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РОССИЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ НА БОСФОРЕ (1698-1798)

Известно, что историю движут люди. История дипломатии является той отраслью, где
“человеческий фактор” играет, пожалуй, определяющую роль. Вот почему, рассматривая
взаимоотношения Российской и Османской империй (с момента их официального
становления до конца XVIII столетия), мы решили уделить первоочередное внимание
лицам, непосредственно их создававшим - резидентам, посланникам и чрезвычайным
послам при Высокой Порте.
За сто лет пребывания на берегах Босфора российские дипломаты смогли добиться
многого, подкрепляя военные успехи искусством переговоров. Это было непросто и часто
грозило погромом черни либо темницей Едикуля. Кроме того, приходилось бороться с
хитроумными интригами европейских дворов. Но и результаты были ощутимы. В 1698
году, услыша требование П.Б. Возницына о передаче Керчи, “турки в великое изумление
пришли” от неожиданности и гадали: “не обмолвился ли он в имени и в ином чем?”
Выразив государственные интересы России, посол не обмолвился, а Турция со временем
уступила ей не только Керчь, но и Крым, Тамань, причерноморские степи, признав
границы по Днестру и Кубани. На Черном море появился русский военный флот,
открылось торговое мореплавание. Более того, ровно через сто лет В.С. Томаре удалось
заключить русско-турецкий союз, усиливший позиции России в Стамбуле. Имена и
деяния людей, чьими стараниями русское государство укрепилось на Черном море, и
составляют предмет данной статьи справочного характера.
Окончили Азовские походы Петра I:
Возницын Прокопий
Богданович
(1698-1699)

В результате переговоров об итогах войны сумел заключить перемирие на
два года, оставил остальные вопросы открытыми.

Украинцев Емельян
Игнатьевич
(1699-1700)

На корабле “Крепость” был отправлен в Стамбул с целью добиться вечного
мира или перемирия на 25 лет. После негоциации был заключен
Константинопольский договор (14.VII.1700.), по которому Россия получала
Азов и тридцатилетнее перемирие. Ей также предоставлялось право иметь в
османской столице своего дипломатического представителя - резидента.

Толстой Петр
Андреевич
(1702-1713)

Стал первым постоянным русским представителем в Стамбуле. Поскольку
Петр воевал со Швецией, главной задачей резидента было сохранить мир на
юге, но с 1709 г. отношения обострились. После их разрыва был брошен
Едикуль (XI.1710. - V.1711.), а катастрофа на Пруте повлекла потерю
Россией Азова и Таганрога.

Шафиров Петр Павлович
Шереметьев Михаил Борисович
(1711-1712)

Прибыли в Стамбул заложниками исполнения Россией условий Прутского
договора (23.VII.1711.)

По Адрианопольскому договору (24.VI.1713.) Россия потеряла право иметь дипломатическое представительство при
султанском дворе. Лишь через семь лет оно было восстановлено условиями Вечного мира (16.XI.1720.)
Неплюев Иван
Иванович
(1712-1735)
Румянцев Александр
Иванович
(1724-1726)
Вешняков Алексей
Андреевич
(1739-1741)

Одной из его главных задач было разграничение сфер влияния на Кавказе и
Каспийском побережье. Соответствующий договор был подписан 12.VI.1724.
(за счет Персии). Оставил Стамбул по болезни незадолго до разрыва
отношений.
В ранге чрезвычайного посла прибыл к султанскому двору
ратификационными грамотами Константинопольского Вечного мира.

с

Временный поверенный. Привез в Стамбул ратификацию Белградского мира.

Каниони Карл
(1740-1741)

Флорентиец на русской службе, представлял Россию в Белграде. Прибыл в
помощь Вешнякову. Совместно с ним следил за исполнением статей
Белградского трактата; оба вели переговоры о разграничении, обмене
пленными, размене чрезвычайными посольствами.

Румянцев Александр
Иванович
(1740-1741)

Возглавил чрезвычайное посольство (предусмотрено 14 ст. Трактата).
Подписал Константинопольскую Конвенцию (27.VIII.1741.) о разграничении.

Вешняков Алексей
Андреевич
(1741-1745)

По отбытии миссии Румянцева остался в качестве постоянного
дипломатического представителя. В мае 1742 года официально аккредитован
как резидент. Занимал этот пост до своей смерти 29.VII.1745.
До назначения нового резидента русскую миссию в Стамбуле представлял
австрийский интернунций Пенклер (1745-1746).

Неплюев Адриан
Иванович-мл.
(1746-1750)

Вскоре после прибытия подписал новую конвенцию о разграничении
(30.IV.1747.), являвшуюся возобновлением конвекции 1741 года. По
отношению к Порте придерживался жесткого курса. Умер в Стамбуле
8.XI.1750.

Обресков Алексей
Михайлович
(1750-1768)

Поверенный в делах с II.1751; резидент с XI.1751. Сумел нейтрализовать
турецкие протесты против заселения Новой Сербии (кризис 1754-55) и
строительства крепости Св. Онитрия (1760). После 1763 г. его главная задача
исключение Порты из Польских дел. Несмотря на все старания, не смог
предотвратить разгоревшуюся под польским предлогом войну. 25.IX.1768
арестован и заключен в Едикуль.
Освобожден в мае 1771 года.

Левашов Павел
Артемьевич
(1765-1768)

Назначен поверенным в делах, ведет дела параллельно с Обресковым. Хотя
Порта не признала за ним дипломатического статуса, Петербург отказался
его отозвать. Остается при русской миссии до ее ареста 25.IX.1768.
Освобожден в мае 1771 года.

Петерсон Христофор
Иванович
(1774-1775)

По заключении Кучук-Кайнарджийского мира (10.VII.1774) отправлен в
Стамбул в ранге временного поверенного. Его основная задача добиться
выполнения мирных условий Портой. Разменял ратификационные
документы Кайнарджийского трактата (26.I.1775.) и добился пропуска через
Босфор кораблей, идущих с греками-переселенцами в Керчь (VII.1775)

Репнин Николай
Васильевич
(1775-1776)

Чрезвычайный и полномочный посол. Его жесткая позиция помогла
отклонить все попытки турок к пересмотру трактата и сохранить казавшийся
непрочным мир.

Стахиев Александр
Стахиевич
(1776-1781)

С отъездом чрезвычайной миссии Репнина назначен в Стамбул посланником
(т.к. Кучук-Кайнарджийский трактат поднял ранг русских дипломатических
представителей с III-го до II-го). 10.III.1779г. он, при французском
посредничестве, заключил Айналы-Кавакскую (изъяснительную) конвенцию,
которая урегулировала продолжительный Крымский кризис. Впрочем, в
Петербурге Стахиева упрекали в недостатке твердости. Его уступчивость в
вопросе об учреждении Российского Генерального консульства в Дунайских
княжествах (1781г.) стала поводом к отставке посланника.

Булгаков Яков
Иванович
(1781-1787)

На выгодных для России условиях подписал торговый трактат с Турцией
(10.VII.1783.). Его активный дипломатический нажим на Порту
способствовал нейтрализации ее в момент присоединения Крыма к России.
Турция должна была признать присоединение особым актом от 28.XП.1783.
После предъявления Портой ультиматума 13.VШ.1787 был арестован и
препровожден в Едикуль, успев поручить “дела и расходы миссии... держать
барону Гюбшу под видом интернунция”. Освобожден в октябре 1789 года.

Татищев Дмитрий
Павлович
(1792, I - V)

После заключения Ясского мира (9.I.1792) отправлен в Стамбул временным
поверенным.

Хвостов Александр
Семенович
(1792 - 1794)

Временный поверенный в делах. Вел переговоры с турками о торговом
тарифе.

Кутузов Михаил
Илларионович
(1793 - 1794)

Чрезвычайный и полномочный посол. Прибыл с миссией по надзору за
исполнением условий Ясского трактата.

Кочубей Виктор
Павлович
(1793-1798)

Приехал в Стамбул с миссией Кутузова. После отбытия чрезвычайного
посольства аккредитован посланником при султанском дворе. Не имея
личной канцелярии, смог успешно вести дела: уладил ряд пограничных
конфликтов и выгодно изменил торговый тариф. Решил главные из
поставленных перед ним задач - добиться неучастия Порты в польских
смутах и непризнание ею французской республики. В 1797 году подал Павлу
I записку, в которой указал на недостатки устройства южных окраин России,
что вызвало его опалу и удаление.

Томара Василий
Степанович
(1798 - 1803)

Оформил антифранцузский союз с Турцией (23.XII. 1798) Русское влияние на
Босфоре достигло пика за весь XVIII век.

