу Крым, в руках
Наших бывший, Мы сим и другими пространными завоеваниями жертвовали тогда возобновлению доброго согласия и дружбы с Портой Оттоманской,
преобразив на тот конец народы татарские в область вольную и независимую,
чтоб удалить навсегда случаи и способы к распрям и остуде, происходившим
часто между Россией и Портой в прежнем татар состоянии.
Не достигли Мы, однако ж, в пределах той части империи Нашей тишины
и безопасности, кои долженствовали быть плодами сего постановления. Татары, преклоняяся на чужие внушения, тотчас стали действовать вопреки собственному благу, от Нас дарованному.
Избранный ими в таковой перемене бытия их самовластный хан был вытеснен из места и отчизны пришельцом, который готовился возвратить их под иго
прежнего господства. Часть из них слепо к нему прилепилася, другая не была
в силах противуборствовать. В таковых обстоятельствах принуждены Мы были
для сохранения целости здания Нами воздвигнутого, одного из лучших Наших
от войны приобретений, принять благонамеренных татар в Наше покровительство, доставить им свободу избрать себе на место Сагиб-Гирея другого законного хана и установить его правление: для сего нужно было привесть военные
силы Наши в движение, отрядить из них в самое суровое время знатный корпус в Крым, содержать его там долго, и, наконец, действовать противу мятежников силою оружия; от чего едва не возгорелась с Портою Оттоманскою новая война, как то у всех в свежей памяти. Благодарение Всевышнему, миновала
тогда сия гроза признанием со стороны Порты законного и самовластного хана в лице Шагин-Гирея. Произведение сего перелома обошлося империи нашей недешево, но Мы, по крайней мере, чаяли, что оное наградится будущею
от соседства безопасностию. Время, да и короткое, воспрекословило, однако
ж, на деле сему предположению; поднявшийся в прошлом году новый мятеж,
коего истинные начала от Нас не скрыты, принудил Нас опять к полному вооружению и к новому отряду войск Наших в Крым и на Кубанскую сторону,
кои там доныне остаются, ибо без них не могли бы существовать мир, тишина
и устройство посреди татар, когда деятельное многих лет испытание всячески
уже доказывает, что как прежнее их подчинение Порте было поводом к остуде и распрям между обеими державами, так и преобразование их в вольную
область при неспособности их ко вкушению плодов таковой свободы, служит
ко всегдашним для Нас беспокойствам, убыткам и утруждению войск Наших.
Свету известно, что имев со стороны Нашей толь справедливые причины
не один раз вводить войска Наши в татарскую область, доколе интересы государства Нашего могли согласовать с надеждою лучшего, не присвоили Мы там
себе начальства, ниже отмстили или наказали татар, действоваших неприятель-
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ски против воинства нашего, поборствовавшего по благонамеренным в утушение вредных волнований.
Но ныне, когда с одной стороны приемлем в уважение употребленные до сего времени на татар и для татар знатные издержки, простиравшиеся 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 верховную власть на землях татарских, и именно на острове Тамане, где чиновник ее, с войском прибывший, присланному к нему от Шагин-Гирея хана с вопрошенном о причине
его прибытия, публично голову отрубить велел и жителей тамошних объявил
турецкими подданными; то поступок сей уничтожает прежние наши взаимные
обязательства о вольности и независимости татарских народов; удостоверяет
Нас вяще, что предположение Наше при заключении мира, сделав татар независимыми, не довлеет к тому, чтоб чрез сие исторгнуть все поводы к распрям,
за татар произойти могущие, и поставляет Нас во все те права, кои победами
Нашими в последнюю войну приобретены были и существовали в полной мере
до заключения мира. И для того, по долгу предлежащего Нам попечения о благе
и величии Отечества, стараяся пользу и безопасность его утвердить, как равно
полагая средством навсегда отдаляющим неприятные причины, возмущающие
вечный мир между империями Всероссийскою и Оттоманскою заключенный,
который Мы навсегда сохратить искренно желаем, не меньше же и в замену
и удовлетворение убытков Наших решилися Мы взять под державу Нашу полуостров Крымский, остров Тамань и всю Кубанскую сторону.
Возвращая жителям тех мест силою сего Нашего императорского манифеста 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 обрядами пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состоянию все те правости и преимущества, каковыми таковое в России пользуется; напротив чего
от благодарности новых Наших подданных требуем и ожидаем Мы, что они
в щастливом своем превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину
и порядок законной потщатся верностию, усердием и благонравием уподобиться древним Нашим подданным и заслуживать наравне с ними монаршую
Нашу милость и щедроту.
Ф. 16. Оп. 1. Д. 798. Л. 68–69; Ф. 1263. Оп. 1. Д. 7448. Л. 1; Ф. 1261. Оп. 1. Д. 1379
(фр. яз.). Печатный экземпляр1.
Опубл.: ПСЗ. Т. 21. № 15708.
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№ 2. Рескрипт Екатерины II князю Г. А. Потемкину
о порядке действий в отношении Турции после
обнародования манифеста о присоединении Крыма
и Кубани к Российской империи с изложением плана
на случай возможной войны
Санкт-Петербург

8 апреля 1783 г.

Божиею милостию Мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица
Всероссийская и прочая, и прочая, и прочая.
Нашему генералу, Военной коллегии вице-президенту, Екатеринославскому, Саратовскому и Астраханскому генерал-губернатору князю Потемкину.
Удостоверившись с одной стороны, что татары по невежеству и дикости их
неспособны к существованию в образе области вольной и независимой, служа всегда поводом к беспрерывным с Портою Оттоманскою распрям, а с другой, желая возвратить в пользу государственную издержанные на них и для них
многие миллионы, решились Мы в упреждение Порты Оттоманской, деятельно уже на Тамань покусившейся, взять под державу Нашу сей остров, полуостров Крымской и всю Кубань с их жителями.
С полною доверенностию возлагая на вас как самое в действии произведение сего важного намерения, так равномерно время и образ исполнения оного, довольствуемся Мы приложить здесь манифест от имени Нашего и плакат с вашей стороны, кои в день повсеместного объявления татарам
о взятии их в Наше подданство долженствуют везде на российском и татарском языках обнародованы и рассеяны быть. Они известят свет, Порту Оттоманскую и самих татар о важности Наших побудительных причин, а при
том послужат еще, конечно, к некоторому сих последних успокоению в будущем их жребии.
Нет у Нас места сумнению, чтоб мерами и распоряжениями вашими не были упреждены в Крыму, в Тамане и на Кубанской стороне всякие предосудительные заговоры и скопища по случаю присоединения их к Нашей державе,
но вопреки сему едва ли уже можно предполагать, чтоб Порта Оттоманская
захотела при оном остаться равнодушною зрительницею. Для воздержания ее
будут, конечно, истощены все пособия, чего ради уведомляя ныне же статского советника Булгакова2 следующим здесь в списке рескриптом о восприятой
Нами резолюции, преподаем Мы ему в запас все нужные наставления с средствами на обращение в пользу личного лакомства турецких министров, есть ли
только оное с надежностию успеха в игру ввести можно. Может быть, известная уже Порте готовость Наша к войне возбранит ей поступить вдруг на явной
разрыв, а заставит ее говорить гласом умеренности.
Оставляя времени объяснить сию задачу, намерены Мы будущее наше поведение в рассуждении турков размерять по их отзывам и поступкам, в чем по совершенной готовности военных сил Наших к отпору и наступлению не может
настоять никакого неудобства, ибо им непременно одним или другим образом
вскоре решиться надобно будет.
Доколе они новое Наше приобретение одними словами и бумагами оспоривать будут, до тех пор станем и Мы употреблять в защиту оного те же самые
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орудия, а, между тем, в Крыму, в Тамане и на Кубане укоренять власть Нашу
и укреплять способы охранения и обороны их противу неприятельского нашествия, стараясь по возможности нигде никак и ничем турков беспосредственно не зацеплять. Когда же Порта Оттоманская поступит на разрыв или
решительность свою к оному явит каким-либо неприязненным шагом, в таком случае, извлекая меч, употребим Мы его, призвав имя Божие в помощь
на отражение силы силою и на преклонение неприятеля в скорое и чувствительное раскаяние.
Для сего признаем Мы за нужно, чтоб беспосредственно за открытием
войны все корпусы войск вдоль границ расположенные, кроме Кавказского к особому служению назначенного, вступили под главное начальство генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского3, о чем и будет он благовременно извещен.
Мы предполагаем на сей год в случае войны следующий запасный план
операции.
1-е. По занятии Крыма, Тамана и Кубани произвесть осенью осаду Очакова, и по взятии оного распространить твердую ногу в земле между рек Буга
и Днестра лежащей. Сим образом будет устье реки Днепра в полной уже Нашей власти. К произведению осады избираем и определяем Мы вверенной
предводительству вашему корпус как по способности местной, так особливо
по беспредельной Нашей доверенности на ваше усердие.
2-е. К прикрытию Очаковской осады от стороны Бендер и к помоществованию ей вообще расположить особой корпус войск в Польше около Гусмани
под командой генерала князя Репнина4.
3-е. Для наблюдений границы по Днестру для озабочения с сей стороны турков, следовательно же для разделения их сил и внимания на разные части, третий в команду генерала графа Салтыкова5 назначенной корпус расположить в Польше же, примыкая его левым флангом к Гусмани.
Есть ли б сверх чаяния нашлись Мы сами в необходимости разделения сил
Наших к стороне Германии, может сей корпус туда обращен быть с меншим неудобством во всяком разумении. Не представляем Мы однако ж
себе, чтоб король Прусской6 опрокинулся на Россию в угодность туркам
и для принуждения Нас к возвращению татарам прежнего их бытия, ибо
нельзя ему не знать, что таковым шагом подвигнет он на себя императора Римского7 и что Мы сами найдемся еще в состоянии отделить противу его не незнатные силы. Скорее предполагать следует, зная нрав и политику сего государя, что он воспользуется Нашим в рассуждении татар
поступком и войною нашею с турками к захвачению в свои руки городов
Гданска и Торуня, может быть, с куском еще Польши, вдавшимся между
Пруссиею и немецкими его владениями, в чем ему Нам одним инако воспрепятствовать нельзя будет, как разве император Римский на то пустится, но и тут больше вероятно, что родится охота достать себе уравнение
выгод на щет Порты Оттоманской.
4-е. Корпус генерал-поручика Суворова8 к Кубане расположенной содержать там на готовой ноге как для ограждения собственных границ и установления между ногайскими ордами нового подданства, так и для произведения
сильного удара на них, есть ли б противиться стали, и на закубанские орды при
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малейшем их колебании, дабы тех и других привесть на долгое время не в состояние присоединиться к туркам.
5-е. Морские силы на Черном море употреблять под руководством вашим
в сугубое служение, то есть с начала в наблюдение, а со временем, когда и линейные корабли выдут в море с полным ополчением в отражение турецкого флота, когда бы сей на какое предприятие на Крым или Тамань покусился,
осенью же могут оные полезны быть к заграждению Очакова с моря.
Довольно весьма будет, по мнению Нашему, держаться на нынешний год
сего необширного, но прямо полезного плана, а, между тем, смотря на обстоятельствы времени и размеряя по оным будущие Наши подвиги, стараться в Крыму, в Тамане и на Кубане устроивать как порядочное и образу
мыслей и жития новых Наших подданных свойственное земское правление,
так особливо достаточную военную стражу и оборону, в чем Мы совершенно на вас и полагаемся.
Не было по сю пору ничего сказано о Шагин-Гирее хане. Сей владетель носил доныне на себе Нашу милость и Наше покровительство, а посему, теряя
теперь в пользу России доставленные ему от Нас самих области, заслуживает,
конечно, монаршее Наше призрение на будущие времена. Для сего открываем Мы ему по собственному его желанию дорогу в Персию и хотим ему способствовать там к приобретению вышней власти, а по крайней мере владения
не меньше обширного пред Крымским полуостровом; до действительной же
удачи в одной или другой части определяем Мы со дня, как кончится власть
его над татарами в содержание и пособие ему в начинаемом подвиге по двести
тысяч рублей на год, кои всегда исправно плачены будут, где бы он ни находился. Мы препоручаем вам как возвестить ему пристойным образом сие Наше
соизволение, так и привесть его безпосредственно затем в состояние к походу
в Персию под оградою чести войск Наших из Кавказского корпуса, которой
имеете вы независимо от разрыва с турками обратить в ту сторону и предписать командиру оного генерал-поручику Потемкину9:
1-е. Занять Дербент.
2-е. Подкрепить грузинского царя Ираклия10 и армян в утверждении независимости их областей от Персии или турков и в составлении из них прочной
для России барьеры.
3-е. Проложить дорогу ко введению Шагин-Гирея на шахство, а напоследок в случае войны с турками
4-е. Присвоить в соединение себе царя Соломона11 и вместе с ним, с царем
Ираклием, другими грузинскими независимыми князьями и с обществами армянскими, побуждаемыми к восприятию оружия надеждою свободы и вольности, производить по местным удобностям и военному искусству чувствительную диверсию в турецких областях.
По отдаленности мест, где Кавказский корпус обращаться и действовать
должен будет, нельзя ему никак состоять под одним с главною армиею начальством, а долженствует остаться до будущего соизволения Нашего на прежнем
основании, но при том не оставите вы предписать генерал-поручику Потемкину, дабы он старался, когда случай и надобность будет, извещать об оборотах своих генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского, когда настанет час главной его команды.
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О всех частях края тамошнего Мы желаем ведать мнение ваше:
1-е. Где и как может быть учреждена для империи выгоднейшая и кратчайшая граница от Каспийского моря и именно от Дербента или другого места
близ того моря лежащего к Черному морю.
2-е. При установлении новой границы, какие меры и осторожности надлежит употребить в рассуждении рассыпанных по Кавказским горам мелких, но именем только от России или Персии зависимых владельцов и народов, а особливо в рассуждении лезгинцов, кои грузинцами толь частые
творят пакости и обиды.
3-е. Которые из сих народов могут с пользою и с прочностию к державе Нашей присвоены быть, и как в таком случае учредить внутреннее их правление.
4-е. Нет ли опять удобности из тех, кои Нам не подручны, составить между
Россиею и Персиею достаточную и надежную бариеру.
5-е. О способах возвращения торговли подданных Наших в Персии, в Грузии и смежных с ними областях.
6-е. Словом, о всем том, что может служить к учреждению на весь тамош
ний край полезной и прочной системы в разных возможных предположениях, то есть при мире или войне с Портою Оттоманскою, при продолжительном неустройстве в Персии при совершенной или частной удаче Шагин-Гирея
в его там намеряемом поиске, или же опять при неудаче в оном.
Обращаясь к хану Шагин-Гирею, оставляя впрочем на ваше рассуждение
полной его снаряд и время отпуска его в Персию, хотим Мы здесь в заключение приметить, что из крымцов и кубанцов охотникам следовать его щастию
можно и должно дать в том не только полную свободу, но и некоторое еще
с Нашей стороны пособие, дабы он на чужой стороне, где предполагает искать
царского уже венца, мог явиться не в виде владельца изгнанного и всех собственных пособий лишенного, но с войском и свойственною азиятцам пышностию; инако же на первой встрече потеряют к нему и персияне и горцы всю
доверенность, а без помочи последних трудно ему будет что-либо в пользу свою
произвесть и одержать.
Пребываем, в прочем, вам благосклонны.
Екатерина
Ф. 5. Оп. 1. Д. 85. Ч. 3. Л. 175–180 об. Подпись-автограф.
Опубл.: ПСЗ. Т. 21. № 15708; Сб. РИО. Т. 27. С. 240–244.

№ 3. Рескрипт Екатерины II послу в Турции
Я. И. Булгакову о порядке действий после обнародования
манифеста о присоединении Крыма и Кубани
к Российской империи
Санкт-Петербург

8 апреля 1783 г.

Божиею милостию Мы, Екатерина Вторая, императрица и самодержица
Всероссийская и прочая, и прочая, и прочая Нашему статскому советнику,
чрезвычайному посланнику и полномочному министру Булгакову.

78

Между разными выгодами, произшедшими от знаменитых и решительных успехов оружия Нашего в прошедшую с Портою войну, одною из первых поставляли Мы, конечно, отторжение крымских и кубанских татар
от власти империи Турецкой и преобразование их в область вольную и независимую. Сокращая и разводя оными беспрепятственную смежность
пределов Наших с пределами Оттоманскими, предполагали Мы, что тем
уменьшаться обеим империям на будущие времена самые поводы к распрям
и остуде. Немного еще прошло времени, как Мы начали из опытов познавать, что татары по невежеству и дикости их неспособны к существованию
в образе области вольной и независимой, что они в преобразовании своем
не перестали и не перестанут еще надолго служить камнем претыкания между Нами и Портою Оттоманскою. Сия уважения с одной стороны, а с другой желание возвратить в государственную пользу употребленные доныне
на татар и для татар знатные денежные суммы, простирающиеся по верному исчислению за двенадцать миллионов рублей, кроме потери людей, которые выше всякой денежной оценки, решили Нас напоследок, упреждая
Порту Оттоманскую, на присодинение к державе Нашей Крымского полуострова, острова Тамани и всей Кубани. Действительное исполнение сей
Нашей резолюции поручили Мы Нашему генерал-аншефу и Военной коллегии вице-президенту князю Потемкину, которой на сих днях отправился уже к корпусу войск назначенному в его команду и к установлению между татарами верховной Нашей власти. Он не оставит уведомить вас прямо
от себя с нарочным курьером о времени, когда сия полезная перемена в бытии татарском на деле им произведена будет.
Мы почли за нужное заранее вверить вам сию важную государственную тайну для того, чтобы вы до времени исполнения, не открывая ее отнюдь никому, могли, однако ж, между тем сами по себе приготовиться 1-е, к надлежащему вапречению жалоб, шума и самых угроз Порты Оттоманской, есть ли б она
их употреблять выдумала; 2-е, к настроению всех возможных пружин на остановку ее в первом жару и на приведение ее в разбирательство своих недостатков, от которого скорее пылкость ее притупится, нежели возрасти может; 3-е,
из наших денег, как у вас, так и у надворного советника Киршбаума12 находящихся, в совершенную беспечность на случай разрыва с турецкой стороны
или другого какого оскорбительного поступка, римской императорской интернунций, как министр друга и союзника Нашего, не отречется, конечно, подать вам всякую помочь, когда вы оной у него потребуете.
Определенная в рассуждении татар перемена возвещена будет им и свету
манифестом от имени Нашего, которой поручено генералу князю Потемкину
препроводить еще особым от себя плакатом. Для сведения и руководства вашего прилагаются здесь списки и того и другого. Вы имеете естественно держаться описанных в манифесте побудительных причин и стараться важностию их
убеждать Порту Оттоманскую в той истине, что при всех вынужденных из нас
с самого заключении мира движениях войск и наблюдениях за татарами, учинив издержки за двенадцать миллионов рублей, как выше сказано, простирающиеся, не считая потери в людях, не видим Мы к возвращению их другого способа, оставить же оные без возвращения никак не можем; что нельзя было нам
не взять татар в подданство Наше потому, что инако всегда бы надлежало Нам
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ссориться и воевать за них, несмотря на искреннее Наше желание и намерение
сохранить с нею мир и доброе согласие, и что, впрочем, сама Порта решительно
уже провокировала нас к сему поступку сперва известными ее происками чрез
Девлет-Гирея13, потом с стороны Суджука и албазинцов, а напоследок в то время, когда уже дала она ясное и письменное обещание удовлетворить сполна
известным нашим трем требованиям присылкою своего чиновника в Тамань,
где оной начал уже исправлять верховную власть, отрубя голову присланному
к нему от Шагин-Гирея нарочному человеку и объявя тамошних жителей подданными ее, как то усмотрите из приложенных здесь бумаг.
Пускай благоразумные из турок люди сами судят без пристрастия, не дано ли нам сим новым явлением неоспоримое право упредить Порту в обнаженном уже ее искательстве восстановить власть свою над татарами; можно ли потому ей нам рассудительно зазирать в настоящем исполнении оного,
и не полезнее ли в самом деле для обеих империй таковое единожды навсегда
изъятие из среди самой причины раздора, дабы взаимное их согласие и мир
отнюдь уже не были зависимы от чужих интересов и хлопот.
Мы всячески уверены и смело беремся уверить Порту, что толь спасительное
действие произойдет от присоединения татарских земель к России; что вследствие того получили вы от Нас точное и ясное повеление уверить султана высочайшим Нашим именем и словом о искренности Нашей дружбы и Нашего
намерения не только соблюдать и хранить существующие между нами торжественные договоры как мирного трактата 1774 года14, так и изъяснительной конвенции 1779 года15, исключая только статьи до татарского бытия относящиеся,
но и утверждать взаимную дружбу и доброе согласие всеми от Нас зависящими
пособиями, что по сим новым и всемерно истинным уверениям может Порта без
ошибки заключить, что Мы не имеем ни охоты, ни намерения к войне противу
ее, и что по сему мир в ее собственных руках, но что, однако ж, при всем удалении от войны, не боимся Мы оной, но паче при помощи Божией надеемся быть
в довольных силах и к отпору и к приведению неприятеля Нашего в раскаяние,
что оное, когда однажды оружие поднято будет, ни к чему уже не послужит, ибо
для восстановления мира могут легко другие важные жертвы нужными сделаться,
и что напоследок поведение Порты имеет всемерно служить правилом дальнейших Наших приязненных или неприязненных мер и поступков в рассуждении ее.
Все сии убеждения употребляя важным гласом кстате и по времени в публике у турецкого министерства, когда оное получит известие о совершившейся
с татарами перемены и начнет об оной отзываться с жалобою прямо ли к вам
или же чрез посредство других иностранных министров, имеете вы недреманным оком наблюдать все совещания и предначинания Порты Оттоманской
и уведомлять об оных подробно как Нас самих, так и генерала князя Потемкина, дабы в границах наших везде нужная и достаточная осторожность устроена быть могла. Важность настоящего вашего служения долженствует ободрять и напрягать все ваши силы к оправданию монаршей Нашей доверенности
по лучшему вашему разумению, и чем чаще будете вы сюда присылать верные
сведения о состоянии дел и духов в Константинополе, тем вящее присвоите
себе Нашу высочайшую апробацию.
На заключение сего рескрипта оставили Мы упомянуть о последнем пособии, которое у турков нередко действовало более всех других доказательств.
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Мы разумеем здесь известное их лакомство (взяточничество. — Н. Б.). Постарайтесь обратить оное на пользу. Есть ли б кто из министров, духовенства
или же из наперстников султанских взялся за удержание Порты в мире после
приведения татар под державу Нашу и действительно мог исполнить таковое
обещание, тому, конечно, не пожалеем Мы дать в награду знатную сумму, хотя бы то было за сто тысяч рублей, но в сем случае нужна крайняя осмотрительность, дабы без верной в успехе надежды не пожертвовать напрасно деньгами.
На употребление сего рода дозволяем Мы вам потребовать взять у надворного советника Киршбаума по данному ему в запас повелению достоинство сто
тысяч рублей. Разборчивость, усердие и верность ваши да будут вам тут едиными руководителями. Впрочем, когда откроется уже явная решительность
Порты к разрыву, позволяем Мы вам уведомить и остеречь всех Наших подданных по ее области рассеянных, дабы они скорее оттуда выбрались и затем,
истребовав себе самому с свитою безопасной отпуск, действительно выехать
из Константинополя и возвратиться в отечество надежнейшим путем.
Пребываем, в прочем, вам императорскою Нашею милостию всегда благосклонны.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 85. Ч. 3. Л. 181–184 об. Копия.
Опубл.: Сб. РИО. Т. 27. С. 246–250.

№ 4. Проект обращения («плаката») князя Г. А. Потемкина
к крымским жителям, утвержденный Екатериной II
Санкт-Петербург

8 апреля 1783 г.

Ее императорского величества моей всемилостивейшей государыни генераланшеф, государственной Военной коллегии вице-президент /и затем все другие
титлы/, я, князь Григорей Потемкин, объявляю чрез сие по высочайшей воле
и повелению моей августейшей самодержицы Ее императорского величества Всероссийской всем вообще жителям всякого чина и звания Крымского полуострова,
острова Тамана и всей Кубани присоединенных ныне к империи Всероссийской.
Изданным Ее императорского величества моей всемилостивейшей государыни высочайшим манифестом числа месяца сего года объявлено уже во всенародное сведение, что в удовлетворение и замену многих миллионов рублей,
употребленных Ее величеством на татарские дела чрез семь лет, и в упреждение Порты Оттоманской изволит она ныне брать под державу свою и присоединить к империи своей Крымской полуостров, остров Тамань и всю Кубань
с их жителями, кои, какого бы рода и звания не были, имеют от сего времени
состоять в подданстве Ее императорского величества.
Будучи избран к исполнению сего деяния, которое по учиненным от меня распоряжениям сего дня повсеместно при помощи Божией открыться
имеет не на порабощение татар, но на извлечение их из бездны внутреннего
между собою неустройства, именно и точно уполномочен я при том от общей уже нашей самодержицы возобновить, прежде всего, собственным Ее
императорского величества священным и непоколебимым словом данное
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№ 151. Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину
о прибытии в Севастополь английского путешественника
шевалье Ворслея
Карасубазар

9 июня 1786 г.

Его светлости высокоповелительному господину генерал-фельдмаршалу,
сенатору, государственной Военной коллегии президенту, Екатеринославскому и Таврическому генерал-губернатору и разных орденов кавалеру князь Григорию Александровичу Потемкину рапорт.
На возвратившемся истекшего маия 29-го числа к Севастопольскому порту казенном судне, именуемом шкуна «Победослав Дунайский», прибыл агличанин г[осподи]н шевалье Ворслей. Господин действительный статский
советник чрезвычайный посланник и кавалер Булгаков об нем ко мне пишет, что он в Англии человек знатный, друг первому министру Питу338, назначен был послом в Константинополь. Но принять сего места не похотел,
и странствующий повсюду, требуя убедительно о ласковом его принятии,
сократить карантин, подать помощь в смотрении любопытного в Тавриде
и о пособии в дальнейшем его пути до Санкт-Петербурга. С уважения такового господина посланника и кавалера требования предложил я карантинному директору, чтобы в выдерживании оным г[осподино]м Ворслеем карантина доставил все возможные ему выгоды, и ежели он при себе никаких
товаров и вещей особливо подверженных сумнению не имеет и по свидетельству явится здоровым, назначил ему срок пятнатцатидневный, по прибытии же его ко мне, не премину стараться оказывать ему должных вежливостей и всякого пособствования 339. О чем Вашей светлости покорнейше
доносить честь имею.
Василей Каховский
Ф. 16. Оп. 1. Д. 962. Ч. 3. Л. 391–391 об. Подлинник. Подпись-автограф.

№ 152. Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину
о своих действиях по склонению членов свиты хана ШагинГирея к принятию российского подданства или отъезду
из государства
Карасубазар

9 июня 1786 г.

Его светлости высокоповелительному господину генерал-фельдмаршалу,
сенатору, государственной Военной коллегии президенту, Екатеринославскому и Таврическому генерал-губернатору и разных орденов кавалеру князь Григорию Александровичу Потемкину рапорт.
Во исполнение ордера Вашей светлости, состоявшегося от 23 апреля под
№ 153340, прибывши сего июня 1-го числа на Таманской остров и тотчас призвав к себе свиты бывшего хана Шагин-Гирея начальника Ислям-бея, объявил
ему высокое повеление Вашей светлости, чтоб он и все с ним находящиеся или
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учинили присягу в верности подданства Ее императорскому величеству или бы
немедленно, оставя область всероссийскую, удалились за границу. Он от принятия присяги отрицательно отказался, говоря, поелику он учинил присягу
Шагин-Гирею и дал ему клятвенное слово во всю жизнь быть ему подвластным, то без воли и повеления его отнюдь предложения моего исполнить не может, прося об отсрочке, пока известит о сем помянутого Шагин-Гирея. Я дал
ему срок до вечера на размышление и для посоветывания с своими сотоварищами, приказав о представлении мне списка всем людям в свите находящимся.
Того же числа в вечеру, принесши Ислям-бей означенный список, при сем
под № 1 подносимый341, поименно означающий тритцати мурз и число служителей и ногайцов мужеска полу, всего тысячу сто семьдесят душ, при всем моем наклонении его Ислям-бея и вторительно отказался он от принятия присяги. Тогда велел я ему, чтоб он, собрав всех помянутых мурз и стариков, явился
назавтрие к мечете.
2 июня, сошедшись по выше писанному означенные мурзы и аги к мечете
всякому порознь, в том числе и ему самому Ислям-бею, внушал я то же Вашей
светлости повеление, представлял сколь можно больше все те выгоды, пользу и благоденствие, коими наслаждаются верноподданные Ее императорского величества премудрым Ее правлением, и чтобы они, кои желают воспользоваться таковым благополучием, ничего не опасаясь со стороны Шагин-Гирея,
шли в мечеть и учинили бы присягу. Но все они, подражая Ислям бею, яко начальнику, единогласно, кроме султан Али-аги, находящегося при ханском гареме, не похотели принять оной, объявля, что Шагин-Гирей приказал им дожидаться его возвращения, и что они, пользовавшись его благодеянием, без
соизволения его не смеют вступить во всероссийское подданство.
Означенный же султан Али-ага просил еще времени, пока спросит о сем
у ханских жен, и тогда объявит свое намерение.
После обеда ездил я в ногайские аулы, расположенные в степе за городом
Таманом и к ханской свите принадлежащие, кои также до единого, не приемля никакого внушения моего, объявили нежелание свое остаться в подданстве.
Все сии ханской свиты мурзы из самобедных людей и по известиям в малом
уважении были в Тавриде у народа. Кажется, что они и с ними чернь и ногайцы, будучи наполнены с прежнего времени страхом строгости Шагин-Гирея
и мечтая при том по происходящим у них толкам, будто он паки возвратиться,
поныне не престают его опасаться, думая, что принятием присяги подвергнут
себя его мщению, а вящее, что лишатся мнимых его милостей и пищи, получаемой ими без всяких трудов и какового либо полезного упражнения.
Между тем султан Али-ага явясь, объявил мне, что ханские жены намерены в Румелию ехать, следовательно, и он, так как ему препоручено смотрение
за ними, с ними же отправляется. Я, хотя и известен был о нахождении в Тамане ханских жен, но при объявлении мурзам и черни выше писанного повеления, соблюдая их обряд, не касался моим вопросом до женского пола, представляя собственному их произволу, с ними ли согласятся за границу ехать или
сами остануться в Тамане? А посему и объявил султану Али-аге, что означенных жен в намерениях их я не ограничиваю, и они свободны как за благо рассудят, есть ли похотят ехать, то с моей стороны никакого препятствия им чинимо не будет.

241

3 июня, видя и сей день непреклонность Ислям-бея и всех ему последующих
людей, приказал им, чтоб они тот день непременно собирались к выезду за границу, так как сами они предположили за Кубань в турецкую область. А при том
судя, когда вся свита отправится за границу, и не токмо свое, но и все имеющиеся на руках их собственное ханское имение увезут с собою, и тамо, скитавшись между хищными людьми, утеряют оное, то, чтоб Шагин-Гирей не мог
иметь за то каковой либо претензии, предпринял я следующие меры. Истребовав от господина генерал-майора Розенберга двух офицеров и определив от себя коллежских асессоров Хараценова и Ибрагимовича, приказал им, чтобы они,
потрактовав о сем с Ислям-беем, истребовали от него оного по регистру с уверением, что все то сохранно сбережено будет. И как Ислям-бей был на то сам
согласен, поелику всего забрать ему невместно было, так как большею частию
состоит в лошадях, птицах, конских уборах, полатках и сему подобном, то сего
числа продолжаемо было описывание и прием оных по собственным регистрам
Ислям-бея, его рукою и определенных офицеров утвержденным.
При том же, как еще на сем острове не учреждено таможенной заставы,
то отыскавши цолнера, предложил ему, чтобы он при выезде за границу свиты учинил надлежащий осмотр и поступал по силе таможенных узаконений.
Сие учинено мною не для того, чтобы собирать с них со всех провозимых вещей пошлину, но чтобы больше смотреть, дабы ими тайным образом не провезено было собственно хану принадлежащих вещей, пресекая тем самым и малейший повод к каким-либо от хана претензиям о его имении, в чем и дано
от меня особое наставление цолнеру.
4 июня, когда все нужное со стороны моей учинено уже было распоряжение, все ногайские аулы начали отправляться к устью Кубани, живущие
в Тамане мурзы и служители совсем к выезду приуготовились и для препровождения и переправы их за Кубань наряжена и послана была команда, то в то самое время господин генерал-майор Розенберг, находившийся тут же на Таманском острове, представил ко мне султан Алия с таковым
объявлением, что «две ханские жены не хотят уже никуда из Тамана ехать,
разве насильным образом взявши и посадя их вышлют за границу, а без того они, пока не получат известия от своего хана, не намерены выехать из Тамана, почему и ему, султан Алию, приказали принять присягу, и он, раскаявшись, соглашается с родственниками, служителями и с частию к нему
приверженными людьми простыми татарами учинить оную, прося о дозволении ему остаться по прежнему при означенных женах и пользоваться препровождаемым от Шагин-Гирея содержанием». Я, видевши таковую перемену, и не доверяя ему, султану Али-аге, послал к помянутым ханским женам
асессоров Хараценова и Ибрагимовича самолично спросить о намерении их
в сем обстоятельстве и уверить, ежели они хотят ехать за границу, то от меня
им всякое вспомоществование дано будет. Ханши, говоря с ними чрез стену, объявили, что Шагин-Гирей, оставя их в Тамане, велел дожидаться его
возвращения, почему они и не смеют без воли его никуда удаляться, прося как в том, равно и в оставлении при них Али-аги, моего снисхождения.
Посему принужден был я, оставя их в свободе, предписать оным же асессорам о приведении означенного султана Али-агу и с ним добровольно и с раскаянием являющихся татар к присяге на верность подданства по имеющей-
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ся форме и по образу их магометанского закона, внуша им силу и содержание
оной, а равномерно и то, каковою верностию и долгом обязаны они будут высочайшему всероссийскому престолу, дозволяя им впредь до повеления Вашей светлости по прежнему остаться на острове Тамане, и то же именно с тем
султан Али-агою принял присягу и сколько всех мужеска и женска полу душ
остались в Тамане подношу при сем под № 2 список342. Протчих же всех оставшихся в своем упорстве мурз и ногайцов при себе отправил из Тамана до устья
Кубани и дал предписание асессорам Хараценову и Ибрагимовичу, чтоб они,
пока все чрез Кубань переправляются, неотлучно тамо находились, и сочиняя
им особой именной список ко мне представили бы, сообща о всем том и господину генерал-майору Розенбергу.
5 июня, как по выше писанному султан Али-ага с ханским гаремом и с некоторым числом людей остался в Тамане, то, щитая уже не нужным иметь определенным офицерам на своем отчете и призрении выше сказанное ханское имение, предписал я возвратить все оное при сведении Ислям-бея оному султан
Али-аге по тем самым регистрам, по коим и принимаемо было, и получа с оных
копии мне представить. Затем, спеша возвратиться в Тавриду к своей должности, того же числа переправился я в Еникале. Тут застал ханское судно, прибывшее с провиантом, препровожденное при письме от господина вице-адмирала и кавалера Касливцова к господину генерал-майору Розенбергу. И как
на оном, кроме матросов, присланы от Шагин-Гирея одиннадцать человек для
жительствования в Тамане с протчею свитою, коим всем именной список подношу под № 3343, то по объявлении и им повеления Вашей светлости препроводил в Тамань для приведения к присяге тех, кои добровольно сами мне желание
свое объявили, и в том списке означены, а протчих велел выслать за границу.
7 июня возвратясь в Карасубазар и застав отправление курьера от командующего войсками господина генерал-аншефа и кавалера, поспешаю донести
о всем выше писанном Вашей светлости, по получении же последних рапортов от помянутых асессоров и всех именуемых в сем моем покорнейшем донесении списков, не примену особо представить Вашей светлости.
Таковое учиненное мною исполнение повелению Вашей светлости представляя проницательнейшему благорассмотрению Вашему, как повелено будет, о принявших на всероссийское подданство присягу и оставшихся в Тамане людях. Нижайше прошу Вашей светлости повелительной резолюции344..
Василей Каховский
Ф. 15. Оп. 1. Д. 149. Л. 207–211 об., 216. Подлинник. Подпись-автограф.
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№ 153. Рапорт надворного советника Е. И. Нотары
князю Г. А. Потемкину о доставке деревьев и растений
из Константинополя

№ 154. Доношение князя Г. А. Потемкина Екатерине II
о выдаче материальной помощи жителям деревни
Кучук‑кой347, пострадавшим от оползня

17 июля 1786 г.

[После 20 июля 1786 г.]

Его светлости высокоповелительному господину генерал-фельдмаршалу,
государственной Военной коллегии президенту, Екатеринославскому и Таврическому генерал-губернатору и разных орденов кавалеру князю Григорию
Александровичу Потемкину рапорт.
Во исполнение высокого ордера Вашей светлости от 5 июня под № 197345
последовавшего, коим Вашей светлости благоугодно было повелеть мне о доставлении по приложенному регистру в Таврическую область к украшению
садов разных деревьев346, кустов и протчих иностранных растений, я самоскорейше предпринял о том мое всевозможное старание. И, спрося у господина правителя сей области и кавалера Василья Васильевича Коховского увольнение на время от должности керчинскому унтер-цолнеру Клеврову, на сих
днях с первым судном в Константинополь его отправлю. Сего человек к сказанному делу я избрал сколько по засвидетельствованию об нем в честном поведении архиепископа Евгения (Булгариса. — Н. Б.), столь и по собственному знанию моему его в добрых качествах. И что он, как константинопольский
уроженец, имеющий тамо дом и родственников, с лучшею удобностию исполнить оное может.
От господина правителя области и кавалера писано с ним к г[осподи]
ну посланнику и кавалеру Якову Ивановичу Булгакову о всевозможнейшем
ему в том вспомоществовании; от меня же снабден он потребною суммою
и особыми письмами в Константинополь и ко многим по островам живущим знатным и надежным людям. Я несомненно полагаюсь, что часть показанных деревьев, кустов и растений нонешней осени в Таврию доставлено
будет, а прочие получить имею следующей весны. А чтоб оные здесь с лучшим знанием разсажены были и за ними было рачение и добрый присмотр,
то оному же унтер-цолнеру Клеврову поручил я сыскать в Константинополе испытанного и порядочного садовника, каторого и прислал в область при
первом отправлении деревьев. О чем Вашей светлости в нижайшей моей покорности рапортовать честь имею.
Надворный советник Евстафей Нотара

Правитель области Таврической статский советник Каховской по получении моего повеления о разделе всемилостивейшее пожалованных претерпевшим разорение от потрясения земли жителям деревни Кучук-кой двух тысяч
рублев исполнил сие в Бахчисарае в день праздника в присутствии тамошних
кадиаскера, каймакана, кадия, наипа и духовенства348. Не только те жители
высочайшим Вашего императорского величества милосердием взысканные,
но и все прочие, начальники и духовенство, сею матернею щедротою в радостнейшее приведены были изумление. В сем восторге следовали они в большую
при дворце Бахчисарайском мечеть и принесли там усерднейшее Всевышнему моление о высочайшем здравии и благоденствии всемилостивейшие своей самодержицы.

Ф. 16. Оп. 1. Д. 962. Ч. 4. Л. 235–235 об. Подлинник. Подпись-автограф.

Ф. 16. Д. 799. Ч. 1. Л. 49. Подлинник. Без подписи.
Опубл.: Болотина Н. Ю. «Все силы употребляя к приведению сей страны в лучшее состояние»… // Исторический архив. 2015. № 1. С. 8. № 9.

№ 155. Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину
о получении его ордера о графе Парме, который обязался
завести в Крыму шелковые заводы
Симферополь

30 июля 1786 г.

Ордер Вашей светлости от 18 апреля под № 148, препровождающий графа
Парма349, обязавшегося контрактом учредить в Таврической области шелковые заводы, где к тому способные места найдет, мною к надлежащему по изъясненным в контракте кондициям исполнению сего числа с оным графом Парма получен, о чем Вашей светлости рапортую.
Василей Каховский
Ф. 16. Оп. 1. Д. 962. Ч. 4. Л. 155. Подлинник. Подпись-автограф.

№ 156. Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину
о направлении в Санкт-Петербург Адыл-мурзы для
определения в училище при гвардейских полках
Симферополь

14 августа 1786 г.

Его светлости высокоповелительному господину генерал-фельдмаршалу,
сенатору, государственной Военной коллегии президенту, Екатеринославско-
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му и Таврическому генерал-губернатору и разных орденов кавалеру князь Григорию Александровичу Потемкину рапорт.
Господин коллежский советник Мегмет-ага и бахчисарайский каймакан
Мегметча-бей представили мне с них последнего двоюродного брата умершего
из придворных Осман-мурзы сына Адыл-мурзу, имеющего ревностное желание
следовать в Санкт-Петербург и при продолжении службы, так как он уже в совершенном возрасте, хотя мало приобретет знание наук. Я с уважения их прошения принял смелость препроводить сего Адыл-мурзу к Вашей светлости и ходатайствовать всепокорнейшею просьбою, не благоугодно ли будет в поощрение
и других здешних младолетних татарских дворян к службе Ее императорского
величества определить его по благорассмотрению Вашей светлости в гвардейские полки, дозволяя при том в заведенных при оных училищах продолжать ему
на казенном иждивении и учение, к чему он окажет себя способным.
Василей Каховский
Ф. 16. Оп. 1. Д. 962. Ч. 3. Л. 395–395 об. Подлинник. Подпись-автограф.

№ 157. Письмо вдовы контр-адмирала Ф. Ф. Мекензи Анны
Мекензи350 князю Г. А. Потемкину с предложением купить
оставшееся после мужа недвижимое имение в Севастополе
Кронштадт

16 сентября 1786 г.

Светлейший князь, милостивый государь Григорий Александрович.
Приемлю смелость донести Вашей светлости, что после смерти мужа моего
контр-адмирала Макензи, который находился в команде Вашей светлости, осталось недвижимое имение, как то земля и несколько домов в Севастополе, которое я ныне намерена продать. И почитая за долг наипервее представить Вашей светлости, не благоволите ли оное недвижимое имение взять за себя. Я же
совершенно полагаюсь на милость и правосудие Ваше, буду довольна тою платою, каковая по оценке оному имению назначится. Есть ли же Вашей светлости угодно не будет оное недвижимое имение за себя удержать, то прошу мне
позволить продать оное тому, кто пожелает купить. Сию Вашей милости почту
знаком человеколюбия и благоснисхождения.
Имею честь быть с достодолжным высокопочитанием, светлейший князь!
Милостивый государь, Вашей светлости всепокорнейшая к услугам
Анна Макензий
Ф. 11. Оп. 1. Д. 946. Ч. 3. Л. 30–30 об. Подлинник. Подпись-автограф.
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№ 158. Записка князя Г. А. Потемкина Екатерине II
о выделении денег на Екатеринославский университет,
заведении фабрик, развитии овцеводства, шелководства,
виноградарства и хлебопашества во вверенных ему землях,
в том числе в Таврической области
До 13 октября 1786 г.
Как узаконением о банках проценты теперь уменьшены, то с банка Екатеринославского накопленного мною разными сбережениями до трехсот сорока тысяч рублев университета с академиями художеств и музыки с училищем
хирургическим и народною школою содержать невозможно. Благоволите, всемилостивейшая государыня, определить из доходов Екатеринославского наместничества на все сие шестьдесят тысяч рублев.
По соседству Польши, Греции, земель воложской и молдавской и народов иллирических множество притечет юношества обучаться, которые возвратятся с незагладимою благодарностью к Вашим благодеяниям и привязанностию к России.
Капитал же банковой обратить в капитал фабрик, столь для того места пристойных по дешевизне хлеба и столь нужных для России.
Полуденные места империи Вашей изобилуют руноносным скотом почти
больше, нежели вся Европа вместе. Переменив шерсть в лутчую чрез способы верные и простые, превзойдет в количестве сукон все прочие государства.
Из всех мест, где находятся лутчие бараны, я выписал самцов, которых и ожидаю на будущее лето, мастера же прибыли и директор столь искусной, что
и в Голландии был знаменитейший. Франция много жертовала денег для утверждения у себя сей мануфактуры. Вашему же величеству почти ничего не станет.
Сверх делания сукон на сей фабрике приниматься будут ученики от дворян, чрез что разойдется свое ремесло по всему государству.
По всей Тавриде и степи Перекопской назначено разводить шелковицы,
которой в Крыму и дикой множество. Прежде десяти лет, конечно, шелку будет как пенки. Для того шелковые мануфактуры в Екатеринославе полезны,
которым и теперь довольно дела будет обрабатывать шелк из Брусы и морей
привозимый, который я уставил променивать на соль, что все равно как бы
и на простой песок меняли.
Шелковые фабрики в России без изъятия все в несовершенстве. Ни красы
довольной, ни крепости производимые на них товары не имеют, а особливо
те материи, где требуется равная поверхность. Лутче прочих работают у Лазарева351, но и его материи недолго выдерживают красоту. Выключая сию фабрику, прочие все не в надежном состоянии, покупая шелки в долг в термины
большие с несносным процентами, а употребляя шелк наиболее персидской,
столь дурно размотанной, что почти всегда оного третья часть пропадает.
По причине такого отягощения прибегают к разным плутовствам, как деланием основы тоньшей, нежели должно, примешивая вычески в уток, где
должен быть шелк хороший и тем делают, что материи имеют вид ветошек.
В помощь и благодеяние сим фабрикам намерен я завести в Екатеринославе из шелку остающегося за употреблением тамошних фабрик магазеин кра-
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шенных и хорошо размотанных шелков, откуда отпускать заимообразно на 6
процентов. Сим восставится дешевизна, и фабрики не будут нужды иметь тростиленых разматованных мельниц352 и красилен, которые тем еще превосходнее, поелику в климате екатеринославском не будет нужды красить в зимние
месяцы, ибо шелк, высушиваный не на солнце, далеко разнствует в красоте.
По высочайшему повелению, данному мне, пещись о размножении доходов
и искусств, я ничего не щажу соответствовать исполнением. Колонии ремесленников выписаны, фабриканты в большом числе ноходятся у меня теперь
в белорусских деревнях353 в ожидании построения жилищ в Екатеринославе,
которые к будущей осени поспеют. И они на судах Днепром с инструментами
доставятся в свое место.
Что касается до области Таврической, там хлебопашество год от году усиливается, виноград венгерской дал уже первой плод, вино делают лутче прежнего, водку французскую гонят лутче настоящей и чрез год, конечно, большое
количество оной будет.
На Л. 35 по нижнему полю делопроизводственная запись: «По содержанию сей
записки дан указ князю Г. А. Потемкину октября 13. 1786».
Ф. 16. Оп. 1. Д. 799. Ч. 1. Л. 35–38. Подлинник. Без подписи; ОПИ ГИМ. Ф. 197.
Оп. 1. Д. 2. Л. 28. Черновик-автограф.
Опубл.: РА. 1865. № 1. Стб. 67–68; Екатерина II и Потемкин. С. 210–211.
№ 748354.

№ 159. Рапорт В. В. Каховского князю Г. А. Потемкину
о таврических жителях, желающих отправиться
на поклонение (хадж) в Мекку
Симферополь

30 ноября 1786 г.

Его светлости высокоповелительному господину генерал-фельдмаршалу,
сенатору, государственной Военной коллегии президенту, Екатеринославскому и Таврическому генерал-губернатору и разных орденов кавалеру князь Григорию Александровичу Потемкину рапорт.
По получении от Вашей светлости при ордере под № 194355 увольнительных
сорока листов для снабдения просящихся на поклонение в Мекку из таврических жителей предписано от меня было каймаканам о объявлении просившим,
дабы каждой для получения своего увольнения у меня явились. Но на оное рапортовали, что, поелику все поклонники отправляются в Мекку из Константинополя в мае месяце, то желавшие туда следовать отложили свое намерение
до весны будущего года, коих именные списки356 в покорности моей при сем
представляю с испрошением новых листов для свободного их путешествия,
равно и сорок листов присланных в нынешнем году подношу357.
Ф. 16. Оп. 1. Д. 962. Ч. 4. Л. 19. Подлинник. Подпись-автограф.
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№ 160. Ведомость о таврических жителях магометанского
и иудейского закона, принявших православие с 20 июля
по 25 ноября 1786 года, присланная при рапорте
В. В. Каховского
Симферополь

30 ноября 1786 г.
Где на жительство остались

В 5-й день августа козловский житель евреин Шумаил, явясь у меня, объявил же- В Козлове
лание принять христианскую веру, почему оной и крещен, а при крещении назван Матвеем.
Остался у крестного отца в албанОт 7-го дня того ж августа албанской команды пример-майор Чапони рапортоской команде
вал, что татарин Сулейман, явясь к нему, объявил желание свое принять веру
греческого исповедания, почему оной и крещен, а при крещении назван Иваном.
Остался у крестного отца албанОт 12-го дня того ж августа месяца карасубазарской комендант капитан Сарандов358 рапортовал, что карасубазарской житель татарин Курт Сеит, явясь к нему, ской команды прапорщика Ивасамовольное объявил желание принять православной закон и крещен, а при кре- на Малакаса
щении дано ему имя Евстафий.
Остался жить у оного господина
От 18-го августа морского флота 2-го ранга капитан Берсеньев359 рапортовал
капитана Берсеньева
ко мне, что Бахчисарайского каймаканства деревни Портник татарин Миамин,
явясь у него, просил о приведении ево в православной закон, почему оной и крещен, а при крещении назван Иваном.
От 2-го дня сентября карасубазарской комендант капитан Сарандов рапортовал, что карасубазарского татарина Абдулы сын, явясь у него, просил о приведении его в веру греческого исповедания, почему он и окрещен, а при крещении
назван Васильем.

Остался жить у крестного своего
отца албанской команды капрала
Егора Васильева

От 6-го дня октября перекопский комендант господин брегадир Фок360 рапорто- В Перекопе
вал, что не имевший у себя никаких родственников татарин Смаил, явясь у него, просил о приведении его в веру греческого исповедания, почему оной и окрещен, а при крещении назван Петром.
Остался жить в той же деревне
От 19-го дня ноября господин надворной советник Нотара рапортовал, что деревни Кади Кой из грузин магометанского закона Али объявил ему желание свое Кади Кой
и с его семейством принять веру греческого исповедания, почему оные и крещены, а при крещении названы он Али Павлом, жена его Елисаветою, а сыновья
1. Фотием, а 2. Иваном.
Итого мужеска полу 9. Женска полу 1 душ.

Василей Каховский
Ф. 16. Оп. 1. Д. 962. Ч. 4. Л. 27–27 об. Подлинник. Подпись-автограф.

№ 161. Записка князя Г. А. Потемкина Екатерине II
о необходимости напечатать в иностранных газетах
о приглашении поселенцев в Таврическую область
[1786 г.]
Чтобы в чужих краях известнее было принятие в области Таврической
всех иностранцев, поселиться желающих, как внутри самого полуострова,
так и на пространной степи от Перекопа к Днепру о от реки к Азовскому мо-
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