
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

Занина Валерия Александровна 
 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

НА КРИТЕ В 1784–1866 ГГ. 
 

 

07.00.15 – история международных отношений и внешней политики 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

Черникова Татьяна Васильевна 

доктор исторических наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2019



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение .......................................................................................................................... 3 

Глава 1. Первые шаги русской дипломатии на Крите (1784–1787 гг.) ............ 37 

1.1. Предпосылки назначения российского представителя на о. Кандия 

(Крит), цели и задачи ........................................................................................... 37 

1.2. Приезд консула на Крит в 1785 г., основные направления деятельности ... 49 

1.3. Результаты работы миссии в 1785–1787 гг. ............................................... 71 

1.4. Краткое резюме итогов пребывания русской консульской миссии на 

Крите с сентября 1785 г. по март 1787 г. ........................................................... 77 

Глава 2. Российское вице-консульство на Крите (1800–1853 гг.) ...................... 78 

2.1. Российские представители на Крите в 1800–1821 гг. ................................ 78 

2.2. Деятельность вице-консула Д’Эркюлля (1821–1827 гг.). ......................... 83 

2.3. Назначение вице-консула П. Торона на Крит (1830 г.). ............................ 98 

2.4. Дипломатическая деятельность П. Торона (1830–1853 гг.) .................... 103 

2.5. Деятельность П. Торона в интересах российской торговли,  

мореплавания и российских подданных (1830–1853 гг.). .............................. 116 

Глава 3. Деятельность российского императорского консульства на Крите в 

1860–1866 гг. ............................................................................................................... 129 

3.1. Цели и задачи учреждения российского консульства на Крите в 1860 г. . 129 

3.2. Дипломатическая деятельность ................................................................. 150 

3.3. Консульская деятельность .......................................................................... 180 

3.4. Краткое резюме итогов работы консульства в 1860–1866 гг. ................ 194 

Заключение ................................................................................................................. 195 

Список источников и литературы ......................................................................... 205 

 



3 

Введение 

 

Настоящее исследование посвящено изучению дипломатической активности 

России на находившемся во власти Османской империи греческом острове Крит. 

Российская дипломатическая активность здесь реализовывалась прежде всего 

через работу консулов. 

Актуальность темы для исторической науки состоит в том, что 

дипломатическая деятельность России в регионе Восточного Средиземноморья в 

целом и российское консульско-дипломатическое присутствие на Крите, в 

частности, являлись важным механизмом реализации внешнеполитических задач 

России на турецком направлении со второй половины XVIII века. Ведущими 

аспектами этой политики были противостояние Османской империи и защита 

геополитического влияния России за пределами Черноморской акватории в 

условиях растущей конкуренции с другими великими европейскими державами. 

Если общая картина деятельности российской дипломатии в регионе освещалась 

отечественными и зарубежными историками, то углублённый анализ отдельных её 

составляющих, к которым относится и консульское присутствие России на Крите в 

определённые периоды времени, рассмотрено слабо. 

Важность для науки представленного нами исследования состоит именно в 

комплексном и детальном рассмотрении работы консульско-дипломатической 

службы на Крите в начальный период её существования с определением всего 

корпуса исторических источников, которые могут быть привлечены для 

объективно и научно обоснованной реконструкции событий. 

Общественная значимость темы исследования заключается в том, что о 

деятельности русской миссии на острове, за исключением периодов критского 

восстания 1866–1869 гг. и миротворческой операции великих держав в 1897–1909 

гг., практически ничего не известно. Самоотверженная работа русских дипломатов 

в деле защиты и продвижения российских интересов в регионе, а также оказания 

поддержки не только российским гражданам, но и местному греческому населению 

заслуживает того, чтобы память о ней была восстановлена.  
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Остановимся на краткой характеристике истории российского консульско-

дипломатического присутствия на Крите, чтобы обосновать далее объект и предмет 

исследования, а также его хронологические рамки. 

Внимание России к острову Крит сохранялось на протяжении столетий. 

Русская консульская миссия осуществляла свою деятельность на острове с 1784 по 

1917 гг., за исключением периодов российско-турецких военных конфликтов. 

Однако каждый раз деятельность миссии возобновлялась, что свидетельствовало 

об отношении России к Криту как стратегически важной территории в планах по 

расширению российского влияния за пределы Черноморской акватории. Выгодное 

географическое положение острова в центре Восточного Средиземноморья на 

перекрестке ключевых морских коридоров Гибралтар – Суэц – Дарданеллы 

придавало ему геополитически важное значение центра всех торговых и военных 

маршрутов между Западной Европой, турецкими проливами и Ближним Востоком. 

Обойти вниманием этот второй по величине остров Средиземноморья было 

невозможно еще и потому, что его расположение привлекало к нему внимание 

других европейских морских держав – Франции и Англии, конкурирующих с 

Россией за влияние в регионе. 

Российское дипломатическое присутствие в Восточном Средиземноморье 

получило развитие с конца XVIII века. В османских провинциях (Смирна, Хиос, 

Кипр, Египет, Сирия и др., в том числе на Крите) были открыты сразу несколько 

консульских представительств. Первоначально в задачи русской дипломатии 

входило способствовать активному распространению российского влияния за 

пределы Черноморского региона, опираясь на достигнутые договоренности с 

Османской империей (Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 г. и торговый 

договор 1783 г.). Российские консульские представители изучали обстановку в 

ключевых регионах средиземноморских владений Османской империи, оценивали 

потенциальные угрозы интересам России, в том числе со стороны третьих стран, 

развивающих сотрудничество с Турцией в этом регионе, искали возможности для 

расширения торговых операций и налаживания отношений с христианскими 

народами Османской империи. 
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На следующем этапе, в первой половине XIX века русская дипломатия в 

Восточном Средиземноморье занималась решением греческого вопроса, 

связанного с началом греческого национально-освободительного движения. При 

этом русская дипломатия старалась не допустить бесконтрольного распада 

Османской империи, что усилило бы позиции западных держав в регионе, прежде 

всего Франции и Англии. После признания Греции независимым государством в 

1830 г. начался процесс формирования нового греческого государства. В ходе 

Лондонских конференций союзных держав России, Франции и Англии в 1830–1832 

гг. резидентам трех держав в Греции и адмиралам союзного флота предписывалось 

предотвращать или подавлять волнения (восстания) в Леванте с целью 

поддержания порядка в регионе1. Задачей русской дипломатии было не допустить 

дестабилизации в Восточном Средиземноморье, угрожавшей установившемуся 

политическому балансу после решения греческого вопроса. В 1833 г. между 

Россией и Турцией был заключен Ункяр-Искелессийский договор, прочно 

закрепивший позиции и влияние России в регионе, что не могло не вызвать 

негативную реакцию со стороны Франции и Англии, ставшими союзниками 

Турции в Крымской войне 1853–1856 гг. 

В результате поражения России в этой войне, ее позициям в регионе был 

нанесен существенный ущерб. В это время начался качественно новый этап 

деятельности русской дипломатии в Восточном Средиземноморье, связанный с 

необходимостью восстановить российское влияние на христианское население 

османских провинций. Однако условия Парижского мирного договора 1856 г., 

подписанного после окончания Крымской войны (в частности, запрет размещать 

военный флот России в Черном море), ограничивали возможности российской 

дипломатии. Также, по условиям договора, Франция и Англия выступали 

гарантами целостности Османской империи, и в этой связи любые активные 

действия России могли быть восприняты как угроза целостности Османской 

империи и повод к очередной войне с Россией. Тем не менее, условия, в которых 

                                                           
1 Protocols of Conferences held in London relative to the Affaires of Greece. Presented to both Houses of Parliament by 

Command of His Majesty. – London, 1832. 
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приходилось действовать русским дипломатам в регионе Восточного 

Средиземноморья, не означали, что они не могут предпринимать смелые шаги в 

рамках поставленных перед ними задач. В виду отсутствия главного российского 

аргумента – военного флота, в этот период дипломатия стала главным средством 

защиты интересов России в регионе. 

Русской дипломатии на Крите приходилось решать эти задачи, учитывая 

специфику социально-политического устройства этой османской провинции. 

Значительную часть населения острова составляли греки. После того, как в 1669 г. 

Крит перешел под управление турок, положение греческого православного 

населения постоянно ухудшалось. Ущемление их прав было заложено в самой 

системе османского управления. Вся власть (судебная, административная, 

уголовная) находилась в руках одного человека – турецкого генерал-губернатора 

(паши, вали), назначаемого Портой. От его решения зависели практически все 

вопросы жизнедеятельности населения. Поэтому, по сути, судьба греков зависела 

от его личных качеств и его отношения к иноверцам. Действовавший суд мехкеме, 

единственно признаваемый на основании османских законов общеоттоманский 

суд, возглавляемый кадием (мусульманским судьей) или муллой (мусульманским 

духовным служителем), руководствовался исключительно нормами шариата и 

никак не ограничивал власти губернатора в отношении христиан. Иногда власть на 

Крите предпринимала конкретные шаги, направленные на улучшение жизни 

греков, или точнее, их умиротворение. Такие действия носили эпизодический 

характер. После передачи Крита под управление египетского вице-короля 

Мехмеда-Али в 1830 г., его наместником на Крите Мустафой-пашой были 

проведены некоторые реформы в пользу греков, одна из них – учреждение 

административно-судебных инстанций – меджлисов. Однако, несмотря на то, что 

меджлисы состояли из христиан и мусульман (что уже являлось прогрессом), 

участие первых было минимальным. Православный епископ, который формально 

должен был присутствовать на заседаниях меджлиса, играл самую незначительную 

роль, так как все дела решались на основании норм шариата. Единственной 

областью жизни православных критян, в которую турецкие власти предпочитали 
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не вмешиваться, являлись семейные дела. В таких случаях судьей или арбитром 

являлся митрополит или епископ, а губернатор служил только исполнительной 

силой его решения. Принятие в 1858 г. султанского фирмана (указа) о праве 

христиан избирать демогеронтии (советы народных старейшин), уже после того, 

как Крит снова перешел под прямую власть Османской империи, не могло в корне 

изменить ситуацию. Бесправное положение греков вызывало озабоченность 

единоверной России еще и потому, что являлось причиной постоянных волнений в 

греческой среде и создавало нестабильность на острове и в регионе. Этот фактор 

оказал существенное влияние на деятельность русской дипломатии на Крите. 

Весь период своего существования русская консульская миссия 

располагалась в Канее (Ханье) – одном из трех главных административных центров 

(или округов – санджаков) острова, там же, где находилась резиденция генерал-

губернатора и другие иностранные миссии. Два других центра – Кандия 

(Ираклион) и Ретимно имели своих городских глав (каймакамов), назначавшихся 

непосредственно Портой, но подчинявшихся губернатору острова. В соответствии 

с дипломатическими документами, в конце XVIII века русская консульская миссия 

на Крите именовалась как «миссия в Кандии» (по названию острова), в первой 

половине XIX века – российское вице-консульство на Крите, со второй половины 

XIX века – «Российское императорское консульство в Канее» по месту его 

расположения.  

Объект и предмет исследования 

 Объектом нашего исследования является деятельность русской дипломатии 

в регионе Восточного Средиземноморья. Предметом исследования являются 

аспекты дипломатической и консульской деятельности российских представителей 

на Крите в 1784–1866 гг. 

Хронологические рамки исследования определяются, как логикой 

развития событий, повлиявших на работу российских консулов (от возникновения 

консульской миссии в 1784 г. до начала на Крите восстания в 1866 г.), так и 

                                                           
 В некоторых консульских донесениях с Крита употреблялось название Ретимо, и при их цитировании в тексте был 

оставлен этот вариант. 
 Кандия – название острова, употреблявшееся со времен Венецианского правления на Крите в 1204–1669 гг. 
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степенью исследования вопроса. Деятельность русской дипломатии на Крите во 

время критского восстания 1866–1869 гг. освещалась в отечественной 

историографии в работе И. Г. Сенкевич «Критское восстание 1866–1869 гг.». 

Исходной точкой в деятельности русской дипломатии на Крите является 

1784 г., когда в Петербурге было принято решение направить на остров первого 

российского консульского представителя К. О. Шпалкгабера. Однако, для анализа 

предпосылок, послуживших для отправки российского консула К. О. Шпалкгабера 

мы затронем события, которые произошли ранее 1784 г. К таковым относятся 

присоединение к России Крыма и заключение торгового трактата между Россией и 

Турцией в 1783 г. и последовавшее за этим намерение Франции установить контроль 

над островом Крит. Конечный хронологический рубеж исследования, как уже 

отмечалось, определяется началом восстания греческого населения на Крите в 1866 г. 

Выбранные нами хронологические рамки охватывают неизученный период 

деятельности русской дипломатии на Крите. 

Без внимания историков остается обширный круг документов, позволяющий 

восстановить во всех подробностях и нюансах деятельность консулов в 1784–

1866 гг. Это прежде всего материалы архивов (переписка консульских 

представителей России на Крите с Коллегией иностранных дел и Министерством 

иностранных дел Российской империи, российской императорской миссией в 

Константинополе, миссией в Афинах, критскими властями, а также внутренняя 

документация консульства, журналы учета консульской переписки, записи по 

делам торгового мореплавания и российских подданных, документы консульства, 

предназначенные для служебного пользования и др.), тексты договоров, 

соглашений, публикации Министерства иностранных дел Российской империи, 

мемуары дипломатов и путешественников с Крита, критская периодика.  

Цель и задачи работы 

 В исследовании ставится цель осветить практически неизученную 

деятельность русской дипломатии на Крите в 1784–1866 гг. В задачи исследования 

входит: 
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1. Выявить круг источников, на базе которых можно составить представление 

о деятельности русской консульской миссии на Крите в 1784–1866 гг., и то, 

насколько они могут служить достоверным источником информации. 

2. Проанализировать содержание донесений российских консулов с Крита и 

политическую переписку, относящуюся к становлению и деятельности русской 

дипломатии на Крите, изучить консульскую документацию российского 

представительства на Крите. 

3. Определить этапы деятельности русской дипломатии на Крите.  

4. Указать предпосылки назначения на Крит российских консульских 

представителей.  

5. Определить задачи, стоящие перед русской консульской миссией на Крите. 

6. Дать описание деятельности русской миссии на Крите, форм и методов ее 

работы, а также дать оценку ее результатов. 

7. Определить вклад русской миссии на Крите в решение 

внешнеполитических задач России в регионе Восточного Средиземноморья. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Достоверными источниками информации, всесторонне освещающими 

деятельность русской дипломатии на Крите, являются архивные документы 

Коллегии иностранных дел, с 1802 г. – Министерства иностранных дел Российской 

империи, российской императорской миссии в Константинополе и русской 

консульской миссии на Крите, а также изданные справочные материалы МИД 

Российской империи, мемуары дипломатов и путешественников с Крита, критская 

периодика. 

2. Донесения российских консулов с Крита, политическая переписка по 

вопросам их назначения и деятельности, а также консульская документация миссии 

позволяют составить четкое представление о становлении и работе русской 

дипломатии на Крите.  

3. Деятельность русской дипломатии на Крите в 1784–1866 гг. состояла из 

трех этапов: первый – с 1784 по 1787 гг., второй – с 1800 по 1853 гг., третий – с 
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1860 по 1866 гг. В каждый из этих периодов консульская миссия имела специфику 

в определении задач, а также форм и методов деятельности. 

4. Предпосылками для назначения первого русского консульского 

представителя на Крит в 1784 г. стало присоединение Крыма к России в 1783 г., 

открытие торговых пристаней в Крыму, заключение в то же время российско-

турецкого торгового соглашения и планы Франции установить контроль над 

Критом. Предпосылками для определения на Крит российских внештатных агентов 

(вице-консулов) стало отсутствие должной защиты российской торговли и 

мореплавания в регионе и развитие греческого национально-освободительного 

движения. Решение, принятое в Петербурге о назначении на Крит российского 

штатного представителя С. И. Дендрино и об открытии российского 

императорского консульства в 1860 г., было вызвано активным процессом 

массового перехода критских православных греков в католицизм.  

5. Задачей русской дипломатии на Крите в 1784–1787 гг. было расширить 

рамки российского присутствия и влияния в регионе и устранить потенциальную 

угрозу продвижению российских интересов, не допустив перехода Крита под 

контроль Франции и его использования в антироссийских целях. В задачи 

российских вице-консулов на Крите в 1800–1853 гг. входили защита интересов 

российской торговли и мореплавания, прав российских подданных, 

предоставление достоверных сведений о событиях на Крите в виду 

развивающегося на острове греческого национально-освободительного движения. 

В 1830 г. к этим задачам российских представителей добавилась новая цель – 

умиротворение Крита. Задачей русской дипломатии на Крите в 1860–1866 гг. было 

предотвращение процесса перехода критских православных греков в католицизм, 

получившего развитие на острове после Крымской войны 1853–1856 гг., 

противодействие усилению французского присутствия, восстановление 

российского влияния на христианское население.  

6. Деятельность русской консульской миссии на Крите в 1784–1787 гг. 

заключалась в предоставлении достоверных сведений о происходящем на острове, 

которые затем могли быть использованы российской императорской миссией в 
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Константинополе, предоставлении объективной оценки торговой отрасли Крита, 

оказании поддержки российскому торговому мореплаванию, российским 

подданным и греческому населению острова. В результате работы миссии 

контроль Франции над Критом не был установлен, была снижена вероятность 

использования острова в антироссийских целях, расширены рамки российского 

влияния в регионе, открыта российская торговля с Критом, обеспечена защита 

российскому торговому мореплаванию и российским подданным. 

Деятельность российских вице-консулов на Крите в 1800–1853 гг., помимо 

оказания консульской поддержки российскому торговому мореплаванию и 

российским подданным, заключалась в анализе политической обстановки на 

острове и предоставлении необходимых сведений в российскую императорскую 

миссию в Константинополе о происходивших на острове политических событиях. 

Деятельность российского вице-консула на Крите М. А. Бертранда (1800–1807 гг.) 

заключалась в оказании необходимой поддержки российским торговым судам, 

число которых после окончания Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. было 

невелико. Благодаря его деятельности была обеспечена защита интересов 

российских подданных, прибывающих на Крит на торговых судах. Деятельность 

вице-консула Д’Эркюлля (1821–1827 гг.) заключалась в предоставлении 

российской императорской миссии в Константинополе подробных сведений о 

событиях на Крите. Благодаря его донесениям российская сторона имела 

представление о развитии на Крите греческого национально-освободительного 

движения. Деятельность вице-консула П. Торона в 1830–1853 гг. заключалась в 

защите интересов российской торговли и мореплавания, оказания консульской 

поддержки российским и греческим подданным, предоставлении сведений о 

ситуации на острове, взаимодействии с критской властью и представителями 

союзных держав Франции и Англии в рамках умиротворения Крита, оказании 

содействия прибывающим на Крит представителям российских военно-морских 

сил в Леванте.  

Деятельность консульства в 1860–1866 гг. заключалась в установлении 

доверительных отношений с османской властью на Крите, защите греков перед 
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лицом этой власти, оказании помощи греческому населению Крита, в поддержке 

Православия на острове путем выделения средств в пользу церквей, 

взаимодействии с консулами других держав. Результатом деятельности 

консульства стало возвращение критских греков в лоно Православной веры и 

восстановление российского влияния на христианское население Крита, 

пошатнувшееся после Крымской войны. 

Деятельность русской консульской миссии на Крите была успешной 

благодаря развернутой планомерной работе российских консульских 

представителей, основанной на тщательном ознакомлении с политической 

обстановкой на острове и его торговой отраслью, выстраивании доверительных 

отношений с действующей властью на Крите, оказании моральной и материальной 

поддержки греческому населению Крита, взаимодействии с иностранным 

консульским корпусом на острове, а также координировании действий с 

российской императорской миссией в Константинополе. Задачи русской 

дипломатии на Крите в 1784–1866 гг. были выполнены, несмотря на различные 

трудности, сопутствующие осуществлению ее деятельности. 

7. Вклад русской миссии на Крите в решение внешнеполитических задач 

России в регионе Восточного Средиземноморья в 1784–1787 гг. заключался в 

обеспечении безопасности черноморских границ России после присоединения к 

России Крыма в 1783 г., расширении рамок российского присутствия в регионе 

Восточного Средиземноморья, распространении российского влияния на 

христианское население, развитии российской торговли.  

 В 1821–1830 гг. в интересах России было урегулирование греческого вопроса 

и сохранения своих позиций в Восточном Средиземноморье. Для этого требовалась 

осведомленность обо всем, что там происходит. Миссия на Крите в 1821–1827 гг. 

являлась важным источником информации для российской императорской миссии в 

Константинополе и Петербурга, и таким образом внесла свой вклад в дело защиты 

российских интересов в регионе. В 1830 г. Греция получила независимость, однако 

Крит в состав нового греческого государства не вошел, что вызвало недовольство и 

протесты греческого населения Крита. Взрывоопасная ситуация на острове могла 
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привести к возникновению нового конфликта в Восточном Средиземноморье. В 

интересах же России после длительного процесса урегулирования греческого вопроса 

было поддержание статус-кво и политического баланса в регионе. С этой целью 

Россия выступила за умиротворение Крита и восстановление порядка на острове. 

Деятельность российского вице-консула П. Торона в 1830–1853 гг. способствовала 

выполнению задач России по умиротворению Крита и поддержанию политического 

равновесия в регионе.  

После поражения России в Крымской войне 1853–1856 гг. главной задачей 

российской дипломатии в регионе Восточного Средиземноморья было 

восстановление утраченных позиций. Благодаря своей разносторонней деятельности 

в 1860–1866 гг. российскому императорскому консульству на Крите удалось 

восстановить российские позиции и влияние на христианское население острова. 

Достоверность научных положений 

 Обеспечена репрезентативной источниковой базой и вводом в научный 

оборот значительного массива архивных документов, касающихся русской 

консульской миссии на Крите, взятых из Архива внешней политики Российской 

империи и Исторического архива Крита (г. Ханья, Греция). Это дипломатическая 

переписка и разного рода документы Коллегии иностранных дел, Министерства 

иностранных дел Российской империи, российской императорской миссии в 

Константинополе, русского консульства на Крите, русской миссии в Афинах и др. 

Обзор источников и литературы 

Литература 

Специальных исследований о деятельности русской дипломатии на Крите в 

1784–1866 гг. в отечественной и зарубежной историографии обнаружено не было. 

Изучение данной темы может стать дополнением к уже имеющемуся массиву 

научной литературы, посвященной деятельности русской дипломатии в Османской 

империи, российскому присутствию в регионе Восточного Средиземноморья и на 

Крите в XVIII – нач. XX вв. 



14 

Деятельность русской дипломатии в Османской империи была предметом 

изучения в исследованиях дореволюционного периода, таких авторов как В. А. Уля-

ницкий1, В.Теплов2, А. В. Неклюдов3, С. С. Татищев4, а также советского периода5. 

Из современных работ наиболее видными являются исследования ученых-балкани-

стов В. М. Хевролиной и Е. П. Кудрявцевой, содержащие предметное описание де-

ятельности русской дипломатии и ее представителей в Османской империи в XIX 

веке. В исследованиях В. М. Хевролиной6, относящихся к жизнедеятельности вы-

дающегося русского дипломата Н. П. Игнатьева, в частности, в тот период, когда он 

возглавлял российскую императорскую миссию в Константинополе (1864–1877 гг.), 

приводятся цели и задачи русской дипломатии на турецком направлении, описыва-

ется деятельность российских консулов и дипломатических представителей. Рос-

сийский консул на Крите С. И. Дендрино отмечен как один из консулов «наиболее 

активно действовавших и пользовавшихся авторитетом среди христианского насе-

ления». Теме консульско-дипломатического присутствия России в Турции (преиму-

щественно на Балканах) также посвящены и другие ее труды7. В работах Е. П. Куд-

рявцевой8 дается подробное описание деятельности русской дипломатии в Кон-

стантинополе, на Ближнем Востоке, Святой Земле. В монографии, посвященной 

                                                           
1 Уляницкий В.А. Дарданеллы, Босфор и Черное море в XVIII веке. Очерки дипломатической истории Восточного 

вопроса. – М., 1883. Уляницкий В.А. Русские консульства за границей в XVIII веке. Ч. I, II. – М., 1899. 
2 Теплов В. Русские представители в Царьграде. 1496–1891. – СПб., 1891. 
3 Неклюдов А.В. Начало сношений России с Турцией. Посол Иоанна III-го – Плещеев. Историческое исследование. 

– СПб., 1883. 
4 Татищев С.С. Из прошлого русской дипломатии. – СПб., 1890. 
5 Галкин И.С. Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов европейской Турции 

в 1905–1912 гг. – М., 1960. 
6 Хевролина В.М. Российский дипломат граф Н.П. Игнатьев. – М.: Институт российской истории РАН, 2004. 
7 Хевролина В.М. Донесения российских консулов в Боснии и Герцеговине как источник по истории их дипломати-

ческой деятельности (1856–1874 гг.) // Внешняя политика России. Источники и историография. – М.: Институт ис-

тории СССР АН СССР, 1991. Хевролина В.М. Заступники. Российские консулы в христианских провинциях Осман-

ской империи// Родина. – 2006. – № 4. Хевролина В.М. Борьба России за усиление своих позиций на Балканах в 1856–

1875 годах: (Деятельность российских консульств) // Геополитические факторы во внешней политике России. Вто-

рая половина XVI – начало XX века. – М., 2007. 
8 Кудрявцева Е.П. Российский дипломат Г.А. Строганов (1770–1857)// Новая и новейшая история. – 1993. – № 4. 

Кудрявцева Е.П. Военно-политические союзы России и Турции в конце XVIII – первой трети XIX столетия // Россия 

и Черноморские проливы. XVIII–XX столетия. – М., 1999. Кудрявцева Е.П. Русская константинопольская миссия в 

первой половине XIX века // Российская дипломатия: история и современность. – М., 2001. Кудрявцева Е.П. Дея-

тельность российской дипломатии в Святой земле в первой половине XIX в. // Европейский альманах. – М., 2006. 

Кудрявцева Е.П. Основные направления балканской политики России в первой половине XIX века. // Геополитиче-

ские факторы во внешней политике России. Вторая половина XVI – начало XX века. – М., 2007. 
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российскому посольству в Константинополе в первой половине XIX века1, приво-

дятся данные о консульской сети России на территории Османской империи, в том 

числе о вице-консульстве на Крите и российском представителе П. Тороне. История 

российского дипломатического и консульского представительства на Ближнем Во-

стоке освещалась в документах, опубликованных в Сборнике «Россия в Святой 

Земле»2. О российской дипломатии в Турции в XIX веке также говорится в иссле-

дованиях, посвященных видным российским дипломатическим деятелям, мини-

стру иностранных дел Российской империи А. М. Горчакову3 и российскому по-

сланнику в Константинополе Н. П. Игнатьеву4, в качестве важной характеристики 

их профессиональной деятельности. Российская дипломатия на турецком направ-

лении в XVIII–XIX вв. также описывается в исследованиях и сборниках по истории 

российской дипломатии5.  

Различные аспекты российской дипломатической и консульской службы на 

Востоке отмечены в работах Ф. Ф. Мартенса6, В. В. Первенцева7, Е. В. Сафроно-

вой8, О. В. Лебедевой9. Деятельность русской дипломатии освещается в некоторых 

исследованиях и сборниках по истории российской политики на балканском (вклю-

чая греческое) и ближневосточном направлении. Здесь можно выделить историче-

ский очерк народной войны за независимость Греции Н. Палеолога и А. Савиниса10, 

работы Н. В. Креницына11, К. Скальковского12, А. А. Гирса13, А. Н. Шебунина14, 

                                                           
1 Кудрявцева Е.П. Русские на Босфоре: российское посольство в Константинополе в первой половине XIX века. – 

М.: Наука, 2010. 
2 Россия в Святой Земле. Документы и материалы. Т. 1. – М.: Межд. отношения, 2000. (Под ред. Н.Н. Лисового). 
3 Бушуев С.К. А.М. Горчаков. Из истории русской дипломатии. Т. 1. – М.: Институт востоковедения, 1944. 
4 Граф Н.П. Игнатьев и Православный Восток: документы, переписка, воспоминания. Т. 1. Записки о русской поли-

тике на Востоке. 1864–1887 гг. / сост. О.В. Анисимов, К.А. Вах – М.: Индрик, 2015. 
5 Покровский М.Н. Дипломатия и войны Царской России в XIX столетии. Сборник статей. – М., 1923; История ди-

пломатии / под ред. В.П. Потемкина. В 5 томах. – М., 1963.; Очерки истории Министерства иностранных дел России 

в трех томах. – М., 2002. 
6 Мартенс Ф.Ф. О консулах и консульской юрисдикции на Востоке. – СПб., 1873. 
7 Первенцев В.В. Консульская служба России в XVIII – начале XX вв. Дис. канд. ист. наук – М., 1992. 
8 Сафронова Е.В. Становление и развитие консульской службы Российской империи в XVIII – начале XX вв. Дис. 

док. юрид. наук. – М., 2002. 
9 Лебедева О. Российская консульская служба во второй четверти XIX века // Международная жизнь. – 2018. - № 11. 

Лебедева О., Панов А. Зарубежная дипломатическая служба России второй четверти XIX века. //Международная 

жизнь. – 2018. – № 12. 
10 Палеолог Н., Савинис А. История вмешательства России, Англии и Франции в войну за независимость Греции. – 

СПб., 1863. 
11 Креницын Н.В. Восточный вопрос на почве его истории и политики. – СПб., 1900. 
12 Скальковский К. Внешняя политика России и положение иностранных держав. – СПб., 1897. 
13 Гирс А.А. Россия и Ближний Восток. Материалы по истории наших сношений с Турцией. – СПб., 1906. 
14 Шебунин А.Н. Россия на Ближнем Востоке. – СПб., 1926. 
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Е. И. Дружининой1, Е. В. Тарле2, В. А. Георгиева3, Н. С. Киняпиной4, И. С. Рыбаче-

нок5, О. Б. Шпаро6, Т. В.Черниковой7. О российской дипломатической деятельности 

в Турции упоминается в ряде сборников по истории внешней политики России и 

международных отношений8. 

Деятельность русской дипломатии в Турции также освещалась и в зарубеж-

ной литературе, как правило, в работах, посвященных политике России в Восточ-

ном вопросе9. Так как в XVIII–XIX вв. Россия играла ключевую роль в турецких 

делах, то даже те исследования, которые были посвящены дипломатии других стран 

в регионе, не могли обойти вниманием и дипломатическую деятельность России. 

Так, в исследовании Т. Брайсона10 об американской дипломатии на Ближнем Во-

стоке в 1784–1975 гг., в частности, говорится о том, что в начале греческого восста-

ния на Крите в 1866 г. американский дипломатический представитель в Константи-

нополе Дж. Моррис, поддерживающий восставших греков (как и американский 

консул на Крите У. Стилман), якобы просил Россию и Англию вмешаться в кон-

фликт на их стороне. 

Вторая категория исследований, относящихся к деятельности России в реги-

оне Восточного Средиземноморья, также представлена широким рядом фундамен-

тальных работ. В отечественной историографии можно выделить труды известных 

                                                           
1 Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года (его подготовка и заключение). – М.: Изд-во АН СССР, 

1955. 
2 Тарле Е.В. Екатерина Вторая и ее дипломатия. Ч. 1-2. – М., 1945. 
3 Георгиев В.А. Внешняя политика России на Ближнем Востоке в конце 30 – начале 40-х годов XIX в. – М.: Изд-во 

Московского Университета, 1975. 
4 Киняпина Н.С. Внешняя политика России второй половины XIX века. – М.: Высшая школа, 1974. 
5 Рыбаченок И.С. Закат великой державы. Внешняя политика России на рубеже XIX-XX вв.: цели, задачи и методы. 

– М.,2012.  
6 Шпаро О.Б. Освобождение Греции и Россия (1821–1829). – М.: Мысль, 1965. 
7 Черникова Т.В. «Греческий проект» в контексте государственной идеологии России второй половины XVIII в.//Ис-

тория дипломатических связей между Россией и Греческим миром на протяжении веков: Материалы секции между-

народной конференции «Русско-греческие связи». – М.: МГИМО-Университет, 2017. 
8 Внешняя политика России XIX и начала XX века. Документы Российского Министерства иностранных дел. Т. 1–

17. – М.: 1960–2005; История внешней политики России. Первая половина XIX века (От войн России против Напо-

леона до Парижского мира 1856 г.). – М.: Международные отношения, 1999.; История внешней политики России. 

Вторая половина XIX века. – М.: Международные отношения, 1999.; Международные отношения на Балканах. 1815–

1830 гг. – М., 1983.; Международные отношения на Балканах. 1830–1856 гг. – М., 1990.; Россия и Черноморские 

проливы (XVIII – XX столетия). – М.: Международные отношения, 1999. 
9 Argyll. The Eastern question from the Treaty of Paris 1856 to the Treaty of Berlin 1878 and to the Second Afghan War. – 

London, 1879.; Moseley Ph. Russian Diplomacy and the Opening of the Eastern Question in 1838–1839. – Cambridge, 1934.; 

Salih Munir Pacha. La Politique orientale de la Russie. – Lausanne, 1918. 
10 Bryson T. American Diplomatic Relations with the Middle East, 1784–1975: A Survey. – 1977. 
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историков российского присутствия в Средиземноморье А. М. Станиславской1, 

И. М. Смилянской2, Е. Б. Смилянской3, Г. А. Гребенщиковой4, О. В. Соколовской5, 

О. Е. Петруниной6, Е. В. Тарле7. Особое внимание в исследованиях этой категории 

уделяется военно-морскому присутствию России в регионе8. Среди зарубежных ав-

торов – Б. Йелавич9, Д. Левандис10, Д. Донта11, Л. Фрэйри12, Н. Сол13 и др.  

И наконец, непосредственно российскому присутствию на Крите в отече-

ственной и зарубежной историографии посвящены несколько крупных исследова-

ний. В России такие работы проводились, как правило, учеными-балканистами в 

рамках изучения греческого национально-освободительного движения и позиции 

России в этом вопросе.  

Сведения, характеризующие деятельность российских консульских 

представителей на Крите в 1785 и 1866 гг. впервые встречаются в работах Г. Л. 

Арша и И. Г. Сенкевич. В работах Г. Л. Арша, посвященных развитию греческого 

национально-освободительного движения и русско-греческим отношениям конца 

                                                           
1 Станиславская А.М. Греческий вопрос во внешней политике России в начале XIX в. (1798-1807) // Исторические 

записки. Т.68. – М., 1961.; Станиславская А.М. Русско-английские отношения и проблемы Средиземноморья. – М.: 

1962.; Станиславская А.М. Россия и Греция в конце XVIII – начале XIX века. Политика России в Ионической рес-

публике. 1798–1807 гг. – М.: Наука, 1976. 
2 Смилянская И.М. Восточное Средиземноморье в восприятии россиян и в российской политике (вторая половина 

XVIII в.) //Восток. – 1995. – № 5.; Смилянская И.М., Велижев М.Б., Смилянская Е.Б. Россия в Средиземноморье. 

Архипелагская экспедиция Екатерины Великой. – М.: Индрик, 2011. 
3 Смилянская Е.Б. Греческие острова Екатерины II. Опыты имперской политики России в Средиземноморье. – М.: 

Индрик, 2015. 
4 Гребенщикова Г.А. Российские флотилии в Средиземном море и морская политика России при Екатерине II. – СПб.: 

Остров, 2014. Гребенщикова Г.А. Чесменская победа. Триумф России в Средиземном море. – СПб.: Остров, 2015. 

Гребенщикова Г.А. Россия и Турция. Двенадцать невыученных уроков. – СПб.: Остров, 2016. Гребенщикова Г.А. 

Морское сражение под Наварином: причины и следствия. – СПб.: Остров, 2017.  
5 Соколовская О.В. Остров Порос как военно-морская база России //Славяноведение. – 2015. – № 3.; Соколовская 

О.В. Русские моряки в Греции (1867–1913 гг.). – М.: Индрик, 2018.  
6 Петрунина О.Е. Греческая нация и государство в XVIII – XX вв.: Очерки политического развития. – М.: Индрик, 

2010. 
7 Тарле Е.В. Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг 1769–1774. – М.: Изд-во Академии наук 

СССР, 1945.; Тарле Е.В. Три экспедиции русского флота. – М., 1956.; Тарле Е.В. Российский флот в Средиземномо-

рье. – М., 2009. 
8 Арш Г. Л. Адмирал П. И. Рикорд и его эпопея в Греции (1828–1833 годы) // Новая и новейшая история. – 2012.; 

Русские и советские моряки на Средиземном море. – М.: Воениздат, 1976.; Золотарев В.А., Козлов И.А. Российский 

военный флот на Черном море и в Восточном Средиземноморье. – М.: Наука, 1989. 
9 Jelavich B. Russia and Greece during the Regency of King Othon. 1832–1835. Russian documents of the first years of 

Greek independence. – Thessaloniki, 1962.; Jelavich B. A century of Russian Foreign Policy (1814–1914). – N.Y., 1965. 
10 Levandis J. The Greek foreign debt and the Great powers 1821–1898. – New York, 1944. 
11 Donta D. Greece and the Great Powers, 1863–1875. – Thessaloniki, 1966. 
12 Frary L.J. Russia and the Making of Modern Greek Identity, 1821–1844. Oxford, 2015. 
13 Saul N. Russia and the Mediterranean, 1797–1807. – Chicago, 1970. 
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XVIII – первой трети XIX века1, впервые упоминается о назначении российского 

консула на Крит К. О. Шпалкгабера в 1785 г. Приводится содержание некоторых 

донесений Шпалкгабера с Крита, которые автор наравне с донесениями других 

российских консулов в Архипелаге и Эгейском море использовал в качестве 

источника информации для описания жизни греческого населения под Османским 

правлением.  

В работе И. Г. Сенкевич, посвященной критскому восстанию в 1866–1869 гг.2 

излагается его краткая предыстория, и в этой связи деятельности российского 

консульства на Крите в предшествовавший восстанию период также было уделено 

внимание. Крайне важным является утверждение автора, опровергающее мнение 

некоторых западных историков, что деятельность русской дипломатии в 1866 г. 

была направлена на то, чтобы сподвигнуть критских греков на выступление против 

османской власти. Описание деятельности русской дипломатии на Крите в 1860–

1866 гг. (Третья глава настоящего исследования) служит фактическим развернутым 

обоснованием этой точки зрения. 

О позиции России и задачах русской дипломатии на Крите упоминается в 

работах В. Н. Кондратьевой3 и С. П. Цехмистренко4, посвященных 

освободительному движению на острове в 1875–1878 гг., а также исследованиях 

Т. В. Никитиной5 и В. П. Меньщикова6 о событиях, предшествовавших получению 

Критом автономии в 1898 г. Деятельность русской дипломатии на Крите в конце 

XIX – начале XX вв. описывается в фундаментальном исследовании О. В. 

Соколовской7, посвященном политике России в «Критском вопросе» и участию в 

                                                           
1 Арш. Г.Л. Греческое освободительное движение конца XVIII– начала XIX в. и русско-греческие связи (этеристы в 

России). – М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1969. Арш Г.Л. Россия и борьба Греции за освобож-

дение: от Екатерины II до Николая I. – М.: Индрик, 2013.  
2 Сенкевич И.Г. Россия и Критское восстание 1866–1869 гг. – М.: Наука, 1970. 
3 Кондратьева В.Н. Из истории национально-освободительной борьбы на Крите // Ученые записки Института сла-

вяноведения. Т. XXX. – М.: 1966. 
4 Цехмистренко С.П. Революционные и реформистские тенденции в национально-освободительном движении на 

острове Крит в 1875–1878 гг.: // Революции и реформы на Балканах. Балканские исследования. Вып.12. – М.: Наука, 

1994.  
5 Никитина Т.В. Критское восстание 1895–1897 гг. и внутриполитическое положение в Греции в освещении русских 

дипломатов // Балканские исследования. Вып.11. – М., 1989.  
6 Меньщиков В.П. Российская дипломатия и автономия Крита 1898 г.: // Революции и реформы на Балканах. Балкан-

ские исследования. Вып.12. – М.: Наука, 1994. 
7 Соколовская О.В. Россия на Крите. 1897–1909 гг. Из истории первой миротворческой операции XX века. – М.: 

Индрик, 2006. 
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миротворческой операции великих держав на острове в 1897–1909 гг. Интерес 

представляет также статья этого автора, содержащая описание Архива русского 

консульства на Крите1. Не менее четкое представление о задачах, стоящих перед 

русской дипломатией в решении критского вопроса, дается в работе И. С. 

Рыбаченок2, посвященной внешней политике России на рубеже XIX–XX вв.  

В исследованиях зарубежных авторов также содержатся упоминания о 

деятельности российской дипломатии на Крите. В западной историографии это 

работы, в которых основное внимание уделяется описанию исторических событий 

на Крите и особенно критским восстаниям3. В греческой историографии 

упоминания о русской дипломатии можно встретить в исследованиях, 

посвященных истории Крита и г. Ханьи. Например, в работах критских историков 

Т. Деторакиса4 и Г. Тцивиса5 говорится о деятельности российского консула на 

Крите С. И. Дендрино в 1860 г., а в исследовании А. Карафанаси6 упоминается 

российский вице-консул П. Торон. В 2011 г. было опубликовано сразу несколько 

греческих исследований, посвященных российскому присутствию на Крите (в 

Ретимно) в период миротворческой операции великих держав на острове в 1897–

1909 гг., в рамках состоявшейся на эту тему конференции. Среди них статьи 

З. Антонакиса7 об Архиве российского вице-консульства в Ретимно, 

З. Симандираки8, посвященная Архиву российского императорского консульства в 

                                                           
1 Соколовская О.В. Архив императорского русского консульства на Крите. 1860–1919 гг.//Отечественные архивы. – 

2008. – №4. 
2 Рыбаченок И.С. Закат великой державы. Внешняя политика России на рубеже XIX–XX вв.: цели, задачи и методы. 

– М.: Российская политическая энциклопедия, 2012.  
3 Freese J.H. A short popular history of Crete. – London, 1897.; Smith M.L. The Great Island: A Study of Crete. – London, 

1965.; Bourne K. Great Britain and Cretan Revolt 1866–1869. ; Reinach A. J. La Question Cretoise : Vue De Crete. – Paris, 

1910. 
4 Detorakis T. History of Crete. – Iraklion, 1994. 
5 Τσιβης Γ. Χανιά 1252–1940. – Χανιά, 2014. 
6 Καραθανάση Α. Η Αμερικανική Σχολή Κρήτης (1837–1843) Από το Κίνημα του τσαϊού στον Πρώτο πόλεμο του οπίου. – 

Αθήνα, 2018. 
7 Αντωνάκης Ζ. Tο Αρχείο του Ρωσικού Υποπροξενείου Ρεθύμνης // Η Ρωσική παρουσία στο Ρέθυμνο, 1897–1909 

(Πρακτικά Συνεδρίου), Ρέθυμνο, 2011. 
8 Σημαντηράκη Ζ. Το Аρχείο του Ρωσικού Προξενείου Χανίων //Η Ρωσική παρουσία στο Ρέθυμνο, 1897–1909 (Πρακτικά 

Συνεδρίου), Ρέθυμνο, 2011. 
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Ханье, Х. Закаракиса1 о российском дипломатическом присутствии в Ретимно и 

Е. Халкиадакиса2 о роли России в поддержании порядка в Ретимно.  

Турецких исследователей, как правило, интересовали восстания на Крите и 

процесс перехода Крита от статуса османской провинции к автономии и 

независимости. Этому периоду второй половины – конца XIX в. посвящена 

значительная часть турецкой литературы о Крите3, в которой также содержатся 

упоминания о российском присутствии на острове. 

Источники 

I. АРХИВЫ 

Основным источником информации о становлении и деятельности русской 

консульской миссии на Крите в 1784–1866 гг. являются документы из фондов 

Архива внешней политики Российской империи Историко-документального 

департамента МИД России (АВПРИ) и Исторического архива Крита (г.Ханья, 

Греция). Подавляющая часть материалов ранее не была введена в научный оборот. 

1. В Архиве внешней политики Российской империи содержатся: 

а. данные о сроках пребывания российских консульских представителей на 

Крите, что позволило установить этапы деятельности русской консульской миссии 

на Крите; б. дипломатическая переписка российского внешнеполитического 

ведомства, миссий в Константинополе и Афинах, на основании которой были 

определены предпосылки назначения российских представителей на Крит; в. 

документы российского внешнеполитического ведомства и российской 

императорской миссии в Константинополе о целях и задачах, стоящих перед 

русской миссией на Крите; г. донесения консулов с Крита, которые позволили 

                                                           
1 Ζαχαράκις Χ. Η Ρωσική Παρουσία στο Ρέθυμνο. Tο Διπλωματικό Πλαίσιο //Η Ρωσική παρουσία στο Ρέθυμνο, 1897–1909 

(Πρακτικά Συνεδρίου), Ρέθυμνο, 2011.; 
2 Χαλκιαδάκης Ε. Η Ρωσική παρουσία στο Ρέθυμνο και ο ρόλος της στην τήρηση της Δημόσιας Τάξης (1898–1909) //Η 

Ρωσική παρουσία στο Ρέθυμνο, 1897–1909 (Πρακτικά Συνεδρίου), Ρέθυμνο, 2011. 
3 Şenişik P. The transformation of Ottoman Crete (revolts, politics and identity in the late 19th century. – London, New-York, 
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установить, в чем заключалась деятельность миссии и определить ее результаты в 

соответствии с поставленными задачами; д. дипломатическая переписка с русской 

консульской миссией на Крите.  

 Необходимые для данного исследования документы находятся в фондах 

«Административные дела», «Внутренние коллежские дела», «Секретные мнения 

КИД», «Высочайше опробованные доклады по сношениям России с иностранными 

государствами», «Сношения России с Турцией», «Константинопольская миссия», 

«Канцелярия МИД», «Отчеты МИД России», «Вторая (газетная) экспедиция 

Канцелярии МИД России», «Греческий стол», «Политархив», «Департамент 

личного состава и хозяйственных дел», «Санкт-Петербургский Главный архив», 

«Политические донесения по Ближнему и Среднему Востоку», «Политический 

отдел Санкт-Петербургского Главного архива», «Миссия в Афинах», «Посольство 

в Константинополе». 

Главным для данной работы являются донесения российских консульских 

представителей с Крита в российскую императорскую миссию в Константинополе 

(в подчинении у которой находилась миссия на Крите) и российское 

внешнеполитическое ведомство (Коллегию иностранных дел, с 1802 г. – 

Министерство иностранных дел Российской империи), а также инструкции, 

которыми снабжали консулов указанные подразделения. Переписка с миссией на 

Крите (преимущественно политического характера) была частью Архива 

Императорского российского посольства в Константинополе и сейчас содержится 

в фондах АВПРИ № 89 «Сношения России с Турцией», № 90 

«Константинопольская миссия» и № 180 «Посольство в Константинополе». Это 

значительный массив основополагающих документов в деле становления 

российского дипломатического присутствия на Крите. Переписка с российским 

консульством на Крите является ценным источником информации о деятельности 

русской дипломатии на острове. В указаниях из Коллегии иностранных дел, 

Министерства иностранных дел России и российских посланников в 

Константинополе прослеживаются цели и задачи русской дипломатии на Крите, а 

донесения консулов дают четкое и всеобъемлющее представление о работе 
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консульства в решении поставленных задач. Особую ценность для системного 

анализа деятельности российских представителей на Крите представляют 

Журналы регистрации консульских актов и переписки русской консульской 

миссии на Крите в 1785–1787 гг. (ф. Сношения России с Турцией) и российского 

вице-консульства на Крите в 1830–1853 гг. (ф. Посольство в Константинополе). 

Документация по Криту частично представлена в фондах № 151 

«Политархив», № 161 «Санкт-Петербургский Главный архив» и № 165/2 «Миссия 

в Афинах», в котором содержится переписка российского вице-консула на Крите 

П. Торона с русской миссией в Афинах в 1831–1833 гг. Там же находится переписка 

по вопросам пребывания русской эскадры в Средиземном море в 1827–1834 гг. под 

командованием контр-адмиралов Л. П. Гейдена и П. И. Рикорда (с 1830 г.).  

Документы, содержащие информацию о назначении российских 

представителей на Крит, выявлены в фондах № 1 «Административные дела», № 2 

«Внутренние коллежские дела», № 5 «Секретные мнения КИД», № 89 «Сношения 

России с Турцией», № 90 «Константинопольская миссия», № 151 «Политический 

архив», № 159 «Департамент личного состава и хозяйственных дел», № 161 

«Санкт-Петербургский Главный архив» и № 180 «Посольство в Константинополе». 

Сюда относится переписка императрицы Екатерины II с российским посланником 

в Константинополе Я. И. Булгаковым о делах с Портой Оттоманской, о соблюдении 

мирных договоренностей с турками, присоединении к России Крыма в 1783 г. и 

заключении российско-турецкого торгового соглашения, а также реакции на эти 

события со стороны Франции, о высадке французского десанта в Кандии (о. Крит) 

в 1784 г.; об открытии черноморских пристаней Херсона, Феодосии и Севастополя 

в 1784 г. и учреждении российских консульств в регионе Восточного 

Средиземноморья. Особое значение с точки зрения становления русской 

консульской миссии на Крите имеет Высочайший рескрипт Екатерины II 

российскому посланнику в Константинополе Я. И. Булгакову от 5 февраля 1784 г., 

в котором указаны причины учреждения первого консульского поста России на 

о. Кандия (Крит). Не менее важными являются документы о консульской политике 

российского двора в конце XVIII – начале XIX вв., о российских консульских 
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представителях на Крите в первой половине XIX века. Примечательно, что в фонде 

«Санкт-Петербургский Главный архив» была обнаружена переписка по вопросу о 

назначении консулом на Крит сотрудника российской императорской миссии в 

Константинополе коллежского советника К. Ф. Лелли в 1834 г., а также данные, 

что вместо Крита он, в конечном счете, был определен на службу в русскую 

миссию в Афинах.  

К этой категории документов также относятся донесения с близлежащего от 

Крита греческого острова Сира и русской миссии в Афинах о распространении 

католической пропаганды на Крите в 1858–1860 гг., переписка Азиатского 

департамента МИД России о необходимости назначить на Крит штатного 

представителя и др. Все перечисленные выше документы указывают на 

предпосылки назначения на Крит российских представителей и задачи, стоящие 

перед ними.  

Материалы, содержащиеся в фонде № 133 «Канцелярия Министерства 

иностранных дел» (этот фонд также называют «Канцелярия Министра») проясняют 

главные аспекты российской политики на ближневосточном направлении в первой 

половине XIX века и позицию России в решении греческого вопроса в части, 

касающейся Крита. Главными документами здесь стали докладная записка МИД 

России по Восточному вопросу, подготовленная для императора Николая I в связи 

с его восшествием на престол (датирована февралем 1826 г.) и хронологический 

указатель переписки по греческим делам под общим заголовком «Умиротворение 

Греции 1821–1832 гг.». Из фонда № 139 «Вторая (газетная) экспедиция Канцелярии 

МИД России» были рассмотрены обзоры русской и иностранной печати, а также 

вырезки из русских и иностранных газет за 1860 г., на предмет упоминания в них 

об открытии на Крите российского императорского консульства. В фонде № 142 

«Греческий стол» обнаружены некоторые сведения о выделении российской 

стороной средств на обучение критских детей. Материалы из фонда № 137 «Отчеты 

МИД России», в частности, «Отчет по Министерству иностранных дел 1855–1880 

гг.», позволили составить общее представление о задачах русской дипломатии в 

Восточном Средиземноморье.  
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Послужные списки штатных сотрудников консульской миссии на Крите, 

содержащие их биографические данные и основные этапы карьерного роста, 

выявлены в фондах АВПРИ № 159 «Департамент личного состава и хозяйственных 

дел (ДЛС и ХД)» и № 161 «Санкт-Петербургский Главный архив». Как правило, в 

освещении истории международных отношений мало внимания уделяется 

личности самих дипломатов, а между тем многие из них своим личным вкладом в 

значительной мере способствовали защите и продвижению российских интересов. 

Поэтому информации о российских консулах на Крите, служивших в отдаленном 

крае, в стране со сложной внутриполитической ситуацией и к тому же часто в 

период обострения российско-турецких отношений, было уделено особое 

внимание. Благодаря материалам из указанных фондов, обнаружилось, что 

российский дипломат, секретарь-переводчик консульства России в Канее 

А. К. Штейнфельд скончался в 1867 г. на Крите и был там же похоронен.  

2. Исторический архив Крита (Ιστορικό Αρχείο Κρήτης) 

В этом архиве материалы, относящиеся к деятельности русской консульской 

миссии на Крите, содержатся в следующих фондах: 

а) Фонд «Архив русского императорского консульства на Крите» («Αρχείο 

του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη»)  

Российское консульство на Крите имело собственный архив, содержащий 

значительный объем различных бумаг по дипломатической и консульской 

деятельности. После революции 1917 г. и распада Российской империи этот архив 

был оставлен на Крите на хранение греческим властям последним русским 

консулом С. Л. Зуевым в 1924 г. Сейчас Архив русского императорского 

консульства на Крите является частью Исторического архива Крита в г. Ханье 

(Греция) и представлен в качестве одного из его фондов. Наравне с материалами из 

Архива Посольства России в Константинополе (отложившегося в АВПРИ) 

документы критского архива являются уникальным первоисточником информации 

о деятельности российской дипломатии на Крите. Интерес представляли входящие 

и исходящие бумаги российского консульства на Крите за период с 1860 по 1866 

гг. Помимо копий политических донесений в этом архиве были обнаружены 
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уникальные записи консульства, сохранившиеся в единственном экземпляре, так 

как они составлялись скорее для внутреннего пользования консульства и учета его 

деятельности. К их числу относятся:  

1. журнал «Корреспонденция российского консульства в Канее. Входящие и 

исходящие документы. 1860–1870»; 2. журнал «Реестр актов российского 

консульства в Канее. 1860–1875». 3. журнал «Реестр патентов, сертификатов и 

других документов российского императорского консульства в Канее. 1860–1875». 

Благодаря этим документам, составленным преимущественно на 

французском языке, удалось систематизировать данные о дипломатической и 

консульской деятельности российского консульства на Крите в 1860–1866 гг. Эти 

материалы впервые вводятся в научный оборот. 

В разделе документации «Исходящие бумаги» за каждый год с 1860 по 1866 

гг. содержится переписка консульства с разными адресатами, например, с 

консулом России на о.Сира А.И.Эбергардом, Русским обществом пароходства и 

торговли (РОПиТ), иностранными консулами на Крите, с подотчетными 

консульству российскими вице-консулами в Ретимно и Кандии, с русской миссией 

в Афинах и др. Многие из этих донесений доступны лишь в виде копий, 

отложившихся в Архиве российского консульства. К уникальным документам 

архива относится также переписка консула С.И.Дендрино, начавшего свою службу 

на острове в 1860 г., с генерал-губернатором Крита Исмаилом-пашой по разного 

рода вопросам. Письма написаны на староосманском языке с переводом на 

французский. Эти документы являются важным свидетельством взаимоотношений 

русского консула с турецкой властью на острове и степенью влияния, которым он 

пользовался. В выявленных в Архиве финансовых отчетных ведомостях особый 

интерес представляли суммы, выделяемые российским консульством на нужды 

греческих церквей, школ и критских греков. 

б) Фонд «Архив критской печати – Газеты» («Αρχείο Κρητικού Τύπου – 

Εφημερίδες») 

В этом фонде собраны газеты и журналы, издававшиеся на самом Крите, а 

также привезенные с греческих островов и материковой Греции.  
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в) В фондах «Коллекция фотографий Исторического архива Крита» 

(«Φωτογραφική συλλογή Ι.Α.Κ.») и «Коллекция фотографий Пола Бланка» 

(«Φωτογραφική συλλογή Paul Blanc (Γάλλου Πρόξενου στα Χανιά), A.B.Ε.: 192») 

содержатся фотографические свидетельства присутствия русской консульской 

миссии на Крите.  

К особенностям работы с документами из фондов АВПРИ и Архива русского 

императорского консульства на Крите можно отнести то, что значительная их часть 

была составлена на французском языке и подлежала переводу, за исключением тех, 

которые сопровождались переводом на русский язык, современным оригиналу. 

Помимо документов на русском языке, в работе также были использованы 

оригиналы на греческом, итальянском и староосманском языках. 

Однако, расшифровать удалось не все документы. По большей части это 

относится к донесениям российских консульских представителей с Крита в 1800–

1827 гг. Например, донесения российского вице-консула на Крите в 1800–1807 гг. 

М. А. Бертранда приводятся ограниченным количеством из-за крайней 

неразборчивости подчерка. По той же причине при цитировании донесений 

российского вице-консула на Крите Д’Эркюлля (1821–1827 гг.) в тексте работы 

встречается большое количество квадратных скобок с не расшифрованными, или 

не до конца расшифрованными словами, которые, тем не менее, нисколько не 

умалили содержания его депеш. Поэтому в работу были включены все выявленные 

в АВПРИ донесения Д’Эркюлля.  

При цитировании особо важных моментов из переписки конца XVIII века, 

касающейся Крита, в тексте научного исследования намеренно сохранен стиль, 

орфография и пунктуация оригинала, чтобы передать дух того времени. Даты 

приводятся так, как они указаны в документе. Вышедшие из употребления буквы 

заменены современными. Переписка XIX века воспроизводилась по современным 

правилам правописания с сохранением стилистических и языковых особенностей 

подлинника. 

                                                           
 Французский консул на Крите в 1886–1901 гг. 
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3. Личные архивы жителей г.Ханьи (Крит). Значительную помощь в 

поиске информации, касающейся русской консульской миссии на Крите, оказали 

жители г. Ханьи. В частности, благодаря знакомству с историком-краеведом 

г. Ханьи М. Манусакисом удалось получить сведения о месторасположении 

российского консульства на Крите в 1860–1866 гг. и пролить свет на то, где 

располагалась русская консульская миссия в конце XVIII века. М. Манусакис на 

протяжении длительного времени изучал историю г. Ханьи и его строений, 

используя муниципальные архивы и старые карты города. Некоторые его заметки 

были опубликованы в местной критской газете “Χανιώτικα νέα”. По его сведениям, 

в конце XVIII века российский консул арендовал здание в портовой части города 

Ханьи, куда прибывали торговые суда. В 1860–1866 гг. консульство располагалось 

в пригороде г. Ханьи – районе Халепа, по соседству с британским консульством. 

Это здание российского консульства не сохранилось. После пожара на его месте 

был построен военный госпиталь. Сейчас там располагается Археологический 

музей. Полученная информация служила дополнением общей картины 

присутствия русской консульской миссии на Крите и прояснила, в частности, тот 

факт, почему русское консульство в 1860–1866 гг. выделяло деньги в пользу 

греческой школы и церкви в районе Халепа. 

Помимо ценной информации о том, где и в какие годы располагалась русская 

миссия, от М. Манусакиса были получены уникальные фотографии здания 

консульства, которое в наши дни не сохранилось.  

II. ОПУБЛИКОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Официальные актовые документы, относящиеся к теме данного 

исследования, публиковались как в России, так и за рубежом. Тексты Лондонских 

конвенций и протоколов, проясняющих российскую позицию в греческом вопросе, 

изданы Ф. Мартенсом1. Тексты Кючук-Кайнарджийского, Адрианопольского, 

Ункяр-Искелессийского, Парижского договоров и другие русско-турецкие 

                                                           
1 Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Т. XI. – СПб., 

1895. 



28 

соглашения, опубликованные Т. Юзефовичем1 и в ряде других изданий2, были 

использованы в качестве важного источника информации об условиях работы 

российских дипломатических и консульских представителей на территории 

Османской империи, в том числе на Крите. Тексты протоколов и многосторонних 

соглашений по греческим делам, относящихся также к Криту, были взяты из 

сборника, подготовленного Архивной службой МИД Греции3, а также из 

фундаментального издания Т. Холланда4.  

2. Существенным подспорьем в работе стали издания Министерства 

иностранных дел Российской империи, которые составлялись для служебного 

пользования и нужд Министерства.  

Сборники, содержащие циркуляры МИД, перечни международных актов и 

административных распоряжений были использованы с целью прояснить степень 

влияния конкретных решений Министерства на деятельность российского 

консульства на Крите. В Сборнике, изданном в память 25-летия управления 

Министерством иностранных дел канцлера А. М. Горчакова, представлен 

хронологический перечень всех международных актов и административных 

распоряжений за период с 1856 по 1881 гг. В этом сборнике упомянуты такие 

важные вещи как принятие решения о восстановлении русских консульств во 

Франции, Великобритании, Сардинии и Турции после заключения Парижского 

мира в 1856 г. и преобразование вице-консульства на Крите в консульство в 1860 г. 

В Собрании Циркуляров МИД по Департаменту внутренних сношений за 1840–

1888 гг. говорится об учреждении в 1856 г. Русского Общества Пароходства и 

Торговли (РОПиТ) и введении им в эксплуатацию линий между черноморским 

побережьем России, Константинополем и пунктами Восточного Средиземноморья. 

                                                           
1 Юзефович Т. Договоры России с Востоком, политические и торговые. – СПб., 1869. 
2 Полное собрание законов Российской империи. Собр. I. Т. XXI–XL. – Спб.,1830. Собр. II. Т. I–IV. – Спб.,1830. Т. 

VI–XLI. – Спб., 1830–1868.; Сборник известий, относящихся до настоящей войны, издаваемый с Высочайшего со-

изволения Н.Путиловым. Отдел VI – Приложения. Кн. I – XII. – СПб., 1855.; Ключников Ю.В., А.Сабанин. Между-

народная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. I. – М., 1925.; Сборник договоров Рос-

сии с другими государствами 1856–1917. – М.: Госполитиздат., 1952.; Noradounghian G.E. Recueil d'Actes Interna-

tionaux de l'Empire Ottoman. T. II, III. – Paris, 1900.  
3 The foundation of the modern Greek state: major treaties and conventions (1830–1947). – Athens, 1999. 
4 Holland T. The European Concert in the Eastern Question. A Collection of Treaties and other Public Acts. – Oxford, 1885. 
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В ряде документов Министерства содержится общая информация о 

российской консульской службе и практике, в частности, о правах и обязанностях 

российских консулов за рубежом. К их числу относятся Ежегодник МИД за 1861 г., 

Проект Устава о российских консулах (1884 г.), «Руководство для консулов» 

С. М. Горяинова (1903 г.). Несмотря на то, что некоторые публикации 

хронологически были опубликованы позже рассматриваемого в исследовании 

периода, они, как правило, составлялись на основе предыдущих сводов 

консульских правил и со временем практически не претерпевали значительных 

изменений, поэтому также могут служить источником информации о правилах 

российской консульской службы середины XIX века. Примеры конкретной 

деятельности российских консульских учреждений за рубежом представлены в 

Сборниках консульских донесений МИД России за XIX – начало XX вв., 

содержащих сведения о заключенных с иностранными государствами договорах, 

циркулярные распоряжения МИД, донесения из российских посольств и миссий, 

статьи лиц, состоящих на службе в Министерстве, по различным вопросам 

международного права и консульской практики. В таком качестве в Сборнике 

консульских донесений за 1898 г. была опубликована «Заметка о Крите» 

Ю. Абегга, который в 1896 г. был командирован Министерством иностранных дел 

России на Крит и использовал для подготовки своего историко-административного 

очерка документы из Архива российского консульства в Канее. Предоставленные 

им сведения о политической и социально-экономической ситуации на Крите 

помогли определить условия работы русских дипломатов. Сведения о российской 

торговле на Ближнем Востоке и аналитические выкладки о перспективах развития 

средиземноморской торговли, полученные из донесений консулов, были полезны 

для определения значения Крита в развитии русского торгового мореплавания в 

регионе. 

Особое место в ряду министерских публикаций занимает «Справочная книга 

для должностных лиц центральных и заграничных установлений Министерства 

иностранных дел» 1869 г., в которой четко и подробно прописаны действия 
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российских консулов в различных ситуациях (в отношении торгового 

мореплавания, карантинов, пребывания российских подданных за рубежом и т.д.).  

Дипломатические ежегодники Российской империи, в которых указан состав 

российских дипломатических и консульских загранпредставительств, помогли 

установить штат консульской миссии на Крите в 1862–1866 гг. 

3. В английской и французской дипломатической переписке по делам 

Греции (протоколы Лондонских конференций по делам Греции и приложенные к 

ним инструкции адмиралам союзного флота, представленные на рассмотрение 

британского Парламента1, документы МИД Франции2 и отдельные указания 

министра иностранных дел Франции французским агентам3, собранные в один 

сборник, и др.) содержится информация о позиции России в решении греческого 

вопроса и ее деятельности в регионе Восточного Средиземноморья. 

III. ДНЕВНИКИ, МЕМУАРЫ 

Важным источником информации о российской консульской миссии на 

Крите являются воспоминания дипломатов и путешественников, находившихся на 

острове. Известный русский публицист и философ К.Н.Леонтьев, служивший 

секретарем российского консульства на Крите в 1863 г., оставил воспоминания о 

своей критской жизни, в которых также частично охарактеризовал текущую работу 

консульства4. Английский путешественник Роберт Пашли, находившийся на Крите 

в 1834 г., в своих заметках5 указывал на действия консулов России, Англии и 

Франции на Крите в 30-х гг. XIX века, когда остров был передан под управление 

вице-короля Египта Мехмеда-Али. Интересное и подробное описание обстановки 

на Крите в 50-х гг. XIX столетия (в том числе во время Крымской войны) дает 

английский капитан Т. Спратт, направленный в 1851 г. в Средиземноморский 

регион для составления обзорного отчета6. О российском консульстве на Крите и 

                                                           
1 Protocols of Conferences held in London relative to the Affairs of Greece. Presented to both Houses of Parliament by 

Command of His Majesty. – London, 1832.; Great Britain Foreign Office. “Correspondence respecting the demands made 

upon the Greek government”t. – London, 1850. 
2 Ministère des Affaires Étrangères. Documents diplomatiques 1862, 1863, 1864. – Paris, 1863–65. 
3 “Pièces diplomatiques relatives aux Affaires de la Grèce”, 1850. 
4 Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. Том 9. Воспоминания. (1831–1868 гг.). – СПб., 1913. 
5 Pashley R. Travels in Crete. Vol. I-II. – London, 1837. 
6 Spratt T.A.B. Travels and Researches in Crete. Vol. I-II. – London, 1865. 
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своих встречах с консулом С.И.Дендрино упоминал английский путешественник 

Эдвард Леар, посетивший Крит в 1864 г. В своем дневнике, в котором подробно 

описан каждый день его пребывания на острове, Леар тепло отзывался о 

российском консуле и даже оставил описание помещения, в котором находилась 

русская миссия1. Из его воспоминаний также становится ясно, что С. И. Дендрино 

довольно тесно общался с английским консулом на Крите Ф. Дрюмондом Хеем. 

Резиденции русского и английского консулов располагались по соседству в 

пригороде Ханьи, районе Халепа. Американский консул на Крите в 1865–1868 гг. 

Уильям Стиллман в своих мемуарах дал описание личности С. Дендрино и его 

деятельности в начале критских событий 1866 г.2. Особый интерес представляет 

данное им описание отношений русского консула с новым английским 

представителем на Крите Диксоном, прибывшим на остров в 1865 г., и 

утверждение, что Дендрино не предпринимал в 1866 г. активных действий в 

поддержку развивающегося греческого национально-освободительного движения, 

но вместе с тем поддерживал греческое население Крита в отличие от французского 

и английского консулов. 

IV. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Периодика в данной работе представлена критскими и греческими газетами, 

такими как “Αγών (Αθηνών)”, “Αλήθεια (Χανίων)”, “H Άμυνα (Χανίων)”, “Άπτερα 

(Χανίων)”, “Αστήρ των Κυκλάδων (Σύρου)”, “Επιθεώρησης (Χανίων)”, “Έρευνα 

(Χανίων)”, “Ηράκλειο”, “Κρητικές εφημερίδες”, “Ta Λευκά Όρη (Χανίων)”, “Λευκά 

Όρη (Αθηνών)”, “Μεσόγειος (Χανίων)”, “Μίνως (Ηρακλείου)”, “Νέα Εβδομάς 

(Ηρακλείου)”, “Πατρίς (Χανίων)” и “H Φωνή των Υποδούλων”. Информация, 

полученная из этих газет, стала дополнением общей картины российского 

присутствия на Крите.  

                                                           
1 Lear Е. The Cretan Journal. – 1864.  
2 Stillman J.W. The Cretan Insurrection 1866-7-8. – New York, 1874. 

 Stillman J.W. The Autobiography of a Journalist. – London, 1901.  
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В частности, свидетельства работы русской консульской миссии на Крите в 

30-е гг. XIX века были обнаружены в газете «ΚΡΗTIΚΗ EΦΗMEΡIΣ», которая 

еженедельно издавалась на Крите в период правления Мустафы-паши (1830–1840 

гг.) на двух языках, греческом и староосманском. В выпуске от 15 сентября 1832 г. 

говорится о содействии, оказанном российским вице-консулом на Крите 

П. Тороном вице-адмиралу российской эскадры в Эгейском море П. Рикорду, 

прибывшему в критскую бухту Суда на военном фрегате «Княгиня Лович». Также 

в выпусках газеты за 1832–1833 гг. содержатся ценные статистические данные о 

заходе российских торговых и военных судов на Крит.  

Методология  

 Исследование проводилось в соответствии с принципом историзма и 

другими основными принципами научной работы, подразумевающими общее 

ознакомление с проблемой, определение используемых понятий, сбор фактов, их 

истолкование, построение гипотезы и предоставление выводов. Работа 

осуществлялась методом хронологического и тематического сопоставления фактов 

с применением системного анализа, структурного подхода и историко-

описательного метода. 

Научная новизна 

Деятельность российской дипломатии на Крите в 1784–1866 гг. еще не была 

предметом отдельного специального исследования. В некоторых научных работах 

ранее содержались лишь отдельные упоминания о действиях российских консулов 

на Крите применительно к изучению таких фундаментальных вопросов как 

развитие российско-греческих отношений и участие России в греческом 

национально-освободительном движении. Данная работа является первым в 

отечественной и зарубежной научной литературе исследованием, посвященным 

становлению российской консульской службы на Крите и ее деятельности как 

полноценного российского представительства, и поэтому вносит новые факты в 

историю русской дипломатии. Впервые дается системное, поэтапное описание 

                                                           
 «Критские новости». Выпуски газеты за 1832–1834 гг. были опубликованы в греческом издании: Γιώργος Αθ. 

Τσούτσος και Χρήστος Ν. Τεάζης (επιμ.), Τα Κρητικά Γεγονότα (Vaka-i Giritiye): μία ελληνοοθωμανική εφημερίδα του 

19ου αιώνα: το διασωθέν ιστορικό αρχείο. - Εκδόσεις 3Ε-Ελίκρανον, Αθήνα, 2010.  
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деятельности русской дипломатии на Крите в 1784–1866 гг. с позиции освещения 

общепринятых механизмов работы российских заграничных учреждений, 

подразумевающих причины назначения российских представителей на Крит, цели 

и задачи, поставленные перед миссией, результаты ее деятельности в контексте 

внешнеполитических задач России. 

Практическая значимость 

 1. Главная цель работы – восстановление памяти о деятельности российского 

консульского представительства на о. Крит и популяризация российского 

присутствия в регионе Восточного Средиземноморья. Архивные материалы, а 

также работа с первоисточниками в Греции, использованные при подготовке 

данного исследования, могут стать хорошим подспорьем для работы Посольства 

России в Греции и Генконсульства России в Салониках на этом направлении. В 

контексте развития российско-греческих отношений на современном этапе усилия 

по восстановлению исторической памяти о деятельности российской дипломатии 

и придание системного характера такой работе в Греции могут оказаться крайне 

полезными. Выявленная в ходе исследования информация поможет установлению 

памятного знака русскому консульству в том месте, где оно находилось с 1860 г.  

2.  Выявленная в ходе исследования информация о становлении русской 

консульской миссии на Крите и ее деятельности может быть использована в 

справочно-информационной и экспозиционной работе подразделений 

Центрального Аппарата МИД России.  

3. Работа может быть востребована историками российской дипломатии, 

консульской службы, российско-греческих отношений, Крита и г. Ханьи, в 

частности. Особый интерес могут вызвать впервые вводимые в научный оборот 

расшифрованные донесения российских вице-консулов на Крите в первой 

половине XIX века, в которых подробно описывается российское видение 

обстановки на острове в период греческого национально-освободительного 

движения и правления египетского вице-короля Мехмеда-Али. 

4. Содержащиеся в работе сведения о заходе на Крит российских военных и 

торговых судов могут представлять интерес для историков российского флота. 
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5. С учетом сохраняющейся важной роли Крита в регионе (перспектива 

добычи углеводородов на критском шельфе, оказание поддержки российскому 

торговому и военному флоту в Средиземном море, развитие туризма, продвижение 

экономических и гуманитарных проектов на острове и т.д.), освещение успешной 

деятельности русской миссии на Крите перед широкой аудиторией может 

способствовать возобновлению работы российского консульства на Крите. 
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аспектов деятельности российского консульства на Крите, актуальность научного 

исследования, практическая значимость (докладчик). 

18.10.2016. Москва (Россия). «Русско-греческие связи», секция «История 

дипломатических связей между Россией и греческим миром на протяжении веков». 

МГИМО МИД России. Деятельность русского консульства на Крите в середине 

XIX века (докладчик). 
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19–20.09.2016. Москва (Россия). Международная научная конференция 

«1000 лет вместе: ключевые моменты истории России и Греции». Институт 

славяноведения РАН. Предпосылки открытия российского консульства на Крите: 

история и современность (докладчик). 

25–28.07.2013. Ханья (Крит, Греция). Ежегодный Средиземноморский 

Форум на Крите. Diplomacy vs War: the Balance of interests instead of the balance of 

powers (Cretan question in the 19th century) (докладчик). 

IV. В рамках системы МИД России 

2018 г. Основные положения и выводы были представлены сотрудникам 

Центрального аппарата МИД России и российских загранучреждений в справке 

«Русская дипломатия на о.Крит», подготовленной для общеминистерского 

конкурса на лучший информационно-справочный материал в 2018 г. 

V. Освещение за рубежом: 

2017 г. Интервью критской газете “Χανιώτικα νέα”. По его итогам 

опубликована статья “Ενδιαφέρον για το Ιστορικό Αρχείο της Κρήτης ” (Выпуск 8 

Σεπτεμβρίου 2017), в которой критской общественности представлена информация 

о ключевых моментах деятельности русской консульской миссии на Крите. 

Структура и содержание научной работы 

 Исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы. 

В Введении дается общая характеристика работы, приводятся цели и задачи 

исследования, его актуальность, хронологические рамки, методологическая 

основа, практическая значимость и научная новизна, обзор источников и 

литературы. Каждая глава посвящена определённому этапу деятельности русской 

дипломатии на Крите.  

Глава 1 «Первые шаги русской дипломатии на Крите (1784 –1787 гг.)». 

В ней приводятся предпосылки назначения первого консульского 

представителя России на Крите К. О. Шпалкгабера в 1784 г., описание его приезда 

на остров в 1785 г., основные направления деятельности и ее результаты. 
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Глава 2 «Российское вице-консульство на Крите (1800–1853 гг.)». В этой 

главе приводятся данные о консульском посте России на Крите с конца XVIII века 

и дипломатическая переписка по вопросу о назначении на остров российских 

консульских представителей. Дается описание деятельности внештатных 

российских представителей (вице-консулов) на Крите и ее результаты. Особый 

акцент делается на донесениях вице-консулов Д’Эркюлля и П. Торона в 

российскую императорскую миссию в Константинополе, в которых описывается 

политическая ситуация на Крите в период развития греческого национально-

освободительного движения на острове и действия вице-консулов в этих условиях.  

Глава 3 «Деятельность российского императорского консульства на Крите в 

1860–1866 гг.» посвящена учреждению штатного консульского представительства 

России на Крите в 1860 г. Указаны предпосылки назначения на Крит консула С. И. 

Дендрино и открытия российского императорского консульства на Крите, 

перечислены задачи, стоящие перед русской дипломатией. Дается описание 

дипломатической и консульской деятельности российского представительства, 

оценка ее результативности. 

В Заключении подводятся итоги научного исследования в соответствии с 

поставленными задачами, приводятся результаты деятельности русской 

дипломатии на Крите в 1784–1866 гг. и ее вклад в решение внешнеполитических 

задач России в регионе Восточного Средиземноморья.  
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Глава 1. Первые шаги русской дипломатии на Крите (1784–1787 гг.) 

 

1.1. Предпосылки назначения российского представителя 

на о. Кандия (Крит), цели и задачи 

 

Подписание Кучук-Кайнарджийского мирного договора с Турцией в 1774 г. 

заложило основу для распространения российского влияния за пределами 

Черноморской акватории. Согласно 7-й и 11-й статьям договора, Россия добилась 

гарантии свободного судоходства для своих торговых судов через Проливы, 

пребывания консулов «во всех тех местах, где они признаны будут надобными»1 и 

права покровительствовать греческой религии. В 1776 г. было учреждено 

российское генеральное консульство в Греческом Архипелаге (острова Эгейского 

моря), в 1779 г. – консульство в Синопе. Однако значительно расширить 

консульскую сеть удалось только после того, как в 1783 г. к России был 

присоединен Крымский полуостров и таким образом решен вопрос об обеспечении 

безопасности российских южных границ и черноморской торговли. 

Дополнительный импульс для развития консульской сети также придало 

подписание в 1783 г. Торгового соглашения между Россией и Турцией. В рескрипте 

Екатерины II генерал-губернатору Новороссийского края Г. А. Потемкину от 4 

января 1783 г. относительно выдачи российского флага на торговые суда, 

плавающие в Черном и Средиземном море, первым пунктом значилось, что 

выдавать их следует «подданным нашим какого бы они народа и закона ни были, 

наблюдая предписанное в четвертой статье Указа нашего от 8 мая 1780 г. о 

записывающихся в подданство наше иностранцах»2. В соответствии с Манифестом 

Екатерины II от 26 февраля 1784 г.3 были открыты торговые пристани в Крыму – 

Херсон, Феодосия и Севастополь. Решение открыть главные порты Крымского 

полуострова предоставляло России широкие возможности для распространения не 

только торгового, но и политического влияния в регионе. После того как был 

установлен необходимый базис для распространения российского влияния, в 1784 

                                                           
1 Юзефович Т. Договоры России с Востоком. Политические и Торговые. – СПб., 1869. С. 30. 
2 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1089. Л. 29–29 об. Подлинник, рус. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 953. Л. 16–17. Печатн., рус. яз. 
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г. были учреждены консульские посты во многих областях Османской империи, в 

том числе в регионе Восточного Средиземноморья. Российские консульские 

представители были направлены в Салоники1, на о. Кипр2, Родос3, Хиос4, Самос5, в 

Морею6 (Пелопоннес), на Ближний Восток, в Сирию7, Египет8 и другие пункты. В 

Рескрипте российскому посланнику в Константинополе Я. И. Булгакову, 

составленном 28 апреля 1784 г. Коллегией иностранных дел по Высочайшему 

именному указу Екатерины II, говорилось и о назначении российского консула на 

острове Кандия. Стандартная формулировка гласила, «для поспешествования и 

вящего распространения производимой в областях турецких подданными Нашими 

беспосредственной торговли»9. Однако в основу решения о назначении 

российского представителя легли не только торговые, но и, главным образом, 

политические интересы России. 

Присоединение к России Крыма вызвало негативную реакцию ряда 

европейских стран и в первую очередь Франции, главного союзника Турции. 

Политическое и экономическое присутствие Франции на территории Османской 

империи на тот момент было значительным. Вхождение Крыма в состав России в 

1783 г. и заключение российско-турецкого торгового договора, предоставлявшего 

России значительные торговые преимущества, создавали возможности для 

развития российской торговли в конкуренции с французской. В это же время 

французы безуспешно пытались получить у Порты льготы для своих торговых 

операций. Кроме того, геополитические планы России вызывали опасения у 

Франции с точки зрения сохранения целостности Османской империи.  

В июне 1783 г. французский посланник в Петербурге маркиз де-Верак вручил 

вице-канцлеру России графу И. А. Остерману ноту, в которой требовал, чтобы 

решение о присоединении Крыма было аннулировано и заменено переговорным 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 953. Л. 52. Подлинник, рус. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 953. Л. 81–81 об. Подлинник, рус. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 953. Л. 85–85 об. Подлинник, рус. яз. 
4 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 953. Л. 66. Подлинник, рус. яз. 
5 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 953. Л. 58. Подлинник, рус. яз. 
6 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 953. Л. 76. Подлинник, рус. яз. 
7 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 953. Л. 90–90 об. Подлинник, рус. яз. 
8 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 953. Л. 70–70 об. Подлинник, рус. яз. 
9 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 953. Л. 37–37 об. Подлинник, рус. яз. 
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процессом. В противном случае, по его словам, Турция под влиянием недовольства 

граждан своей империи могла решиться на военные действия, что в результате 

привело бы к новой войне в Европе и нанесло вред охраняемой Россией системе 

торговли нейтральных народов1. Франция была готова принять факт российских 

территориальных приобретений и даже выступить посредником во избежание 

негативных последствий крымского вопроса, но только в том случае, если Россия 

и Турция откажутся от содержания флота в Черном море2. В ответ на это 

российская сторона заявила, что вопрос с Крымом решен окончательно и жители 

Крыма уже принесли присягу на верность Российскому трону, а право содержать 

флот в Черном море гарантировано ей самим российско-турецким мирным 

договором и потому не подлежит никакому сомнению и тем более изменению. 

Французского представителя заверили, что Россия и впредь намерена 

придерживаться данной позиции.  

Для французов присоединение Крыма к России и заключение выгодного 

торгового договора с Османской империей, послужило стимулом отстаивать свои 

интересы в регионе активными действиями. В ноябре 1783 г. на имя российского 

вице-канцлера графа И. А. Остермана пришло донесение российского консула в 

Архипелаге графа И. Войновича, в котором содержалась следующая информация: 

«…Теперь здесь нет ничего кроме обыкновенных известий о беспрестанных 

приготовлениях Портою чинимых, как то Вашему Сиятельству небезызвестно; 

между прочим, известился я от капитана Рагузского корабля, прибывшего вчера в 

здешний порт из острова Кандии, что в порт Суда помянутого острова приплыл 

военный французский фрегат, который привез трех инженеров той же нации для 

укрепления тамошних крепостей, и что также туда пришли из Мореи некоторые 

турецкие войска для умножения тамошнего гарнизона»3. 

                                                           
 23 февраля 1780 г. Россия провозгласила декларацию о «вооруженном нейтралитете», который утверждал новые 

принципы мореплавания торговых судов нейтральных стран во время войны. В соответствии с этими принципами 

торговый флот мог осуществлять свои операции под прикрытием и в сопровождении судов военного флота. 
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 817. Л. 51. Подлинник, рус. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Секретные мнения КИД. Оп. 5/1. Д. 582. Л. 91. Копия, рус. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1005. Л. 76 об.–77. Подлинник, рус. яз. 
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В письме российского посланника в Париже генерал-поручика князя И. С. 

Барятинского российскому вице-канцлеру графу И. А. Остерману, отправленном 

из Парижа 7(18) января 1784 г., говорилось: «Из Италии и из некоторых других 

мест пишут, будто бы здешний флотский капитан по имени Боневиль, о котором во 

всех публичных ведомостях уже напечатано и именно в Европейском курьере под 

№ 3 от 9-го числа января месяца под артикулом из Парижа, якобы он занял остров 

Кандийский и Морею с согласием на оное от Порты, что он Боневиль идучи туда 

приставал к итаманским [оттоманским] портам и там объявлял, что он имеет 

повеление на оном острове построить казармы для 12 000 человек войска. Сии 

ведомости и упоминаемые другие газеты делают несколько ощущения и подают 

повод к разным толкованиям, я в первое свидание с графом Верженом сделаю ему 

о сем вопрос дискурсивным образом, так как и о новости газетной»1. Похожая 

информация о планах Франции в отношении Крита поступила также от 

российского посланника в Лондоне И. М. Симолина. Выдержка из его донесения 

вице-канцлеру И. А. Остерману от 5 (16) января 1784 г.: «Вчера во время обычной 

со мною беседы лорд Кармартен сообщил мне содержание приложенного здесь 

экстракта из только что полученного им извещения о деятельности (активности, 

развиваемой – В.З.) в Бресте и других портах Франции, а также о вступлении 

французов во владение островом Кандия, который Порта (якобы – В.З.) уступила 

им в полную собственность. Хотя эта последняя новость поступила сюда из Парижа 

и из других мест, я едва ли могу принять её на веру. Диван, который, согласно тому, 

что мне сказал Посол, проявляет засвидетельствовал такое отвращение к новому 

улаживанию дел по поводу не принадлежащих ему стран, (внезапно – В.З.), вопреки 

Корану, идёт на безвозмездное отчуждение прекрасной провинции, являющейся 

частью Империи, что сделало бы Францию безраздельно господствующей над всем 

Архипелагом и над всею коммерцией на Востоке, и это лишь с целью обеспечить 

помощь и денежные средства, необходимые для оспаривания у России государств, 

на независимость которых и на их свободу отдаться в обладание всякому, если это 

                                                           
 Шарль Гравье, граф де Верженн – министр иностранных дел Франции. 
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 817. Л. 89. Подлинник, рус. яз. 
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им угодно, Россия вовсе не претендует. Если такое известие будет проверено и 

подтверждено, то Порта открыла бы дорогу соседним Державам к тому, чтобы 

однажды потребовать у неё уйти из её европейских провинций, и в таковом случае, 

соображения религии не составили бы более препятствия, заслуживающего 

снисхождения и соображения, поскольку она (Порта уже – В.З.) пренебрегла ими 

без всякой необходимости. Я осведомился у Лорда Кармартена о его мнении 

относительно этого события, а также о том, какое впечатление оно произведёт на 

Министерство и на британскую нацию в том случаем, если оно подтвердится? Он 

мне на это ничего не ответил. Беседуя с послом Франции при встрече с ним в 

(нашем частном – В.З.) кругу, я просил его просветить меня по поводу этой 

странной новости о вступлении во владение островом Кандия, которая, если она 

имеет какие-либо основания, бросила бы тень сомнения на искренность намерении 

его Двора оказывать добрые услуги в урегулировании русско-турецких 

разногласий и свидетельствовало бы об изменении теперешнего расположения 

Оттоманской Порты полюбовно договариваться с моим Двором. Он ответил мне, 

что равным образом получил эту новость, однако он может меня заверить в том, 

что решительно ничего положительного о её предмете не знает и что со своей 

стороны он с полным основанием считает её недостоверной и лишённой всякого 

вероятия»1. 

Интерес к Криту (Кандии) был вызван его ключевым, стратегически важным 

положением в регионе Восточного Средиземноморья в центре пересечения 

торговых и военных маршрутов из Европы и Черного моря на Ближний Восток. 

Предполагаемое установление контроля над Критом со стороны Франции и его 

вооружение совместными турецко-французскими силами могло помешать 

распространению российского влияния в регионе Восточного Средиземноморья, 

представлять угрозу российским позициям в Черном море и использоваться в 

качестве рычага воздействия на Россию. 

О том, что в основе решения о назначении российского представителя на 

Крит лежали политические соображения говорит Высочайший рескрипт 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 817. Л. 90–91. Подлинник, рус. яз., фр. яз. 
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Екатерины II российскому посланнику в Константинополе Я. И. Булгакову от 5 

февраля 1784 г. Этот документ является основополагающим в деле назначения 

первого российского представителя на Крит, и поэтому приводится целиком в 

полном соответствии с оригиналом: 

«Господин действительный статский советник Булгаков. Слухи о намерении 

Версальского двора занять остров Кандию под видом удобности подать Порте 

помощь в случае войны нашей с нею, ныне вяще подтверждаются с 

присовокуплением к тому будто бы и полуострова Мореи как то вы усмотрите из 

приложенных при сем бумаг. Хотя может быть исполнение сего и отдалится по 

случаю настоящего прекращения всех наших споров; но дабы поколику можно 

препятствовать тому на всякое время, Мы нужным считаем чтобы вы наблюдая с 

обыкновенным вашим бдением пользу Нашу, и имея осторожность противу всех 

неполезных для нас покушений, постарались искуссным образом дать чувствовать 

Турецкому Министерству вред который для Порты из того произойти может когда 

она сама сим способом многие свои владения поставит в зависимость от Франции. 

Сверх многих средств кои Вам на месте более известны, Мы думаем не бесполезно 

было бы употребить к тому внушение посторонное у Капитан-паши чрез приятеля 

его Аглинского Посла, который может быть и сам получит от своего Двора таковое 

уведомление, и по обыкновенной ненависти к Франции не преминет сделать 

надлежащее употребление; а как Нам нужно весьма знать точно и обстоятельно все 

в Кандии и Мореи происходящее, то и соизволяем Мы назначить туда консулей, 

коим Вы потребные ферманы испрося снабдите их наставлением относительно 

извещения Вас, и старания иметь там знакомства и связи для службы Нашей 

полезные. Пребываем впрочем Вам благосклонны. Екатерина».1 

Таким образом, главная цель назначения российского консульского 

представителя на Крит заключалась в том, чтобы воспрепятствовать переходу 

острова под контроль Франции. 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 817. Л. 92 – 93. Подлинник, рус. яз. 
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Во-первых, завладение одним из крупнейших островов Восточного 

Средиземноморья значительно усилило бы позиции Франции и могло стать 

препятствием на пути распространения российского влияния в этом регионе. 

Во-вторых, в случае возникновения российско-турецкого военного 

конфликта Франция могла оказывать Турции серьезную военную поддержку с 

Крита. Критская бухта Суда (недалеко от Ханьи) с ее фарватером и вместительный 

порт идеально подходили в качестве стоянки для долгосрочного базирования 

флота. В отличие от Черного моря, ситуацию в Средиземноморье Россия 

полностью контролировать не могла, вследствие чего появлялась возможность 

скопления значительных турецко-французских военно-морских сил вне поля 

зрения российской стороны и создавалась реальная угроза безопасности ее 

черноморских границ, особенно в контексте недавнего присоединения к России 

Крымского полуострова. 

Расположение французского флота на Крите также имело немаловажное 

значение для защиты турецкой столицы от возможного нападения российского 

флота, поскольку расстояние от Крита до Проливов было почти такое же, как 

расстояние между Проливами и российским Крымом. Критский аргумент в руках 

Порты таким образом уравновешивал бы крымский в руках России, что давало 

туркам возможность не соблюдать невыгодные им условия мирных 

договорённостей с Россией, обеспечивающие последней выход в Средиземное 

море и продвижение интересов на Ближнем Востоке. 

Существовала вероятность того, что присутствие французских военно-

морских сил на Крите позволит контролировать движение всех торговых и военных 

судов на пути из Черного моря на Ближний Восток, и что это создаст угрозу планам 

России по освоению этого региона наравне с нападением алжирских корсаров, 

патрулировавших средиземноморские воды и нападавших на торговые суда 

европейских государств.  

Задачей консула было предоставлять в русскую миссию в Константинополе 

достоверные сведения о происходящем на острове, которые могли быть при 

необходимости использованы в нужном для России ключе. 
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Помимо нивелирования потенциальной угрозы с Крита, назначение 

российского консула преследовало цель расширения влияния России за пределы 

Черноморской акватории. В перспективе развитие торговли с Критом создавало 

предпосылки для нахождения в этих водах российских военных судов. Несмотря 

на то, что в мирном российско-турецком договоре 1774 г. не было упоминания о 

проходе российских военных судов через Проливы, российская сторона 

неоднократно заявляла, что оставляет за собой право самостоятельно обеспечивать 

защиту своего торгового флота в случае, если Порта не может предотвратить 

нападения варварских кантонов. Еще в июле 1782 г. Адмиралтейская коллегия 

направила российскому посланнику в Константинополе Я. И. Булгакову для 

сведения копию инструкции, добавленной к обычным наставлениям, 

передаваемым российским эскадрам, следующим в Средиземное море. В 

соответствии с ней российский военный флот должен был обеспечивать защиту 

торговым судам российских подданных и нейтральных держав «не токмо по всему 

Средиземному морю, по Архипелагу, но даже и на вид Дарданелл»1. 

В указе Коллегии иностранных дел, подписанном 21 февраля 1784 г., 

Екатерина II повелела назначить российским консулом на о. Кандию «для пользы 

службы нашей и торговли российской» Карла Оттона Шпалкгабера2.  

О первом российском консуле на Крите К. О. Шпалкгабере в Архиве внешней 

политики Российской империи имеется следующая информация: «Происходил от 

оригинала того же имени, которое вписано с весьма древнего времени в список 

Лифляндский. В 1759 г. пожалован асессором в его отечестве Лифляндии, в ранге 

майора по узаконению Шведскому. В 1772–73 гг. Лифляндский Сейм возложил на 

него комиссию оценить и измерить грунт больших дорог, дабы посредством сей 

оценки возложить налог по величине для построения и починки больших дорог. В 

1776 г. из сего трибунала перешел он в Верховную канцелярию в чине 

подполковника. В 1784 г. пожалован быть консулом в Кандию Государственной 

                                                           
 В переписке с русской миссией в Константинополе этот термин употреблялся применительно к пиратским объ-

единениям, нападавшим на торговые суда в Средиземном море. 
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 880. Л. 10. Копия, рус. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1066. Л. 1. Копия, рус.  яз. 
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Коллегией Иностранных дел в чине Коллежского асессора, что принудило его 

оставить должность свою в Отечестве его Лифляндии. В 1793 г. удостоен званием 

надворного советника. В течение сорокалетней Его службы поведение его и […] 

никогда не заслуживали подозрений, под судом нигде и никогда не находился»1. 

По информации, направленной в Государственную Коллегию иностранных дел из 

Лифляндской Казенной Палаты в Риге, К. Шпалкгабер скончался 28 марта 1815 г. 

в г. Дерпте»2.  

В императорском патенте (верительной грамоте) К. Шпалкгабера, 

составленном на русском и итальянском языках и подписанном 28 апреля 1784 г., 

говорилось: «…По настоящей соседственной доброй дружбе между НАШЕЙ 

ИМПЕРИЕЙ и Блистательной Оттоманской Портой и на основании существующих 

с нею трактатов мирного 1774 года и торгового 1783 года признали МЫ за нужно 

и полезно учредить НАШЕГО Консула на острове Кандии, владения 

вышепомянутой Блистательной Порты, дабы торговля подданных НАШИХ в 

области Ея вяще и вяще ко взаимной обеих Империй пользе возрастала, подданные 

же НАШИ, прибывая туда для купеческих промыслов, находили подпору и 

вспоможение, каковое им во встречающихся нуждах потребно будет; к сему избрав 

службы НАШЕЙ Коллежского Ассесора Карла Отто Шпалкгабера и определя сим 

НАШИМ Императорским патентом, даем ему Комиссию, учреждаем и 

постановляем его Российским Консулом на острове Кандии, и в следствие Его 

Султаново Величество просим, а от наместников Его, Пашей, Правителей, 

Градоначальников и прочих всякого звания военных и гражданских чиновников 

ожидаем и желаем, дабы помянутого Коллежского Ассесора Карла Отто 

Шпалкгабера за НАШЕГО Консула признавали и допущали Его сие возложенное 

на него звание, для пользы дел торговых, свободно и спокойно отправлять, и всеми 

правами, преимуществами и вольностями принадлежащими тому от НАС ему 

вверенному публичному званию пользоваться, на равных с другими Консулами 

дружеских и наиболее фаворизуемых народов находящимися в местах владения 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1102. Л. 1 об. – 2. Подлинник, рус. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Административные дела. Разряд IV. Оп. 15. 1816 г. Д. 1. Л. 1. Подлинник, рус. яз. 
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Блистательной Порты; обещая с НАШЕЙ стороны в представляющихся случаях 

оказывать ей взаимственно всякое возможное угождение. Во свидетельство чего, 

повелели МЫ сей НАШ Патент утвердить НАШЕЙ Государственной печатью. Дан 

в Санкт Петербурге апреля 28-го дня 1784-го, Государствования НАШЕГО 

двадесять второго Года»1. 

Непосредственные задачи, стоящие перед консулом, были определены в 

инструкции Коллегии иностранных дел России2, подготовленной по именному 

императорскому указу, подписанной вице-канцлером Российской империи графом 

И. А. Остерманом и высочайше утвержденной, а также в предварительном 

наставлении из российской государственной Коммерц-коллегии3. В соответствии с 

этими документами российскому консулу на Крите предписывалось: 

1. Всеми возможными способами, опираясь на двусторонние договоренности 

с Портой, защищать интересы России и оказывать содействие любому российскому 

судну, заходящему в Кандию, будь то военное или торговое, а также каждому 

российскому подданному, «по службе или же по собственному промыслу в Кандию 

приходящим»4. 

2. Оперативно и точно информировать Коллегию иностранных дел России 

обо всем, что заслуживает внимания, особенно в отношении торговли в Кандии: 

может ли она представлять интерес для России, как торговля на острове 

осуществляется подданными других государств и в чем она состоит, о ввозе и 

вывозе товаров с острова. 

3. Информировать Коллегию иностранных дел России обо всех «тамошнего 

края примечательных происшествиях», внутреннем устройстве острова и успехах 

российской торговли. 

4. Незамедлительно сообщать о признаках эпидемии на острове. 

5. Снабжать каждое идущее из Кандии в Россию судно всеми необходимыми 

и заверенными консулом свидетельствами о том, кому оно принадлежит, чем 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1066. Л. 28–29. Подлинник, рус. яз., ит. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 957. Л. 6–9. Подлинник, рус. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 957. Л. 10–11. Подлинник, рус. яз. 
4 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 957. Л. 7. Подлинник, рус. яз. 
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нагружено, кому предназначается груз (россиянину, турецкому подданному или 

другому иностранцу) и были ли замечены во время отправки судна какие-либо 

признаки эпидемии на острове. 

6. Опровергать любые предосудительные слухи и впечатления о Российской 

империи и напротив стараться «укоренять в тамошнем крае понятия справедливые 

о величии и могуществе Ея»1. 

7. В случае возникновения трудностей обращаться за помощью к 

российскому посланнику в Константинополе Я. И. Булгакову, которому было 

поручено координировать его действия и снабжать необходимыми советами. В 

этой связи для сведения российского посланника в Константинополе была 

направлена копия инструкции, выданной К. Шпалкгаберу. 

8. Защищать интересы российско-подданных от произвола частных лиц и 

турецких властей на Крите и во всем регионе на основании заключенных с Портой 

в 1774 мирного и в 1783 году торгового трактатов. В случае возникновения 

трудностей, особенно, если российско-подданный находился в заключении, 

незамедлительно информировать российского посланника в Константинополе с 

тем, чтобы тот мог обратиться на своем уровне к турецким властям для решения 

спорных вопросов. После освобождения российско-подданного незамедлительно 

отправить его в Россию или в российское посольство в Константинополе. 

9. Приобрести доверие со стороны местного населения и властей по месту 

своей службы и обеспечить уважение к своему статусу консула Российской 

империи, который дает ему право и свободу действий в разрешении спорных 

ситуаций, связанных с российско-подданными на территории Османской империи, 

а также обеспечивает привилегии и преимущества на основании трактатов 1774 и 

1783 гг. 

10. Безвозмездно решать споры российско-подданных, купцов, добровольно 

обращающихся за консульской помощью. В своих действиях по отношению к ним 

следовать российским законам и Уставу водоходства, изданному в 1781 г. 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 957. Л. 7 об. Подлинник, рус. яз. 
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11. Разрешать споры и конфликтные ситуации, возникающие между 

хозяевами, шкиперами и матросами российских судов. 

12. Активно распространять российскую торговлю на острове Кандия, в 

частности, рекомендовать приезжающим на остров российско-подданным те 

области торговли в Кандии, которые после изучения были сочтены наиболее 

перспективными. 

13. Информировать об успехах российской торговли на острове с 

предложениями о способах ее дальнейшего развития. 

14. Внимательно следить за исполнением Портой всех условий Торгового 

трактата 1783 года, чтобы «все по торговле выгоды российским подданным 

посредством оного выговоренные, были им совершенно доставляемы»1.  

Для сохранения своей переписки в секрете Шпалкгабер был снабжен двумя 

«цифирными азбуками» с их ключами и показанием, «кто из здешних министров 

оные имеет»2. Одна была на французском и итальянском языках под знаком 2893, 

другая – на русском языке под знаком 1631. Также в перечне документов, 

выданных Шпалкгаберу для руководства, числились: печатный экземпляр «Устава 

водоходства 1781 года» с предоставлением консулу права выдавать торговый флаг 

подданным Российской империи на суда, направляющиеся в Черное и Средиземное 

моря, экземпляр мирного трактата с Османской империей 1774 г. и пояснительной 

конвенции 1779 г., торгового трактата с Османской империей 1783 г., а также 

тариф, установленный для российской торговли (с названием товаров и взимаемой 

с них пошлины).  

Получив Указ о своем назначении и другие необходимые документы, 

К. Шпалкгабер рассчитывал прибыть в Константинополь для встречи с российским 

посланником в Константинополе Я. И. Булгаковым к 15 ноября 1784 г. и сразу же 

оттуда отправиться на остров Кандию. Однако, из-за возникших в дороге 

трудностей К. Шпалкгабер смог прибыть в османскую столицу только 25 декабря 

1784 г., откуда сообщил, что назначенный к нему первым драгоманом 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 957. Л. 10. Подлинник, рус. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 957. Л. 8. Подлинник, рус. яз. 
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(переводчиком) г-н Гренек проявил себя в дороге не лучшим образом и вряд ли 

сможет добросовестно выполнять свои обязанности на консульском посту в 

Кандии. В своем донесении из Константинополя в Петербург от 31 января 1785 г. 

К. Шпалкгабер уведомил Коллегию иностранных дел о получении берата 

(свидетельства, патента) и сопровождающего его фирмана (султанского указа), 

выданных на его счет Портой посланнику Я. И. Булгакову, и о своей готовности 

ехать к месту службы. 

 

1.2. Приезд консула на Крит в 1785 г., 

основные направления деятельности 

 

2 апреля 1785 г. К. Шпалкгабер прибыл на Крит. Однако критские турки, 

поощряемые ага (представителями местной турецкой администрации) и 

французским консулом в Кандии Магаллоном, устроили бунт и не позволили 

российскому консулу сойти на берег. После заключения невыгодного туркам 

Кучук-Кайнарджийского договора турецкая общественность противилась 

соблюдению его условий, поэтому назначение российских консулов в пределы 

Османской империи часто было сопряжено с разного рода трудностями. Критские 

беи созвали заседание совета (Дивана) и вскоре вынесли постановление, 

заключающееся в том, что «вот уже полтора века как королевство Кандии 

находится под властью великого наместника, никакой русский подданный не 

появлялся в данной стране и что даже впоследствии они не предоставят разрешения 

никакому русскому подданному оказаться на берегу их страны, хотя это уже 

произошло; и даже после уже обосновавшихся у них консулов, они вообще не 

примут никого из какой-либо державы»1. Канейские беи также направили послание 

в два других главных административных центра острова Кандию и Ретимно, 

обязывающее пашей и агов этих двух областей отстаивать общую позицию по 

противостоянию обустройства русского консула2. Шпалкгабер пробыл на корабле 

вблизи канейского порта больше 20 дней, так и не получив возможности 

приблизиться к берегу. Все это время у башен, бастионов и замков порта Канеи 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1073. Л. 38–38 об. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1073. Л. 39 об. Подлинник, фр. яз. 
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беспрерывно дежурили 50 вооруженных турок, наблюдавшие за тем, чтобы никто 

не спустился с корабля ночью. Потеряв надежду на решение проблемы 

собственными силами, 22 мая 1785 г. К. Шпалкгабер вернулся обратно в 

Константинополь, предоставив российскому посланнику Я. И. Булгакову 

разбираться со сложившейся ситуацией. Вскоре вопрос о пребывании российского 

консула в Кандии был улажен. 30 августа 1785 г. Шпалкгабер отплыл из 

Константинополя и 8 сентября того же года прибыл на остров Кандия в порт 

г. Канеи. Так состоялся второй приезд российского консула на остров. Российская 

консульская миссия располагалась в административном центре острова – городе 

Канея в западной части Крита. После того, как из числа домов, предложенных ему 

турецкими властями на Крите, К. Шпалкгабер выбрал наиболее подходящее, 22 

сентября 1785 г. на здании этого дома был поднят российский флаг и выставлен 

императорский герб. Вместе с К. Шпалкгабером на острове находились два 

переводчика: первый драгоман – Иван Томажан и второй драгоман – коллежский 

асессор А. М. Огиевский (оба прибыли на Крит в декабре 1785 г.). 

Согласно послужному списку, составленном Коллегией иностранных дел 

России на И. Томажана: «Происходил из сирийских купцов. 18 августа 1785 г. 

принят в здешнюю службу по знанию его европейских и восточных языков первым 

драгоманом к Кандийскому Консульскому посту. 19 мая 1789 г. произведен в 

актуариусы. 1 октября 1792 г. произведен в переводчики. 23 февраля 1799 г. 

пожалован в Коллежские Асессоры. 30 мая 1800 г. определен в Смирну вторым 

драгоманом. 31 декабря 1808 г. произведен в Надворные Советники. По 

объявлении с турками войны возвратился в Россию и причислен к делам Коллегии 

31 июля 1810 г. 19 сентября 1812 г. определен в Смирну первым драгоманом. 29 

ноября 1816 г. пожалован в Коллежские Советники со старшинством с 31-го 

декабря 1814 года»1. 

                                                           
 Драгоман – устный переводчик с восточных и на восточные языки. Он же – низший дипломатический пост (рефе-

рент) в посольствах России в восточных странах с XVIII в. (Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР 

за 1000 лет в именах, датах, фактах. Вып. I. Ведомства внешней политики и их руководители. Справочник. – М.: 

Международные отношения, 1992. С. 264). 
1 АВПРИ. Ф. ДЛСХД. Оп. 464. Д. 3266. Л. 5 об. – 6. Подлинник, рус. яз. 

 



51 

Огиевский Александр Максимович был из Малороссийских сотничьих детей. 

Согласно данным Коллегии иностранных дел России, «4 августа 1782 г. по выбору 

покойного Генерал-Фельдмаршала Графа Румянцева Задунайского принят в 

Коллегию Иностранных дел из студентов Киевской Академии в том же звании и 

отправлен оным Фельдмаршалом к Константинопольской Миссии. 15 августа 1785 

г. определен к Кандийскому Консульскому посту 2-м драгоманом. В 1787 г. за 

отлучкою оттуда Генерального консула Шпалкгабера, по предписанию бывшего в 

Константинополе Министра Булгакова оставался там Поверенным по Консульским 

делам. При воспоследовавшем там марта 28-го того ж года против Российских 

консульских чинов бунте, спас все имевшиеся секретные и публичные бумаги. По 

объявлении турками России войны прибыв в Триест, в 1788 г. был отправлен 

оттуда по предписанию бывшего в Вене Посла Князя Голицына к находившемуся 

в Тоскане Министру Графу Моцениго для определения на имевший прибыть в 

Средиземное море Российский флот. 19 мая 1789 г. произведен в Актуариусы 

Высочайшими именными указами. 26 Июня 1790 г. пожалован в переводчики. 1 

августа 1794 г. отправлен к главнокомандовавшему в Литве российскими войсками 

против польских мятежников, Генерал Аншефу, что потом был Генерал 

Фельдмаршалом, Князю Репнину для исправления письменных дел и для 

переводов. 1 января 1795 г. по ордеру оного Генерал Фельмаршала, употреблен был 

сверх исправлявшейся по Канцелярии его должности по делам при Польском 

Короле под начальством графа Ильи Андреевича Безбородки и по Секретным 

поручениям при Вице Губернаторе Фризеле и при […] Директоре Литке. У сих трех 

препоручений находился по 4 февраля 1797 г., а при Графе Безбородко по 4-ое 

ноября 1798 г., до окончания всех к нему относившихся Польского двора дел. 9 мая 

1800 г. по Высочайшему имянному Указу определен секретарем в Департамент 

казенных и текущих дел. Того же года пожалован в Коллежские Советники. 27 

августа 1821 г. пожалован Кавалером ордена Св. Анны 2-й степени»1. 

Годовое жалование российского консула составляло 1800 рублей, на оплату 

найма дома было выделено — 450 рублей, на расходы янычар, охранявших 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. ДЛСХД. Оп. 464. Д. 2462. Л. 4 об. – 9. Подлинник, рус. яз. 
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консульство, и переписку — 500 рублей. Жалование И. Томажана составляло 480 

рублей, А. М. Огиевского — 330 рублей1. 

Свои донесения К. Шпалкгабер направлял в Коллегию иностранных дел 

Российской империи и российскому посланнику в Константинополе 

Я. И. Булгакову, от которого получал указания и наставления.  

На основании донесений К. Шпалкгабера, отправленных с Крита в период с 

1785 по 1787 гг., и консульского журнала (в оригинале – «Книга являющимся в 

Российской Генерал консульской Ея Императорского Величества в Канее 

канцелярии по разным делам разного звания российских и других наций людям, 

начинающаясь с 1785 года»2) можно в хронологической последовательности 

проследить деятельность консула.  

1785 год  

Из первых донесений российского консула узнаем, что в административном 

отношении остров был поделен на три округа: Канею, Кандию и Ретимно. Во главе 

каждого из них стоял паша (генерал-губернатор), назначаемый турецкой властью в 

Константинополе. Власть Паши была практически безграничной и 

распространялась на все сферы жизнедеятельности критян. Он являлся последней 

инстанцией в решении вопросов исполнительной, судебной и административной 

власти на острове. Замена Портой лиц, занимающих эту должность на Крите, 

осуществлялась довольно часто. Критские ага (местные чиновники) формально 

находились в подчинении генерал-губернатора. Однако, ввиду удаления острова от 

османской столицы, они осуществляли собственное правление островом, зачастую 

попросту игнорируя указы Константинополя. С приездом нового паши власть ага, 

как правило, не менялась, так как новый губернатор был мало знаком с местным 

укладом жизни и нуждался в их поддержке. Судебные решения выносились на 

рассмотрение кадия (мусульманского судьи). Различия в этом отношении между 

мусульманами и христианами не делалось. Единственным лицом, чьи функции 

имели отношение непосредственно к христианскому населению острова, был 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Внутренние коллежские дела. Оп. 2/6. Д. 90. Л. 15. Подлинник, рус. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1084. Л. 6–10. Подлинник, рус. яз. 
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епископ. Его власть была скорее номинальной. На острове располагались 

незначительные турецкие вооруженные силы из числа регулярной турецкой армии. 

Функции поддержания порядка на острове выполнял корпус янычар, которым 

руководил ага янычар (в некоторых донесениях — как янычар-ага). Консульский 

корпус был представлен консулом Франции Магалоном, Венеции – Корнаро и 

Рагузы (Дубровницкой Республики) – Ивановити. По имеющимся франко-

турецким договоренностям, французские представители в Турции имели 

преимущества перед всеми остальными консулами, вследствие чего Магаллон 

имел большое влияние на османских чиновников Крита и активно этим 

пользовался. Об этом свидетельствовали косвенные данные о причастности 

французского консула к апрельскому бунту 1785 г. 

Описывая свой первый негативный опыт приезда на Крит в донесении в 

Коллегию иностранных дел России весной 1785 г., Шпалкгабер сообщил о 

подготовке французской эскадры к переброске французских войск на Крит1.  

В донесении от 28 октября 1785 г. Шпалкгабер подтвердил, что консул 

Франции активно старается помешать его утверждению на Крите. 

Противодействие со стороны французского представителя на Крите объяснялось 

общей тактикой ведения французским двором дел с Османской империей, которая, 

как говорилось в письме Я. И. Булгакова К. Шпалкгаберу, заключалась в том, 

чтобы «не уступать [первенства] никому, потому что в договорах между ними есть 

такая статья»2. Демонстрируя турецким властям свое негативное отношение к 

приезду российского представителя на Крит, Магаллон предложил 500 пиастров из 

личных средств одному аге, при условии, что Шпалкгабер на Крите не задержится. 

Во всех городах Восточного Средиземноморья, открытых для торговли с 

европейцами, было принято, чтобы все находящиеся в порту судна приветствовали 

приезд нового консула, одновременно проплывая в его честь под своим флагом. 

Консул Венеции проявил российскому консулу необходимое почтение, у консула 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1073. Л. 40. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1089. Л. 25 об. Подлинник, фр. яз. 
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Рагузы не было в порту подходящего для такого случая судна, а консул Франции 

целенаправленно запретил капитанам своего государства это делать. 

В донесении с Крита от 28 октября 1785 г. Шпалкгабер сообщил, что 20 

октября 1785 г. в критский порт Суда прибыл английский фрегат под 

командованием командора Бланкета под предлогом поиска в Архипелаге пиратов, 

а, по мнению Шпалкгабера, для того, чтобы следить за действиями французов1. 

Российский консул направил к нему своего драгомана, чтобы выразить знаки 

приветствия и предложить свои услуги. От командира английского судна 

Шпалкгабер получил полезную информацию о том, что французский двор угрожал 

Генуэзской республике ввести свои войска на ее территорию, поскольку она 

позволила России арендовать порт Спации сроком на 10 лет, и что французский 

флот получил приказ блокировать вход в этот порт российской эскадре; что 

российский двор планировал держать свою эскадру в Архипелаге для обеспечения 

торговли в Средиземноморье, а для стоянки был выбран порт Парос и что французы 

переключили свое внимание с Крита на Кипр в целях развития торговли в Суэце, а 

также направили купцов для открытия торговых точек на Родосе. 

В октябре 1785 г. Шпалкгабер сообщил о прибытии на остров нового генерал-

губернатора Крита Мехмет-паши. О его предполагаемом приезде Шпалкгабер 

писал еще в сентябре 1785 г.: «Ежедневно ожидают приезда другого Паши из 

Каира». Ранее паша занимал пост Великого Визиря и проиграл одну из битв в 

Дунайских Княжествах русскому генералу Вейсману во время Русско-турецкой 

войны в 1768–1774 гг. Аги Крита, по всей видимости, с подачи французского 

консула, преподнесли ему 40 кошельков с деньгами для того, чтобы тот не 

проявлял интереса к российскому консулу и его делам. Паша от денег отказался, 

приветствия Шпалкгабера вежливо принял и назначил ему аудиенцию. 

В донесении от 14 ноября 1785 г. Шпалкгабер сообщил, что с 1783 г. на 

острове находился инженерный капитан граф Боневиль, направленный на Крит 

французским двором для того, чтобы собирать точные сведения обо всем, что 

происходит на Крите. Он объездил, переодевшись, весь остров за 46 дней, и «со 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 984. Л. 7. Подлинник, фр. яз. 
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всех мест снимал планы». После возвращения во Францию Боневиль представил 

отчет, согласно которому Версальский двор мог занять весь Крит, направив в 

Судский порт всего лишь пять кораблей и пять галер с пятью тысячами человек 

войска1. Шпалкгабер считал это вполне вероятным, так как по его информации, 

завладев Судским портом, защищенным фортом, стоящим на море на горе, можно 

было легко завладеть и всей землей. «Сей порт – писал Шпалкгабер, – довольно 

велик и глубок для помещения ста линейных кораблей, и наилучший во всем 

Архипелаге. Он расстоянием пяти верст от Канеи. Город Канди снабжен в большом 

количестве артиллерией, имея более трех тысяч чугунных пушек, но без станков, 

лежащих на великих камнях, и по большой части от 18 до 40 фунтов калибра»2. 

14 ноября 1785 г. К. Шпалкгабер писал в Константинополь, что земля на 

Крите плодороднейшая. «Не взирая на малое попечение о землепашестве, 

собирают удивительные жатвы. Более всего изобилует она маслом деревянным, 

которого вывоз, из одной только Канейской провинции, не считая Кандийскую и 

Ретимскую, приносит ежегодно миллион пятьсот тысяч пиастров, и отвозится 

почти все во Францию. Мыло составляет здесь великую отрасль торговли»3. 

Консул рассчитывал, что развитие российской торговли на острове, помимо 

экономических выгод, нанесет великий вред французской торговле. 

30 ноября 1785 г., согласно консульскому журналу, в российском 

консульстве в Канее был зарегистрирован российский подданный шкипер Петр 

Псома, явившийся «с паспортом Его Превосходительства господина Булгакова от 

29 сентября 1785 г., находящийся в службе коллежского советника Петра Фериера 

и прибывший в порт сюда на российской купеческой тартане с Смирны сроком на 

шесть месяцев»4. Аналогичная информация была продублирована Шпалкгабером 

в донесении от 14 декабря 1785 г., в котором он сообщал, что две недели назад в 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1073. Л. 97 об., рус. яз. Перевод с фр. яз., современный 

подлиннику. 
2 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1073. Л. 98, рус. яз. Перевод с фр. яз., современный подлин-

нику. 
3 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1073. Л. 98, рус. яз. Перевод с фр. яз., современный подлин-

нику. 
 Петр Ферриери – российский генеральный консул в Смирне. 
 Тартана – небольшое средиземноморское судно. 
4 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1084. Л. 6. Подлинник, рус. яз. 
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Кандию прибыло первое купеческое судно под российским флагом. Оно 

принадлежало Г. Ферриери и было нагружено в Смирне (Измире) товарами, 

отправленными в Ретимно1. 

14 декабря 1785 г. Шпалкгабер информировал о прибытии на остров 

турнаджибаши (бригадира янычарского корпуса, старшего офицера), 

направленного из Константинополя для выяснения обстоятельств организации 

апрельского бунта, организованного с целью помешать утверждению русского 

консула на Крите. Однако вскоре турнаджи получил приказ от паши Канеи 

немедленно покинуть остров, несмотря на фирман, предписывающий ему 

оставаться до получения новых повелений из Константинополя2. Местные ага 

довольно оперативно собрали и вручили Турнаджи значительную сумму денег с 

тем, чтобы он немедленно уехал. Для проявлявшего лояльность по отношению к 

российскому консулу янычар-аге местные власти попросили Пашу потребовать у 

Порты отставки3. 

14 декабря 1785 г. Шпалкгабер сообщил в Коллегию иностранных дел о 

помощи, оказанной им грекам Крита. Консулу удалось отменить денежный сбор в 

размере тысячи пиастров, который местные аги собирались наложить на греков для 

сбора общей суммы, предназначавшейся для приехавшего из Константинополя 

чиновника (турнаджи)4. 

1786 год  

В начале 1786 г. Шпалкгабер сообщил о прибытии на Крит сразу пяти 

больших венецианских кораблей для закупки масла, что привело к росту цен на 

него со 105 пара (мелкая турецкая монета) за мисташу до 155 пара. Французы были 

встревожены таким подорожанием масла, которое могло нанести вред их торговле, 

и решили послать паше подарок на четыре тысячи пиастров через их консула, 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1073. Л. 107 об., рус. яз. Перевод с фр. яз., современный 

подлиннику. 
2 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1073. Л. 97, рус. яз. Перевод с фр. яз., современный подлин-

нику. 
3 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1073. Л. 107 об., рус. яз. Перевод с фр. яз., современный 

подлиннику. 
4 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1073. Л. 106-106 об., рус. яз. Перевод с фр. яз., современный 

подлиннику. 
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чтобы уговорить его наложить запрет на загрузку венецианских судов маслом до 

тех пор, пока французские купцы не закупят столько масла, сколько им нужно для 

отправки его во Францию. Подарок имел желанный эффект, и паша действительно 

наложил испрашиваемый запрет, несмотря на то, что местные ага получали 

большие выгоды от роста цен. 

В начале 1786 г. Шпалкгаберу удалось в некоторой степени нормализовать 

отношения с французским консулом Магаллоном. С этого времени, как отмечал 

российский консул, их встречи стали носить регулярный характер1. Несмотря на 

это, Магаллон не оставил попыток настроить турок против российского консула.  

8 января 1786 г. консульство проставило отметку в журнале о явке Петра 

Псома, «прибывшего сюда на российской купеческой тартане с Ретимо сроком на 

шесть месяцев»2. 

24 января 1786 г. Шпалкгабер нанес визит губернатору Крита. Из описания 

увиденного: «У дверей его двора я обнаружил, что весь двор иллюминирован более 

чем 50-ю факелами […] от двух половинок дверей вплоть до залы аудиенций, по 

которой я проследовал. Внизу, [у нижних ступеней лестницы] меня окружили 

многочисленные официальные лица с драгоманом паши, который проводил меня в 

залу аудиенций. Как только я наконец туда вошел, туда же через другую дверь 

вошел паша и ещё на ходу несколько раз обратился ко мне с приветствиями; меня 

усадили в кресло напротив него, и вся зала была полна народу. Все слуги, которых 

там насчитывалось более 40 человек, были одинаково одеты в тёмно-красный 

бархат, расшитый золотом, а другие – в белый атлас, расшитый серебром. Были 

поданы сосуды с вареньем, золотые бокалы с шербетом и кофе, украшенные 

[кольцеобразно расположенными] бриллиантами; между тем, он вёл со мной 

беседу, и я осмелюсь сказать, беседу довольно весёлую. Паша – старик, но очень 

живого нрава и большой весельчак. При уходе моём, как и при приходе, меня 

сопровождали, по его приказанию, которое он дал в моём присутствии, до моего 

дома шесть факельщиков паши. Кроме того, у меня было четыре моих 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 984. Л. 17 об.– 18. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1084. Л. 6. Подлинник, рус. яз. 
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факельщиков. Как я позднее узнал, консулы Франции и Венеции послали своих 

драгоманов в покои паши, чтобы получить сведения [о подробностях] моего 

приёма. На следующие день все мне делали комплименты и уверяли, что ни один 

консул такого ранга, кроме меня, не удостаивался столь изысканного приёма со 

стороны паши; некоторые даже сосчитали, что он приказал подать мне кофе два 

раза»1. Через неделю после визита к паше К. Шпалкгабер направил ему подарки: 

золотые часы, украшенные бриллиантами, три коробки чая и три ливра (фунта) 

ревеня, также 10 рулонов сукна, 20 атласа, две коробки чая, 30 ливров кофе, 50 

бутылок [бразильского] сиропа капулейру. Диван-эфенди – пять рулонов сукна, 10 

атласа, одну коробка чая; драгоману паши – пять рулонов сукна и 10 атласа. 

Остальным официальным лицам подарки были сделаны деньгами, общая сумма 

которых составила 91 пиастр2. 

В феврале 1786 г. Шпалкгаберу с большим трудом удалось договориться с 

критскими ага и загрузить товарами местного производства русский корабль, 

зафрахтованный турками в Смирне (Измире) и следовавший в Херсон через порт в 

Ретимно (на северном побережье Крита). Корабль не имел на борту русских 

товаров, а в Ретимно искал фрахт для груза цветной бумаги, но безрезультатно. 

Шпалкгабер воспользовался возможностью отправить это судно в Херсон для 

продажи масла, мыла и шелка, а также для того, чтобы закупить русские товары в 

обратный путь. 

16 февраля 1786 г. российскому консулу удалось предотвратить негативные 

последствия инцидента, связанного с поведением матросов русского корабля, 

находящегося в критском порту. Из донесения Шпалкгабера: «Это произошло в 

последний день Великого поста, и матросы, убедившись в отсутствии своего 

капитана и напившись пьяными, в 8 часов вечера начали стрелять из корабельного 

орудия. Сначала чернь, которая еще не отказалась от мысли, будто целью моего 

водворения является подстрекательство к бунту греков против них, сочла 

пушечный выстрел сигналом грекам, сбежалась толпой к моему дому, желая в него 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 984. Л. 16–16 об. Подлинник, фр. яз.  
2 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 984. Л. 16 об.– 17. Подлинник, фр. яз. 
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проникнуть. Мои янычары пытались изо всех сил помешать, убедили чернь, что я 

и сам был возмущен поведением капитана, розыски которого я уже начал, чтобы 

возложить на него ответственность. В конце концов, я приказал немедленно 

посадить в тюрьму, устроенную по примеру других консулов в моем доме, матроса, 

который открыл стрельбу. Это утихомирило чернь и принудило ее разойтись. В тот 

же момент прибыл ага янычар, чтобы расспросить меня о причине пушечного 

выстрела, и узнав, что матрос посажен в тюрьму, он из моего дома отправил 

информацию паше о том, что я не имел никакого отношения к происшествию и 

принес сатисфакцию прежде чем ее у меня запросили. Все турки меня затем 

публично хвалили за быстроту, с которой я принял меры к восстановлению 

справедливости»1. 

В донесении от 19 февраля 1786 г. К. Шпалкгабер писал: «Я пользуюсь 

сейчас всем возможным спокойствием и всеми возможными почетными отличиями 

от кого бы то ни было и, я осмелюсь сказать, предпочтением со стороны турок 

перед другими консулами»2. Спустя год после учреждения миссии К. Шпалкгабер 

сообщал посланнику в Константинополь о том, что ему наконец удалось завоевать 

уважение и доверие турок и «кажется, что французы даже устают безуспешно 

настраивать их против меня и что доверия к этой ревнивой нации стало намного 

меньше со стороны турок с момента моего обоснования»3. 

В марте 1786 г. по просьбе Я. И. Булгакова К. Шпалкгабер обеспечил 

поддержку австрийскому судну, а в апреле оказал консульское содействие 

профессору ботаники Оксфордского университета Сибторпу, путешествовавшему 

в профессиональных целях в страны Ближнего Востока, во время посещения им 

Крита. Сведений о проживающих в этот период на острове подданных Российской 

империи от Шпалкгабера не поступало, и поэтому консульская помощь с его 

стороны оказывалась прибывающим на Крит торговым судам под российским 

флагом, а также представителям дружественных России государств, не имеющих 

своих консулов на острове. 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 984. Л. 17–17 об. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 984. Л. 17. Подлинник, фр. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 984. Л. 21–21 об. Подлинник, фр. яз. 
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За неимением российских представителей в других крупных районах острова 

– Кандии и Ретимно, Шпалкгабер в марте 1786 г. намеревался совершить туда 

поездку, познакомиться с пашами, возглавлявшими эти округа и заручиться их 

благосклонностью. Однако, Я. И. Булгаков счел это излишним, так как, по его 

словам, «их так часто меняют, что вам (Шпалкгабер – В.З.) придется постоянно 

разъезжать к каждому новому паше через каждые три года»1. В случае, если 

обращения к пашам требовали дела российских купцов, то достаточно было 

отправить туда одного из драгоманов, снабдив его заверенными копиями берата и 

фирмана, выданных в свою время Шпалкгаберу. Что касается отношений с местной 

властью в целом, то в Петербурге считали, что российской казне слишком дорого 

обходилась покупка исполнения турецкими чиновниками тех обязательств, 

которые они и так должны были соблюдать в соответствии с имеющимися 

мирными российско-турецкими договоренностями. В отношении нового паши, чей 

приезд ожидался вскоре, Шпалкгаберу советовали учитывать это. 

В середине марта 1786 г. Шпалкабер отправил с Крита первое судно под 

российским флагом, зафрахтованное турками в Смирне, которое ранее в феврале 

ему удалось загрузить товарами местного производства. Французы предприняли 

всё возможное, чтобы помешать этому и пустили слух о плохом состоянии судна, 

чтобы оно не могло покинуть порт. Они также уговорили турок выйти из уже 

заключенного с русским консулом договора, однако, Шпалкгабер авансом выдал 

капитану деньги, чтобы починить судно, и снял таким образом все возражения. 

18 марта 1786 г. в консульстве был принят и зарегистрирован российский 

подданный Петр Псома, «находящийся в службе коллежского советника Петра 

Фериера, командующий российской купеческой тартаной именуемой «Святая 

София» с прошением о выдаче паспорта о свободном пропуске до 

Константинополя»2. Судно было зафрахтовано греческими торговцами. 

В конце марта 1786 г. Шпалкгабер совершил поездку по Криту и посетил 

греческий монастырь Троицы. Монахи, которых очевидно предупредили о 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 1004. Л. 162. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1084. Л. 6 об. Подлинник, рус. яз. 
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появлении российского консула, встретили его за пределами монастыря, игумен 

отвёл его прямо в церковь, где отслужили службу. Шпалкгабер пробыл в 

монастыре три дня. За это время консул успел узнать, в каком бедственном 

положении находятся критские православные греки. Большинство греческих 

церквей на Крите стояли без крыш и разрушались, так как монахи не осмеливались 

сделать какой-либо ремонт, чтобы не вызвать агрессии со стороны мусульманского 

населения. 

Фактом поездки российского консула по окрестностям Крита не преминули 

воспользоваться его противники. В донесении от 2 апреля 1786 г. Шпалкгабер 

писал, что кто-то из французов подбросил туркам записку с целью предупредить 

их, что поездки российского консула имели единственную цель сблизиться с 

греками, а также спровоцировать греко-турецкие столкновения. Повод был выбран 

не случайно. Турки опасались, что Россия, получившая по условиям Кючук-

Кайнарджийского договора право покровительства христианскому населению 

Османской империи, начнет применять его на практике в отношении критских 

православных греков. С их точки зрения, приезд на остров российского 

представителя был вызван желанием поддержать греков в их стремлении получить 

независимость от Порты. Поэтому даже незначительная ошибка со стороны 

российского консула могла навредить российско-турецким отношениям, подорвать 

престиж России и помешать закреплению российского присутствия на Крите. В 

таких условиях создание позитивного имиджа России и поддержание доверия к 

российскому представителю со стороны властей и местного населения было 

непростой задачей. Справиться с ней Шпалкгаберу помогал Я.И.Булгаков. Между 

посланником и консулом велась активная переписка по разного рода вопросам. В 

соответствии с выданной Шпалкгаберу инструкцией, а также императорским 

указом от 4 февраля 1786 г., российский консул в Кандии (как, впрочем, и все 

российские консулы, находящиеся на территории Османской империи), находился 

в прямом подчинении российского посланника в Константинополе и согласовывал 

с ним свои действия. В ответ на донесения К. Шпалкгабера о продолжающихся 

происках французского консула от Я. И. Булгакова следовала жесткая директива 
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на провокации не поддаваться, в конфликты не вступать, не покидать Кандию, 

несмотря на чинимые затруднения, и избегать вмешательства во внутренние дела 

острова, лишая недругов повода настроить турок против себя и соответственно 

способа помешать утверждению русской миссии на Крите. Избранная по совету 

Я. И. Булгакова тактика невмешательства принесла свои результаты. Своими 

действиями Шпалкгабер опровергал негативные слухи и домыслы, укреплял 

доверие к себе как представителю России со стороны турецких властей на Крите и 

местного населения. 

В донесении от 2 апреля 1786 г. Шпалкгабер писал: «Турки изо дня в день 

выражают мне все больше и больше почтения и доверия»1. 

В начале апреля 1786 г. Шпалкгабер сообщил о том, что действующий 

генерал-губернатор Мехмет-паша был замещен [Сулейман]-пашой, прибывшим из 

округа Кандия, и направлен в качестве наместника в Диярбекир. Тогда же из 

Константинополя прибыл новый кадий. Также планировалось заменить агу янычар. 

По мнению Шпалкгабера, это акция была направлена против тех, с кем консулу 

удалось наладить связи, и кто был заинтересован в его пребывании на острове. 

В это же время Шпалкгабер сообщил о конфликте между французским 

консулом и пашой, когда тот узнал, что французы посещали дом одного янычара, 

где содержались четыре женщины. Дом янычара находился вблизи от здания 

французского консульства. Паша приказал схватить и казнить янычара, а женщин 

отправить в ссылку. Этот инцидент свидетельствовал о неуважении французами 

турецких властей и местных порядков и потому был отмечен Шпалкгабером. 

Оценив трудности развития торговли с Критом и то, насколько 

незначительным был объем российской торговли на острове, Шпалкгабер 

обратился с письменной просьбой к Таврическому губернатору М. В. Коховскому 

(Каховскому) о снабжении его двумя патентами на поднятие российских флагов на 

собственных его мореходных суднах, «коими продолжать желает коммерцию по 

Черному и Белому морю, обязываясь все относящиеся правила до чести флага 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 984. Л. 19. Подлинник, фр. яз. 
 Эгейское море 
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соблюсти в точности»1, как было сказано с письме М. В. Коховского российскому 

посланнику в Константинополе Я. И. Булгакову. Еще в сентябре 1785 г. Коммерц-

коллегия информировала Я. И. Булгакова о том, что находящиеся на территории 

Османской империи российские консулы вправе иметь свои собственные торговые 

суда под российским купеческим флагом и что «нет сомнения, чтоб то не 

послужило к умножению мореплавания и торговли нашей»2. В августе 1786 г. с 

оказией из Константинополя Шпалкгаберу было передано два патента на два 

торговых судна, которыми ему было разрешено владеть. В октябре того же года 

Шпалкгабер получил от русской миссии в Константинополе утвержденный 

контракт о покупке его судна, аттестат собственности, принадлежавший продавцу 

судна, русский патент на право подъема флага, подписанный генерал-

фельдмаршалом князем Г. А. Потемкиным, паспорт для свободной навигации и 

фирман Порты, подтверждающий право судоходства. 

28 апреля 1786 г. Шпалкгабер информировал Коллегию иностранных дел о 

содержании договора между Османской Портой и критскими греками о 

капитуляции к сдаче края (когда Крит был завоеван турками в 1669 г.) или точнее 

о праве, предоставляемом грекам Великим наместником того времени взамен на 

капитуляцию. В тексте договора, который Шпалкгабер предоставил на 

французском языке3, упоминались права и привилегии, предоставленные 

греческому населению в обмен на капитуляцию. По мнению Шпалкгабера, «эти 

бедные люди были бы наисчастливейшими в мире, если бы ознакомились с данным 

правом, которое не прописано ни в какой статье, а они, находясь под жуткой 

тиранией, жалуются»4. В отношении критских греков консул писал, что «нигде 

столь худо с ними не поступают, и не чувствуют они столь сильно бремени 

наложенного на них страшного Ига, как в сей провинции»5. Шпалкгабер выражал 

недоумение в связи с тем, что греки не только не пользовались правами, 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1089. Л. 23. Копия, рус. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 848. Л. 3. Подлинник, рус. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 984. Л. 23 об.– 26 об. Подлинник, фр. яз. 
4 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 984. Л. 21. Подлинник, фр. яз. 
5 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1073. Л. 106 об., рус. яз. Перевод с фр. яз., современный 

подлиннику. 
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закрепленными за ними в капитуляции, но и не настаивали на их соблюдении 

турецкими властями. 

В донесении от 28 апреля 1786 г. К. Шпалкгабер так оценивал перспективы 

торговли с Критом: «…маловероятно, что здесь может быть установлена большая 

и прибыльная торговля. Если только какой-то купец с крупным фондом либо 

кредитом не приедет сюда специально обосноваться, мы никогда не сможем 

выгодно продавать в розницу русские товары, ни получать выгоду только с 

торговли экспортом в этот край, коей является масло (оливковое – В.З.). Что 

касается первого варианта, здешние турки абсолютно ничего не покупают за 

деньги, а берут в кредит на 8– 12 месяцев, либо предлагают обмен на мыло намного 

худшего качества и чрезмерно дорогого, нежели в России. Относительно второго 

варианта, здесь мы вынуждены закупать масла как минимум за 8 месяцев до сбора 

урожая; платить за него самую крупную долю кредита и делать вид, как будто это 

на авось. Именно так поступают французы, авансируя за покупку масел до 500 

тысяч пиастров за 8 месяцев до получения товара, и зачастую они тешат себя 

иллюзиями получить причитающийся им остаток и в конечном итоге вынуждены 

платить намного больше. Это то, что с ними произошло в этом году. Как только 

какое-то судно вдруг приплывает купить масла, турки заламывают цену. 

Поскольку урожай масел не был удачным в Адриатическом проливе, несколько 

венецианских, генуэзских и рагузских кораблей прибыли в порт за маслами, не дав 

заранее поручений на покупку. Сразу же цена взлетела с 95 пара до 160 пара, и она 

держится до сих пор. Французы впали в отчаяние и предложили паше 4 тысячи 

пиастр при условии, что он запретит этим кораблям грузить масла. Паша запретил, 

но без толку. Аги созвали собрание и воспротивились этому запрету, поэтому паша 

был вынужден снять свой запрет. Описываемые корабли погрузили товар и отбыли 

за исключением двух рагузских, которым французы помешали это сделать. Затем 

французы купили масла на несколько пара ниже в Ретимно, где восседает другое 

правительство. Но город Ретимно не имеет порта, и чтобы погрузить на корабли 

масло из Ретимно, французы послали свои судна в порт Суда, принадлежащего 

                                                           
 пара (тур. –para – деньги) – денежная единица в Османской империи. 
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правительству Кандии. Паша был в ярости от того, что не мог применить своё 

право, запретил это, а французы купили у него разрешение за 4 штуки сукна с 240 

[пиками]»1. 

В конце апреля 1786 г. российский консул зафиксировал прибытие судна без 

русского штандарта, доставившего турецких пассажиров. Погрузив вино и фрукты, 

судно отправилось в Крым. 

В [мае] 1786 г. К. Шпалкгабер уведомил Я. И. Булгакова о желании покинуть 

свой пост по состоянию здоровья. В ответной депеше ему было сообщено, что 

вопрос о его отъезде и возможном переводе на другой пост в Европе обсуждался с 

вице-канцлером графом И. А. Остерманом и что по нему принято положительное 

решение.  

2 сентября 1786 г. консульством был зарегистрирован российский подданный 

шкипер Илья Юшкович с паспортом от российского посланника в 

Константинополе Я. И. Булгакова, прибывший на Крит из Триеста на российской 

купеческой тартане под названием «Успение Пресвятой Богородицы» сроком на 

четыре месяца. В отчетном донесении о торговле К. Шпалкгабер описывал это же 

судно несколько по-другому: «польского происхождения, именуемый «Вознесение 

Святой Терезы» под командой капитана Ильи Юшковича прибыл из Триеста и 

зафрахтован турецкими торговцами»2; 

14 сентября 1786 г. шкипер И. Юшкович обратился в консульство с просьбой 

выдать ему паспорт о свободном пропуске до Смирны. В тот же день в консульство 

обратились состоящий на службе в российском консульстве в Смирне драгоман 

Иордаки Апостолани с просьбой о выдаче паспорта о свободном путешествии до 

Смирны и грек П. Еласти, прибывший из Триеста, с просьбой снабдить его 

паспортом для «прохождения свободного пути до Хиоса, Смирны и 

Константинополя»3. 

21 сентября 1786 г. в российском консульстве в Канее был зарегистрирован 

российский подданный приказчик и шкипер Герасим Пана, прибывший на Крит на 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 984. Л. 21 об.– 22 об. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1092, Л. 1. Подлинник, фр. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1084. Л. 7. Подлинник, рус. яз. 
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российской купеческой шхуне с грузом сроком на восемь месяцев, с паспортом от 

российского посланника в Константинополе Я. И. Булгакова и состоящий на 

службе у Таганрогского жителя Ивана Погонатова. В отчетном донесении 

Шпалкгабера о количестве торговых кораблей, посетивших Крит, описывался так: 

«третий корабль польского происхождения, именуемый «Вароф» под 

командованием капитана Герасимо Пана прибыл из Мореи с грузом леса для 

собственных надобностей»1. 

3 октября 1786 г. состоящий на службе у таганрогского жителя Ивана 

Погонатова приказчик и шкипер российской шхуны «Вароф» Г. Пана обратился в 

консульство с просьбой выдать ему паспорт о свободном пропуске в его пути до 

Мореи. 

19 октября 1786 г. в консульстве был зарегистрирован венецианский 

подданный, шкипер Герасимо Линнардопуло, находящийся на службе у 

российского негоцианта Ивана Погонатова и прибывший на Крит на российской 

купеческой тартане «Святой Николай» сроком на восемь месяцев с паспортом от 

российского посланника в Константинополе Я. И. Булгакова. 

31 ноября 1786 г. в консульстве был зарегистрирован шкипер Спиридон 

Кондурри, прибывший на Крит с разными товарами на российской купеческой 

шхуне из Константинополя сроком на восемь месяцев с паспортом от Я. И. 

Булгакова. В отчетном донесении Шпалкгабера описывался как: «пятый корабль, 

польского происхождения, именуемый «Мадонна Агвильская и Святой Николай», 

под командой капитана Спиро Кондурри прибыл из Константинополя и привёз 

следующие товары: 4 тысячи килограммов зерна из Таганрога, солонины весом в 

692 ока*, икры весом в 407 ока, шерсти — в 144 ока, свинца и меди — в 144 ока, 4 

пушки, сливочного масла весом в 2,8 ока, дубильных орешков — в 45 ока, пудры, 

из которой сапожники изготовляют клей – в 40 ока»2; 

6 декабря 1786 г. консульством зарегистрированы венецианский подданный 

Стенио Каптас и турецкий подданный житель Константинополя Д. Гиоргио, 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1092, Л. 1. Подлинник, фр. яз. 
*Обозначение веса и меры, указанное в оригинале донесения российского консула. 
2 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1092. Л. 1. Подлинник, фр. яз. 
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служившие матросами на российском купеческом судне бригантине «Мадонна 

Агвильская», претерпевшем кораблекрушение при острове Гози, с просьбой 

выдать им паспорта для свободного пропуска и путешествия на родину. Тогда же 

консульством был зарегистрирован рагузский подданный Витто Сурицци, также 

служивший матросом на российской купеческой бригантине «Мадонна 

Агвильская», претерпевшей кораблекрушение при острове Гози, с просьбой выдать 

ему свидетельство, что таковое было утеряно при кораблекрушении и не имело 

изменений. 

17 декабря 1786 г. в консульстве был зарегистрирован корабельщик Панаин 

Кондурри, прибывший на Крит с разными российскими товарами на российской 

купеческой тартане именуемой «Мадонна Агвильская», принадлежащей 

таганрогскому купцу Мануилу с паспортом от Я. И. Булгакова. Из отчетного 

донесения: «шестой корабль, именуемый «Мадонна Агвильская» под 

командованием капитана Панаина Кондаини прибыл из Таганрога и привёз 

следующие товары: 2,834 килограмма зерна из Таганрога, нутряного сала весом в 

800 ока, четыре ящика сальных свечей, восковых свечей весом 300 ока, шерсти – в 

700 ока, носовые платки, обыкновенные, или сделанные из тонкой ткани лучшего 

качества, кофейники, тюфяки двух сортов, 120 […], красные марокеновые кожи, 

[…] салфетки, картинки и бумагу, полотно грубой и тонкой работы»1. 

1787 год 

В конце января 1787 г. К. Шпалкгабер получил из Петербурга разрешение 

покинуть Кандию в связи с предстоящим отпуском. Я. И. Булгаков писал, что 

Шпалкгаберу на время своего отъезда необходимо ввести в курс дел первого 

драгомана И. Томажана, рекомендовав его паше как временного поверенного. Ему 

и второму драгоману А. М. Огиевскому было предписано следить за всем и вести 

себя разумно. С их стороны, писал Я. И. Булгаков, «это было бы тем проще что в 

Кандии почти нет русской коммерции и, следовательно, нет никакой 

меркантильной суеты»2. 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1092. Л. 1 об. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 1004. Л. 190. Подлинник, фр. яз. 
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В донесении от 25 февраля (8 марта) 1787 г. Шпалкгабер сообщил, что в 

Критском порту находились два русских корабля, третий вернулся из 

Константинополя уже после объявления Турцией войны России. Первый привез на 

остров 5 тыс. кг зерна, однако с продажей возникли трудности, так как цена 

оказалась завышенной. Капитан второго судна продал местному купцу за 400 

пиастров золу, а затем отдал ему в аренду свое судно и ипотеку в тысячу пиастр. 

Купец, выгрузив золу, продержал ее 12 дней в своем магазине и после того, как 

использовал ее в мыловаренном производстве, стал утверждать, что зола ничего не 

стоила и что капитан русского судна его обманул, поэтому вычел из ипотеки ранее 

полученные им 400 пиастров. Подводя итог, Шпалкгабер заключал, как тяжело 

решать вопросы с людьми, «без веры, чересчур испорченными находящимися здесь 

консулами других государств, которые позволяют им подобную несправедливость 

в ущерб бедным капитанам, чтобы оставить за собой некую личную выгоду»1. 

Когда слухи о развитии вооруженного конфликта с Россией достигли Крита и 

вызвали брожение среди критского населения, капитаны этих судов нашли 

убежище в российском консульстве. 

В Записях консульства за 1787 г. упоминаются только три корабля, поэтому, 

по всей видимости, в донесении речь шла именно о следующих российских судах: 

11 января 1787 г. в консульстве зарегистрирован российский подданный 

Георги Марангопулов, корабельщик на российском купеческом судне под 

названием «Зефир», принадлежащем российскому негоцианту Ивану Сидневу, 

прибывший на Крит из Константинополя с разными товарами сроком на девять 

месяцев. Из отчетного донесения: «седьмой корабль именуемый «Зефир» под 

командой капитана Георгиоса Мавангопуло прибыл из Херсона и привёз пять 

тысяч килограммов зерна»2. 

11 января 1787 г. консульством зарегистрирован корабельщик Николай 

Комендино, прибывший на Крит на российском купеческом судне под названием 

«Казанская Богоматерь», принадлежащем херсонскому жителю прапорщику 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1095. Л. 2. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1092. Л. 1 об. Подлинник, фр. яз. 
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Рафтолову, с разными товарами из Константинополя сроком на восемь месяцев. Из 

отчетного донесения: «восьмой корабль, прибывший в порт Суда, именовался 

«Пресвятая дева Казанская» и был под командой капитана Николо 

Комммендино»1. 

11 января 1787 г. в консульство обратился шкипер Спиридон Кондурри с 

просьбой выдать ему его паспорт для свободного плавания до о.Санторини. 

26 января 1787 г. в консульстве был зарегистрирован приказчик, шкипер 

Николай Кондури, находящийся на службе у российского подданного Егора 

Триандафилова, прибывший на Крит из Мореи с товарами, принадлежащими 

туркам, на российском купеческом судне под названием «Святой Иоанн Богослов», 

сроком на восемь месяцев. 

26 января 1787 г. в консульство обратился корабельщик Панаин Кондурри с 

просьбой выдать ему его паспорт для свободного путешествия с Крита до Смирны. 

 27 января 1787 г. в консульстве был принят шкипер Николай Комендино с 

просьбой выдать ему его паспорт для свободного путешествия до Самоса на 

российском купеческом судне под его командованием. 

28 января 1787 г. шкипер Николай Комендино попросил консульство выдать 

ему свидетельство о том, что он, будучи обязан явиться в срок в Самос с самого 

своего приезда в порт Крита «доселе был удержан непогодой и противными 

ветрами»2. 

29 января 1787 г. в консульство обратился шкипер Панаин Кондурри с 

просьбой выдать ему свидетельство о том, что он продал на Крите сполна 2,534 кг. 

хорошей пшеницы и 200 кг. испорченной. 

10 марта 1787 г. в консульство обратился российский подданный шкипер 

Йордаки Марангопуло с просьбой выдать ему его паспорт для свободного 

путешествия до острова Хиос на российском купеческом судне под его 

командованием. В тот же день шкипер И. Марангопуло обратился с просьбой 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1092. Л. 2. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1084. Л. 9 об. Подлинник, рус. яз. 
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выдать ему свидетельство о всех причиненных ему на Крите «настоящими 

обстоятельствами» убытках. 

 17 марта 1787 г. в консульство обратился приказчик Николай Кондури, 

находящийся на службе у российского подданного Егора Триандафилова, с 

просьбой выдать ему его паспорт для свободного путешествия до Святой Горы а 

оттуда на остров Занте на российском купеческом судне. В тот же день Н. Кондури 

попросил выдать ему свидетельство о всех понесенных им, при нынешних 

обстоятельствах, убытках. 

В марте 1787 г. Шпалкгабер представил список российских торговых судов, 

прибывших на Крит в 1785–1787 гг., и ввозимых в Кандию российских товаров1. В 

основном данные этого отчетного донесения совпадают с теми, что были взяты из 

Консульского журнала, в котором регистрировались российские подданные, 

прибывающие на Крит. 

В своих предвоенных донесениях с Крита в 1787 г. Шпалкгабер 

информировал Я. И. Булгакова о том, что занят решением вопроса о продаже груза 

с российских кораблей, а также о слухах, связанных с возможной войной между 

Россией и Турцией. Последние донесения Шпалкгабера с Крита были отправлены 

в марте 1787 г. Ответное письмо Я. И. Булгакова (последнее, выявленное в Архиве 

внешней политики Российской империи) датировано 20 (31) марта 1787 г., и в нем 

российский посланник выражал сомнение относительно того, что его послание 

застанет Шпалкгабера на Крите. В 1787 г. на острове находились переводчики 

И. Томажан и А. М. Огиевский, который, как следует из его послужного списка, 

«по предписанию бывшего в Константинополе Министра Булгакова оставался там 

поверенным по консульским делам. При воспоследовавшем там марта 28-го того ж 

года против российских консульских чинов бунте, спас все имевшиеся секретные 

и публичные бумаги»2. Точных данных, когда оба переводчика покинули остров, 

не обнаружено. 

 
 

                                                           
 Положение российских подданных на Крите в предвоенное время. 
1 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1092. Л. 1-2. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. ДЛСХД. Оп. 464. Д. 2462. Л. 4 об. Подлинник, рус. яз. 



71 

1.3. Результаты работы миссии в 1785–1787 гг.  

 

 Менее чем за два года пребывания на острове в условиях постоянных 

провокаций со стороны французского консула и чрезмерной подозрительности 

турецких властей, русской консульской миссии на Крите удалось достичь 

определенных результатов по следующим направлениям своей деятельности: 

Результаты информационной работы: Информация, полученная от 

Шпалкгабера о приезде французского капитана Боневиля на Крит в 1783 г., 

служила косвенным свидетельством того, что политический интерес Франции к 

Криту был связан с присоединением к России Крымского полуострова в 1783 г. 

Наблюдение за происходящим на острове и предоставление нужных сведений 

позволило подтвердить, что интерес Франции к Криту был обусловлен не только 

торговыми, но и военно-стратегическими соображениями, не исключающими 

вероятность установления полного контроля над островом. Эта информация 

способствовала подрыву доверия к Франции со стороны Порты. Российская 

сторона еще в 1783 г. через своего посланника в Константинополе Я.И.Булгакова 

пыталась внедрить в турецком обществе мысль, что «Франция, испытав удачу в 

отторжении американских селений от Англии, покусится и в Леванте на что либо 

подобное»1. В связи с этим планы Франции не исключали попыток дестабилизации 

внутри Османской империи. В качестве примера приводилось содержание книги 

назначенного в 1783 г. в Константинополь французского дипломатического 

представителя графа Шоазеля-Гуффье, посвященной путешествию по Греции, в 

которой помимо критики действий России в Архипелаге, содержался призыв к 

грекам и другим подданным Порты «низвергнуть иго турецкое и сделаться 

вольными устроя из себя республики»2. Поэтому сразу же после получения 

информации о намерении Франции занять остров Кандию Я.И.Булгакову в 

рескрипте от 5 февраля 1784 г. было дано указание довести до сведения Порты, что 

ей от этого будет только вред, «когда она сама сим способом многие свои владения 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Секретные мнения КИД. Оп. 5/1. Д. 582. Л. 92 об. Копия, рус. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Секретные мнения КИД. Оп. 5/1. Д. 582. Л. 92 об. Копия, рус. яз. 
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поставит в зависимость от Франции»1 (тем более, что к тому были все предпосылки 

– в 1769 г. французы уже заняли один крупный остров Средиземноморья – Корсику, 

отвоевав его у англичан). Информация с Крита служила подтверждением 

заявления, сделанного российской императорской миссией в Константинополе. Во-

вторых, при помощи этой информации можно было с большим успехом 

рассчитывать на привлечение внимания Англии к действиям французов в 

отношении Крита и использовать ее влияние в качестве преграды для их 

осуществления. Военное присутствие Франции, на тот момент все еще 

находящейся с Англией в состоянии морской войны, на Крите вело к усилению 

французских позиций в регионе Восточного Средиземноморья и представляло 

угрозу для англичан на случай распространения их геополитических планов на 

Ближний Восток. В февральском рескрипте 1784 г. Я. И. Булгакову было дано 

указание довести до сведения английского посла в Константинополе кавалера 

Энсли планы французов в отношении Крита с тем, чтобы тот убедил лояльно 

настроенного к нему Капитан-пашу (в турецком языке — Капудан-пашу, 

главнокомандующего османским флотом – В.З.) отказаться от затеи допускать 

французов на остров2. Привлечение внимания к Криту еще одной сильной морской 

державы — Англии и ее возможное дальнейшее вовлечение во внутренние дела 

империи, вряд ли соответствовало интересам Порты. Подтверждением того, что 

действия французов на Крите привлекли внимание англичан свидетельствует 

донесение Шпалкгабера от 28 октября 1785 г., в котором он сообщил о прибытии в 

критский порт Суда английского фрегата под командованием командора Бланкета 

под предлогом поиска в Архипелаге пиратов, а, по мнению российского консула, 

для того, чтобы следить за действиями французов3. 

Сведения Шпалкгабера о влиянии, оказываемом французским 

представителем на Крите на местную власть и случаях ее прямого неподчинения 

приказам из Константинополя указывали Порте на нестабильность положения на 

острове и опасность утраты контроля над ним. Порте рекомендовалось обратить 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 817. Л. 92 об. Подлинник, рус. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 817. Л. 92 об. Подлинник, рус. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 984. Л. 7. Подлинник, фр. яз. 



73 

самое пристальное внимание на инцидент с российским консулом, когда, несмотря 

на султанский указ (фирман), имевший целью узаконить его пребывание на 

территории Османской империи, Шпалкгабер в 1785 г. под давлением местных 

властей был вынужден вернуться в Константинополь. По мнению российской 

стороны, это событие роняло собственное достоинство Порты в «глазах света» и 

самих ее подданных, для которых данный случай мог послужить поводом к 

дальнейшему пренебрежению ее властью, если Порта не заставит своих 

наместников выполнять ее указы. Из письма Я. И. Булгакова к К. Шпалкгаберу: 

«Получив известие о том, что кандиоты вынудили пашу не принимать Вас, Порта 

сильно обеспокоилась и сразу же, даже не обсудив этого дела со мной, снарядила 

своего представителя со строгим приказом пашам утвердить Вас там в качестве 

российского консула»1. Вероятно, также весомым аргументом для Порты послужил 

произошедший в 1784 г. инцидент с оскорблением российского консула в Синопе 

и реакция на это российской стороны, заявившей, что неподчинение местного 

населения приказам турецких властей и неспособность Порты контролировать и 

наказывать своих подданных ставит de facto вопрос о степени владения Османской 

империей данной территорией. В высочайшем рескрипте от 31 декабря 1784 г. 

российскому посланнику в Константинополе Я. И. Булгакову предписывалось 

довести до сведения Порты, что в таком случае Россия оставляет за собой право 

самостоятельно «доставить себе оную (управу – В.З.) с своевольных нас 

оскорбивших»2, а «встречая тут нарушение мира так поступать станем, как того 

достоинство НАШЕ и величие Империи Нашей требуют»3. Действия французов, 

дестабилизирующие обстановку на Крите, в целом способствовали снижению 

уровня доверия некоторых представителей османской политической элиты, 

недовольных вмешательством Франции в дела империи, к политике Версальского 

двора в конце XVIII века. 

Безусловно, информация о влиянии французов и их вмешательстве во 

внутреннюю политику на острове, полученная от К. Шпалкгабера и доведенная до 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 1004. Л. 146. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 817. Л. 99 об. Подлинник, рус. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 817. Л. 100. Подлинник, рус. яз. 
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сведения Порты и других заинтересованных сторон, приобретала важное значение 

в условиях, когда недовольство Франции и Англии усилением позиций России в 

Черном море после присоединения Крыма могло привести к объединению усилий 

этих двух морских держав при оказании ими помощи Османской империи в войне 

против России. 

Таким образом, сведения, предоставляемые Шпалкгабером с Крита, 

способствовали снижению угрозы региональным позициям России.  

 Информация о социально-политической ситуации на острове давала 

представление о степени влияния России среди христианского населения Крита, а 

также о потенциальной угрозе стабильности Османской империи. Практически во 

всех случаях общения российского консула с христианским населением греки 

связывали надежды на освобождение от османского ига с Россией. К. Шпалкгабер 

следил за настроениями в критском обществе и сообщал о случаях плохого 

обращения с православными греками российскому двору, вызывавших в нем 

сочувствие. Несмотря на то, что консул не мог вмешиваться во внутренние дела 

острова, он считал, что «Ея Императорское Величество не изволит равнодушно 

терпеть гонение Христиан (на полях помета – «исповедующих Ея веру» – В.З.) в 

каком бы то ни было Государстве»1. Шпалкгабер направил в русскую миссию в 

Константинополе текст капитуляции2, выданной критским грекам султаном 

Мехметом после завоевания им Кандии в 1669 г. Сам факт ее наличия можно было 

использовать в качестве рычага воздействия на Порту, тем более ввиду 

полученного Россией права покровительствовать греческой религии по условиям 

мирного договора с Турцией 1774 г.  

Результаты работы, направленной на развитие российской торговли с 

Критом: за период с 1785 по 1787 гг. консульством, следуя имеющимся 

документам, была оказана поддержка восьми российским торговым судам, 

прибывшим на Крит с грузом, и одному судну без русского штандарта, идущего с 

грузом в Крым. Капитанам судов были выданы необходимые документы для 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Сношения России с Турцией. Оп. 89/8. Д. 1073. Л. 106-106 об., рус. яз. Перевод с фр. яз., современный 

подлиннику. 
2 АВПРИ. Ф. Константинопольская миссия. Оп. 90/1. Д. 984. Л. 23 об.– 26 об. Подлинник, фр. яз. 
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дальнейшего мореплавания. С целью поддержания торговли с Критом Шпалкгабер 

в 1786 г. приобрел в собственность два торговых судна и право осуществлять на 

них торговое судоходство по Средиземному морю. В Константинополь были 

направлены донесения о состоянии торговой отрасли на Крите и перспективах 

развития российской торговли на острове.  

Действия консульства, направленные на развитие торговли с Критом, 

способствовали расширению рамок российского присутствия в Восточном 

Средиземноморье. До учреждения русской консульской миссии на Крите 

российский торговый флот в основном осуществлял свои операции не дальше 

Греческого архипелага, и значительная часть восточно-средиземноморского 

направления была практически не задействована. Поддержка консульства 

российским торговым судам и сведения о критской торговле расширяли рамки 

российского торгового присутствия в этом регионе. А развитие торговли с Критом, 

в свою очередь, создавало дополнительные возможности для военно-морского 

присутствия России в регионе. В эпоху Екатерины II практиковались случаи, когда 

под видом торговых кораблей, курсирующих из Черного моря в Средиземное, 

снаряжались фрегаты с военным оборудованием в надежде, что турки пропустят 

этот «коммерческий» караван через Проливы1. 

Через торговую составляющую укреплялись связи между греками, 

проживающими на территориях Российской и Османской империй, что имело 

особое значение в контексте т.н. «греческого проекта». В лице греческого 

населения Россия приобретала полезных посредников в торговле своих южных 

провинций. Как видно из записей российского консульства на Крите, торговые 

операции под российским флагом осуществляли, как правило, греки. 

Результаты работы, направленной на создание позитивного имиджа 

России: тактика поведения консула, подразумевающая невмешательство во 

внутренние дела острова и в то же время позволявшая критским грекам ощущать 

поддержку русского представителя, способствовала снижению степени 

враждебности со стороны турецкого населения и поднятию российского престижа 

                                                           
1 Тарле Е.В. Российский флот в Средиземноморье. – М.: АСТ Москва, 2009. С. 101. 
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среди греческого населения. Шпалкгаберу удалось снять обеспокоенность турок, 

вызванную тем, что его приезд на остров был связан с намерением российского 

двора оказать помощь греческому населению в борьбе за независимость от 

Османской империи и установить доверительные отношения с действующей 

властью на Крите. Демонстрация нейтрального отношения к внутренним делам 

империи со стороны российского представителя имела крайне важное значение для 

поддержания добрососедских отношений с Турцией после заключения выгодного 

для России Кючук-Кайнарджийского договора, о которых не раз говорилось во 

внешнеполитической переписке по турецким делам. Кроме того, поднятие уровня 

доверия к российскому представителю способствовало снижению уровня доверия 

к французскому консулу на Крите, что имело немаловажное значение для 

осуществления поставленных перед российским консульством задач. Решение 

вопросов в пользу Шпалкгабера на уровне российского посланника в 

Константинополе и Порты также способствовало поднятию престижа российского 

представителя на Крите. Как, например, в случае с агой янычар, которого местные 

критские власти собирались выслать с острова за поддержку Шпалкгабера во время 

его первого неудачного приезда в Кандию. Благодаря усилиям Я. И. Булгакова к 

аге не были применены никакие санкции. Работа по созданию и поддержанию 

позитивного имиджа России на Крите принесла положительные результаты 

благодаря четкому взаимодействию Шпалкгабера с российской миссией в 

Константинополе.  

Результаты консульской работы: за период с 1785 по 1787 гг. консульством 

было зарегистрировано и рассмотрено 27 обращений от российских подданных 

(капитанов российских торговых судов и проживающих на Крите греков) и 

иностранных подданных, служивших на российских торговых судах. Им была 

оказана необходимая консульская помощь, состоящая, как правило, в выдаче 

документов (паспортов) на свободное плавание в Средиземном море. 

                                                           
 В соответствии с данными, подлежавшими расшифровке, Консульского журнала регистрации российских под-

данных и лиц, прибывающих на Крит на российских торговых судах в 1785–1787 гг.  
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Оказание консульской помощи представителям тех стран, у которых не было 

своих консульств на Крите (Австрии и Великобритании), положительно влияло на 

двусторонние отношения России с этими странами и способствовало поднятию ее 

политического престижа. 

 Война с Турцией, начавшаяся в 1787 г., и вынужденный отъезд прервали 

работу русской консульской миссии на Крите. Однако, ей все же удалось 

выполнить основные задачи, возложенные на нее — помешать установлению 

контроля Франции над Критом, снизить угрозу использования острова в 

антироссийских целях, расширить рамки российской торговли в Средиземноморье 

и укрепить российское влияние в греческой среде.  

 
 

1.4. Краткое резюме итогов пребывания русской консульской миссии 

на Крите с сентября 1785 г. по март 1787 г. 
 

Краткое резюме итогов пребывания русской консульской миссии на Крите с 

сентября 1785 г. по март 1787 г.: 

– нарушены планы Франции установить контроль за Критом; 

– снижена вероятность использования острова в антироссийских целях; 

– закреплены позиции России в регионе Восточного Средиземноморья; 

– открыта торговля с Критом, расширены рамки российской торговли в 

Средиземном море; 

– оказана поддержка 8 торговым судам под российским флагом и одному без 

русского штандарта, следующему с грузом в Крым; 

– поднят престиж России в православной греческой среде, снижено 

недоверие у мусульманского населения Крита; 

– оказана консульская поддержка по 27 обращениям российских и 

иностранных подданных;  

– оказана консульская поддержка команде австрийского судна и 

путешественнику из Великобритании.  
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Глава 2. Российское вице-консульство на Крите (1800–1853 гг.) 

 

2.1. Российские представители на Крите в 1800–1821 гг. 

 

После окончания Русско-турецкой войны в 1791 г. в Петербурге решался 

вопрос о целесообразности сохранения действующих российских консульских 

постов, в том числе на территории Османской империи. В Указе российской 

императрицы Екатерины II Коллегии иностранных дел от 27 марта 1792 г. 

говорилось: «Учреждение консульских постов Наших в разных местах Европы и 

Азии происходило доселе единственно для пользы российской торговли; но как 

оная производится большой частию в собственных портах Наших, то содержание 

сих Консулов не соответствует теперь той цели, с которой они определены были, и 

обращается только в излишнее отягощение казны Нашей»1. Вследствие этого 

императрица повелела Коллегии иностранных дел совместно с российской 

Коммерц-коллегией проработать вопрос относительно того, где именно было бы 

целесообразно сохранить прежние консульские посты, а где упразднить. В апреле 

того же года Коммерц-коллегия представила обстоятельную записку, в которой 

целесообразность сохранения консульских постов напрямую увязывалась с 

особенностями русской торговли. Отмечалось, что русская торговля и продажа 

российских товаров производилась по большей части в самих российских портах. 

Русские купцы довольно редко отправляли российские товары в другие страны, не 

имея в том большой потребности, так как практически весь товар распродавался 

прямо в российских портах и вывозился на иностранных судах, снаряженных 

специально для этого. Спрос на российскую продукцию (пеньку, лен, сало, железо) 

был настолько велик, что часто груз оплачивался иностранными купцами еще до 

того, как его доставляли в порт. По этой причине российские купцы не видели 

необходимости учреждать торговые дома и конторы за рубежом. В отношении 

торгового судоходства отмечалось, что оно всегда было сопряжено с разного рода 

рисками, и что российские купцы в столь благоприятных условиях вряд ли станут 

подвергать себя излишней опасности. Прогнозируя, что подобная тенденция 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Внутренние коллежские дела. Оп. 2/6. Д. 30. Л. 3. Копия, рус. яз. 
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развития российской торговли сохранится и в будущем, Коммерц-коллегия 

заключала, что «Консулы в разных европейских городах для торгу нашего очень 

мало нужны, когда они торговыми делами российских подданных конечно не 

много могут быть озабоченными»1. Предлагалось сохранить незначительное 

количество консульских постов. В отношении турецких областей отмечалось, что 

«не касаясь до политической части, довольно кажется иметь Консулов наших в 

Смирне, Синапе (Синопе – В.З.), Дарданеллах, Александрии и одного в 

Архипелаге. Также для всяких случающихся дел нужно быть в Молдавии 

Генеральному Консулу и Консулу в Валахии»2. По данным Государственной 

Коллегии иностранных дел о российских представителях за рубежом за 1799 г., 

место консула на Крите оставалось вакантным. Ежегодное жалование в размере 

1800 рублей, определенное на счет консульства, было велено, по Именному Указу 

от 28 апреля 1798 г., «производить в пенсию бывшему при сем посте Консулом 

Коллежскому Советнику Шпалкгаберу»3. Однако, судя по тем же спискам 

Коллегии за 1799 г., на консульском посту в Кандии находились первый драгоман 

Иван Томажан и второй драгоман Александр Огиевский. На содержание дома 

выделялось 450 рублей, на расходы янычарам и переписку – 500 рублей4. Следует 

отметить, что данные Коллегии разнятся, так как по некоторым другим документам 

за тот же период, Томажан числился в Константинополе, Огиевский — 

сотрудником российского внешнеполитического ведомства в Санкт-Петербурге. В 

«Списке консульским постам» России за рубежом, высочайше утвержденном 11 

января 1800 г., пост на Крите не значился5. 

Согласно документам, отложившимся в Архиве внешней политики 

Российской империи, с 1800 г. на Крите началась деятельность российского вице-

консульства. Российским консульским представителем на острове был австриец 

Марк Антоний Бертранд. По некоторым данным, он также являлся британским 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Внутренние коллежские дела. Оп. 2/6. Д. 30. Л. 10 об. Копия, рус. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Внутренние коллежские дела. Оп. 2/6. Д. 30. Л. 12 об. Копия, рус. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Внутренние коллежские дела. Оп. 2/6. Д. 90. Л. 106 об. Подлинник, рус. яз. 
4 АВПРИ. Ф. Внутренние коллежские дела. Оп. 2/6. Д. 90. Л. 106 об. Подлинник, рус. яз. 
5 АВПРИ. Ф. Внутренние коллежские дела. Оп. 2/6. Д. 90. Л. 360–361 об. Копия, рус. яз. 
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консульским агентом1. По существу, М. Бертранд начал свою деятельность в 

интересах России еще в 1795 г., когда с Крита был получен составленный им 

протокол о конфликте между русским и французским судами. Тогда он упоминался 

как австрийский вице-консул в Кандии. Деятельность М. А. Бертранда в качестве 

российского вице-консула заключалась в обеспечении поддержки российским 

торговым судам. В донесении российскому посланнику в Константинополе В. С. 

Томаре от 13 января 1800 г. Бертранд писал, что в 1799 г. Крит посетили 13 судов 

под русским флагом, которые большею частью покинули порт Кании без груза, и 

что в здешних морях между различными портами совершают плавание много 

турецких и греческих судов, которые и ведут всю торговлю2. 

В марте 1804 г. в Государственную Коллегию иностранных дел был 

направлен высочайший указ российского императора Александра I, в котором шла 

речь об учреждении консульских постов «для пользы службы и торговли нашей» и 

проработке вопроса о направлении туда подходящих людей3. Высочайшим Указом 

Коллегии иностранных дел от 14 марта 1804 г. было велено находящегося в Морее 

генерального консула коллежского асессора М. Я. Минчаки «перевести в том же 

звании на остров Кандию до времени покуда польза службы Нашей будет 

требовать его там пребывания»4. При нем был определен один драгоман. Годовое 

жалование консула составляло 1200 рублей, драгомана — 400 рублей. На проезд в 

Кандию и приобретение дома было выделено 150 рублей. Свою деятельность на 

острове консулу Минчаки было предписано осуществлять в соответствии с той же 

инструкцией, что была выдана ему при отправлении в Морею. Ее текст, 

стандартный для всех российских консулов в Турции, был практически идентичен 

тому, что предписывалось российскому консулу К. Шпалкгаберу при отправке на 

Крит в 1784 г. 10 мая 1804 г. для М. Я. Минчаки был составлен проект Высочайшего 

патента (верительной грамоты). Из послужного списка Минчаки следует, что в 

должности генерального консула на Крите он находился с 1804 по 1806 гг. 

                                                           
1 Wilson D. British Consular Officials in the Ottoman Empire. – 2011. P. 33. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1134. Л. 1-1 об. Подлинник, фр. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Административные дела. Разряд IV. Оп. 5. 1804 г. Д. 3. Л. 1. Копия, рус. яз. 
4 АВПРИ. Ф. Административные дела. Разряд IV. Оп. 5. 1804 г. Д. 3. Л. 7. Копия, рус. яз. 
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Находясь в звании российского генерального консула в Морее, 14 марта 1804 г. 

«перемещен в том же звании в Кандию»1. Из письма российского посланника в 

Константинополе А. Я. Италинского на имя Министра иностранных дел России 

князя А. А. Чарторыйского от 17 (29) апреля 1804 г.: «Милостивый государь! По 

Высочайшему Его Императорского Величества соизволению, о котором Ваше 

Сиятельство изволили известить меня Депешею от 16 (28) марта, имею доставлять 

графу Моценигу Бераты для признания в Консульском звании тех людей, кои имев 

оное избраны будут, и о коих учинены будут от него на такой конец отношения ко 

мне. При выдаче Бератов и Ферманом присвояемым к каждому Консульству двоим 

баратерам и двоим ферманлы, не премину исполнять предписания Вашего 

Сиятельства. Бераты для Консулов определенных в Арту, в Негропонт, в Морею и 

в Кандию, истребую немедленно от Порты, и по получении оных, первые три 

отправлю к Графу Моцениго, а четвертый доставлю прямо к самому г-ну 

Минчакию; в то самое время предпишу ему, чтоб он имеющуюся у него Цыфирь 

взял с собою; по присылке же ко мне пожалованных ему по поводу перемещения 

его Ста пятидесяти червонных, приму меры дабы оные верно дошли до рук его. 

Препровождаю при сем список Консулам, Вице-консулам, Агентам и Бератерам, 

которые состоят в разных местах Империи Турецкой»2. Согласно списку, 

приложенному к письму Я. И. Италинского, российским вице-консулом в Канее 

был Бертранд, российским агентом в Кандии – Барбиер3. 

3 декабря 1806 г. по решению МИД России Минчаки был «отправлен в Корфу 

к полномочному графу Моцениго впредь до повеления с оставлением ему прежнего 

звания Генерального консула»4. В августе 1807 г. российский представитель на 

Корфу граф Г. Моцениго передал прошение Минчаки на имя российского 

посланника в Константинополе А. Я. Италинского о переводе на другой пост. В 

письме к Министру иностранных дел России барону А. Я. Будбергу от 3 (15) 

августа 1807 г. Моцениго выражал надежду на то, что просьба Минчаки будет 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. ДЛСХД. Оп. 464. Д. 2251. Л. 6 об.– 7. Подлинник, рус. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Административные дела. Разряд IV. Оп. 5. 1804 г. Д. 3. Л. 117-118 об. Подлинник, рус. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Административные дела. Разряд IV. Оп. 5. 1804 г. Д. 3. Л. 119 об. Подлинник, рус. яз. 
4 АВПРИ. Ф. ДЛСХД. Оп. 464. Д. 2251. Л. 6 об.- 7. Подлинник, рус. яз. 
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удовлетворена и тогда тот сможет благодаря своим талантам оправдать назначение 

на пост «менее бедный и менее смутный чем в Кандии»1. 

Однако данных о фактическом приезде Минчаки на остров, также как и его 

донесений с Крита за период с 1804 по 1806 гг. в Архиве внешней политики 

Российской империи выявлено не было. По документам Архива, в 1800–1806 гг. 

переписка российских посланников в Константинополе В. С. Томары, а затем А. Я. 

Италинского, велась с российским вице-консулом в Канее М. А. Бертрандом. 

Во время Русско-турецкой войны 1806–1812 гг. деятельность российского 

вице-консульства на Крите была приостановлена. В Архиве внешней политики 

Российской империи переписка с вице-консульством в этот период отсутствует.  

В сентябре 1813 г. российский посланник в Константинополе А. Я. 

Италинский обратился в российское внешнеполитическое ведомство с 

предложением увеличить штат и содержание вверенной ему миссии, а «прежние» 

консульские посты в Синопе, Арде, Валоне, Кандии, Архипелаге и Трапизонде 

уничтожить «вовсе по ненадобности»2. В докладе Министра иностранных дел 

России Н. П. Румянцева на Высочайшее имя по вопросу «О прибавке чиновников 

к Константинопольской Миссии и о восстановлении некоторых Консульств в 

Архипелаге», составленном 13 сентября 1813 г., отмечалось, что «все сии места 

ныне упразднены, кроме одного в Архипелаге, где считается генеральным 

консулом надворный советник Врето, который в награждение за услуги оказанные 

им в Одессе, по представлению Генерала Лейтенанта Дюка де Ришелье, определен 

был ни сие место, но по объявлении войны Портою остался в Тино под предлогом, 

что не мог оттуда выехать»3. В высочайшем Указе Государственной Коллегии 

иностранных дел было велено удовлетворить просьбу российского посланника в 

Константинополе А. Я. Италинского относительно увеличения сверх штата миссии 

в Константинополе. В «Списке о находящихся ныне при своих постах Генеральных 

Консулах, Консулах, вице-Консулах и Агентах в Леванте»4, представленном 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд IV-5. Оп. 123. 1807 г. Д. 1. Л. 1 об. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд IV-4. Оп. 123. 1813 г. Д. 2. Л. 2. Подлинник, рус. яз. 
3 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд IV-4. Оп. 123. 1813 г. Д. 2. Л. 2. Подлинник, рус. яз. 
4 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд IV-5. Оп. 123. 1820 г. Д. 3. Л. 3. Подлинник, рус. яз. 
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Азиатским департаментом 23 октября 1820 г. по запросу Государственной 

Коллегии иностранных дел, пост в Кандии не значился.  

 

2.2. Деятельность вице-консула Д’Эркюлля (1821–1827 гг.). 

 

Если судить по документам, отложившимся в Архиве внешней политики 

Российской империи, деятельность российского представительства на Крите 

возобновилась в 1821 г. В это время в материковой части Греции и островах 

Архипелага разгоралось греческое национально-освободительное движение за 

независимость от Османской империи. Поэтому Петербургу было крайне важно 

иметь представление о ситуации на Крите, где значительную часть населения 

составляли греки. С 1821 г. по 1827 г. обязанности российского вице-консула на 

острове исполнял австриец Д’Эркюлль (или Геркулес, как он фигурирует в описях 

материалов Архива). При обращении к нему в депешах из российской миссии в 

Константинополе он часто упоминался как Д’Эркюлль, вице-консул Австрии в 

Канее, поэтому за основу было взято это имя. На консульский пост на Крит он был 

определен по протекции своего родственника барона Ямпольского, который 1 

января 1821 г. представил его российскому посланнику в Константинополе барону 

Г. А. Строганову. В депешах, адресованных Д’Эркюллю в начале его службы, 

особо отмечалось, что так как его должность позволяет ему узнавать все 

примечательное, что происходит на острове, он должен чаще предоставлять 

сведения о событиях на Крите, которые до российской императорской миссии в 

Константинополе постоянно или доходили с опозданием, или страдали 

неточностями1. Такова была главная задача российского представителя на Крите.  

Деятельность Д’Эркюлля заключалась в наблюдении за ситуацией на острове 

и защите прав российских подданных, проживающих на Крите или прибывающих 

на остров в торговых целях. Донесения Д’Эркюлля с Крита не введены в научный 

оборот, поэтому в тексте приводится значительная их часть. Благодаря его 

депешам, российская сторона имела необходимое представление обо всем, что 

происходило на Крите в то время, когда на материковой Греции и островах 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1145. Л. 5. Подлинник, фр. яз. 
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Архипелага разрасталось греческое революционное движение. 28 февраля 1821 г. 

еще до своего приезда на Крит Д’Эркюлль, находясь в Смирне, писал российскому 

посланнику в Константинополе Г.А.Строганову: «…Согласно здешним известиям 

от 17 февраля, на острове Кандия всё спокойно. Это вселяет в меня надежду на то, 

что более не замедлят распоряжения Вашего Превосходительства относительно 

фирмана, которым я будут признан местными властями»1. 

В донесении от 14 мая 1821 г. из Канеи Д’Эркюлль сообщал, что приступил 

к обязанностям российского вице-консула и далее описывал события на острове: 

«Четвёртого числа текущего месяца в здешнем порте бросило якорь французское 

судно, принёсшее известие о восстании островитян в Архипелаге. С тех пор все 

окрестности находятся в состоянии ужасного брожения (беспокойства – В.З.); 

турки же, сознавая свою слабость, испытывают смертельную тревогу: они 

заключили под стражу епископа Кисамосского, сделав его гарантом сохранения 

спокойствия со стороны греков его округа; помимо этого, они под различными 

предлогами арестовали ряд лиц из числа райи. Девятого числа текущего месяца 

произошло почти всеобщее восстание всего простонародья, всей черни, которая 

силой проникла в дом турка по имени Кашим-ага, бывшего таможенника, 

известного плута, который, временно исполнял обязанности паши до прибытия 

сюда Лютфулы-паши, нашего нынешнего губернатора. Также надругались над 

домом французского негоцианта Анри Бонналя, там искали грека, обвиняемого в 

участии в беспорядках, связанных с нынешним мятежом гидриотов (с острова 

Гидра – В.З.). Эти беспорядки продолжались только полдня, и по жалобам турка и 

Консула Франции наказали палками около дюжины самых рьяных бунтовщиков. 

Такое (незначительное по мнению многих – В.З.) наказание приписывают 

слабохарактерности Паши, который, впрочем, отдал подобные приказании лишь 

после того как спросил совета у созванного им совещания с ага. Вчера также сюда 

прибыли два австрийских судна из Триеста, с которых сообщают о том, что пять 

или шесть тысяч греков покинули город Патры при приближении пятисот или 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1142. Л. 2 об. Подлинник, фр. яз. 
 Райя (или Рая) – обозначение турецкого подданного-немусульманина (Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. 

Брокгауз, И.А.Ефрон.– СПб., 1899. – Т. XXVI. С. 217). 
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шестисот турок, которые подожгли весь город, за исключением зданий 

Консульств[а], а также [захватили] и продали жён и детей этих несчастных 

беженцев (беглецов), которым отказывают в гостеприимстве на острове Занте. 

Вплоть до сего дня я могу руководствоваться только торговым договором от июня 

1783 г., между тем, я должен получить сведения от драгомана русского 

Консульства о капитане русского корабля, который отправился отсюда в места, где 

действует обычное право в сфере таможенного обложения и управления, я, между 

тем, сообщил подробности этого дела господину Генеральному Консулу и ожидаю 

[от него] инструкций»1. 

Из донесения от 17 мая 1821 г.: «Паша Канеи – человек слишком слабый и 

неспособный заставить здешних ага уважать свою власть, эти ага привыкли 

трепетать перед губернатором, обладающим сильным характером, и, напротив, 

заставляют исполнять все свои капризы того, который такого характера лишён. Эти 

последние (капризы – В.З.) столь же многочисленны, как и сами ага, однако, ввиду 

несовпадения и противоречивости интересов ага, между ними возникают раздоры, 

которые порождают несогласованность различных действий паши, что влечёт за 

собой народные волнения и бунты, раздуваемые теми ага, мнение которых не 

одержало (в каждом данном случае – В.З.) верх. Есть много примеров, могущих 

подтвердить то, что я имею честь докладывать Вашему Превосходительству; так, 

весьма сожалеют о Хаджи [Осман] Паше, который, между тем, вызвал [в своё 

время] недовольство населения тем, что отрубил головы примерно двумстам 

наиболее влиятельным туркам и, употребив таким образом власть, внушил 

необходимое уважение к своей должности. Нынешний наш драгоман Порты – это 

человек, чья ненасытная алчность каждый раз побуждает его [сочинять] доносы для 

паши; пользуясь тем предлогом, что те или другие люди, побывавшие в России, 

поддерживают с ней связи; не вхожу в [дальнейшие] подробности этого. 

Многочисленные сообщения с жалобами, которые поступили от тех, кто сетует на 

его предубежденность, от которой они пострадали после восстания некоторых 

                                                           
 (о.Закинф) – греческий остров в Ионическом море. 
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1142. Л. 5–6. Подлинник, фр. яз. 
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островитян, и это не говоря уже о его отношениях к русским, прибывающими в эти 

воды с торговыми целями, о заключении [под стражу] многих из них; откуда 

следует, что я должен получить (в связи с этим) распоряжения от Вашего 

Превосходительства относительно поведения, которого мне следует держаться; 

невзирая на всё это, я не счёл своим долгом отказаться принять прошение к Вашему 

Превосходительству от Господина Бонсье, доктора медицины, который по праву 

пользуется репутацией человека совершенно честного и порядочного. Я 

представляю его на рассмотрение Вашего Превосходительства, позволяя при этом 

себе вольность вполне удостоверить правдивость этого просителя. 

Турки этой страны весьма далеки от того, чтобы испытывать к русской нации 

то уважение и почтение, которого она заслуживает. Если мне будет дозволено 

изложить здесь одно соображение; я приписал бы факту отсутствия Консула то, что 

благоприятствует мошенничествам и злоупотреблениям со стороны многих 

представителей райя, которые с безрассудной смелостью украшают 

величественными изображениями простое удостоверение, [полученное ими] от 

[субъекта, выдающего себя] за будто бы агента иностранной державы на одном из 

островов Архипелага, где они затем занимаются самой скандальной 

(возмутительной) контрабандой, [используя для этого патенты, ранее полученные 

ими] у иностранного Консула. Я держу подобные случаи [в сфере моего внимания] 

и ожидаю в связи с ними распоряжений от господина Генерального Консула. 

Корабль, который мы направили на остров Цериго, немедленно возвратился к нам 

с известием о том, что греки Мореи готовы пожертвовать жизнью ради завоевания 

свободы, они отослали свои семьи на (острова) Занте, Кефаллонию и Корфу и 

соблюдают порядок и бодрость духа. [С кораблём также получен] прилагаемый 

патент ниже, который я позволяю себе вольность отослать Вам. [..] Наши 

европейские дамы уезжают отсюда так же, как и негоцианты, и здесь остаются 

лишь четверо иностранных Консулов, которые не могут оставить своих постов без 

приказа своего начальства»1. Д’Эркюлль направил в русскую миссию в 

                                                           
 (Китира) – греческий остров в Эгейском море. 
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1142. Л. 7 – 8. Подлинник, фр. яз. 
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Константинополе переведенную на французский язык копию патента, который был 

выдан греческому капитану с острова Идра старейшинами этого острова и 

содержал призыв к борьбе с османским режимом: «Во имя Всемогущего Бога! – 

говорилось в нем, – греческая нация, изнемогавшая, стенавшая, под позорным 

игом, жестоко угнетавшим её в течение почти 400 лет, ныне в единодушном порыве 

берётся за оружие, чтобы сбросить с себя тяжкие цепи, в которые заковали её 

варвары-магометане. Священное имя свободы раздаётся сегодня во всех уголках 

Греции, и сердца греков горят стремлением возвратить этот священный дар Небес 

или погибнуть [в борьбе за него]. Жители острова Идры не желают оказаться менее 

отважными, [чем другие греки], в этом благородном почине. Они намерены, 

вопреки всем невзгодам, употребить все средства, которыми снабдила их природа, 

их местоположение, чтобы дать отпор [угнетающему] их тирану. Мы, старейшины, 

[составляющие правительство этого острова] осуществляющие управление этим 

островом, дозволяем Николе Георгиу, капитану бригантины «Геракл», имеющему 

на вооружении [20] орудий, а также другое огнестрельное оружие, поднять 

греческий национальный флаг и отправиться на своём корабле туда, где, как он 

полагает, он будет полезен и необходим для борьбы за общее дело, и действовать 

там против оттоманских войск на суше и на море, совершая все дозволенные на 

войне действия, покуда свобода и независимость Греции не будут незыблемо 

восстановлены и утверждены. Мы умоляем командующих всеми сухопутными и 

морскими силами европейских держав (России, Франции, Англии – В.З.) не только 

не препятствовать этому кораблю в выполнении его миссии, но и оказать ему 

поддержку и предоставить защиту, в той мере, к которой это совместимо с их 

нейтральным [статусом]. Мы не позволяем себе предполагать у цивилизованных 

наций [отсутствие] благородства, и мы нанесли бы им оскорбление, хотя бы на 

мгновение усомнившись в их сочувствии [снисхождении] к нашему делу, которое 

является делом [всего] человечества. Потомки людей, которые своими 

величественными деяниями оказали честь роду человеческому, которые 

                                                           
 (Гидра) – остров Саронического залива, жители которого принимали активное участие в греческом освободи-

тельном движении. 
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распространили по всему миру свет просвещения, сражаются сегодня против 

угнетателей, варваров, происходящих от варвара Османа, разрушителей наук и 

искусств, врага святой религии Иисуса Христа. Возможно ли ныне обнаружить 

человека, достаточно жестокого для того, чтобы не поддержать нас в этой ужасной 

борьбе и чтобы не пожелать нам в ней [успеха]? Совершено в канцелярии острова 

Идра. 28 апреля 1821 года. Подписали: Кириако Риса, Анагности Кафалия, 

Канцелярист Георгий Триппо»1. 

4 июня 1821 г. Д’Эркюлль составил донесение следующего содержания: 

«Господин Посланник! Я имел честь известить Ваше Превосходительство о 

бедствиях, постигших тех здешних греков, которые поддерживали какие-либо 

отношения с Россией; так, есть некто по имени Пападоглу, которого именно по этой 

причине преследуют, изгоняя из одного города в другой, несколько турок, которым 

паша обещал 30 тысяч пиастров, если они принесут ему голову (этого человека). 

Вчера он (Пападоглу) отправился на корабле капитана Ипсиланти на остров 

Цериго, чтобы увезти оттуда тех, кто оставил свои жилища, числом 12 человек; 

каковой капитан в конце марта отбыл из Туниса в Кандию под русским флагом и, 

узнав о восстании своих соотечественников на острове Занте, где он ненадолго 

остановился, поднял знамя повстанцев и завладел имуществом турок-кандиотов, 

стоимость которого оценивают в 159 тысяч пиастров. Епископ Кисамосский, 

который находился в заключении в течение месяца, был выдан на расправу толпы 

(ярости народа) которая, несмотря на все жестокости, которые нетрудно себе 

представить, не сумела вырвать ни единой жалобы (из уст) этого бесстрашного 

философа, чья стойкость и неустрашимость воодушевляла сфакиотов, которые, 

отказавшись трусливо сдать оружие, и в своих жилищах нерушимо сохраняют 

твёрдость духа, которая страшит турок и даже некоторых из них приводит […] до 

такой степени, что они даже не побоялись потребовать у паши разрешения 

истребить всех греков-горожан»2. 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1142. Л. 10–11. Подлинник, фр. яз. Перевод с ит. яз., 

современный подлиннику. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1142. Л. 9-9 об. Подлинник, фр. яз. 
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В донесении от 12 июня 1824 г. Д’Эркюлль, ходатайствуя перед временным 

поверенным в делах России в Константинополе М. Я. Минчаки о назначении его 

российским генеральным консулом на острове Кандия, характеризовал свою 

четырехлетнюю деятельность в качестве вице-консула в интересах России как 

заслуживающую внимания. По его словам, несмотря на волнения, вспыхнувшие 

практически сразу после его назначения российским представителем на Крите в 

1821 г., он оказывал покровительство русскому мореплаванию и проявлял в этих 

случаях всю твёрдость, необходимую при исполнении обязанностей, связанных с 

занятием такой сложной должности, как та, которая была ему доверена1.  

12 июня 1824 г. Д’Эркюлль направил в русскую миссию в Константинополе 

сведения о численности турецких и греческих сил на Крите. «Согласно данным 

моих источников, – писал он, – генерал-капитан Сумбаджи, является 

главнокомандующим греческими силами в королевстве Кандия. Со времени 

высадки греческих сил на острове (здешние) повстанцы в состоянии противостоять 

турецким войскам; имея в своём тылу горы, они ожидают прибытия подкреплений, 

обещанных им лордом Байроном, и с большим шумом и в полном беспорядке 

вывели через Месолунгийские ворота все свои семьи, чтобы укрыть их в горных 

районах, чтобы затем идти навстречу турецким войскам, которые находятся в 

настоящее время в двух часах пути от Апокорны, пятисот человек было бы 

достаточно, чтобы противостоять турецкому войску вдвое большей численности, 

(между тем), у генерал-капитана Сумбаджи имеется пять тысяч хорошо 

вооружённых (воинов) на указанных позициях, оставив при этом провинцию 

Сфакию туркам, которые дотла разорили всю эту местность, а уцелевшие греки 

ввергнутые в нищету, лишённые крова, голодающие, оказались в полном 

распоряжении и подчинении у командующего турецкими войсками (Мустафы-бея) 

у местных турецких (нотаблей). В таких критических обстоятельствах Мустафа-

бей вполне разумно и [основательно] рассчитывает на успех, если он мне 

пообещает даровать прощение тем, за кого я буду просить и никого из них не 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1143. Л. 2. Подлинник, фр. яз. 
 деревня в округе Ханья. 
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предавать казни. Его Милости [..] известно, что в документе, который я согласовал 

с греками, указывается, что турецкая армия должна быть расквартирована на 

расстоянии 27 миль от (боевых) порядков греков; и на протяжении последней 

недели [действия перемирия] днём и ночью семьи греков в должном порядке имеют 

быть переведены в безопасные места. 

Прибыл [на остров] греческий бриг с примерно восемьюстами человек на 

борту, которых принял и пересчитал сказанный Сумбаджи, главари сфакиотов, 

похоже, расположены подчиниться правительству Мухаммеда-Али-паши, но не 

отрядам янычаров, которые повсеместно известны как убийцы; однако Мустафа-

бей не предоставил им ту свободу действий, к которой они привыкли под 

командованием паши Египта, которому подчинено это королевство [Кандия]; они 

[сфакиоты] остаются разрозненными и не внесены в вышесказанные списки сил 

(Сумбаджи – В.З.). 

Я узнал, что ночью на 19-е число вожди (инсургентов – В.З.) вывели своих 

людей из их укреплений в горах под предлогом (содействия общему благу – В.З.), 

заявляя, что скорее пожертвуют собой, нежели добровольно подчинятся, 

поддавшись обещаниям, распространяемым от имени Мустафы-бея, и призывам к 

подчинению и покорности. Один из командиров сфакиотов, некий […] обещал 

подчинить Мустафе-бею 12 тысяч [своих людей] из шеcти основных деревень 

Сфакии. Со стороны Кандии подчинились почти все, однако различные деревни 

отказываются сдавать оружие, которое (крестьяне – В.З.) применяют против 

греческих инсургентов и против [кассиотов]. Многочисленные и неприступные 

горы, вздымающиеся на землях здешнего королевства, значительно облегчают 

грекам проведение их тактики проволочек: вместе с тем, греки с надеждой 

ожидают прибытия подкреплений из Мореи, тем более, что большая часть 

инсургентов разоружена и рассеяна под давлением турок, которые рассматривают 

их как своих заложников. 

Во время пребывания турецкой эскадры у побережья Сфакии после моего 

возвращения оттуда восемь кораблей из Александрии отправились обратно в этот 

порт из залива Суды; в ночное время бриг под русским [флагом] «Ксенофонт», […] 
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показался на траверсе (высоте – В.З.) крепости Карабуза и [дал сигнал]. Некоторое 

время спустя сказанное судно подошло к борту турецкого корабля, на который 

были доставлены и его (морские) судовые документы…экипаж выказал 

неповиновение… [доставил] груз в Порт в Сфакии, где принял на борт пять тысяч 

человек, чтобы доставить их на остров Милос»1. 

Из донесения Д’Эркюлля от 19 ноября 1825 г.: «Предводителя, военного 

командира Мустафу-бея опередили примерно 400 восставших греков в деревне, 

соседней с Карабузой; сразу после этого он распорядился перерезать их 

коммуникации с крепостью и атаковал их во главе сорока всадников, за которыми 

следовали 400 пехотинцев; отбросил их к морскому берегу у стен крепости и 

устроил там всеобщую резню, лишь человек 30 спаслись в стенах крепости и на 

борту судна, переполненного беглецами оттуда, которое было потоплено, 

некоторые были убиты в крепости Тира и человек 15 – в [Блене]. Турки захватили 

несколько женщин и детей, бей сказал (мне), что он выкупил их у своих солдат, 

(которым он приказал охранять этих детей) и дозволил им захватывать их повсюду, 

где им только будет угодно, даже в Карабузе и в Кидонии, откуда приводят по 

пять человек в день. С того времени в лагерь турок Мустафы-бея явились греки 

просившие о прощении (помиловании – В.З.), которое они получают в обмен на то, 

что они слагают оружие. Всё оружие, захваченное у повстанцев, под английскую 

гарантию положили на сохранение в большом складе в Карабузе. 

Мы не имеем никаких вестей из Мореи, если не говорить о том, что турецкая 

армия, отправившаяся 17 октября из Александрии, после 14-дневного морского 

перехода прибыла [к месту назначения], избежав в пути столкновения с греческими 

[морскими силами], которые ожидали её между Родосом и мысом Салвонон, к 

востоку от нашего острова, тогда как турецкая эскадра, насчитывавшая 280 

кораблей, проследовала к западу от Крита в виду крепости Карабуза. 

 Ваше Превосходительство вспомнит, [возможно], что я докладывал уже 

[Вам] о том, что корабли, крейсирующие в Ионическом море, перевезли первые 600 

                                                           
 греческий остров в Эгейском море. 
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1143. Л. 3 – 4 об. Копия, ит. яз. 
 город на северо-западном побережье Крита. 
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человек, которые прибыли сюда для того, чтобы вновь воспламенить остров. С тех 

пор нам стало известно, что ими командует английский офицер, который, 

исполненный отвращения от той жалкой [постыдной] роли, которую он должен 

здесь играть, не сумел поднять массовое восстание всех греков, и этот Лорд отбыл 

отсюда с некоторыми из своих людей, то есть со всеми ионическими греками, 

которые не получили здесь тех выгод [и преимуществ], которые им были обещаны; 

рассказывают даже, что в своём разочаровании они предложили даже Мустафу-

бею поступить к нему на службу, каковое предложение последний с негодованием 

отверг. С тех пор сюда были присланы приблизительно триста греков, прибывшие 

по наущению английского коммодора Господина Гамильтона, который, как 

говорят ионические греки, предоставил средства для совершения этой диверсии с 

целью замедлить вербовку в состав армии Ибрагима-паши и вследствие этих его 

распоряжений везут около двух тысяч турок новой Александрийской экспедиции, 

которые должны отправиться из Мореи с флотом Капудан-паши, который сможет 

провести зиму в Суде»1. 

28 февраля 1826 г. Д’Эркюлль передал поверенному в делах России в 

Константинополе М. Я. Минчаки следующие сведения: «Восстание греков нашего 

острова остаётся на достигнутой им точке, неизвестно, где именно находятся 

инсургенты, они появляются то у ворот Кандии, то (близ) Ретимо, однако всегда 

это происходит там, где отсутствует материальная сила, способная нанести по ним 

удар; крепость Карабуза постоянно находится в их власти, бей недавно мне сказал, 

что как только у него будет примерно (хотя бы) 15 кораблей, он установит блокаду 

этой крепости со стороны моря, (а затем) бросит на штурм крепости албанцев; для 

всего этого, однако, необходимо, чтобы египетский флот, который находится в 

Месолонги, подошёл к нашему острову и встал на якорь в Суде; похоже, (между 

тем), что подобное предприятие отложено на неопределённый срок»2. 

В донесении от 30 декабря 1826 г. Д’Эркюлль так описывал ситуацию на 

острове: «Повстанцы на нашем острове занимаются в настоящее время только тем, 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1144. Л. 3 – 4. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1145. Л. 4. Подлинник, фр. яз. 
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что распространяются по деревням, оставленным турками в июле, и находят это 

весьма для себя удобным, особенно потому, что сейчас давят масло (из оливок 

нового урожая), продавая его на ионические суда, которые (во множестве) 

пристают сейчас к берегам Сфакии и Карабузы. Основная часть сохраняющих 

спокойствие греков также пользуется нынешним смятением и отсутствием турок, 

чтобы похищать у своих господ-ага их масло и подавать его на эти (ионические) 

суда. Чтобы исправить такое положение, Муртаза-бей, главнокомандующий 

турецкими войсками на острове, направил своего кайджабея во главе пятисот 

солдат в провинцию Апокорона, чтобы лишить не примкнувших к восстанию 

греков всякого предлога для неповиновения и принудить их доставить в город 

продукцию сельского хозяйства, вверенную их попечению. Одним словом, греки 

отнюдь не добиваются успехов своего нового восстания, но с каждым днём 

слабеют из-за подчинения большого числа их собратий, которые разочаровались в 

успехе своего предприятия и предпочитают спокойствие тому чреватому 

опасностями существованию, которое ведут восставшие греки во всей округе, и 

избегают общения с турками, безнаказанно похищая продукты в хозяйствах своих 

господ. 30 декабря в крепости (Канеи – В.З.) устроили орудийный салют в честь 

взятия Месолонги, и я послал своего драгомана к мунширу, чтобы поздравить его 

и получить официальные известия по этому вопросу, если они к нему поступят, и 

он при этом окажет мне любезность и расскажет также о том, к чему привело 

частное дело, по которому Мустафа-бей послал одного из своих людей в Сфакию; 

по возвращении этот человек объявил, что корабль с Цериго привез известие о 

взятии Месолонги Ибрагимом-пашой, и Мустафа-паша приказал палить всем 

батареям в своём лагере, а также приказал и здесь [в Канеи] отпраздновать это 

хорошее известие, которое, [однако], требует подтверждения, так как вплоть до 

сегодняшнего дня не получено никаких официальных известий на этот предмет, 

между тем, такое событие представляется вероятным»1. 

Из донесения Д’Эркюлля от 2 июня 1826 г.: «27 мая в гавань Суды прибыли 

12 турецких военных кораблей и только один фрегат, которые входят в состав 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1144. Л. 5-5 об. Подлинник, фр. яз. 
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египетского флота; они имеют целью доставить боеприпасы и снаряжение для 

армии Ибрагима-паши; они также привезли официальные известия для Мустафы-

бея, существо которых состоит в нижеследующем: Месолонги находится во власти 

турок с 29-го числа истекшего апреля, как я дал знать Вашему Превосходительству 

в моём последнем донесении. С тех пор одному священнику удалось [обмануть 

бдительность] турок и, покинув город, оповестить находящийся в окрестностях 

отряд греков (о возможности) атаковать оттоманскую армию в восемь часов вечера, 

скрытно спустившись с соседней горы, с намерением сделать вылазку, чтобы 

обратить в бегство большое число турок или даже наладить снабжение (уцелевших) 

защитников этого места. 

Ибрагим-паша ушел из этого места с войсками необходимой численности, 

чтобы навести страх на греков и завлечь их в такую же ловушку, которую они хотели 

устроить для турок; сражение продолжалось до восхода солнца, когда греки 

обнаружили, что не их соотечественники, а арабы занимают вершину горы, они 

отступили в виду бросившихся вперёд арабов; резня была ужасная. Всю ночь турок, 

которые не говорили (и не понимали) по-арабски, убивали те, кто считал их греками, 

между тем, считают, что нескольким сотням человек удалось спастись в […], 

соединившись там с турецкими силами; численность спасшихся оценивают в 400 

человек. Утром 23-го, воскресным днём, на праздник Входа Господня в Иерусалим, 

греки, находившиеся в […], защищались, отстаивая каждый дом, а когда их 

одолевали, взрывали порох в этих домах, погибая вместе с врагами; на поле битвы в 

[…] с оружием в руках погибло много женщин, одетых в мужскую одежду. 

Знаменитый Хусейн-бей, который замирил наш остров, был убит в окрестностях 

Месолонги 12 апреля во время штурма маленькой крепости, которую обороняли семь 

отважных белых священников и 70 монахов. Её окружал глубокий ров, и 

бесстрашный [..] был ранен в грудь рядом с сердцем тем, кто первым напал на эту 

крепость, именуемую «Монастири». Раненый прожил с такой раной 48 часов. 

21 мая конвой из 33-х турецких кораблей, входящих в состав египетской 

эскадры, покинул [Trouviens] в Суде; [турки] решились на это, потому что более 60 

греческих кораблей рыщут между Цериго и Капо С.Анджело. Капитан Драго 
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[Папович], прибывший сюда 1-го числа текущего месяца, на траверсе мыса 

Карабуза обнаружил греческий бриг и греческую шхуну, которые, несомненно, 

осуществляют наблюдение над турецким конвоем, который, удерживаемый (на 

месте) безветрием, хорошо просматривается отовсюду. Порта продолжает 

опустошать нашу несчастную страну; продолжительность (этих карательных мер) 

связывают с тем, что в горах Сфакии выпало много снега»1. 

10 декабря 1826 г. Д’Эркюлль представил М. Я. Минчаки отчет, содержащий 

некоторые подробности деятельности греческих инсургентов на Крите: 

«Спокойствие острова Кандия и его торговля серьёзно нарушены действиями 

греческих пиратов, базирующихся в крепости Карабуза, которая стала хранилищем 

для добычи от хищничества, творимого ими в здешних водах. Порт (этой крепости) 

захвачен тремястами людьми под командованием трёх вождей (главарей), самым 

влиятельным из которых является некто по имени Даскалос Куними, уроженец 

провинции Селия; двое других являются [Lonhottes]; они много сетуют на 

Нафплионское правительство […], которое обещало снабжать их продовольствием 

и боеприпасами, но они не получают их точно в срок; однако, в том же время, они 

получили (из Нафплиона) разрешение объявлять остров Кандия в состоянии 

блокады, без сомнения, для того, чтобы под благовидным предлогом осматривать 

и обыскивать суда европейских мореплавателей. Пираты располагают шхуной и 

бригом, оснащённым прочным такелажем, и имеющим на вооружении пушку, а 

также шхуной, имеющей на вооружении 24 пары […], которые они в последнее 

время получили с острова Идра. Эти корабли успешно ограбили французского 

капитана по имени [..] из Марселя, Этого несчастного капитана подвергли всем 

пыткам, которые только можно вообразить, чтобы заставить его признать, что у 

него на борту есть денежные средства; капитан на всю жизнь останется калекой. 

Это уже седьмое французское судно, ограбленное на траверсе нашего порта этой 

бандой пиратов, которые считают для себя возможным оправдаться перед 

генералом де Меньи (Megny), командующим морскими силами Его Величества 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1145. Л. 1-1 об. Подлинник, фр. яз. 
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[Короля Франции] в Леванте, тем, что они на этих днях распространили среди 

публики циркуляр, датированный в Карабузе, в котором утверждается, что они 

(пираты) получили от их пресловутого правительства приказ установить блокаду 

всех портов нашего острова»1. Д’Эркюлль резюмировал: «Таково, Ваше 

Превосходительство, точное описание деяний греческих инсургентов на этом 

острове, которые позволяют свободно передвигаться турецким судам и, в то же 

время, бесчестно грабят европейцев, не оказывающих им никакого 

сопротивления»2. «Здесь ожидается прибытие войск из Александрии, в которых мы 

очень нуждаемся для того, чтобы не допустить и ночных убийств, и убийств средь 

бела дня, которые ныне постоянно происходят в окрестностях городов, занятых 

турками. Хорошо известно состояние общественного здравия на всём острове, 

однако те меры, которые паша Кандии принял по отношению к торговле, привели 

к [удалению европейских негоциантов], и мы опасаемся голода этой зимой»3. 

В последнем выявленном в Архиве внешней политики Российской империи 

донесении Д’Эркюлля с Крита от 20 апреля 1827 г. он информировал российского 

посланника в Константинополе А. И. Рибопьера о том, что со времени 

возникновения нынешних беспорядков (волнений – В.З.) в Леванте плавания 

русских судов в критских водах почти прекратились4. Несмотря на это, Д’Эркюллю 

удалось с риском для себя спасти русского капитана по имени Кораффа с 13-ю 

членами экипажа на борту его судна, которые были захвачены турецкими 

кораблями на траверсе мыса [Спада] с 600 греческими беженцами с острова 

Кандии, охваченного беспорядками. Обращаясь к посланнику, вице-консул писал: 

«Даст Бог, что Всемогущее посредничество Вашего Превосходительства вернет 

спокойствие в Левант, как каждый на это надеется, и торговое судоходство России 

возобновит таким образом былую деятельность»5. 

На основании донесений Д’Эркюлля в российскую императорскую миссию в 

Константинополе можно сделать вывод о его деятельности в качестве российского 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1145. Л. 2-2 об. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1145. Л. 2 об. Подлинник, фр. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1145. Л. 2 об. – 3. Подлинник, фр. яз. 
4 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1146. Л. 2 об.. Подлинник, фр. яз. 
5 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1146. Л. 2 об. Подлинник, фр. яз. 
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представителя: он предоставлял информацию о политической ситуации на острове, 

поддерживал конструктивные отношения с действующей турецкой властью на 

Крите и выступал в защиту критских греков в непростой для них период. Также 

оказывал консульскую поддержку российским торговым судам, заходящим на 

Крит, однако их количество, судя по документам, было незначительным по 

причине волнений и нестабильности, охвативших остров. 

Резюмируя деятельность Д’Эркюлля в качестве российского представителя 

на Крите в 1821–1827 гг., можно констатировать, что он выполнил возложенную на 

него миссию по предоставлению сведений о ситуации на острове. В своих депешах 

в российскую императорскую миссию в Константинополе Д’Эркюлль предоставил 

описание процесса развития греческого национально освободительного движения 

на Крите. Его донесения имели важное значение в условиях интереса России к 

нарастающему греческому национально-освободительному движению в целом, 

охватившему греческие провинции Османской империи. Свидетельством того, что 

Россия была озабочена этим процессом, является целый комплекс 

дипломатических документов, отложившихся в Архиве внешней политики 

Российской империи под названием «Умиротворение Греции. 1821–1832»1.  

В 1827 г. российский посланник в Константинополе А. И. Рибопьер писал о 

плачевном состоянии российской торговли в регионе Восточного 

Средиземноморья и указывал на необходимость срочного назначения российских 

консулов и вице-консулов во всех портах и на всех якорных стоянках Леванта. Его 

послание вице-канцлеру России К. В. Нессельроде от 25 февраля (9 марта) 1827 г. 

заключалось в следующем: «Я не могу вас оставить в неведении, Господин Граф, 

что русская торговля и мореплавание в этом районе моря переживают плачевные 

страдания, вследствие отсутствия надёжной защиты, которой они лишены в 

течение столь долгого времени из-за отсутствия наших агентов. Агенты других 

иностранных держав, например, Австрии, особо уполномоченные заботиться о 

защите русской коммерции, оказывают нашим торговцам и мореплавателям самое 

незначительное содействие. Беспорядки и несуразности всякого рода неизбежно 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Канцелярия МИД. Оп. 468. 1821–1832 гг. Д. 12967. Л. 2 – 44 об. Подлинник, фр. яз. 
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порождаются подобным порядком вещей. Беспорядки и восстания, которые 

охватили Морею и некоторые острова Архипелага, разумеется, не позволяют пока 

посылать туда консулов. Однако Дарданеллы, Смирна, Хиос, Салоники, Крит и 

Кипр властно требуют назначения туда агентов Императорского Двора, и весьма 

важно, чтобы они там оказались как можно раньше. Итак, я прошу Ваше 

Превосходительство срочно выделить удовлетворительные средства для этой 

вызывающей интерес части службы, и в случае, если назначение и посылка 

чиновников, которых Императорское Министерство пожелало бы назначить на эти 

различные посты претерпит новые отсрочки, я прошу меня уполномочить отослать 

в эти места отсюда на время лиц, которыми, как я полагаю, могу распорядиться и 

которым я поручил бы охранять интересы нашей коммерции»1. 

 

2.3. Назначение вице-консула П. Торона на Крит (1830 г.). 

 

В 1830 г. после окончания Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. российским 

представителем на Крите был определен голландский вице-консул Пауль Торон. 

Формально он находился в подчинении австрийского интернунция барона 

Оттенфельса и нидерландского поверенного в делах г-на Теста. Канцелярия 

российского вице-консульства располагалась в Канее. В задачи Торона входила 

защита интересов русского мореплавания, торговли и российских подданных на 

Крите. Однако в силу сложившейся политической ситуации на острове, его 

деятельность не ограничивалась рамками сугубо консульской работы.  

Договоренности, заключенные после поражения Турции в войне с Россией 

(Адрианопольский мирный договор 1829 г. и Лондонский протокол 1830 г.) 

предоставили Греции независимость от Османской империи и определили ее 

границы. Таков был итог длительных дипломатических и военных усилий трех 

держав России, Англии и Франции в целях умиротворения Греции. После того, как 

греческий вопрос был решен, и начался процесс формирования нового 

независимого греческого государства, в интересах России было поддержание 

статус-кво и политического равновесия в регионе. Согласно Протоколам 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд IV-2. Оп. 119. 1827 г. Д. 1. Л. 1 – 2. Подлинник, фр. яз. 
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Лондонских конференций с участием России, Франции и Англии за 1830–1832 гг., 

резидентам трех держав в Греции и адмиралам союзного флота предписывалось 

предотвращать или подавлять волнения (восстания) в Леванте с целью 

поддержания порядка в регионе1. Российская эскадра под командованием контр-

адмирала Л.П.Гейдена, а затем контр-адмирала П.И.Рикорда, находившаяся в 

Средиземном море, в Архипелаге с 1827 г., продолжала оставаться там до 1834 г.2. 

Среди кораблей, находящихся в греческих водах, были фрегаты «Княгиня Лович», 

«Анна», «Елизавета», бриги «Ахилесс», «Телемак», «Аякс», «Парис» и др.  

Крит в состав нового греческого государства не вошел. Еще в 1824 г. Россией 

был подготовлен проект, в котором предлагалось создать в Греции три княжества, 

которые пользовались бы полной внутренней независимостью, управлялись бы в 

соответствии со своими собственными законами таким образом, чтобы Порта 

никогда не могла вмешиваться в их управление, но платили бы ей ежегодную дань 

и были бы соединены с Османской империей политическими узами. Острова 

Архипелага также должны были быть подчинены независимому муниципальному 

режиму. Остров Кандию (Крит) предлагалось включить в состав нового 

устройства, о введении которого в Греции должна была идти речь. Однако от этих 

планов пришлось отказаться. Когда некоторые отрывки из российского 

меморандума были опубликованы, они вызвали у великих держав ряд замечаний, 

где говорилось о невозможности присоединить этот остров ни к одному из 

греческих княжеств в силу двух причин: его обширности и населенности в 

значительной своей части мусульманами3. В виду существенных различий в 

обычаях, нуждах и формах собственности греческого и турецкого населения на 

Крите, это обстоятельство стало бы неизменной причиной кровопролитных 

конфликтов на острове. Российской стороне пришлось учесть эти доводы. На 

созванной в 1825 г. в Санкт-Петербурге конференции по греческим делам с 

участием России, Франции и Великобритании императорский кабинет не возражал 

                                                           
1 Protocols of Conferences held in London relative to the Affaires of Greece. Presented to both Houses of Parliament by 

Command of His Majesty. – London, 1832. 
2 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд I–9. Оп. 8. 1827 г. Д. 2. 
3 АВПРИ. Ф. Канцелярия МИД. Оп. 468. 1826 г. Д. 2994. Л. 88. Подлинник, фр. яз. 
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против оставления острова Кандия туркам1. 3 февраля 1827 г. Россия, Франция и 

Англия подписали Лондонский протокол, в котором державы призывали Порту 

признать независимость Греции. По требованию британского премьер-министра 

А.Веллингтона Крит оставался в составе Османской империи. Уступка Британии 

состояла в том, что при объявлении независимости Греции остров передавался под 

управление третьей стороны, а именно вице-короля Египта Мехмеда-Али. В 1830 

г. Крит перешел под его управление в благодарность за помощь египетских войск 

в подавлении греческого восстания. 

Наместником Мехмеда-Али на Крите стал генерал Мустафа-паша (в 

консульских донесениях он упоминался как правитель Крита, мушир, сераскер или 

генерал-губернатор), который до этого назначения служил офицером османской 

армии на Крите в 1822–1830 гг. Это послужило поводом для волнений греческого 

населения острова, особенно той его части, которая принимала активное участие в 

минувшей национально-освободительной борьбе. Греки-инсургенты Кандии, не 

желавшие признавать новую власть (в основном жители горной местности Крита 

района Сфакии (сфакиоты), объединялись в банды или отряды, которые 

повиновались лишь избранным ими самими главарям. Численность греческих 

инсургентов достигала порядка пяти тысяч человек. Поддержку им оказывало 

греческое правительство в Нафплионе в надежде удержать остров под своей 

властью, постоянно посылая на Крит своих тайных или явных агентов. Доктор 

Рениери, Председатель Греческого совета Крита и агент Греческого правительства 

в Нафплионе, строил всевозможные интриги для того, чтобы помешать грекам 

подчиниться Порте. Он распространял тревожные слухи по поводу будущего, 

которое турки уготовали грекам. Их поддержанию способствовали греческие 

корвет и бриг, курсирующие у берегов Крита. Командующий этими военными 

кораблями призывал местных греков бежать в Морею или на греческие острова, 

вошедшие в состав Греции, уверяя их, что если они не поступят таким образом, то 

неминуемо будет перерезаны турками. Под влиянием этих слухов некоторые 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Канцелярия МИД. Оп. 468. 1826 г. Д. 2994. Л. 88 об. Подлинник, фр. яз. 
 главнокомандующий турецкими войсками. 
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жители кантона Киссамоса действительно покинули родные места, где до сих пор 

пользовались покоем. Греческое правительство в Нафплионе в это время посылало 

(на Крит) корабли, поддерживая инсургентов и убеждая их не верить обещаниям 

турок и покидать остров. Такими средствами Греческое правительство хотело 

доказать, что не может быть примирения между турками и греками-критянами. 

В целях умиротворения Крита Мустафа-паша направил войска для 

подавления мятежей, что вызвало обеспокоенность российской стороны. В 1830 г. 

на Высочайшее рассмотрение была подготовлена записка МИД России (по всей 

вероятности, от министра иностранных дел России К.К.Родофиникина, хотя в 

оригинале подпись отсутствует) следующего содержания: «ЕГО Величеству 

Императору. Последние донесения из Греции не содержат отчёта о других 

примечательных событиях, кроме значительных вооружений, накапливаемых 

Пашой Египта и приготовляемых им для окончательного подчинения острова 

Кандия, управление которым Султан только что ему доверил. Отряд в составе 3700 

арабских солдат уже десантирован на этот остров под командованием одного из 

французов-ренегатов, и высадка других отрядов там непрерывно ожидается. 

Охваченные ужасом перед участью, которая их ожидает, и не осмеливаясь 

довериться обещаниям Мехмеда Али, руководители восстания в последнее время 

попытались подготовить себе убежище, вооружённой рукой захватив форт 

Карабуза, расположенный на скале близ берегов Кандии, и где греческое 

правительство уже в течение нескольких лет держит гарнизон. Комендант форта 

отразил это нападение, однако, поскольку она может быть повторена с бóльшим 

успехом, или со стороны кандиотов, или со стороны арабов, резиденты трёх Дворов 

в Греции недавно побудили Графа Каподистрию отозвать гарнизон из Карабузы и 

временно доверить его оккупацию силам союзников, вплоть до того момента, когда 

их представители в Константинополе не договорятся с Портой и решат, должен ли 

этот форт окончательно быть оставлен в руках греков, или он должен быть включён 

в состав территории Кандии. По этому поводу Граф Панин отмечает, что судьба 

христианских жителей этого острова в настоящий момент достойна сострадания. 

                                                           
 граф В.Н.Панин – поверенный в делах России в Греции 
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Поставленные перед выбором: сложить оружие и полностью предаться на волю 

Паши Египта, или продолжать неравную и кровопролитную борьбу, они недавно 

послали депутата специально для переговоров с тремя резидентами, чтобы умолять 

их содействовать приостановке мер, принимаемых Мехмедом Али. 

 Эта их просьба не могла быть принята. Граф Панин также добавил, что 

единственным средством, к которому ещё возможно прибегнуть, чтобы 

предотвратить новое кровопролитие, была бы отправка (назначение – В.З.) 

Консульских Агентов, способных внушить уважение мусульманским властям, 

установление на какое-то время постоянного поста в портах Кандии, сохранение за 

греками завоёванной ими собственности посредством более или менее 

значительных выплат, совершаемых в рассрочку бывшим собственникам; наконец, 

эмиграция наиболее скомпрометировавших себя приматов и повстанческих 

капитанов»1. «В самом деле, представляется, что эти меры могли весьма 

эффективно способствовать замирению Кандии и даже предоставить гарантии 

безопасности и покоя христианскому населению этого острова, однако предложить 

их в настоящий момент на обсуждения на Лондонской конференции, несомненно, 

было бы несвоевременным демаршем. Единственная мера, которую Министерство 

Вашего Императорского Величества могло бы принять без каких-либо 

затруднений, была бы отправка (назначение) Консула в Кандию, аккредитованного 

самой Портой при новых мусульманских властях этого острова, присутствие 

которого могло бы сдерживать, с одной стороны, Пашу Египта, а с другой стороны, 

обеспечить тамошним христианам возможность подчиниться [заверить в 

безопасности тех христиан, которые склонны подчиниться]. Вследствие этого я 

осмелюсь испрашивать повеления Вашего Величества о выборе достойного 

доверия чиновника, который прибыл к нашему Посланнику в Константинополе и 

через его посредство получил бы принятый здесь консульский Берат. Он отбыл бы 

затем в Кандию на борту корабля Императорской эскадры, предварительно 

получив от Министра Вашего Величества в Константинополе и от Вашего 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд IV-2. Оп. 119. 1830 г. Д. 14. Л. 1–3 об. Подлинник, фр. яз. 
 документ Порты об аккредитации. 
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Резидента в Греции инструкции, в наибольшей степени соответствующие 

обстоятельствам и тем обязанностям, которые ему предстоит исполнять. Для того, 

чтобы предупредить всякую интерпретацию или подозрения со стороны Франции 

или Англии по поводу причин, которые побудили нас назначить Консула в Кандию, 

Послы Вашего Величества в Париже и Лондоне получили бы сообщение о 

донесениях Графа Панина на сей предмет и были бы даже уполномочены 

пригласить союзные кабинеты со своей стороны назначить Консулов или дать тем 

из них, которые уже пребывают на месте, инструкции и приказания, которых 

требуют интересы человечности»1. 

Таким образом, российский представитель на Крите должен был решать 

задачи, связанные с умиротворением (или «замирением») Крита.  

 

2.4. Дипломатическая деятельность П. Торона (1830–1853 гг.) 

 

Торон подробно информировал российскую императорскую миссию в 

Константинополе о действиях новой власти на Крите и обо всем, что происходило 

на острове. Этой части своей деятельности Торон придавал важное значение, 

особенно отмечая, что ему удается сообщать об османских депешах с Крита. 

Обращаясь к российскому посланнику в Константинополе А. П. Бутеневу Торон 

писал: «коль скоро Ваше Превосходительство получает известия лишь через 

посредство Блистательной Порты, [неизбежно] возникают различия в 

подробностях, которые (не могут не влиять) на суждение об истинном положении 

вещей»2. В донесениях Торона, характеризующих его деятельность в качестве 

российского представителя на Крите, проявлялась высокая степень 

осведомленности о событиях на острове, последовательность, скрупулёзность и 

точность изложения фактов. 

Торон исходил из соображений, что, согласно имеющимся договоренностям 

трех союзных держав России, Франции и Великобритании с Портой, Крит является 

частью Османской империи и находится под законной властью вице-короля Египта 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд IV-2. Оп. 119. 1830 г. Д. 14. Л. 3 об. – 5 об. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1149. Л. 25 об. Подлинник, фр. яз. 
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Мехмеда Али. Акции, направленные на то, чтобы нарушить порядок, 

формирующийся новой властью, воспринимались Тороном как провокации и 

попытки намеренно дестабилизировать обстановку на острове. Тем более, что 

никаких ущемлений и угрозы греческому населению со стороны новой власти 

Тороном отмечены не были. Войска Мустафы-паши, продвигавшиеся через остров 

для подавления мятежей повстанцев, не причиняли никаких бедствий мирному 

греческому населению. Более того, Мустафа-паша занялся проведением 

основательных реформ в пользу греческого населения. Вот лишь некоторые из них: 

амнистия грекам, принимавшим участие в освободительном движении, уравнивание 

греков в правах с критскими турками, обеспечение им прав собственности, 

справедливое судейство, строительство и реконструкция церквей и т.д. 

Российский вице-консул позитивно оценивал действия Мустафы-паши, 

предпринимаемые им в целях умиротворения острова и сообщал о них российской 

миссии в Константинополе. Вскоре после своего назначения Торон сообщил о 

блокаде «всех ненаселенных частей острова», которую Мустафа-паша установил с 

целью воспрепятствовать контрабанде оружия из Греции для критских 

инсургентов. По этому поводу Торон писал: «С тех пор, как трактат от 3 февраля 

оставил [закрепил] Крит под оттоманским владычеством, нет больше сомнений в 

вопросе о том, какая власть является законной и должна, ввиду этого, управлять 

этой страной; с тех самых пор греки-инсургенты не имеют права учреждать 

таможни на всех пустынных побережьях острова, как они это делали прежде. 

Отныне то, чего они желают, считается лишь организацией контрабанды, которой 

турки должны законосообразно воспрепятствовать с тем большим основанием, что 

именно благодаря этому они достигнут умиротворения острова»1.  

В августе 1830 г. Торон оказал содействие вице-адмиралу Л. П. Гейдену, 

командиру русского корвета «Львица», прибывшего в критскую бухту Суда вместе 

с французским бригом «Гренадер» для того, чтобы ввести в силу перемирие, 

которое было предписано адмиралам союзного флота. 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1147. Л. 24 об. Подлинник, фр. яз. 
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В октябре 1830 г. совместно с консулами Франции и Англии вице-консул 

пресек попытки инсургентов заручиться их поддержкой в борьбе против Мустафы-

паши. В ответ на обращение к ним критских инсургентов (сфакиотов), в котором 

они, протестуя против продвижения войск Мустафы-паши, просили учредить 

комиссию из представителей трех союзных держав на Крите для защиты их прав, 

был дан следующий коллективный ответ: «Мы получили ваше письмо от 15/27 

текущего месяца и ознакомились с его содержанием. Относительно греческих дел 

мы (руководствуемся) только Протоколом от 3 февраля, согласно которому остров 

Крит остаётся в подчинении Оттоманской Порты. Вследствие этого, как нам 

известно, все Союзные Державы заняты исполнением [условий] этого договора. 

Ввиду этого бесспорно, что мы не можем никоим образом изменить смысл этого 

суверенного решения. Что [неминуемо] произошло бы, если бы мы согласились 

вмешаться в дела этого острова, как это соответствует вашим пожеланиям, но 

отнюдь не соответствует приказаниям наших начальников [по данному поводу]. 

Следуют подписи Консулов. Канея, 28 октября 1830 года»1. 

В октябре 1830 г. совместно с консулами Франции и Англии Торон снова 

пресек попытки инсургентов провозгласить покровительство трех держав 

восставшим путем поднятия флагов России, Франции и Великобритании. Из 

письма генерал-губернатора Крита Мустафы-паши и командующего войсками 

Османа Нуреддин-бея к консулам союзных держав: «Господа! (Лишения – В.З.) 

Невзгоды, обычные при жизни в лагере и при нынешнем передвижении войск, не 

позволяют нам писать каждому из вас в отдельности, и потому мы просим вас 

совместно принять к сведению содержание этого листка и благоволить дать нам 

скорый ответ на него. Из письма инсургентов, которое вы имели любезность 

переслать нам вчера, мы узнали, что их намерение состоит в том, чтобы в будущем 

поднять знамёна Союзных Великих Держав, в чём нас уверили в донесениях с 

наших аванпостов, поскольку был случай убедиться в этом воочию. Столь странное 

поведение, Господа, [на наш взгляд], заслуживает с нашей стороны должного 

рассмотрения; чтобы уточнить способы [применения] наших вооружённых сил, мы 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1147. Л. 16. Подлинник, фр. яз. 
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желали бы, чтобы вы благоволили сообщить нам, санкционировали ли ваши 

начальники употребление инсургентами ваших государственных флагов, или же, 

как мы предполагаем, с их стороны это всего лишь жест, столь же сумасбродный, 

сколь и произвольный, призванный продлить под их предводительством 

беспорядки, [неразрывно] связанные с интересами их вождей. Благоволите 

принять, Господа, свидетельства нашего совершенного почтения. Лагерь Эрокури, 

30 октября 1830 года»1. Ответ трёх Консулов генерал-губернатору Мустафе-паше 

и командующему Осману-Нуреддин-бею: «Мы спешим сообщить о получении 

письма, послав которое на днях, вы оказали нам честь. (В ответ) на выраженные 

вами пожелания мы заявляем, что не имеем никакого особого официально 

[направленного нам указания], на основании которого вы могли бы предположить, 

что Союзные Великие Державы санкционировали поднятие их флагов греческими 

инсургентами на Крите. Мы пользуемся этим случаем, чтобы вновь направить вам 

уверения в нашем совершенном почтении. Следуют подписи трёх Консулов. Канея, 

30 октября 1830 года»2. 

В донесении из Канеи от 5 ноября 1830 г. Торон информировал российскую 

императорскую миссию в Константинополе о том, что командующими трех 

союзных эскадр на Крит были направлены английский фрегат «Аллигатор», 

русский бриг «Ахилл» («Ахиллес» – В.З.) и французский бриг «Гренадер» для 

того, чтобы защищать крепость Карабуза от нападений со стороны греческих 

инсургентов3. Греческий гарнизон эвакуировался и отбыл в Морею, увозя собой ту 

дюжину орудий, которые состояли на вооружении этой крепости. Три союзных 

корабля оставили в Карабузе новый гарнизон, и «знамёна трёх союзных держав 

взвились над стенами этой твердыни». Русский бриг «Ахилл» убыл на Мальту, 

французский бриг «Гренадер» возвратился в расположение адмиралов союзного 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1147. Л. 16 об. Копия, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1147. Л. 17. Копия, фр. яз. 
 По данным переписки о пребывании русской эскадры в Средиземном море в 1827–1834 гг. АВПРИ. Ф. СПб.ГА. 

Разряд I–9. Оп. 8. 1827 г. Д. 2. Л. 8-8 об. 
3 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1147. Л. 14. Подлинник, фр. яз. 
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флота, и только английский фрегат «Аллигатор» остался охранять данную позицию 

в ожидании принятия решения о передаче крепости Карабуза турецким войскам1. 

В донесении от 27 ноября 1830 г. Торон сообщил о том, что организовал 

встречу командира русского брига «Телемак» Д. П. Замыцкого, прибывшего на 

Крит с целью удостовериться в действенности блокады острова, поддерживаемой 

турецко-египетским флотом, с Мустафой-пашой и его главнокомандующим 

Османом Нуреддин беем в лагере Эрокури, где находилась штаб-квартира 

сераскера. Д. П. Замыцкий прибыл в критскую бухту Суда 1 ноября 1830 г., до этого 

также посетил Нафплион и Карабузу. В ходе встречи русский командир выразил 

удовлетворение мерами, предпринятыми властью для умиротворения острова. 

Торон так описывал эту встречу: «Эта поездка имела место, и русский командир 

возвратился, до такой степени удовлетворённый всем, что он видел, что 

ограничился тем, что сказал сераскеру, что «он был послан своим адмиралом, 

чтобы засвидетельствовать ему (сераскеру – В.З.) удовлетворение, которое 

испытывает в связи с теми гуманными мерами, которые были приняты, чтобы 

умиротворить остров; что никто в Европе не закрывает глаза на трудности и 

многочисленные тернии, ожидающие его в этом отважном предприятие; что ему 

остаётся только сказать, что его Превосходительство всё преодолел, проявив лишь 

немного терпения и мягкости, что он заслуживает [самых больших] похвал за свой 

характер, который, впрочем, известен с самой выгодной стороны»2. Торон также 

снабдил капитана необходимыми сведениями относительно политической и 

торговой ситуации на острове, не сомневаясь, что то передаст эту информацию 

командующему русской эскадрой на Поросе. Копию отчета Торон также направил 

в российскую императорскую миссию в Константинополе. 24 ноября 1830 г. бриг 

под командованием Д. П. Замыцкого покинул Суду и отправился в 

месторасположение русской эскадры на Поросе. В своей депеше к адмиралу Торон 

писал, что «почитает за честь быть полезным русской нации, и что он (адмирал) 

может отныне без ограничений пользоваться его услугами»3. 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1147. Л. 14. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1147. Л. 20 об. Подлинник, фр. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1147. Л. 21. Подлинник, фр. яз. 
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28 декабря 1830 г. Торон сообщил, что сфакиоты заявили об окончательном 

подчинении и сложили оружие. «Турецкие войска – писал Торон, – заняли 

Кастелли, твердыню Киссамоса, при этом запершиеся там греки не пытались 

сопротивляться; с другой стороны, турецкие войска подвинулись в направлении 

Балли; итак, отныне можно быть уверенным в том, что две провинции – Канея и 

Ретимо – включающие на западе кантоны Кисамос, Селия, Кидония, Апокорона и 

Сфакия, а на востоке – кантоны Аркадии, Ламбис, Милопотамос и Рисокастро – 

сложили оружие и признали власть Вице-Короля Египта Мехмеда Али»1. 

После того, как в 1831 г. между османской властью и египетским вице-

королем Мехмедом Али произошел конфликт, Торону пришлось проявлять 

сдержанность и осторожность в отношениях с действующей властью на Крите в 

лице Мустафы-паши. В своей депеше российскому посланнику в Константинополе 

А. П. Бутеневу Торон так характеризовал свою позицию: «В конечном счёте, я 

продолжу в этих обстоятельствах придерживаться той осмотрительности и 

сдержанности, которую Ваше Превосходительство благоволили одобрить (в 

осуществлении моей) здесь миссии, которая, впрочем, касается более вопросов 

коммерции, и мне будет тем проще замкнуться в этой моей роли, никак не задевая 

местную власть, продолжая признавать (именно) то правительство, которое 

фактически существует на Крите»2. 

Российский вице-консул по-прежнему поддерживал контакты с 

администрацией Мустафы-паши, но занимал позицию нейтралитета по отношению 

к османо-египетскому конфликту. Когда в июне 1832 г. пришло сообщение о 

взятии египетскими войсками Сен-Жан-д`Акра, Торон ограничился тем, что послал 

своего драгомана к председателю, чтобы поблагодарить его за это сообщение, и 

воздержался от того, чтобы в знак этого радостного события поднять флаг над 

зданием Консульства, последовав в этом примеру консулов Франции и Англии. В 

тот же день Торон встретился с сераскером, прибывшим из Кандии, посетил его 

резиденцию и поздравил с возвращением, но о событиях вокруг Сен-Жан-д`Акра 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1147. Л. 26 об. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1149. Л. 25–25 об. Подлинник, фр.яз 
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говорил также, как говорил бы и обо всех других событиях. В ответ на обвинения 

сераскера в провяленном со стороны Торона безразличии к столь славному 

событию российский вице-консул ответил, что в тех обстоятельствах, в которых 

находятся консулы союзных держав, он счёл долгом сдерживать свои чувства и что 

«сераскер был бы неправ, толкуя эту сдержанность с дурной стороны, потому что 

Консул является представителем своего правительства, а не Порты или Вице-

Короля Египта»1. 

Российский вице-консул негативно относился к возникшему конфликту, 

опасаясь, что он может нарушить спокойствие и порядок, воцарившиеся на Крите, 

привести либо к гражданской войне, либо к очередному всплеску греческих 

волнений. В этой связи важно привести отрывки из донесений Торона, в которых 

описывается отношение к османо-египетскому конфликту со стороны критских 

христиан и критских мусульман. В донесении А. П. Бутеневу от 28 января (9 

февраля) 1832 г. Торон писал: «В течение нескольких дней через Сиру приходят 

известия о том, что Высокий Господин (Султан – В.З.) своим манифестом 

объявляет Вице-Короля Мехмеда Али изменником, если он немедленно не отзовёт 

свои войска, которые захватили Дамаск и осадили Сен-Жан-д`Акр. Эта новость 

вызвала здесь различные (неодинаковые) чувства. Сераскер кажется 

встревоженным возможными последствиями этого события; критские турки 

испытывают тайную радость, поскольку они желают вернуться под (прямую) 

власть Блистательной Порты. Между тем, у них вовсе нет причин жаловаться на 

управление Мехмеда-Али; напротив, они обязаны ему восстановлением порядка, 

устранением злоупотреблений, защитой от греков, (однако) критские турки желали 

бы вернуть этих последних в прежнее состояние старинного подчинения, чтобы к 

ним можно было относиться как к рабам. Из такого положения вещей следует, что 

если морские силы Блистательной Порты придут к этим берегам [в эти воды], и 

мусульманское население поддержит их против египетских войск, мы могли бы 

стать свидетелями гражданской войны»2. Позицию греческого населения Торон 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1149. Л. 16 об. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1149. Л. 4 – 4 об. Подлинник, фр. яз. 
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оценивал так: греки высоко ценят отеческое правление Мехмеда Али и говорят, что 

они не хотят Султана и по первому сигналу Мустафы-паши они открыто 

присоединятся к его войскам, чтобы дать отпор войскам Константинополя1. Далее 

Торон заключал, обращаясь к российскому посланнику в Константинополе 

А. П. Бутеневу: «На основании таких речей, которые я считаю гласом истины, Ваше 

Превосходительство может установить, что Крит вновь переживёт все несчастья 

[невзгоды] восстания, если этот остров будет возвращён под прямое управление 

Константинополя»2. 

В том же году Торон оказал содействие вице-адмиралу российского флота в 

Средиземном море П.Рикорду. Как следовало из выпуска критской газеты 

«ΚΡΗTIΚΗ EΦΗMEΡIΣ» за 3 (15) сентября 1832 г., « в 2 часа дня в бухту Суда 

вошел российский военный фрегат 1-го класса «Княгиня Лович» (56 пушек) на 

борту которого находился П. Рикорд, вице-адмирал российского флота в Эгейском 

море. Г-н вице-адмирал на следующее утро спустился в город, как только прибыла 

конная свита (сопровождение) от властей по просьбе, переданной через г-на 

Торона, голландского вице-консула, на которого также параллельно были 

возложены обязанности представителя российских торговых дел. И он (П. Рикорд 

– В.З.) в сопровождении этой свиты посетил город и его окрестности и получил 

свидетельства уважения и внимания со стороны местных властей (почетный прием 

– В.З.), после чего вернулся на корабль»3.  

В 1841 г. вследствие очередного конфликта египетского вице-короля с 

османской властью Крит был возвращен под прямое управление Порты, но, 

правителем Крита при османской власти до 1851 г. по-прежнему оставался 

Мустафа-паша. Торон писал, что, по всей видимости, в восприятии Порты этот 

сановник считался единственным, кто мог поддерживать на Крите порядок и 

спокойствие, и сохранять добрые отношения между двумя общинами – греческой 

и турецкой. Характер дипломатической деятельности Торона за это время 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1149. Л. 18 об.– 19. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1149. Л. 19. Подлинник, фр. яз. 
3 Τσούτσος Γ., Τεάζης Χ. Τα Κρητικά Γεγονότα (Vaka-i Giritiye): μία ελληνοοθωμανική εφημερίδα του 19ου αιώνα: το 

διασωθέν ιστορικό αρχείο. - Εκδόσεις 3Ε-Ελίκρανον, Αθήνα 2010. 
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практически не изменился. Его отношения с властью на Крите в лице Мустафы-

паши оставались позитивными, а контакты регулярными. В 1841 г. Торон 

обратился к российскому посланнику в Константинополе В. П. Титову с просьбою 

исходатайствовать ему Фирман Порты для официального признания его в качестве 

российского Вице-Консула в Канее, так как до этого времени он был признаваем 

только на основании давнего буюрулду, выданного Египетским Пашой. По этому 

поводу российский посланник писал Управляющему Азиатским департаментом 

МИД России Л. Г. Сенявину: «Вашему Превосходительству известно, что по 

принятому здесь обычаю фирманы выдаются Вице-Консулам и Консульским 

Агентам когда они утверждены от самого правительства; когда же определены 

Миссиею, или Генеральными Консулами, выдается просто Визириальное 

повеление местному Паше признавать их в помянутой должности. Таким образом 

фирман, утверждая ГаТорона временно в качестве российского в Канее вице-

консула, упрочил бы покуда его положение при местном начальстве, и послужил 

бы для него самого полезным ободрением»1. В том же донесении отмечалось, что 

до сих пор Торон трудился на благо России безвозмездно.  

В своем донесении российскому посланнику в Константинополе В. П. Титову 

от 12 (24) ноября 1849 г. Торон писал: «…могу заверить Ваше Превосходительство 

в том, что отношения императорского вице-консульства с местными властями 

поддерживались и поддерживаются в самых гармоничных (дружественных – В.З.) 

формах»2. Согласно донесениям Торона, в апреле 1850 г. из Афин на Крит прибыл 

греческий эмиссар Георгий Симприти для того, чтобы установить переписку 

критских христиан с революционером Керети. Вскоре Симприти по приказу 

Мустафы-паши был арестован и выслан в Смирну. По этому поводу греческий 

консул на Крите С. Пероглу сперва обратился к Торону за содействием (так как в 

Константинополе Симприти собирались судить), а затем направил российскому 

вице-консулу письмо с изложением своего протеста против действий властей, 

считая, что Торон после этого должен был в той форме, которую счел бы уместной, 

                                                           
 бумага, содержащая приказ оказывать консулу содействие и должное внимание. 
1 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд IV-7. Оп. 126. 1843 г. Д. 1. Л. 1 об. Подлинник, рус. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1162. Л. 3–3 об. Подлинник, фр. яз. 
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«дать почувствовать Паше всю беззаконность и враждебность его поступков»1. 

Также греческий консул просил Торона довести суть этого дела до российской 

императорской миссии в Константинополе. Еще в начале разбирательства Торон 

решил, что у императорского вице-консульства нет никакой необходимости 

вмешиваться в это дело, поскольку, считал Торон, невозможно заблуждаться в том, 

что эллинский подданный Симприти виновен в политическом преступлении2. 

Торон также провел беседу с французским консулом, где выяснилось, что оба они 

придерживаются позиции невмешательства в это дело. Впоследствии такая 

позиция сдержанности российского вице-консула была одобрена российским 

послом в Константинополе В. П. Титовым. Тем временем, случай с греческим 

эмиссаром вызвал отголоски на всем острове. Торон писал, что, по его сведениям, 

мусульмане, живущие в восточных провинциях, встревожены слухами о новом 

восстании христиан острова; они собираются толпами, чтобы уйти в город Кандию 

со своими семьями и своим скотом. Губернатор Вели-паша был вынужден 

отправиться в эти провинции, чтобы успокоить их население, и только благодаря 

этому рассеялся панический страх, и все вернулось в прежнее «нормальное» 

состояние3.  

В донесении от 2 (14) июня 1850 г. Торон информировал о «великом событии, 

которое объединило все население острова»4 – приезде на Крит султана Абдул-

Меджида. В своих донесениях, свидетельствующих о прекрасной осведомленности 

российского-вице-консула обо всем, что происходило на острове, Торон так 

описывал детали этой поездки: «Его Высочество всего с двумя паровыми 

фрегатами прибыл в порт Суды ранним утром, и немедленно весть об этом пришла 

к муширу (правителю – В.З.) генерал-губернатору. Его Превосходительство 

поспешно прибыл верхом на коне в Суду и простёрся ниц у стоп своего государя, 

чтобы получить его повеления. Немедленно были сделаны все приготовления к 

выходу Султана на берег. В тот же день в полдень его кортеж торжественно 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1163. Л. 4 об. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1163. Л. 3. Подлинник, фр. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1163. Л. 11. Подлинник, фр. яз. 
4 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1163. Л. 12. Подлинник, фр. яз. 
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вступил в наш город. День был погожий, по сторонам дороги собрались густые 

толпы народа, желавшего лицезреть Повелителя Оттоманов. В конном конвое 

Султана следовали его брат и сего сын, (а впереди следовали генерал Мехмед-паша 

и мушир генерал-губернатор и высокие сановники, прибывшие в свите Султана, а 

за кортежем следовали оркестр Султана, группа улемов и греческое духовенство, 

также, наконец, иудейские раввины. Внушаемое присутствием государя 

высочайшее почтение воспрепятствовало любой [шумной] манифестации, и 

вследствие этого кругом царило полное молчание, чему способствовала сама 

невозмутимая и серьёзная внешность Султана, сообщавшая всей этой церемонии 

грустный вид, противоречивший [сути] события, на которое каждый взирал с 

удовольствием и счастьем. На следующий день Султан допустил к себе депутации 

ага, улемов, старшин из Сфакии и из других деревень, депутацию греческого 

духовенства, представителей иудейской общины, наконец, – представителей 

консульского корпуса. Вся эта церемония была весьма прохладной и весьма 

краткой, пока она продолжалась, Султан говорил очень мало и не сказал ничего 

заслуживающего внимания. Немного часов спустя после этого большого приёма 

Он сел на коня, чтобы осмотреть установленную в порте батарею, Его Высочество 

Султан сразу после этого прибыл в [загородную резиденцию мушира генерал-

губернатора], которая находится в деревне Периволи, где Султан лёг почивать. 

Следующим утром он прибыл в Cуду, чтобы вновь вступить на борт своего 

фрегата; это скорое возвращение связывают с предупреждением его врача об 

эпидемии краснухи, которою заболело много детей: Его Высочество обеспокоился 

о своём сыне. 

Плохая погода задержала султана в Суде до 8-го числа. В этот день он 

отправился оттуда в Кандию, откуда, по нашим сведениям, он еще не отбыл. 

Мушир генерал-губернатор, несмотря на то, что у него было мало времени для 

приготовления к подобному приёму, сумел сделать всё, чего от него ожидали. 

Султан счёл, что причал [в Суде] больших размеров и удовлетворяет всем 

ожиданиям, вплоть до самого города [Канеи] дорога обустроена (для карет), дворец 

хорошо меблирован, городские улицы посыпаны песком, обсажены миртами, на 
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них установлены фонари (светильники), благодаря которым была устроена 

примечательная иллюминация, все дома видных чиновников были декорированы 

(украшены). Такие же приготовления в то же самое время были сделаны в Кандии, 

оба города потратили на это значительные средства, которые Мустафа-паша им 

возместил, ведя себя в этом отношении с [щедростью настоящего] принца и 

поддерживая свой престиж мушира. Так, считают твёрдо установленным, что 

государь был как нельзя более удовлетворён состоянием Крита и тем, как остров 

управляется. Рассказывают много всякого о благодеяниях государя в пользу тех 

или иных лиц, однако в этом отношении я не могу ничего сказать об [официально 

принятых документах]»1. 

«Его Высочество прибыл в Кандию вечером 27 мая (8 июня). Всё было 

подготовлено к блестящему приёму. Депутации различных общественных классов 

встретили Его Высочество на набережной. [Депутация] духовенства была в 

священнических облачениях, депутация греческой школы для девочек, которые 

были одеты в белые платья и бросали цветы при прохождении кортежа государя, 

толпы народа по собственному почину простирались ниц с криками «Да 

здравствует Султан!», весь город был ярко освещён иллюминацией. На следующий 

день Султан посетил залу Арсенала, где было выставлено оружие, захваченное у 

венецианцев. Затем Его Высочество совершил прогулку по бастионам крепости. 29 

мая (10 июня) он не выходил из дворца, где он устроил вечерний приём для 

муширов, которым было позволено сесть, чтобы насладиться лицезрением 

выступления жонглёров, которые столь кстати оказались в Кандии. 

30 мая (11-го числа) текущего июня месяца Султан покинул Кандию и Крит, 

направившись на Родос. Его Высочество засвидетельствовал муширу генерал-

губернатору Мустафе-паше своё полное удовлетворение и на память о посещении 

присвоил ему высокую награду. Его сын Вели-паша получил на память табакерку, 

усыпанную […] бриллиантами. После отъезда государя местные власти 

распределили между тремя городами провинции различные суммы денег; точной 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1163. Л. 12–13. Подлинник, фр. яз. 
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цифры я не знаю, однако точно известно, что в этих трёх городах местные жители, 

госпитали и школы получили свою долю этих щедрот. 

Султан получил больше удовлетворение от посещения Кандии, нежели 

Канеи. Большое число прошений было подано Его Высочеству в этих двух городах; 

он отказался высказываться по этому поводу, однако он приказал, чтобы все эти 

прошения были отосланы в его Большой Диван (Государственный Совет- В.З.) в 

Константинополе, и там было бы оказано удовлетворение тем из них, которые 

этого заслуживают. Его Высочество распорядился о том же и в связи с прокладкой 

дорог, о которой ему говорил мушир генерал-губернатор. Представляется, что 

путешествие Султана Абдул-Меджида на Крит окажет только то воздействие на 

материальное процветание страны, которое я здесь указал. Что же касается 

политических последствий, то они сводятся к тому, что Его Высочество 

продемонстрировал населению, что он в некоторой степени заинтересован в 

обладании этим островом»1.  

В донесении от 2 (14) января 1851 г. Торон писал, что «Крит продолжает 

наслаждаться ничем не нарушаемым покоем, дороги безопасны [от разбойников], 

преступления очень редки. Такой результат является одним из основных 

достоинств администрации мушира Мустафы-паши, и именно за это его высоко 

ценят в Константинополе. Помимо этого, Его Превосходительство ведёт себя 

весьма [политично] осмотрительно, чем заслужил высокое доверие своего 

государя»2. В подтверждение этого на Крит приблизительно с конца 1850 г. начали 

ссылать лиц, провинившихся перед Портой и неугодных в Константинополе. Торон 

стал свидетелем того, как на Крит прибыли некоторые индивидуумы, которые 

принимали участие в мятежах в Сирии. Из чего российский вице-консул сделал 

вывод, что Крит в Константинополе считают «госпиталем, учебным плацом, 

наконец, местом ссылки»3.  

В 1851 г. Мустафа-паша был переведен на новую должность в 

Константинополь, а новым правителем Крита был назначен Салих Вамик-паша 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1163. Л. 14–15. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1164. Л. 3 об. – 4. Подлинник, фр. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1164. Л. 4 об. Подлинник, фр. яз. 
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(бывший губернатор в Сирии). Судя по донесениям Торона, с новой властью у него 

также сложились доверительные отношения. По поводу назначения Вамик-паши 

Торон писал в донесении от 2 (14) ноября 1851 г.: «В настоящее время […] на 

острове нет никаких симптомов брожения. Первые энергичные шаги Вамик-паши 

уже принесли ему симпатии публики, но чтобы оценить (достоинства) его 

администрации, нужно, чтобы она действовала (хотя бы) несколько месяцев. 

Воздерживаясь о поспешных оценок, я всё же осмелюсь заявить, что будущее 

спокойствие на острове будет зависеть от того, какого рода приказания последуют 

из Константинополя. Если будут приняты решения о повышении налогов, то они 

необходимым образом вызовут (массовое) недовольство, что осложнит 

политическую ситуацию в этих краях»1.  

Резюмируя дипломатическую деятельность Торона, на основании его 

донесений можно заключить, что важное значение в рамках этой своей 

деятельности он придавал взаимодействию с действующей властью на Крите и 

представителями Франции и Англии в русле задач России по умиротворению 

Крита. Достигнутые и поддерживаемые посредством этого порядок и спокойствие 

на Крите создавали возможность для выполнения российским вице-консульством 

своих сугубо консульских функций по развитию торговли и защите прав 

российских подданных, а доверительные отношения с властью на Крите – 

возможность продуктивно решать спорные вопросы в этих областях.  

 

2.5. Деятельность П. Торона в интересах российской торговли,  

мореплавания и российских подданных (1830–1853 гг.). 

 

Этому направлению он придавал первостепенное значение и свои донесения 

в русскую миссию в Константинополе в первые годы управления консульством 

часто подписывал как «Вице-консул Его величества короля Нидерландов. 

Поверенный в делах русской торговли» или «Вице-консул Нидерландов, 

управляющий императорским консульством России в Канее». 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1164. Л. 12. Подлинник, фр. яз. 
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Деятельность российского вице-консульства подразделялась на 

теоретическую и практическую. Торон считал теоретическую подготовку 

неотъемлемым условием своей работы и отмечал, что «задачи службы требуют, 

чтобы Императорское Вице-Консульство было осведомлено обо всём, что касается 

русских интересов»1. В этих целях просил русскую миссию в Константинополе 

сообщать обо всех договоренностях России и Турции, достигнутых по вопросам 

торговли, со своей стороны – подробно информировал об аспектах торговой 

отрасли на Крите. 

Практическая деятельность вице-консульства отражена в донесениях Торона 

в русскую миссию в Константинополе и в записях Журнала регистрации актов 

российского вице-консульства на Крите за 1831–1853 гг.2, хранящихся в Архиве 

внешней политики Российской империи. Из этих записей ясно, что консульство 

выступало посредником, официальным поручителем, гарантом законности сделок, 

лицом, уполномоченным заверять документы российских подданных, оказавшихся 

на Крите и др. Акты совершались в канцелярии российского вице-консульства в 

Канее в присутствии свидетелей. Из этих документов также можно понять, что у 

российского вице-консула Торона были свои агенты в других частях острова 

Ретимно и Кандии. 

По сообщениям Торона можно судить о его деятельности в интересах 

торговли, мореплавания, российских (и, как отмечал Торон, также греческих) 

подданных на Крите.  

В 1830 г. Торон дал оценку торговой отрасли на Крите: значение торговле 

Крита придавал лишь его экспорт, а основной продукцией сельского хозяйства 

острова являлось оливковое масло. Благодаря обильному сбору оливок и 

производства из них масла в трёх городах Крита – Канеи, Ретимно и Кандии 

действовали фабрики по производству мыла. Таким образом, в экспорте острова 

преобладало масло и мыло разных сортов. В урожайный на маслины год можно 

было рассчитывать, что экспорт достигнет 300 тысяч мисташей масла, что 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1164. Л. 5. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1166. Л. 1–29 об. Подлинник, фр.яз 
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равнялось 60-м тысячам турецких квинталов, а это составляло примерно половину 

произведённого масла, вторая его половина шла на производство мыла и личное 

потребление жителей острова. В провинции Кандия производили также кишмиш, 

объём его экспорта на Мальту, в Тунис и Триполи составлял шесть тысяч 

квинталов, также небольшое количество сладких рожков и некоторое количество 

миндальных орехов. В Спиналонге добывали точильный камень. Повсюду на 

острове производили вино, воск, мёд и шёлк, сыр разных сортов, и всё это в 

достаточно больших количествах было предназначено как для потребления на 

самом острове, так и для экспорта остающегося излишка. Численность населения 

Крита на тот момент не превышала 90 тысяч человек, из них 35 тысяч – 

мусульмане, а 55 тысяч человек – православные. Способность такого населения 

острова потреблять импортные товары была сравнительно неразвита из-за 

недостатка рук, а также, по мнению Торона, из-за лени его обитателей, 

относящейся, прежде всего, к мусульманам. Производимого на острове зерна 

хватало для удовлетворения потребности в нём только в течение четырёх – пяти 

месяцев. Извне поставлялось, в основном, пшеница твёрдых сортов с побережья 

Черного моря (т.е. из России) которую на Крите потребляли в течение последних 

нескольких лет, предпочитая её зерну из […Ветгати], которое конкурировало с 

пшеницей и ячменём. Из этого города поставлялись также бараны и коровье масло, 

которые на острове пользовались большей популярностью, чем такие же товары из 

России. На острове было мало леса, особенно строевого. Доски импортировали из 

Венецианской области и Триеста. Другая необходимая древесина ввозилась с 

берегов Салоникского залива и с [острова] Волос. Древесину для (кухонных нужд 

и отопления) в больших количествах, чем из любого другого места, ввозили из 

Бодрума. Торговля маслом способствовала поступлению на остров больших сумм 

денег, достаточных для закупок других товаров. Сделки с наличными деньгами не 

были редкостью, они легко совершались на доверии, которое поддерживалось 

между хозяевами магазинов [складов] и мусульманскими торговцами. 

В том же году Торон принял меры к отмене существовавшего в округе 

Ретимно вредного обычая, согласно которому местные власти вопреки 
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капитуляциям взимали дополнительную пошлину за право якорной стоянки с 

греческих судов, плавающих под русским флагом. Также российский вице-консул 

помог окончательно разрешить вопрос о денежной компенсации русскому 

подданному Фотино Мавромати в связи с кораблекрушением его судна «Святой 

Николай» вблизи Кисамоса в 1822 г., направив соответствующую записку на 

рассмотрение кади. 

В 1831 г. вице-консульством было зарегистрировано 3 акта купли-продажи 

греко-российских судов. 

В 1832 г. – при поддержке консулов Франции, Англии и Австрии на Крите 

Торон добился отмены распоряжения муниципального совета Канеи, которое 

серьезно осложняло отношения торговцев (негоциантов) с местной таможенной 

службой в плане взимания таможенных пошлин. Сераскер объявил консулам, что 

опрометчиво утвердил указ о взимании пошлин, а муниципальный совет Канеи 

получил из Александрии фирман Порты, к которому был приложен новый 

таможенный тариф. На зачтении этого фирмана в суде (mehkeme) присутствовал 

драгоман российского вице-консульства. Новый таможенный тариф Торон 

направил своим агентам в Ретимно и Кандии. В том же году Торон испросил 

разрешение российской императорской миссии в Константинополе заверять 

печатью с русским императорским гербом акты, исходящие из его канцелярии, что 

должно было соответствовать его положению управляющего российским 

консульством. 

Торон давал скептическую оценку планам Мустафы-паши придать острову 

коммерческое значение, превратив его в складочное место (товаров), которое могло 

бы соперничать с Сирой. «Я думаю, – писал он в отчете в Константинополь, – что 

по этому последнему предмету строят иллюзии. Сира имеет лучшее, по сравнению 

с Критом, географическое положение и в силу этого останется коммерческим 

центром всего Архипелага»1. Далее он писал, что Крит сегодня «может иметь 

значение только как центр производства сельскохозяйственной продукции 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1149. Л. 33 об. Подлинник, фр.яз 



120 

(произведений почвы и торговли ими). Следовательно, именно к сельскому 

хозяйству правительство Крита должно обратить все свои помыслы»1. 

В том же году вице-консульством было зарегистрирована одна купля-

продажа греческого судна «Кунтомено» и одна купля-продажа бесхозного судна, 

обнаруженного в море капитаном греческой шхуны «Пенелопа», и доставленного 

в порт Канеи. 

В 1833 г. вице-консульством была оформлена доверенность, выданная 

негоциантом Л.Феронео, проживающим в Канее, г-ну П.Нурику на осуществление 

торговли оливковым маслом в Ретимно; составлен акт о трудностях, возникших с 

русским судном «Икимини», зафрахтованным египетским правительством для 

транспортировки на Крит 384 солдат и груза, по пути из Александрии в критский 

порт Суда; совершен акт купли-продажи турецкой шхуны «Агиос Николаос» 

между собственником этого судна П.Маттео и капитаном русской бомбарды 

«Генероса», потерпевшей крушение у берегов Ретимно. 

В 1834 г. вице-консульством был составлен акт о злоключениях в море 

русского брига «Пелино», прибывшего в порт Канеи из Дураццо с грузом 

дровяного леса. Документ был призван служить основанием для отчета капитана 

этого судна о перенесенных им на море бедствиях и невзгодах. Команде судна была 

оказана консульская помощь. 

В следующем году была оказана помощь капитану греческой шхуны 

«Икило» Д.Ровиги, зашедшей в порт Канеи по пути в Смирну, был выдан вексель 

на сумму пять тысяч триста семьдесят пять турецких пиастров для дальнейшего 

плавания по морю. 

В 1836 г. 12 апреля вице-консульством было принято на хранение от г-на 

Гаспаро Будзео 4 тысячи 622 турецких пиастра, а 20 августа 4 тысячи 622 турецких 

пиастра были сняты с депозита и выданы обратно Г.Будзео из кассы вице-

консульства. Счет на обозначенную сумму был закрыт. 30 августа вице-

консульство приняло от таможни г.Канеи, действовавшей по приказу сераскера 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1149. Л. 33 об. – 34. Подлинник, фр.яз 
 двухмачтовое купеческое судно на берегах Средиземного моря 
 итальянское название совр. г. Дуррес в Албании, расположенного на побережье Адриатического моря. 
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Мустафы-паши, на хранение 2 тысячи 639 турецких пиастров на счет капитана 

судна «Святой Митрофан» Д.Магулу, торговавшего оливковым маслом. 

В 1837 г. вице-консульством был совершен акт купли-продажи турецкого 

брига «Дельфини», принадлежавшего г-ну Н.Будзео.  

В 1838 г. вице-консульством возвращена сумма в 2 тысячи 639 турецких 

пиастра, взятая на хранение у капитана русского брига «Святой Митрофан» 

Д.Магулу; а капитану русского судна «Сервия» Н.Милонео по его просьбе выданы 

необходимые документы, содержащие суть его иска к А.Кандиоти, 

зафрахтовавшего его корабль.  

В 1841 г. вице-консульством была принята на хранение 101 монета от 

Константино Фурнароцци, проживающего в деревне Коракис округа Акротири; 

принято на хранение 348 турецких монет от И.Гуменоса из монастыря Айя-Триада, 

находящегося в округе Акротири. Также вице-консульство снабдило капитана 

русского судна «Галата», перевозившего товары из Галаца и Браилова в Триест, и 

вынужденного зайти в порт Канеи, кредитом на сумму в 180 талеров (равноценную 

четырем тысячам ста шестидесяти турецких пиастров) для оплаты расходов по 

ремонту его корабля и дальнейшего плавания. Была возвращена сумма, взятая на 

хранение у К.Фурнароцци из деревни Коракис округа Акротири. 

В 1842 г. вице-консульством была возвращена сумма в 348 турецких монет, 

взятая на хранение у И.Гуменоса из монастыря Айя-Триада, находящегося в округе 

Акротири. 

В 1844 г. вице-консульством составлен акт об осмотре греческими 

капитанами русского судна «Пелагия», получившего повреждения во время 

плавания из Туниса и стоянки на острове Занте до прихода в порт Канеи; принята 

команда русского судна «Филадельфия», принадлежавшего купцу из Таганрога 

Д.Конвени. Со слов капитана судна Г.Даскалоса составлен акт о том, что корабль 

сел на мель вблизи берегов Крита и значительная часть груза была повреждена. Акт 

был подписан вице-консульством в присутствии свидетелей и зачитан на родном 

для капитана греческом языке. 
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В 1845 г. 11 июля вице-консульством была оказана консульская помощь 

капитану русского корабля «Ахилл», находящегося в порту Канеи, а 11 августа 

составлен акт о торговой сделке между капитаном русского судна «Святой 

Николай» Г.Горгаки и арабскими торговцами, проживающими в Канее. 

В 1846 г. был составлен акт о том, что Н.Димитриу является родственником 

негоцианта и российского подданного С.Кондо, проживающего в Сире.  

В 1847 г. вице-консульство составило акт купли-продажи недвижимости 

между жителями Канеи Вито Чезано (драгомана российского консульства) и г-жой 

Формозе; выступило посредником в финансовом споре между жителями Канеи 

Г.Аффриэраки и М.Саридаки. Последний (как следует из записей журнала 

консульских актов) находился под российским покровительством. Также вице-

консульством составлен акт о претензиях греческого негоцианта Н.Димитриу, 

являющегося компаньоном российского подданного С.Кондо, к капитану 

турецкого корабля «Телемах» М.Андреа за понесенные им убытки в торговле и акт 

о наложении секвестра на сумму кредита, предоставленную российским 

подданным С.Кондо жителю провинции Сфакия Д.Ферманусу в 704 турецких 

пиастра. 

В том же году вице-консульством оказана помощь греческому негоцианту 

Н.Димитриу, действующему по доверенности от российского подданного С.Кондо, 

проживающего в Сире. Составлен акт о взаимных претензиях Н.Димитриу и 

капитана греческого корабля «Эльпис» Петро Пеццоли; оказана консульская 

помощь греческому негоцианту жителю Канеи М.Тимпа, действующему по 

доверенности от российского подданного, негоцианта Г.Антониадиса, 

проживающего в Александрии. Составлен акт о взаимных претензиях М.Тимпа и 

капитана греческого корабля «Эльпис» Петро Пеццоли. Также вице-консулством 

после посещения дома критянина и российского подданного Г.Кондадзаки был 

составлен акт о смерти его сына М.Кондзадаки, последовавшей вследствие 

самоубийства. 

В 1849 г. вице-консульством была оказана консульская помощь капитану 

русского судна «Святой Панталеон», находящегося на стоянке в порту Канеи, 
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Г.Микаэлю. По словам капитана, его судно перевозило 2900 кг. ячменя, и в пути на 

него налетело турецкое судно, после чего у российского корабля были разбиты 

якорные цепи и нанесены повреждения. При починке обоих судов турецкие власти 

передали часть оснащения с русского корабля на турецкий, что вызвало протест 

Г.Микаэля. По этому делу российское вице-консульство в оперативном порядке 

представило протест в муниципальный совет Канеи. Генерал-губернатор, узнав о 

происшедшем, приказал, чтобы оснащение, похищенное у капитана Г.Микаэля, 

было немедленно возвращено владельцу; был принят капитан русского судна 

«Евангелисто» Д.Каламиджи, который сообщил, что его корабль потерпел 

крушение у берегов Ретимно и что вся команда и груз, который удалось спасти, 

отправлены на Идру, о чем был составлен соответствующий акт; 16 (28) февраля 

вице-консульством были приняты на хранение 5 тысяч 424 турецких пиастра, а 

также предметы, найденные при спасении обломков русского судна «Святой 

Панталеон», под командованием капитана Г.Микаэля, потерпевшего крушение в 

порте Канеи 26 января (8 февраля); зарегистрировано завещание русского 

подданного К.Макридаки, составленное им в пользу его супруги; зарегистрировано 

и оставлено на хранение завещание русского подданного Г.Кондодзаки, 

составленное им в пользу его супруги и дочери. 

В 1851 г. вице-консульством выданы с депонента деньги и предметы с 

русского корабля «Святой Панталеон» по требованию Л.Лакураки из 

Константинополя через капитана судна Г.Микаэля; принято на рассмотрение 

обращение от семьи критских греков с просьбой разыскать их родственника 

И.Марангаки, отправившегося в г.Керчь и не подававшего о себе никаких 

сведений. В ответ на письмо Торона к Керченскому Градоначальнику, 

направленное в этой связи, был получен ответ, что данных о пересечении данным 

лицом российской границы выявлено не было. 

В донесении от 2 (14) января 1851 г. Торон информировал российского 

посланника в Константинополе В.П.Титова: «Мы с сожалением вынуждены 

признать, что Россия значит очень мало в (здешней) торговле, во всяком случае, в 

прямой торговле с Критом. В течение только что истекшего года (Крит посетили) 
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всего шесть кораблей под русским флагом водоизмещением 175 тонн с 51-м членом 

экипажа. (Зерно) пшеницу с побережья Чёрного моря ввозят на Крит греческие и 

оттоманские корабли. (Тоннаж) этого последнего (флота) в последнее время 

получил значительное развитие. До греческого восстания Крит располагал лишь 

судами для каботажного плавания поблизости от берегов, а сегодня на острове 

имеются многочисленные корабли водоизмещением от 50-и до 90 тонн каждый. 

Марсель – это город, который в минувшем году ввёз с Крита наибольшее 

количество оливкового масла. В течение истекшего года в портах острова мы 

насчитали сорок французских кораблей. На Триест приходится наибольший объём 

импорта на Крит английской мануфактуры, колониальных продовольственных 

товаров, а также строительного леса. Мы не упомянули о двух английских 

кораблях, прибывших с грузом мануфактуры прямо из Лондона, это нечто новое»1. 

В том же донесении Торон писал: «…можно с удовлетворением отметить, что на 

протяжении двух лет подряд острову благоприятствовали прекрасные урожаи, в 

основном, урожаи маслин (и следовательно, высокий уровень производства) 

оливкового масла. В только что завершившемся году его вывоз возрос до 600 тысяч 

мисташей, из которых 358 тысяч мисташей были вывезены в Марсель, а 242 тысячи 

– в [другие, помимо Крита, провинции] Турции, куда с критских мыловарен в том 

же году было вывезено 80 тысяч мисташей мыла [на производство которого пошло 

240 тысяч мисташей оливкового масла]. А если прибавить сюда потребление масла 

жителями острова, то мы вправе оценивать урожай минувшего года в миллион 

мисташей. Урожай зерна также был удовлетворительным, так же, как и урожай 

винограда, таким образом, хорошие урожаи этих двух лет позволили критским 

земледельцам частично расплатиться с долгами. Начинающийся год также обещает 

хороший урожай маслин, однако превратности погоды во время цветения и, вместе 

с тем недостаток дождей, который увеличил причиненный непогодой ущерб, [в 

1851 году] заставляют сильно снижать ожидания по сравнению с урожаем 1850 

года»2. 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1164. Л. 3 об. Подлинник, фр.яз 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1164. Л. 2–2 об. Подлинник, фр.яз 
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В донесении от 5 (17) мая 1851 г. Торон сообщил в русскую миссию в 

Константинополе о трудностях развития русской торговли на Крите: «…на Крите 

нет никакой свободы торговли, негоцианта на каждом шагу задерживают мушир 

или его заместители, которые, пользуясь его высоким покровительством, 

монополизируют […] любой промысел, который они сочтут подходящим. Я был 

бы счастлив, если бы русские интересы, которым наносят ущерб эти акты 

произвола и которые мне дороги, не побуждали меня обратиться к Вашему 

Превосходительству с ходатайством о том, чтобы испросить [Султанский] указ 

нашему муширу губернатору о запрещении участия его чиновников в любой 

[форме] конкуренции, пусть они ограничатся защитой интересов всех 

[негоциантов], так как, коль скоро [сам] мушир занимается коммерческими делами, 

исчезает всякая свобода [торговли]. Демарш подобного рода послужил бы 

интересам всех наций»1.  

25 января (6 февраля) 1852 г. Торон сообщил российскому посланнику в 

Константинополе В.П.Титову об обнародовании на Крите фирмана, который, по 

его мнению, наносил ущерб российским торговым интересам. Суть его 

заключалась в том, что этот указ придавал обратную силу всем денежным 

(долговым) обязательствам, заключенным в течение последних пяти лет. Речь шла 

о снижении ставки процента по торговым кредитам с существующих 15% до 8%, 

чтобы вернуть заёмщику полученный кредитором излишек. Заёмщикам власти 

должны были предоставить годичную отсрочку (вплоть до пятилетней), 

освобождая от выплаты процентов по новым кредитам, каковые проценты не могут 

превышать 8%-й ставки. Ответное послание было направлено Торону в марте 1852 

г., в нем поверенный в делах России в Турции А.П.Озеров информировал 

российского вице-консула: «Я пользуюсь настоящим случаем, чтобы передать Вам 

письмо визиря, принятое Портой, а также записку о наших демаршах, имеющих 

целью [решить вопрос] на острове Крит. Официально устанавливается, что недавно 

обнародованный фирман, которым законные процентные ставки фиксируются на 

уровне 8%, не может иметь обратного действия, и тем самым ограждаются 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1164. Л. 5 об. Подлинник, фр.яз 
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интересы наших подданных, которым менее точная формулировка 

вышеупомянутого фирмана причинила бы ущерб»1. Торон незамедлительно 

передал письмо визиря властям Крита. В донесении от 23 апреля (5 мая) 1852 г. 

Торон информировал А.П.Озерова о том, что всем колебаниям пришёл конец с 

поступлением в Канею нового фирмана, который изменяет положения ранее 

обнародованного документа, и что законная процентная ставка доведена до 12%, а 

об её обратной силе речи нет; таким образом интересы всех удовлетворены, и в 

души людей вернулось спокойствие2. 

13 апреля вице-консульством был принят капитан российского судна 

«Святой Николай» Н.Стратиго, который заявил, что 26 августа (6 сентября) на 

о.Цериго он получил доверенность на командование этой бомбардой от ее 

предыдущего капитана, о чем был составлен соответствующий консульский акт. 

22 октября (6 ноября) 1853 г. вице-консульством составлен акт купли-

продажи дома, находящегося в собственности российского подданного 

К.Макридаки, греческому подданному Н.Мезонаки, проживающему в Канее. 

27 ноября – принята на хранение сумма в 14 тысяч 950 турецких пиастров за 

продажу дома российского подданного К.Макридаки. Последняя запись в Журнале 

консульских актов российского вице-консульства в Канее была сделана в ноябре 

1853 г. Осенью этого же года Турция объявила войну России.  

Всего за период с 1830–1853 гг. вице-консульством под руководством Торона 

было рассмотрено 41 обращение. Из них 16 по вопросам, связанным с российскими 

торговыми судами, находящимися в критских водах, 11 – с российскими 

подданными на Крите и лицами, находящимися под российским 

покровительством. Если судить по некоторым донесениям Торона, то его 

деятельность была на самом деле шире, чем указано в «Журнале», а приведенные 

цифры свидетельствуют лишь о тех случаях, когда физические лица сами являлись 

в канцелярию консульства. Важно, что предоставляемая Тороном информация с 

Крита позволяла русской миссии в Константинополе направлять Порте 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1165. Л. 19–19 об. Подлинник, фр.яз 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1165. Л. 8–8 об. Подлинник, фр.яз 
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соответствующие демарши с целью защиты российских торговых интересов на 

Крите. 

Своего рода резюме своей деятельности Торон привел в конфиденциальном 

донесении российскому посланнику в Константинополе В.П.Титову от 12 (24) 

июня 1850 г.: «Господин Посланник! Хорошо известно, что в обычае 

Императорского Правительства вознаграждать за службу ему! Эта мысль даёт мне 

смелость обременять Ваше Превосходительство нижайшими представлениями Вам 

о том, что в течение 22 лет я имею честь управлять Императорским Вице-

Консульством России на Крите. В течение этого промежутка времени остров 

пережил два восстания местных христиан. Он перешёл во владычество Мехмеда 

Али, Вице-Короля Египта, а затем вернулся к прямому подчинению Султану. Все 

эти события придавали известное значение той должности, которую я занимаю. 

Они составили почву для многочисленных донесений, которые я направлял 

Императорской Миссии, так же, как и русским [представителям] на Крите. Из этого 

следует, что во многих случаях я защищал перед местными властями интересы 

русских мореплавателей. Вся моя корреспонденция свидетельствует о том, что мои 

начальники неизменно бывали удовлетворены точностью моих донесений, тем 

душевным настроем, который их продиктовал, уместностью тона моих бесед с 

муширом генерал-губернатором, а также тем, что я умел сохранять добрые, 

гармоничные отношения, которые должны всегда существовать между Вице-

Консульством и Его Превосходительством»1. 

Из депеш, направленных Торону из российской императорской миссии в 

Константинополе, следует, что российские посланники А.И.Рибопьер и 

А.П.Бутенев высоко ценили его деятельность, считали предоставленную им 

информацию о положении дел на острове крайне интересной и полезной, а его 

усилия по защите прав российских подданных, торговли и мореплавания, 

достойными благодарности. В ноябре 1831 г. российский посланник в 

Константинополе А.П.Бутенев направил в Петербург послание, в котором 

                                                           
 в оригинале донесения указана именно эта цифра, хотя на момент его составления Торон находился в должности 

российского вице-консула 20 лет.  
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1163. Л. 16–16 об. Подлинник, фр.яз 
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предлагал наградить за оказанные услуги и верную службу нидерландских агентов 

в Леванте, в том числе и вице-консула Торона, «исправляющего и по ныне с 

особенным усердием таковую же должность на острове Кандии»1. Из Петербурга 

последовала директива наградить Торона и других агентов орденами, принимая во 

внимание «свидетельство Посланника и справедливость, требующую и для 

будущих времен не оставить без внимания усердие и услуги, оказанные теми 

иностранными Агентами»2. В 1831 г. Торон был представлен к награждению 

орденом Святой Анны 3-го класса3. В 1832 г. Торону был пожалован орден Святого 

Станислава 1-го класса, как отмечал сам Торон, «в знак удовлетворения моей 

службой на благо русских подданных, чьи интересы я уполномочен здесь 

защищать»4. В донесении в МИД России от 22 декабря 1841 г., характеризующем 

деятельность Торона, российский посланник в Константинополе В. П. Титов писал: 

«Г. Торон, исправляющий уже несколько лет должность почетного Вице Консула 

нашего в Кандии с полезным усердием, каковое Императорская Миссия испытала, 

между прочим, при недавних политических смутах в означенном острове, вошел 

ко мне с просьбою исходатайствовать ему Фирман Порты для официального 

признания его в качестве нашего Вице-Консула в Канее; ибо доселе он был 

признаваем токмо на основании давнишняго буюрульди, выданного Египетским 

Пашою. Во уважении услуг ГаТорона, и по предстоящей надобности иметь 

надежного в Кандии Агента, я с моей стороны думал бы удовлетворить желание 

ГаТорона, даже в том предположении, если Министерство в последствии за благо 

рассудит определить настоящего российского чиновника консулом на острове 

Кандии»5.  

  

                                                           
1 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд III-1. Оп. 94. 1831–1835 гг. Д. 7. Л. 3. Подлинник, рус. яз. 
2 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд III-1. Оп. 94. 1831–1835 гг. Д. 7. Л. 5. Подлинник, рус. яз. 
3 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд III-1. Оп. 94. 1831–1835 гг. Д. 7. Л. 4. Подлинник, рус. яз. 
4 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/1. Д. 1149. Л. 11. Подлинник, фр.яз 
5 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд IV-7. Оп. 126. 1843 г. Д. 1. Л. 1-1 об. Подлинник, рус. яз. 
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Глава 3. Деятельность российского императорского консульства 

на Крите в 1860–1866 гг. 

 

3.1. Цели и задачи учреждения российского консульства 

на Крите в 1860 г. 

 

Внешнеполитической задачей России после поражения в Крымской войне 

1853–1856 гг. являлось восстановление своих региональных и мировых позиций. 

После заключения Парижского мира в 1856 г., 11 мая того же года вышел Указ по 

Министерству иностранных дел о восстановлении русских консульств во Франции, 

Великобритании, Сардинии и Турции. Юридическим основанием для восстановления 

консульской сети в османских провинциях служила статья 32 Парижского мирного 

договора, согласно которой «Доколе Трактаты или Конвенции, существовавшие до 

войны между воевавшими Державами, не будут возобновлены или заменены новыми 

Актами, взаимная торговля, как привозная так и отвозная, должна производиться на 

основании постановлений имевших силу и действие до войны, и с подданными сих 

Держав во всех других отношениях поступаемо будет наравне с нациями наиболее 

благоприятствуемыми»1. Это означало, что пребывание консулов в Турции и их 

действия сообразовывались с положениями о российской торговле (неизменно 

связанными с правами и обязанностями консулов в отношении российских 

подданных) всех предыдущих договоров, заключенных с Турцией, начиная с Кючук-

Кайнарджийского трактата 1774 г. 

Поражение России в войне и условия Парижского мира, запрещавшего 

размещение российского флота в Черном море и его проход через Проливы, 

ослабили влияние России в христианских провинциях Османской империи. Этим 

обстоятельством не преминули воспользоваться Франция и Англия – союзники 

Турции по антироссийской коалиции в Крымскую кампанию. Усилился процесс 

активного распространения их политического и экономического влияния в 

турецких областях. Православие, традиционно составляющее опору российского 

влияния на Востоке, вытеснялось за счет насаждения в христианской среде 

католической, униатской и протестантской религиозной пропаганды. В XVIII–XIX 

                                                           
1 Юзефович Т. Договоры России с Востоком политические и торговые. – СПб.: Типография О.Бакста, 1869. С. 117. 



130 

вв. православная религия была для России одним из способов защиты своих 

национальных интересов, поэтому процесс перехода православных подданных 

Османской империи в другие конфессии, наносивший удар по Православию, 

воспринимался как прямая угроза государственным интересам России. 

На Крите распространение католицизма в греческой православной среде к 

1860 г. достигло угрожающих масштабов. На острове не было российского 

консульства (с началом войны деятельность русской консульской миссии на Крите 

была прекращена), поэтому о происходивших там событиях российское 

внешнеполитическое ведомство могло судить благодаря донесениям российского 

генерального консула А.И.Эбергарда с греческого острова Сира, находящегося 

поблизости от Крита. Полученная им из собственных агентурных источников на 

Крите информация направлялась российскому посланнику в Греции А.П.Озерову, 

а тот передавал ее в Министерство иностранных дел.  

Массовый переход критских греков в католицизм был вызван нарушениями 

их прав со стороны османской власти. В 1856 г. под давлением западных держав 

был принят Hatti-Houmayoun, провозглашавший равенство в правах мусульман и 

не мусульман, обеспечение всем подданным Османской империи безопасности 

личности, чести и имущества без различия вероисповедания1. Невыполнение 

османской властью на Крите условий этого указа привело к волнению критских 

христиан в 1858 г. Османская власть приняла соответствующие меры к устранению 

очага недовольства и в 1858 г. в отношении Крита был принят Регламент, 

содержащий ряд уступок греческому населению и который должен был пресечь 

большинство злоупотреблений турецкой власти благодаря, в частности, замене 

деятельности муллы и его агентов на деятельность демогеронтий (муниципальных 

христианских советов). На Крит был направлен уполномоченный комиссар Порты 

Кабули Эффенди, который вместе с генерал-губернатором Крита Хюсни-пашой 

занимался составлением распоряжения относительно организации демогеронтий. 

Однако на практике ситуация фактически не изменилась: турецкие власти на Крите 

                                                           
 «Хатт-и хумаюн» – «Священный указ» турецкого султана о реформах от 18 февраля 1856 г. 
1 Новичев А.Д. Турция. Краткая история. – М.: Наука, 1965. С. 89. 
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игнорировали сам факт существования как Хатт-и-хумайюна 1856 г., так и 

Регламента 1858 г.  

Российский посланник в Константинополе А.Б.Лобанов-Ростовский писал по 

поводу ситуации на Крите: «Если оставить в стороне вопрос о независимости, то 

единственно либеральный режим, основанный на широком применении принципов 

муниципального [управления] мог бы внушить этому населению доверие и 

[создать атмосферу] столь желанного спокойствия. Система, которой следовала 

Порта, была далека от этих принципов. Единственное, что она считала уместным 

сделать для удовлетворения национальных чаяний кандиотов, так это учреждение 

должности «народных старейшин-демогеронтов», полномочия которых, между 

тем, были неясно определены, и это усугубило [административную] путаницу, 

создавая всё новые поводы для [вспышек недовольства] этими муниципальными 

начальниками, а также и высшей властью. Турецкие губернаторы лишь усугубляли 

всеобщее недовольство своими злоупотреблениями и притеснениями, столь 

обычными для этой категории оттоманских сановников, и с каждым новым 

подобным испытанием возбуждение среди критян Кандии против мусульманских 

властей нарастало и, наконец, приняло формы систематической оппозиции, 

конечные итоги которой весьма трудно предвидеть»1. Проявленные еще при 

генерал-губернаторе Вели-паше в 1858 г. факты угнетения породили ропот даже 

среди долгое время проявлявшего все признаки довольства населения и даже 

привели к отзыву этого губернатора. Ещё более серьёзные беспорядки возникли 

среди критян при администрации генерал-губернатора Хюсни-паши. Вечно 

хмурый и по характеру своему склонный к насилию, этот сановник, прибегая к 

актам насилия, отличавшимся крайней сурoвостью, отнюдь не запугал оппозицию, 

но способствовал ужесточению её позиций и большей её отчаянности и 

непримиримости. 

Поступавшие в МИД России сведения позволяли составить весьма 

удручающую картину о ситуации на Крите. Между христианами, которые могли 

оказать хоть какое-то влияние на народ, царили открытые разногласия. Они 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2415. Л. 4 об. – 5. Копия, современная подлиннику, фр. яз. 
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разделились на два враждебных лагеря. Одни были привязаны к местным властям 

своими частными интересами и теми влиятельными постами, на которые те их 

назначали. Доходило до того, что эти лица выдавали своих соотечественников 

властям. Представители другой категории пропагандировали демократические 

принципы, и направляли «своё своекорыстное озлобление» против влиятельных 

лиц, которые принимают хоть какое-то участие в администрации. Последствия 

такого положения вещей ощущали на себе, в основном, простые люди, крестьяне, 

которых подстрекали или выдавали властям деятели из той или другой партии. 

Примерно 150 из числа самых уважаемых на Крите семейств в поисках убежища 

бежали в Грецию, спасаясь от преследований Хюсни-паши, и, судя по переписке 

этих эмигрантов с их соотечественниками на острове, а также судя по тому 

влиянию, которое оказывали на родственников эмигранты, всеобщее возбуждение 

на Крите под этим влиянием только возрастало. Некоторые из этих писем, 

перехваченные и доставленные Хюсни-Паше, раскрыли существование заговора, 

целью которого являлась организация в Кандии и переправка туда из Греческого 

Королевства оружия, боеприпасов и других военных средств. Это открытие 

вызвало со стороны мусульманских властей новую волну преследований, в 

частности, – высылку в Константинополь монаха Парфения, священника, 

пользующегося определённым доверием у своих соотечественников. Поводом 

стало твердое убеждение, что Парфений играл активную роль в переговорах 

относительно переправки на Крит оружия. 

Именно при таких обстоятельствах довольно большое число греческих 

семейств, по разным оценкам от 130 до 200, не зная, где искать убежище от 

жестокой турецких властей и от доносов их собственных соотечественников, 

предпочли перейти в католическую веру, рассчитывая таким образом получить 

покровительство со стороны французского консульства на Крите. Латинская 

пропаганда, утвердившаяся в Канее в лице нескольких капуцинов, получила 

активное распространение, однако, когда новообращённые явились к 

французскому консулу, требуя покровительства, тот, принимая их со всею 

благожелательностью, объявил, самому Паше, что принадлежность к католической 
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церкви не даёт ни одному оттоманскому подданному права взывать к 

покровительству Франции, и с точки зрения французского правительства, райя 

всегда остаётся райей, какую бы религию она ни исповедовала1. Это расклеенное 

повсюду в Канее официальное заявление, распространённое равным образом во 

внутренних областях острова, привело к живейшим пререканиям между консулом 

Франции и капуцинами, которые желали, чтобы консул выражался с меньшей 

жёсткостью и прямотой. Эти подробности стали известны А.Б.Лобанову-

Ростовскому от посла Франции в Константинополе Эдуара де Тувенеля, который 

полностью одобрял сдержанное поведение консула и предписал ему продолжать в 

том же духе. 

По мнению российского посланника, после официального отказа 

французского консула взять неофитов под своё покровительство, это стремление, 

это «бешенство новообрашений» можно было объяснить только личным 

отвращением, которое православный Митрополит Кандии сумел внушить своей 

пастве не только полным своим равнодушием к её страданиям, но также и доносами 

на христиан турецким властям2. Учитывая сложность обстоятельств, 

Константинопольская патриархия направила на Кандию Экзарха с тем, чтобы 

остановить прогресс апостасии и попытаться вернуть раскольников под 

окормление Православной Церкви. Вследствие серьёзных представлений, которые 

были сделаны османской власти послами Франции и Англии, а также лично 

российским посланником в Константинополе князем А. Б. Лобановым-Ростовским, 

Порта заменила Хюсни-Пашу бывшим губернатором в Салониках Исмаил-пашой 

(внуком знаменитого Али-паши Тепеленского). Этот сановник, которого великий 

визирь восхвалял перед российским посланником, по мнению А. Б. Лобанова-

Ростовского, обладал весьма ограниченным образованием, однако был 

прямодушен и склонен к примирению, всегда проявлял беспристрастие по 

отношению к христианам и, кроме того, к его достоинствам можно было отнести 

то, что он бегло говорил по-гречески. Российский консул в Салониках, сообщая об 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2415. Л. 7. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2415. Л. 7 об. – 8. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
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отъезде Исмаил-Паши для принятия нового поста, отмечал, что его методы 

управления в Македонии оставили самые лучшие воспоминания, и что между ним 

и Исмаилом-пашой всегда существовали наилучшие отношения.  

Первым делом, совершённым новым генерал-губернатором, было 

провозглашение амнистии всем беженцам-критянам, которые обосновались в 

Греции; было также обещано более их не беспокоить, если они вернутся к своим 

очагам и останутся там жить в полном спокойствии. Эта мудрая мера была вызвана 

желанием вернуть в родные места критских эмигрантов, пребывание которых в 

Греции, на взгляд турецких властей, являлось одним из основных препятствий на 

пути умиротворения острова1. 

Однако, как следует из дипломатической переписки по ситуации на Крите, 

несмотря на предпринятые усилия исправить положение, численность 

новообращённых на острове постоянно возрастала, и достигла нескольких тысяч 

человек. Российский консул в Сире А. И. Эбергард сообщал в Афины: «Политика 

забвения и прощения, которую Порта начала проводить на Крите, как кажется, не 

предоставляет средств против бедственного головокружения, которое овладело 

обитателями этой страны. Или жители не верят в неизбежное возвращение 

оттоманского правления после актов вероломства, которые знаменовали 

(деятельность) предыдущих администраций, или, что более вероятно, слишком 

велик испытываемый ими соблазн, и они не в силах противиться направленной на 

них пропаганде. В результате, как следует из последних сведений, поступивших ко 

мне от моего корреспондента – их перевод здесь прилагается, – вопреки новым 

свидетельствам снисходительности, которые недавно предоставил Исмаил-паша, 

дозволив возвращение на Крит различных вождей и собственников, которые 

бежали в Греции, чтобы укрыться от преследований со стороны Хусни-паши, 

обращения в католицизм распространяются всё более широко; они уже достигли 

Ираклиона и угрожают охватить всю страну. Экзарх, который посетил сельскую 

местность, как представляется, не добился заметных результатов; сомнительно 

даже, что он был более удачлив в Ретимо, где он находится в настоящее время. 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2415. Л. 9. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
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Напрасно он будет стараться, его усилия будут парализованы духовенством, чья 

бездеятельность и аморализм много способствовали упадку веры и тому бедствию, 

от которого ныне страдает страна. Я в полной мере разделяю высказываемое здесь 

мнение, согласно которому Константинопольской Патриархии неизбежно придётся 

полностью заменить сверху донизу всё духовенство на острове; эта мера 

становится тем более срочной, что, по сообщению г-на Теодоридиса, капуцинского 

священника, который ведёт счёт новообращенным, вскоре ожидается прибытие из 

Рима греко-восточного униатского епископа, призванного принимать участие в 

деятельности местного совета и в учреждении при Вице-консуле канцелярии, 

которая должна будет защищать перед судами дела критских католиков. Как видно, 

[католическая] пропаганда осуществляется отныне открыто, и невозможно 

заблуждаться насчёт того, откуда она получает поддержку, если учесть упоминание 

Г-ном Теодоридисом о демарше Консула Франции в пользу того сельского 

священника, который заявлял о том, что подвергся преследованиям из-за того, что 

обратился в католичество, каковое вмешательство Исмаил-паша имел слабость 

допустить. 

После этого демарша, совершенно очевидно, что не могут быть приняты 

всерьёз повсеместные отрицания Посольством Франции в Константинополе 

всякого участия французских консульских агентов в делах обращений на Крите. 

Всё, напротив, побуждает полагать, что французские консульские агенты столь же 

мало причастны к этим делам, как и к другим событиям, имевшим место на острове 

в последнее время. В самом деле, достаточно бросить ретроспективный взгляд на 

эти события, чтобы уяснить их подлинный смысл. Я далёк от того, чтобы снять в 

чём либо ответственность с непредусмотрительного и угнетательского управления 

различных пашей, однако не менее очевидно, что критяне, поощряемые в своих 

действиях мыслью о том, что Франция возьмёт их дело в свои руки, сначала на 

Парижской конференции, а затем и на общем конгрессе, который предполагается 

созвать, не переставали во всё более настоятельной форме предъявлять требования 

к оттоманским властям,  поминутно угрожая им всеобщим восстанием; и даже в 

настоящий момент разве не намереваются крестьяне, вопреки тем актам 
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милосердия и благожелательности, которыми Исмаил-паша ознаменовал своё 

вступление в должность, направить ему новое обращение, включающее, согласно 

слухам, 18 требований? Не усматривается ли в этом достоверный признак того, что 

крестьяне подчиняются той же самой воле, которая управляла ими в течение 

последних событий и что они считают, что эта воля достаточно могущественна, 

чтобы помочь им в осуществлении их устремлений, которые я уже имел случай 

освещать в нескольких моих донесениях…»1. Содержание переписки с Эбергардом 

было доведено до министра иностранных дел России А. М. Горчакова. «Новости, 

которые резюмирует эта корреспонденция, – писал А. П. Озеров – далеки от того, 

чтобы считаться удовлетворительными, они констатируют недостаточность мер к 

примирению, принятых новым муширом Крита, и малоуспешность к 

сегодняшнему дню миссии присланного из Константинополя экзарха. Несмотря на 

усилия этого прелата, католическая пропаганда расширяется, и случаи 

вероотступничества умножаются ввиду преимуществ, которые обещают 

новообращённым. […] Как бы то ни было, новость о предстоящем прибытии в 

Кандию епископа греко-восточного обряда представляет собой истинную 

опасность для расшатанных религиозных убеждений населения острова. Многие 

кандиотские вожди, которых преследования со стороны Хюсни-паши заставили 

эмигрировать в Грецию, явились ко мне, чтобы сообщить о свих опасениях по 

этому поводу. Ныне они возвращаются в родные места, доверяя обещаниям 

Исмаила-паши, однако они не скрыли от меня, что будущее отечества внушает им 

мало надежды»2, «Согласно донесению нашего генерального консула в Сире, 

католическая пропаганда всё более распространяется. Усилия экзарха, который 

объездил страну, по-видимому, не принесли заметных результатов, и они могут 

быть парализованы духовенством, чья инертность и безнравственность немало 

способствовали потрясению основ веры и привели к бедствиям, которые тяготеют 

над островом Крит. Говорят о предстоящем прибытии греко-униатского епископа и 

об учреждении канцелярии для защиты перед судами интересов критян-католиков. 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд I-9. Оп. 8. 1860 г. Д. 6. Ч. I. Л. 22–24. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд I-9. Оп. 8. 1860 г. Д. 6. Ч. I. Л. 19–19 об., 20. Подлинник, фр. яз. 
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Трудно обмануться по поводу участия французских агентов в деле обращения [в 

католицизм]. Полагают даже, что, сильные сознанием поддержки со стороны 

Франции, христиане Крита думают [не меньше, чем] о создании княжества, как это 

было в 1841 году»1. 

Исходя из сложившейся на Крите обстановки, был принято решение в 

срочном порядке направить туда российского представителя. Российский 

посланник в Константинополе А. Б. Лобанов-Ростовский отмечал: «Всеобщее 

недовольство мусульманской властью, которое царит среди христианского 

населения острова Кандия и которое совсем недавно [способствовало проявлению] 

признаков, тревожных для всего Православия, дали основания Императорскому 

министерству счесть своим долгом немедленно приступить к учреждению 

консульства в Канее»2.  

16 января 1860 г. на рассмотрение императора Александра II был представлен 

всеподданнейший доклад министра иностранных дел А. М. Горчакова следующего 

содержания: «Вице-консульство наше в Кандии в настоящее время состоит 

вакантным, а между тем происходившие там в последнее время события, 

увеличивая важность этого поста, настоятельно требуют присутствия в Кандии 

Императорского агента. По этим уважениям я полагал бы полезным вверить 

управление этим постом генеральному консулу в Эпире, статскому советнику 

Дендрино, весьма опытному чиновнику и постоянно служившему на Востоке, – с 

сохранением ему лично звания генерального консула и с производством ему 

добавочного содержания по 1700 рублей серебром в год на счет чрезвычайных 

издержек, впредь до имеющегося в виду преобразования Вице-консульства в 

Кандии в Консульство»3. Доклад был одобрен, с пометой императора «Исполнить». 

На должность российского консула на Крите был назначен опытный 

дипломат греческого происхождения Спиридон Иванович Дендрино, служивший 

на тот момент в должности генерального консула в Янине.  

                                                           
1 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд I-9. Оп. 8. 1860 г. Д. 6. Ч. I. Л. 21–21 об. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2415. Л. 2. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
3 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд I-1. Оп. 781. 1860 г. Д. 36. Л. 5 – 5 об. Подлинник, фр. яз. 
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16 января 1860 г. из Азиатского департамента Министерства иностранных 

дел Российской империи С. И. Дендрино было направлено соответствующее 

письмо, информирующее о его новом назначении1. 23 января 1860 г. вице-

консульство на острове Кандии было преобразовано в консульство. 25 января 

1860 г. С. И. Дендрино был назначен консулом в Кандию с сохранением ему звания 

генерального консула. В феврале 1860 г. Дендрино отправился к месту своего 

назначения. 3 марта 1860 г. после четырехнедельного переезда через Превезу и 

Афины Дендрино прибыл в Константинополь, где встретился с российским 

посланником А. Б. Лобановым-Ростовским. Посланник отмечал важность 

назначения С. И. Дендрино как человека опытного, активного, с глубоким 

познаниям в области греческого языка и в особенности нравов греческого 

населения Турции – всего того, что было крайне необходимо для занятия поста, 

которому, по мнению российского посланника в Константинополе, «нынешние 

обстоятельства придают особенную деликатность»2.  

Цель назначения российского представителя на остров заключалась в 

восстановлении российского влияния на христиан Крита. Перед консульством 

стояли задачи остановить процесс перехода критских греков в католицизм, вернуть 

их в лоно Православной церкви и, следовательно, в сферу российского влияния, 

устранить напряженность и беспокойства в греческих массах, делавших их 

объектом для влияния извне, стабилизировать обстановку на острове. Информация 

с Крита свидетельствовала о том, что население Кандии окажет российскому 

консулу самый тёплый приём, так как уже давно всем сердцем желает учреждения 

русского консульства в Кании3. На этом основании российский посланник в 

Константинополе считал, что одного только присутствия русского агента было бы 

достаточно, чтобы помешать обращениям греков в католичество. 

Конкретный механизм выполнения поставленных задач был прописан в 

инструкции, данной С. И. Дендрино 11 (23) марта 1860 г. А. Б. Лобановым-

Ростовским. Не вдаваясь в подробности чисто консульской работы, которой 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд IV-2. Оп. 119. 1860 г. Д. 25. Л. 4 – 4 об. Копия, совр. подлиннику, рус. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2415. Л. 2 об. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2415. Л. 11. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
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предстояло заниматься Дендрино, российский посланник указывал на общие 

принципы политического поведения, которым должен был следовать консул, особо 

подчеркивая, что пост, на которой он назначался – это прежде всего пост для 

политического наблюдения, а миссия, которая на него возложена, являлась 

главным образом миссией доверительной [требующей получения доверительных 

сведений]1. 

В соответствии с инструкцией С. И. Дендрино предписывалось: 

1. Установить доверительные отношения с Исмаил-пашой, 

воспользовавшись благоприятным расположением оттоманского правительства, 

озабоченного тем, что довольно большое число османских подданных в массовом 

порядке прибегло к французскому покровительству. «Совершенно очевидно, – 

писал А.Б.Лобанов-Ростовский, – что мы можем только выиграть от этого 

смещения «зоны недоверия», которое оставляет нас в стороне; и самим только этим 

фактом предоставляет нам больше пространства для действий по отношению к 

христианам Кандии, и действительно, когда Порта узнала о назначении консула 

России в Кандии, она испытала в связи с этим живейшее удовлетворение в надежде, 

что присутствие российского представителя станет противовесом влиянию 

Франции и Англии, которое до сих пор оставалось исключительным»2. «…У меня 

есть все основания полагать, что с его (Исмаил-паши – В.З.) стороны Вы встретите 

добрую волю и даже добровольное устремление быть Вам полезным. Нравственное 

воздействие, которое Вам удастся оказать на дух правления, неизбежно окажет 

спасительное влияние на участь христиан Кандии. Вы призовёте его эффективно 

служить интересам наших единоверцев, помогать им в их нищете и смягчить тот 

режим управления, которому они подвержены, – при этом, разумеется, постоянно 

воздерживаясь от того, чтобы налагать печать официальности на поступки и 

высказывания сугубо дружеские, частные, которые Вы будете предпринимать в их 

пользу перед лицом Паши. Из собственного опыта Вам известно, Милостивый 

Государь, что такой путь и наиболее надёжный, и наиболее корректный к тому, 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2415. Л. 2 об. – 3. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2415. Л. 10. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 



140 

чтобы вызвать к нам лучшие чувства христианского населения Турции, а также 

укрепить в их среде наше нравственное влияние. Впрочем, Вы будете непрерывно 

с должной точностью докладывать мне о Ваших демаршах перед Генерал-

губернатором, с тем, чтобы Миссия в Константинополе могла бы в случае 

необходимости в ходатайстве перед Портой потребовать удовлетворения по этим 

обвинениям, которого Вы сами не сможете получить»1. 

2. Установить прямые связи с знатными греками (греческими нотаблями 

Крита – дословно), обрести их доверие, оказывая им благожелательный приём и 

вынося беспристрастные суждения, а также выказывая желание без промедления 

прийти им на помощь в пределах возможного. Цель этих действий – 

способствовать «замирению несвоевременных демонстраций» с их стороны. «Вам 

после этого будет легче руководить их собственным суждением о нынешнем 

положении в стране, и Вы не пренебрежёте ни единым усилием, чтобы успокоить 

волнения, которые там господствуют, и также вернуть отпадших в лоно 

Православной Церкви»2 – следовало из инструкции.  

3. Противостоять пропаганде католицизма, ссылаясь на официальную 

позицию французского представителя в Константинополе Тувенеля о том, что у 

правительства Франции и в мыслях никогда не было использовать религиозные 

вопросы в целях укрепления своего политического влияния на Востоке, ни 

рассматривать вопрос о наделении своих агентов в Турции каким-либо правом 

покровительства тем, кто обратился в католичество в личном качестве. Именно в 

таком смысле Тувенель составил и адресовал инструкции консулу Франции в 

Канее. «Вы воспользуетесь этими данными, – писал А. Б. Лобанов-Ростовский, – 

чтобы пролить свет в заблудшие души новообращённых и придать истинную цену 

тем иллюзорным надеждам, которые вовлекли их в вероотступничество»3.  

4. Поддерживать ровные конструктивные отношения с консульскими 

представителями других государств на Крите. 

5. Вести наблюдение за ходом событий на Крите с целью отделить истину от 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2415. Л. 10 об. – 11. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2415. Л. 12 об. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2415. Л. 13 об. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
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окружающих её преувеличенных и часто противоречивых известий, которые 

доходили до русской миссии в Константинополе извне. Составить точную картину 

материального и административного положения Крита. «Подобная работа, – писал 

А. Б. Лобанов-Ростовский, – которая будет включать также и серьёзное изучение 

налогообложения и объёма взимаемых налогов и методов их взимания, над актами 

произвола и другими притеснениями местных властей – по сравнению с другими 

провинциями [этой] Империи – всё это было бы для меня весьма полезным в 

практическом отношении. Отмечая все несовершенства административного 

режима в Кандии и беспристрастно оценивая всю безмерность страданий 

населения этого острова, Вы тем самым дадите мне подходящую возможность 

привлечь внимание Порты к наиболее вопиющим злоупотреблениям в Кандии и 

потребовать исправить сложившееся там положение»1. 

Получив от посланника патент на консульское звание и инструкцию, 

С. И. Дендрино отбыл к месту своей службы. 22 марта 1860 г. он прибыл на Крит. 

На второй день после приезда он был принят генерал-губернатором Крита Исмаил-

пашой, оказавшим ему теплый дружеский прием. Тогда же губернатору были 

вручены берат и экзекватура, полученная консулом от турецкого правительства. По 

мнению С. И. Дендрино, этот османский чиновник был прямодушен и не одобрял 

не только те веяния, которые проявились на Крите в последнее время, но также и 

многие поступки своего предшественника, которые вызвали волнение среди 

греческого населения острова. О знакомстве с османским представителем и 

некоторыми иностранными консулами Дендрино сообщил в российскую миссию в 

Афинах через четыре дня после своего приезда на остров, отправив депешу с 

французским пароходом «Герон», направлявшемся с Крита в греческий порт 

Пирей. 

23 апреля 1860 г. (по новому стилю) в Канее был официально поднят под 

пальбу из пушек консульский флаг России. Освящал его преподобный Михаил, 

епископ Кидонийский. Об этом событии заблаговременно были уведомлены 

генерал-губернатор Исмаил-паша и дипломатический корпус: консулы Франции 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2415. Л. 17–17 об. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
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(Леду), Австрии (Штиглиц), Греции (Айвазидис), Соединенных Штатов Америки 

(Кэмфил), Великобритании (Барбер) и Сардинии (Челле). Консулы и толпа людей 

всех классов и состояний собрались выразить российскому консулу свои 

поздравления. Большое значение учреждению Российского Консульства на Крите 

придавали горожане и жители сел, специально явившиеся, чтобы присутствовать 

на поднятии российского флага, которого они ждали с нетерпением. Жители 

внутренних областей острова, отдалённых от густо населённых центров, до 

последнего момента не верили в то, что Россия действительно аккредитует на 

острове своего агента. Они несколько раз присылали в Канею своих эмиссаров, 

чтобы удостовериться в этом, но все равно продолжали заявлять, что поверят в 

открытие консульства, лишь когда увидят, как над ним взовьется российский флаг1. 

Российский консул обосновался в пригороде Канеи, районе Халепа, где также 

находилась большая часть консулов. В самом городе, по выражению Дендрино, 

было решительно невозможно устроиться приличным образом. Но так как почта в 

российское консульство доставлялась морским путем в порт Канеи, Дендрино 

посчитал уместным арендовать в городе помещение для консульской канцелярии. 

В штате консульства, помимо самого консула, состояли секретари-драгоманы, 

направляемые из Азиатского департамента МИД России, а также временно нанятые 

из числа местных жителей, оказывающие консульству разного рода услуги. 

В 1860–1866 гг. штат российского консульства в Канее состоял из следующих 

лиц: 

Дендрино Спиридон Иванович. Генеральный консул. По данным МИД 

Российской империи: «Уроженец с острова Корфу. Был употреблен частно по 

делам Коммерческой канцелярии в Константинополе. В 1821 г. прибыл в пределы 

России вместе с Миссиею. Определен был Секретарем в учрежденную в Одессе 

Комиссию, для разбора тяжебных дел греческих выходцев, в коей и находился по 

октябрь 1825 г. В ноябре 1825 г. отправлен обратно в Константинополь, для 

употребления вновь по делам Коммерческой канцелярии. 1 июня 1826 г. 

                                                           
1 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 1. Υποφάκελος 1 β. 

17.  
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Всемилостивейше пожалован в переводчики Государственной Коллегии 

Иностранных дел. 23 октября 1826 г. был употреблен в Канцелярии 

Уполномоченных в Акермане, за что и пожалован ему перстень. 1 мая 1828 г. 

причислен в Штат Полномочного Председателя Диванов Княжеств Молдавии и 

Валахии Г-на Тайного Советника и Кавалера Графа Палена»1, «Указом 

Правительствующего Сената от 9 марта 1831 г. произведен в Титулярные 

Советники со старшинством с 31 декабря 1830 г. По Указу Правительствующего 

Сената от 19 ноября 1831 г., за № 5970 определено иметь ему старшинство в чине 

Титулярного Советника со дня указанной выслуги в прежнем чине, т.е. с 1 июня 

1829 г. 10 апреля 1832 г. Всемилостивейше пожалован Кавалером Ордена Св. 

Владимира 4 степени. 5 июня 1834 г. по именному Высочайшему Указу, данному 

Правительствующему Сенату в 5 д. июня 1834 г., Всемилостивейше пожалован в 

Коллежские Ассесоры»2, «12 августа 1840 г. определен Секретарем Генерального 

Консульства в Валахии и Молдавии. Правительствующим Сенатом, за выслугу 

узаконенных лет, произведен в Надворные Советники со старшинством с 15 января 

1843 г. 27 февраля 1843 г. пожалован Кавалером Ордена Св.Станислава 2 степени. 

5 сентября 1850 г. назначен Консулом в Требизонде, (…) произведен в Коллежские 

Советники»3, «1857 г. Марта 5 – Ген-Консул в Рио-Жанейро. 1858 г. февр.1 – 

Консул в Янину с сохранением звания Ген. Консула. 1860 г. янв. 25 – Консул в 

Кандии с сохранением лично звания Ген. Консула. 1868 г. янв.1 – Д.С. Советник. 

1869 г. Июня 5 – Ген. Консул в Неаполе. 1873 г. 23 июня (5 июля) – орден 

Св. Станислава 1-й ст. 1879 г. 14 (26) апреля – умер»4. 

Иванов Иван Александрович. Секретарь-драгоман в 1860–1863 гг. По 

данным МИД Российской империи: «Родился 2 мая 1835 г. Вероисповедания 

православного. 1 сентября 1858 г. по окончании курса наук в Императорском 

Санкт-Петербургском университете со степенью кандидата поступил в число 

воспитанников Учебного Отделения Восточных языков, учрежденного при 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. ДЛСХД. Оп. 464. Д. 1131. Л. 1– 3. Подлинник, рус. яз. 
2 АВПРИ. Ф. ДЛСХД. Оп. 464. Д. 1131. Л. 8 об. – 11. Подлинник, рус. яз. 
3 АВПРИ. Ф. ДЛСХД. Оп. 464. Д. 1131. Л. 10 об. – 12. Подлинник, рус. яз. 
4 АВПРИ. Ф. ДЛСХД. Оп. 464. Д. 1131. Л. 13. Подлинник, рус. яз. 
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Министерстве иностранных дел. Окончив в оном Отделении курс учения, 

Высочайшим приказом по Министерству иностранных дел от 6 июня 1860 г. 

определен в службу студентом Миссии в Константинополе сверх штата, с 

зачислением времени определения его в Учебном Отделении в действительную 

службу, т.е. с 1 сентября 1858 г. Определением Правительствующего Сената 30 

июня 1860 г. переименован в Коллежские секретари по степени кандидата 

Императорского Санкт-Петербургского университета со старшинством с 1 

сентября 1858 г. С 31 октября 1860 г. назначен Секретарем и Драгоманом 

Консульства в Кандии. Определением Правительствующего Сената 22 марта 1862 

г. произведен за выслугу лет в Титулярные советники со старшинством с 1 сентября 

1861 г. 17 апреля 1863 г. Всемилостивейше пожалован Кавалером Ордена 

Св. Станислава 3 степени. 25 октября 1863 г. назначен Секретарем и Драгоманом 

Генерального консульства в Сербии. 1 января 1865 г. назначен Третьим 

Драгоманом Миссии в Константинополе. Определением Правительствующего 

Сената 4 февраля 1865 г. произведен за выслугу лет в Коллежские асессоры со 

старшинством с 1 сентября 1864 г. 4 апреля 1865 г. Всемилостивейше пожалован 

Кавалером Ордена Св. Анны 3 степени. 16 января 1867 г. назначен Консулом в 

Скутари. 16 апреля 1867 г. Всемилостивейше пожалован Кавалером Ордена 

Св. Станислава 2 степени. 12 ноября 1868 г. назначен Консулом в Адрианополе. 7 

февраля 1869 г. Высочайше разрешено принять и носить орден за независимость 

Черной горы 2 степени. Определением Правительствующего Сената 27 февраля 

1869 г. произведен за выслугу лет в Надворные советники со старшинством с 1 

сентября 1868 г. 20 апреля 1869 г. Всемилостивейше пожалован Кавалером Ордена 

Св. Станислава 2 степени и Императорской короной. 28 марта 1871 г. 

Всемилостивейше пожалован Кавалером Ордена Св. Анны 2 степени. 28 октября 

1872 г. Высочайше разрешено принять и носить Персидский орден Льва и Солнца 

3 степени. Определением Правительствующего Сената 22 февраля 1873 г. 

произведен за выслугу лет в Коллежские советники со старшинством с 1 сентября 

1872 г. 8 апреля 1873 г. Всемилостивейше пожалованы знаки ордена Св. Анны 2 

степени, украшенные Императорской короной. Определением 
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Правительствующего Сената 27 января 1877 г. произведен за выслугу лет в 

Статские советники со старшинством с 1 сентября 1876 г. 12 апреля 1877 г. по 

случаю войны с Турцией отчислен от настоящей должности и назначен состоять 

при Канцелярии [Заведующего] гражданскими делами при Главнокомандующем 

Действующей Армией. Во время нахождения Государя императора в Действующей 

Армии, в 1877 г. находился по Высочайшей воле при Императорской Главной 

квартире с июня по декабрь месяц 1877 г. 21 ноября 1877 г. по ходатайству Его 

Императорского Высочества Главнокомандующего Действующей Армией, 

Всемилостивейше пожалован Кавалером ордена Св.Владимира 3 степени. 11 мая 

1878 г. отчислен от Канцелярии [Заведующего] гражданскими делами при 

Главнокомандующем Действующей Армией, с оставлением в ведомости 

Министерства иностранных дел. Находясь при командире 9-го Армейского 

корпуса по [желанию] Адрианопольского Военного генерал-губернатора, состоял 

в должности Председателя Адрианопольского Административного Совета, с 30 

января по 30 мая 1878 г. пожалован светло-бронзовой медалью в память войны 

1877–1878 гг. произведен за отличие в Действительные Статские советники, с 

назначением первым драгоманом Посольства в Константинополе 20 июля 1882 г. 

Высочайше разрешено принять и носить: 18 октября 1883 г. Черногорский орден 

князя Даниила за независимость Черной горы 2-й степени, 15 мая 1884 г. – 

Турецкий орден Меджидие 2-й степени. 5 апреля 1887 г. Всемилостивейше 

пожалован Кавалером Ордена Св. Станислава 1 степени. 15 октября 1887 г. 

Высочайше разрешено принять пожалованный Патриархом Иерусалимским 

Никодимом крест с частицей животворящего древа. 1 апреля 1892 г. 

Всемилостивейше пожалован Кавалером Ордена Св. Анны 1 степени. 20 марта 

1894 г. назначен Начальником Учебного Отделения Восточных языков при 

Азиатском Департаменте состоящего. 13 апреля 1897 г. произведен за отличие в 

Тайные Советники. На основании Высочайшего указа получил серебряную медаль 

на Александровской ленте, установленную в память Императора Александра III. 22 

августа 1900 г. Всемилостивейше пожалован знак отличия беспорочной службы XL 

летнего достоинства. 6 апреля 1903 г. награжден Орденом Св. Владимира 2 
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степени. 13 мая 1903 г. Государь Император Всемилостивейше соизволил 

пожаловать подарок по чину. Высочайшим приказом от 2 декабря 1905 г. уволен 

от службы согласно прошению, по болезни, с назначением пенсии по 3500 р. в год. 

Умер 19 марта 1908 г.»1. 

Цезано Вито. Нештатный драгоман в 1860–1866 гг. Послужной список не 

выявлен. 

Леонтьев Константин Николаевич. Секретарь-драгоман в 1863–1864 гг. По 

данным МИД Российской империи: «Вероисповедания православного. Из дворян 

Калужской губернии. 18 мая 1854 г. по окончании курса медицинских наук в 

Императорском Московском Университете [..] удостоен степени лекаря. 20 июня 

1854 г. Высочайшим приказом о Гражданских чинах военного ведомства определен 

на службу в Белевский Егерский Полк Батальонным лекарем с выдачей не в зачет 

годового оклада жалованья 250 руб. 95 копеек серебром. 1 августа 1854 г. по 

болезненному состоянию здоровья перемещен из этого полка в Керчь-Еникольский 

военный госпиталь младшим ординатором. Из оного, по распоряжению 

Командующего войсками в восточной части Крыма, командирован к Донскому 

Казачьему № 65 полку 12 мая 1855 г. По распоряжению того же Командующего 

назначен: в Келечь-мечетское госпитальное отделение 5 октября 1855 г. и 

прикомандирован к Федосийскому военно-временному госпиталю 24 ноября 1855 

г. 18 января 1856 г. по распоряжению Помощника Исправляющего должность 

Генерала Штаба Доктора войск в Крыму, командирован в Карасубазарский военно-

временный госпиталь. 31 марта 1856 г. по распоряжению Штаба Командующего 

войсками в восточной части Крыма прикомандирован к Симферопольскому 

военному госпиталю. 27 декабря 1856 г. назначен в Федосийский военный 

госпиталь младшим ординатором. 2 апреля 1857 г. прибыл в оный госпиталь. 10 

августа 1857 г. Высочайшим приказом о Гражданских чинах военного ведомства, 

№ 34, уволен, по прошению, от службы. 7 марта 1859 г. по прошению определен 

врачом с правами Государственной службы при имениях Арзамаского уезда 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. ДЛСХД. Оп. 464. Д. 1489. Л. 1 об. – 8 об.. Подлинник, рус. яз. 
 В АВПРИ содержатся формулярные (послужные списки) только на штатных сотрудников Министерства. 
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Полковницы Баронессы Розен и Действительного Статского Советника Штевена, 

предписанием Нижегородского Военного губернатора. По представлению 

Нижегородской Врачебной Управы, произведен, за выслугу лет, в Титулярные 

Советники со старшинством с 20 июня 1854 г. 13 февраля 1861 г. предписанием 

Начальника Нижегородской Губернии, уволен, по прошению, от службы. 

Приказом по Министерству иностранных дел от 11 февраля 1863 г., № 4, определен 

на службу в Азиатский Департамент Канцелярским чиновником с 2 февраля 1863 

г. 22 февраля 1863 г. (Приказом по Министерству иностранных дел от 18 марта 

1863 г., № 7) назначен Помощником Главного журналиста в Азиатском 

Департаменте. 1 июня 1863 г. (Приказом по Министерству иностранных дел 10 

июня 1863 г., № 14) назначен Помощником Столоначальника в Азиатском 

Департаменте. 25 октября 1863 г. (Приказом по Министерству иностранных дел от 

4 ноября 1863 г., № 20), назначен Секретарем и Драгоманом Консульства в Кандии. 

Определением Правительствующего Сената 28 ноября 1863 г. состоявшимся, 

произведен за выслугу лет в Коллежские Асессоры со старшинством с 7 марта 1859 

г. 27 августа 1864 г. назначен Секретарем и Драгоманом Консульства в 

Адрианополе. 4 апреля 1865 г. Всемилостивейше пожалован Кавалером Ордена 

Св.Анны 3 степени. 3 декабря 1865 г. назначен Секретарем и Драгоманом 

Генерального Консульства в Белграде. 1 января 1866 г. назначен Секретарем и 

Драгоманом Консульства в Адрианополе. 15 апреля 1867 г. назначен Вице-

консулом в Тульче. Определением Правительствующего Сената 2 ноября 1867 г., 

произведен за выслугу лет в Надворные Советники, со старшинством с 15 апреля 

1867 г. 31 марта 1868 г. Всемилостивейше пожалован Кавалером Ордена 

Св.Станислава 2 степени. 7 января 1869 г. назначен Консулом в Янине. 28 марта 

1871 г. Всемилостивейше пожалован Кавалером Ордена Св.Анны 2 степени. 9 

апреля 1871 г. назначен Консулом в Салоники. Определением 

Правительствующего Сената 23 августа 1871 г., произведен за выслугу лет в 

Коллежские Советники, со старшинством с 15 апреля 1871 г. Согласно прошению, 

по болезни, уволен от службы, с пенсиею по 600 р. в год, с 1 января 1873 г.»1.  

                                                           
1 АВПРИ. Ф. ДЛСХД. Оп. 464. Д. 2002. Л. 1 об. – 8. Подлинник, рус. яз. 



148 

Булгаридис Константин. Нештатный драгоман в 1863-1866 гг. Послужной 

список не выявлен. 

Штейнфельд Андрей Капитонович. Секретарь-драгоман на Крите в 1866 г. 

По данным МИД Российской империи: «Родился 1 сентября 1837 г., 

вероисповедания православного. Обучался на Историко-филологическом 

факультете Главного Педагогического института. После его закрытия был 

переведен для окончания курса в Санкт-Петербургский университет. В 1860 г. 

окончил филологическое отделение Санкт-Петербургского университета с 

отличием по греческой, римской и русской словесности, славянской филологии, 

богословии и французскому языку. По окончании курса наук в Санкт-

Петербургском университете был удостоен звания Старшего учителя в Гимназиях. 

«1 августа 1860 г. по определению Совета при Попечителе Санкт-Петербургского 

Учебного Округа, поступил в число кандидатов-педагогов в состоящие при Санкт-

Петербургском Учебном Округе Педагогические курсы, для специального 

изучения Русской Словесности и Русской истории, с целью впоследствии быть 

преподавателем этих предметов, с обязательством, за полученное им воспитание 

на счет казны, прослужить определённое число лет по учебной части Министерства 

Народного Просвещения. Предложением Г. Управляющего Министерством 

Народного Просвещения, от 17 января 1862 г. за № 26, Штейнфельду, на основании 

№ 35 Высочайше утвержденного 20 марта 1860 г. Положения о педагогических 

курсах, продолжено пребывание в Педагогических курсах еще на год. Затем 

означенного Андрея Штейнфельда, согласно просьбе его, по уважению к болезни, 

препятствующей ему исполнять обязанности учебной службы, Г. Управляющий 

Министерством Народного Просвещения, предложением от 20 сего октября 1862 

г., разрешил освободить от обязательной службы по учебной части Министерства 

Народного Просвещения, с дозволением ему поступить на службу по другому 

ведомству»1. 20 октября 1862 г. Штейнфельд был уволен из числа Кандидатов С-

Петербургских Педагогических курсов. В ноябре 1862 г. Штейнфельдт, не имея 

возможности по причине болезни служить в Учебном ведомстве, но обладая 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд IV-1. Оп. 117. 1861 г. Д. 17. Л. 8–9. Подлинник, рус. яз. 
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определёнными познаниями в области славянских наречий, обратился с просьбой 

на Высочайшее имя принять его на службу в Министерство иностранных дел, на 

Турецкое отделение Азиатского департамента, чтобы «по выдержании 

установленных испытаний, получить какое-либо дипломатическое место в 

Славянских землях в Европейской Турции»1. В декабре 1862 г. был назначен 

секретарем и драгоманом российского консульства в Тернове [Тырнове]. 23 марта 

1863 г. прибыл в Тернов к месту своей службы. В мае 1864 г., по определению 

Правительствующего Сената, был утвержден в чине Губернского Секретаря. 

Осенью 1865 г. Штейнфельд, управляющий российским консульством в Рущуке, 

обратился к российскому посланнику в Константинополе Н. П. Игнатьеву, с 

просьбой о переводе его, по причине слабого здоровья, в другое место службы, в 

одно из российских консульств, находящихся в местностях с более теплым 

климатом. В марте 1866 г. был назначен секретарем и драгоманом российского 

консульства в Кандии (о. Крит). В апреле того же года пожалован кавалером 

Ордена Св. Станислава 3-й степени. Скончался 21 октября 1867 г. на о. Крит, в 

г. Канее и был похоронен на городском кладбище Св. Луки неподалеку от г. Канеи.  

Основное бремя дипломатической и консульской работы лежало, разумеется, 

на консуле, однако круг обязанностей секретарей-драгоманов не ограничивался 

только переводческими функциями. После образования штатного драгоманата 

после Крымской кампании, драгоманы из переводчиков окончательно превратились 

в представителей дипломатических миссий, ведущих переговоры не только 

административного, но и политического характера с турецкими властями. В их 

функции (особенно в отсутствие консула) входило ведение переговоров с 

турецкими административными учреждениями по поводу дел, касающихся русских 

интересов вообще и интересов российских подданных, пребывающих в Турции.  

Донесения и отчеты о проделанной работе дипломаты направляли в 

российскую императорскую миссию в Константинополе, в чьем ведении 

находилось консульство на Крите, и Азиатский департамент Министерства 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд IV-1. Оп. 117. 1861 г. Д. 17. Л. 1. Подлинник, рус. яз. 
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иностранных дел Российской империи. Консульством велась переписка с русской 

миссией в Афинах, российскими консульствами на о. Сира и Корфу и рядом других 

официальных лиц. 

 

3.2. Дипломатическая деятельность 

 

Линия поведения, избранная Дендрино с момента его прибытия, была 

обусловлена, как он сам отмечал, «общими политическими обстоятельствами и, в 

особенности, важнейшими интересами самого острова Кандии»1. Российский 

консул работал над поддержанием спокойствия на острове и возвращением 

критских греков в лоно Православной церкви. Особенно активные действия он был 

вынужден предпринять в первый год своего пребывания на острове. Следуя 

поставленным перед ним задачам по части информационной работы, Дендрино в 

ноябре 1860 г. составил фундаментальный Отчет под названием «Остров Крит под 

османским управлением», в котором изложил все несовершенства существующей 

системы управления на острове2. В 1861 г. отчет был дополнен ответами на 

Циркулярное обращение Азиатского департамента МИД России о положении 

христианского населения на вверенном Дендрино консульском участке. Основные 

выводы из наблюдений Дендрино за положением дел на Крите заключались в 

следующем: 

– Действия турецкой власти на Крите в лице генерал-губернатора по 

отношению к христианскому населению были обусловлены тремя факторами: 

неограниченной властью, которую паше предоставляла османская система 

управления Критом, отсутствием независимых от его воли административных, 

судебных и исполнительных органов власти, куда греки могли бы обратиться за 

беспристрастной защитой своих интересов, и указаниями Порты, которым 

губернатор был вынужден подчиняться. 

– Несмотря на то, что политика паши на Крите зависела от воли 

Константинополя, положение христиан во многом определялось личным 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 38. Подлинник, фр. яз.  
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1889. Л. 179 – 250. Подлинник, фр. яз.  
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отношением к ним со стороны османского наместника. Поэтому планомерная 

работа с ним представлялась одним из главных способов добиться желаемого 

результата и смягчить режим управления. 

– Несовершенства существующей системы управления на Крите создавали 

постоянную почву для конфликта греческого населения с турецкой властью и таили 

в себе реальную угрозу возникновения серьезных конфликтов на Крите. В этой 

связи, по мнению консула, было крайне необходимо срочно провести 

реформирование системы управления на Крите. В противном случае даже лояльное 

губернаторство создавало лишь временное затишье на острове. 

Для того, чтобы прекратить волнения среди греков Крита и вернуть их в 

Православие, Дендрино работал над устранением как реальных, так и 

потенциальных причин для их беспокойства, а также оказывал им помощь, 

поддержку и защиту, которой они были абсолютно лишены до приезда на остров 

российского представителя.  

Первая и главная причина заключалась в недовольстве греков турецкой 

властью на Крите. Чтобы избежать притеснений христиан со стороны властей и как 

следствие их перехода в католицизм с целью получить защиту, Дендрино работал 

над созданием справедливого для всего без исключения населения острова генерал-

губернаторства. Задачей русского консула было, опираясь на свойства характера 

Исмаил-паши, ориентировать его на проведение умеренной политики в отношении 

греков насколько это было возможно. Для этого требовалось определенное влияние 

на пашу. Российскому консулу удалось установить с губернатором доверительные 

отношения во многом благодаря своей четко выраженной позиции. «Во всех 

беседах с генерал-губернатором, — писал Дендрино А. Б. Лобанову-Ростовскому в 

конфиденциальном донесении от 12 (24) июля 1860 г., – я ставил перед собой задачу 

доказать ему, что в делах Кандии единственная держава, действительно 

заинтересованная в поддержании оттоманской власти — это Россия; и что видя 

меня в качестве примирителя и посредника в конфликтах, которые вспыхивают 

здесь ежедневно, он не должен подозревать никакие мои тайные намерения, ни 
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сомневаться в моей доброй воле»1. «Эти объяснения, – продолжал консул, – 

казалось, произвели спасительное впечатление на душевный настрой генерал-

губернатора, и я осмеливаюсь льстить себя надеждой, что эти объяснения, 

соединенные с доверием, которое оказывают мне христиане и даже некоторые 

видные лица из числа турок, немало способствовали успокоению раздражения, 

вызванного [недавним] намеренным изгнанием [Псиллаки] и недовольством 

попыткой убийства Маврояни, в ходе которой власти подверглись обвинению в том, 

что действовали крайне вяло»2. Благодаря авторитету, приобретенному Дендрино 

как у турецкой, так и у греческой знати, паша прислушивался к советам Дендрино 

в вопросах, касающихся греческого населения. Суть их заключалась в том, что 

принятие жестких силовых мер против греческого населения нанесет вред прежде 

всего самой турецкой власти. Не исключено, что паша был не меньше Дендрино 

заинтересован в том, чтобы при помощи посредничества русского консула между 

властью и греческим населением, избегать конфликтов и неприятностей на острове. 

В ноябре 1860 г. Дендрино писал в Константинополь: «К счастью для меня моя 

позиция и высказывания встретили откровенное и лояльное содействие нового 

генерал-губернатора Исмаил-паши, который повёл себя с осторожностью и 

умеренностью, которые и восторжествовали, в конце концов над ошибками и 

интригами других. Но если не отрицать самую очевидную действительность, 

следует признать, что волнения и беспорядки стали сегодня хронической болезнью 

Крита, что после тех эксцессов, которым беспричинно предавался бывший генерал-

губернатор, обходительность и снисходительность, приверженность которым 

демонстрирует его преемник, в конечном счёте, напротив, могут лишить власть 

всякой силы и всякого престижа; однако с учётом настроений было бы столь же 

опасно советовать власти следовать и далее её нынешней политике, сколь и избрать 

путь более решительных репрессий, результаты которых невозможно 

предвидеть»3. Для поддержания кредита доверия у Исмаил-паши, который, по 

словам Дендрино, «с момента своего назначения сделал все, что мог, чтобы 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 43. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 43 – 43 об. Подлинник, фр. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1889. Л. 179 – 179 об. Подлинник, фр. яз. 
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успокоить и нейтрализовать многочисленные элементы беспорядка, которые 

находятся здесь в постоянном брожении», а также в благодарность за его позицию 

против распространения католической пропаганды на Крите, Дендрино настаивал, 

чтобы российское правительство почтило пашу каким-либо знаком отличия. Судя 

по донесениям Дендрино и данным Журнала учета переписки российского 

консульства на Крите, контакты российского консула с генерал-губернатором Крита 

носили регулярный характер. В 1860–1866 гг. Исмаил-паше было направлено 48 

обращений по различного рода вопросам1. 

Помимо воздействия на пашу с целью склонить его к умеренности в 

отношении греков, Дендрино предпринимал и другие действия, направленные на 

оказание помощи и поддержки греческому населению Крита, а именно настаивал 

на том, чтобы условия Регламента 1858 г., предоставлявшего грекам определенные 

права и гарантии, были выполнены турецкой властью на практике. Соблюдение его 

условий даже при минусах существующей системы на Крите могло бы облегчить 

жизнь греков и хоть как-то примирить их с турецким правлением на острове. 

Дендрино писал: «прежде всего полезно подтвердить и вновь обнародовать без 

всяких колебаний гарантии и иммунитеты, дарованные в 1858 г., и не упоминать 

больше о правилах и статусах, составленных во время управления Кабул-эфенди, и 

затем прекратить ввергать в отчаяние население»2. С этой целью Дендрино 

предложил российскому посланнику в Константинополе сперва обсудить столь 

сложный и принципиальный вопрос с Портой, потребовать от нее 

беспристрастного урегулирования вопросов, возникающих между архиепископом-

примасом и пашой, а также заменить результаты опроса, проведенного Кабули-

ефенди во времена правления Хюсни-паши, предоставлением реальных и ясно 

сформулированных гарантий греческому населению. После чего критский паша 

смог бы приступить к осуществлению всего этого на практике. Под влиянием 

русского консула губернатор пошел на ряд уступок грекам. Однако вскоре был 

вынужден объявить греческим представителям (депутатам), что Порта не одобряет 

                                                           
1 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Βιβλίο B1.  
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 117 – 117 об. Подлинник, фр. яз. 
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ту поддержку, которую он сначала хотел оказать их жалобам, предписывает ему 

придерживаться ограничительных правил, установленных некогда Кабули-эфенди 

и побуждает его распустить комиссию греческих представителей, за которой Порта 

не признает никаких прав и возможностей выдвигать условия на острове. Дендрино 

не исключал, что и паша придерживается такого же мнения, а демонстрация 

благожелательности и бесконечные обещания служат для того, чтобы исчерпать 

терпение критских народных представителей и оставить без решения вопрос о 

гарантиях греческому населению. В разговорах с пашой, Дендрино убеждал его, 

что замалчивание этого вопроса приведет к серьезным последствиям в 

политическом и религиозном отношении и нанесет вред самой турецкой власти на 

Крите. Ущемление греческих прав могло повлечь за собой приостановку движения 

в пользу православия, столь успешно развивающегося в ответ на католическую 

пропаганду. В результате паша не стал возражать против того, чтобы в 

Константинополь отправилась греческая делегация из числа видных 

правозащитников с намерением озвучить проблему перед Портой. В дальнейшем 

российские консул не раз возвращался к требованию соблюдать условия 

Регламента. 

Одновременно работая над тем, чтобы условия Регламента соблюдались 

турецкой властью, Дендрино старался ограничивать спонтанные и необдуманные 

протесты греков, которые могли вызвать негативную реакцию паши и вынудить его 

на принятие силовых мер и усугубить положение христианского населения. В мае 

1860 г., узнав, что греки готовят протестное выступление, Дендрино встретился с 

наиболее влиятельными жителями сельского округа Кании и провел среди них 

разъяснительную работу с целью убедить их отсрочить или хотя бы ограничить 

уместными пределами манифестацию, содержащую требования к властям 

выполнить условия Регламента. Как писал Дендрино, «с тех пор этот проект не 

имел никакого продолжения»1. В июле 1860 г. Дендрино получил известие о 

готовящемся движении в округе Лака, дистрикта Канеи. Было установлено, что 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 25. Подлинник, фр. яз. 
 



155 

обитатели большого числа деревень уже давно собирались устроить вооружённую 

манифестацию, требуя проведения на деле во всей их полноте уступок, которых 

добились в 1858 г. Эти события консул так описывал в донесении от 22 июля (3 

августа) 1860 г.: «Самые умеренные и самые разумные из них выражали мнение, 

согласно которому этой манифестации не следует придавать угрожающий 

характер, ограничившись петицией общего свойства, составленной в приличных и 

почтительных выражениях и выражающей то же самое пожелание. Уверяют, что 

Хаджи Михали, чьи преходящие иллюзии значительно уменьшились после его 

пребывания в Афинах, внес немалый вклад в исправление умонастроений своих 

соотечественников. Как бы то ни было, их руководители прислали сюда некоторых 

из своего числа, чтобы посоветоваться со мной по поводу демаршей, которые они 

намереваются совершить. Я мог лишь посоветовать им отложить всё, что по своей 

природе могло бы породить сомнения в справедливости их требований и в 

чистосердечии их намерений, я также им заметил, что даже в том случае, если речь 

будет идти о простой петиции, собрание в каком-либо месте многих тысяч людей, 

которых туда созовут, чтобы её подписать, могло бы только возбудить умы и в 

нынешних обстоятельствах привело бы к самым пагубным последствиям; что, 

наконец, если упорствовать в намерении подать петицию, в их несомненных 

интересах было бы следить за тем, чтобы подобный демарш не привёл бы к 

беспорядкам, которыми враги критян не преминули бы воспользоваться, будь то 

здесь или в ином месте, чтобы очернить их в общественном мнении. Эти мои 

замечания и мнения произвели удовлетворительное впечатление на моих 

собеседников. Я не знаю, какой окончательный выбор они сделают, но я уверен, 

что какова бы ни была форма выражения их пожеланий, она не приведёт к 

пагубным последствиям, подобным тем, которых они опасались. В ожидании же 

этого, слухи о моей встрече с вышеозначенными лицами и о советах, которые я им 

дал, как и следовало ожидать, распространились здесь. Я знаю, что они стали 

известны Исмаил-паше, который, между тем, пока не говорил мне об этом, но 

который наверняка может лишь быть мне за них благодарен»1. 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 37 – 38. Подлинник, фр. яз. 
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В ноябре 1860 г. ситуация снова накалилась в связи с движением, которое, по 

слухам, было организовано в Сфакии, и в Апокорне. Паша собрал у себя консулов 

Австрии, России и Англии (французский консул ненадолго выехал с острова), 

чтобы объявить, что в соседних деревнях наблюдается скопление вооруженных 

людей, и было решено рассеять их силой. Дендрино воздержался от 

категорического высказывания своего мнения, но на следующий день ему удалось 

в конфиденциальной форме донести до Исмаил-паши, что в подобных случаях 

применение силы может порой привести к еще более серьезным неприятностям. 

Губернатор обещал ничего не делать, не проконсультировавшись с российским 

консулом. К счастью, после всех расследований выяснилось, что эти слухи были 

лишены всякого основания1. В дальнейшем Дендрино также не раз удавалось 

сглаживать острые ситуации, возникающие между греческим населением и 

турецкой властью.  

Не менее важная причина волнений среди греков и обращения к католической 

вере, по мнению Дендрино, крылась в отсутствии у них твердой нравственной 

опоры. Для поднятия своего культурного уровня и образования у христианского 

населения не было ни средств, ни возможностей. Отсутствие морально-

нравственной опоры у греков делало их наиболее подверженными не только 

католической пропаганде, но и всякому другому потенциальному влиянию. По этой 

же причине отсутствовала возможность взрастить в греческой среде сильного 

понимающего лидера, способного со временем взять на себя управление островом. 

Для создания крепкой нравственной опоры в греческой среде Дендрино в своих 

донесениях настаивал на оказании критским грекам материальной помощи, а иногда 

тратил на эти цели собственные средства. В одном из первых своих донесений, 

направленных в российскую миссию в Константинополе в 1860 г., Дендрино указывал 

на необходимость срочно выделить денежные средства церкви Пресвятой Девы в 

Канее, чье строительство началось на пожертвования местных христиан, но не было 

закончено из-за нехватки средств; принести в дар этой церкви, а также церквям в 

Кандии и Ретимно, образа, священнических одеяний и священных сосудов, 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 26 об. – 27. Подлинник, фр. яз. 
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необходимых для православного богослужения. Далее - потребовать в Патриархии, 

чтобы значительная часть резервов нескольких богатых монастырей на Крите, 

средства которых активно расхищались, была бы обращена на содержание школ для 

лиц обоего пола в трех самых крупных городах острова — Канее, Кандии и Ретимно, 

и чтобы этим школам были бы выделены денежные субсидии от имени российского 

Правительства. Речь шла также о выделении денежных пожертвований на нужды 

начального образования в деревнях и о том, чтобы отобрать несколько молодых людей 

и на деньги российского правительства послать их учиться в различные семинарии в 

России; и наконец, проконтролировать, чтобы православным архиепископом 

Критским был способный священнослужитель, насколько это возможно, 

просвещённый и добродетельный, и чтобы ему содействовали другие священники, 

должным образом обученные искусству проповеди и объяснению Божественных 

Словес в основных населённых центрах, а также и в деревнях1. Дендрино активно 

настаивал на выделении денежных субсидий, будучи убежденным в том, что его слова 

и позиция в целом обретут совсем другой вес, когда он сможет поддерживать их 

материальными доказательствами интереса, который Россия питает к моральному 

обучению народа, «полностью лишенного этого преимущества и доведенного до 

состояния невежества, […] и варварства, о котором трудно даже составить себе 

правильное представление»2. Но именно таким образом, считал консул, этот народ 

становился слепым орудием в руках каких-нибудь агитаторов»3. Денежные субсидии 

или иная помощь должны были поступать регулярно каждый год в обмен на 

квитанции кураторов церквей и школ, с помощью которых Дендрино планировал 

осуществлять реальный и активный надзор. По мнению консула, это должно было 

стать одним из главных средств воздействия на Крит4. 

Согласно отчетам российского консульства на Крите о чрезвычайных 

финансовых издержках, деньги греческим церквям, школам и неимущим 

выделялись регулярно. 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 133 об. – 134. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 120. Подлинник, фр. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 120 об. Подлинник, фр. яз. 
4 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 120 об. Подлинник, фр. яз. 
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В январской трети 1860 г. выдано церкви в Канее – 500 турецких пиастров 

(т.п.); бедным и заключенным – 500 т.п.1 В сентябрьской трети: церквям в Канее – 

600 т.п.; бедным и нуждающимся – 600 т.п.2 В 1861 г. в январской трети: церкви в 

Канее и церкви в Халепе – 1250 т.п.; бедным и нуждающимся «которые часто 

обращаются в Консульство», как следовало из записей – 850 т.п.3 В майской трети: 

церквям и общественной школе в Халепе под Канеей – 1950 т.п.; бедным и 

нуждающимся – 950 т.п.4 В сентябрьской трети: церкви в Халепе – 350 т.п.; бедным 

и нуждающимся – 400 т.п.5 В 1862 г. в январской трети: церквям в Канее и Халепе, 

а также школе в Халепе – 1500 т.п.; бедным и заключенным – 660 т.п.6 В майской 

трети: церквям и общественной школе в Канее – 1250 т.п.; бедным и нуждающимся 

– 750 т.п.7 В сентябрьской трети: бедным и нуждающимся, а также церквям Канеи 

и пригородов – 450 т.п.; вновь созданной школе в кантоне Селинос – 500 т.п.8 По 

этому поводу Дендрино писал, что греческие старейшины кантона Селинос, где 

христианское население жило в значительной части смешанно с мусульманами, 

неоднократно говорили ему о крайней необходимости открыть там начальную 

школу и о невозможности содержать ее на собственные средства. Генерал-

губернатор Крита Исмаил-паша, признав законность этих требований, выделил из 

собственной казны средства для этих целей и уполномочил старейшин обратиться 

также за помощью к консулам и иностранцам, проживающим в Канее. Хотя консулы 

Англии и Франции отклонили эту просьбу, ни консулу России, ни консулу Греции 

«не пристало поступать таким же образом»9, писал Дендрино. 

В 1863 г. в январской трети: выдано вновь созданной школе в кантоне 

Селинос, округе Агриле – 450 т.п.; бедным и нуждающимся – 250 т.п.; церкви в 

Халепе – 375 т.п.; выдано той же церкви на установку колокола – 150 т.п.10 В 

                                                           
1 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 3 β. 23а.  
2 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 1 β. 2а. 
3 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 1 β. 115.  
4 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 1 β. 82а. 
5 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 2 β. 2а. 
6 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 2 β. 21а.  
7 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 2 β. 51а. 
8 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 2 β. 88а. 
9 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 2 β. 88а. 
10 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 3 β. 24а.  



159 

майской трети: церкви – 2300 т.п.; бедным и нуждающимся – 260 т.п.1 В 

сентябрьской трети: церквям Канеи и пригорода Халепа – 550 т.п.; бедным и 

заключенным – 420 т.п.2 

В 1864 г. в январской трети: выдано церквям Канеи и пригорода Халепа – 450 

т.п.; бедным и заключенным – 450 т.п.3 В майской трети: церкви – 1650 т.п.; бедным 

и нуждающимся – 365 т.п.4 В сентябрьской трети: церквям Канеи и пригорода 

Халепа – 550 т.п.; бедным – 400 т.п.5 

В 1865 г. в январской трети: отпущено на церковь по случаю праздников – 500 

т.п.; бедным и заключенным – 500 т.п.6 В майской трети: на церковь, архиереям и 

священникам – 1350 т.п.; на пособие сельской школе в предместье Халепы – 300 

т.п.7 В 1866 г. в январской трети: пособие двум церквям в Канее и предместье 

Халепа – 1000 т.п.; нищим и в больницы – 500 т.п.8 В майской трети: двум церквям 

в Канее и предместье Халепа – 1650 т.п.9 Тем же годом датирован «Счет пособий, 

розданных христианам Кандии и их семействам, и других расходов, сделанных в 

их пользу»: «Заплачено за одежду и обувь для различных Христиан – 846 пиастров. 

Отправление пеших гонцов в горы – 560 и 400 пиастров. Вдове Ивана Андрудаки, 

убитого близ ворот города Канеи – 350. Отцу Хризаноу, священнику села Халепа, 

принужденному выехать в Грецию – 500 пиастров. За муку, розданную в различных 

случаях бедным семействам – 3 225 пиастров. Гонец, отправленный в горы – 135 

пиастров. Одежда и пища – 495 пиастров. За отправление конных и пеших гонцов 

в Судскую бухту, и за лодки – 885 пиастров10.  

Параллельно с оказанием фактической материальной помощи консул 

намеревался объявить знатным христианским семействам Крита об учреждении 

стипендий для кандиотской молодежи в российских образовательных 

                                                           
1 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 3 β. 50а. 
2 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 3. Υποφάκελος 1 β. 5а. 
3 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 3. Υποφάκελος 1 β. 19а.  
4 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 3. Υποφάκελος 1 β. 53а. 
5 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 3. Υποφάκελος 2 β. 2а. 
6 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 3. Υποφάκελος 2 β. 8а.  
7 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 3. Υποφάκελος 2 β. 17а. 
8 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 3. Υποφάκελος 3 β. 27а.  
9 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 3. Υποφάκελος 3 β. 86 β. 
10 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 1. Υποφάκελος 2 (1 γ). 96. 
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учреждениях. По мнению консула, указанные меры должны были сочетаться с 

«появлением время от времени в водах Крита кораблей под русским военным 

флагом»1. Надеясь создать на Крите образованную и просвещенную прослойку 

среди греческого населения, Дендрино считал, что это поможет им прийти к 

пониманию своих интересов и объективно оценивать реальность, не впадая в 

крайности и избегая заведомо обреченных на провал проектов. 

Однако не все пожелания Дендрино реализовывались Петербургом в 

оперативном порядке и полном объеме. В январе 1864 г. Дендрино писал 

российскому посланнику в Константинополе Н.П.Игнатьеву, что он так и не 

дождался средств на восстановление греческого храма в Канее. Православные 

греки восстановили его сами, несмотря на свою малочисленность (2,500 тысяч из 

общего числа жителей города в 14–15 тысяч) и скудность средств, претерпевая 

разного рода лишения и тяготы. Разрушение надежд, связанных с оказанием им 

помощи со стороны российского представителя сильно ударило по престижу 

консульства в греческой среде. «Со времени открытия Русского Консульства на 

острове Кандия – писал Дендрино, – я имел не раз случай убедиться, что 

нравственные и религиозные интересы этого края, на поддержании которых 

основано наше действительное влияние, настоятельно требуют от нас пособий для 

восстановления храмов, ограбленных и совершенно разрушенных в эпоху 

продолжительных волнений и анархии и еще более обязывают нас способствовать 

стремлению к первоначальному образованию, которое обнаруживает христианское 

население деревень в высшей степени, несмотря на свою бедность и 

неразвитость»2. «В настоящее время Общее Попечительство школ в Канее 

представило мне прилагаемое прошение и в нем, взывая к тому сочувствию, 

которое мы не раз обнаруживали здешним христианам в их стремлении к развитию, 

просит денежного пособия, необходимого для успеха их предприятий. Не будучи в 

силах сам исполнить их желаний, я предлагаю это прошение в подлиннике и 

переводе на рассмотрение Вашему Превосходительству, в ожидании Ваших 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд I–9. Оп. 8. 1860–1867 гг. Д. 6. Ч. I. Л. 90 об. Подлинник, фр. яз. 
2 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 3. Υποφάκελος 1 β. 2.  
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дальнейших распоряжений по этому поводу. (…) пособие, требуемое теперь 

Попечительством школ, не превысит 150–200 рублей серебром, и эта 

незначительная сумма будет, без сомнения, иметь сверх своей вещественной 

ценности, самое выгодное для нас нравственное влияние на умы»1. Деньги для 

православных училищ в Канее поступили из личных средств российской 

императрицы Марии Александровны в июне 1864 г., и были незамедлительно 

переданы российским консулом руководству этих училищ2. Фактическая 

поддержка Россией православия на Крите приобретала особое значение в виду 

того, что французское консульство финансировало католические школы на Крите в 

пользу распространения там католицизма.  

Дендрино оказывал помощь и поддержку не только жителям Канеи и 

прилегающих областей. Благодаря присутствию в двух других главных портовых 

городах Крита – Кандии и Ретимно российских агентов, назначенных из числа 

местных жителей по настоятельному требованию Дендрино (до этого у России не 

было своих постоянных представителей в этих отдаленных частях острова), 

российский консул мог оказывать помощь грекам из разных частей острова в ответ 

на их обращения, получать достоверную информацию о событиях, происходивших 

в этих регионах и обеспечивать там контроль за ситуацией. Дендрино придавал 

очень большое значение назначению российских агентов. «Водворение 

официальных русских (консульских) агентов в турецких провинциях, – писал он, – 

где никогда раньше их не было, имеет очень важное значение: этим действием мы 

задеваем чувствительный нерв властей и возбуждаем ревность иностранцев, 

одновременно, по мнению населения, предоставляя ему ещё одну гарантию 

[прав]»3. По рекомендации Дендрино, в Кандию был назначен проживающий в этой 

части острова грек Иоанис Мицотакис, в Ретимно в 1861 г. российским агентом был 

назначен грек Георгий Скулуди. 

В Архиве внешней политики Российской империи был обнаружен 

формулярный список о службе И.Мицотакиса, содержащий следующую 

                                                           
1 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 3. Υποφάκελος 1 β . 2.  
2 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 3. Υποφάκελος 1 β. 31.  
3 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1892. Л. 27 – 27 об. Подлинник, фр. яз. 
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информацию: «Греческий подданный Иван Мицотаки состоит в звании нештатного 

вице-консула в Кандии. Кавалер орденов Св. Станислава 3 степени. Из отношения 

посла в Константинополе тайного советника Нелидова от 12 августа 1886 г. за № 

392 видно, что Г-н Мицотаки назначен Посольством в Кандию нештатным вице-

консулом в 1860 г.»1. 

И. Мицотакис и Г. Скулуди исполняли обязанности российских 

представителей безвозмездно. До Скулуди российские интересы в Ретимно 

представлял агент Барбиери (назначенный еще российским вице-консулом 

П. Тороном), который параллельно являлся также агентом Австрии и Франции. 

Обязанности российского агента тем не менее не помешали ему стать одним из 

самых активных пропагандистов католического прозелитизма. В донесении от 1 

(13) июня 1861 г. Дендрино писал в Константинополь, что водворение русских 

консульских агентов в Ретимно и Кандии состоялось благополучно и произвело там 

превосходный эффект. «Наши агенты – говорилось в донесении – были с 

необычайными почестями приняты местными властями, причём и тот, и другой 

получили поздравления от духовенства и от всех христианских и мусульманских 

старейшин. Господин Мицотакис в Кандии заявил мне, что его назначение сделало 

ещё более сердечными и близкими отношения дружбы, которые он всегда 

поддерживал с вице-губернатором Тевфик-пашой, и этим в подходящем случае 

можно воспользоваться, чтобы предохранить страну от волнений, которые до сих 

пор непрестанно её сотрясали; наш флаг в Кандии, где его никогда ранее не видали, 

был встречен 21-м салютационным орудийным залпом и, самое примечательное в 

том, что его присутствие рассматривается как гарантия порядка и безопасности не 

только христианским населением, но также и мусульманским населением, которое, 

как известно, составляет значительное большинство в Кандии. Что же касается 

нашего агента в Ретимо, то его назначение вызвало тем большее удовлетворение, 

что там давно с нетерпением ожидали замены господина Барбиери, ревностного 

католика и консульского агента Австрии и Франции, православным 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. ДЛС и ХД. Оп. 464. Д. 2283. Л. 1-2. Подлинник, рус. яз. 



163 

представителем»1. Донесения российских агентов в Ретимно и Кандии, 

содержащие обращения греков, давали возможность Дендрино обратить внимание 

паши на притеснения христиан и решить вопрос в приемлемом для них ключе. По 

информации российского консульского агента в Ретимно, полученной в августе 

1861 г., в деревне Рукаспити дистрикта Ретимно местные мусульмане отобрали у 

поселян кладбище, которое прилегало к их церкви. Результатом расследования, 

проведённого епископом и заверенного несколькими членами (местного) совета, 

стало возвращение им лишь части этой собственности, тогда как остальная её часть 

стала частью публичных путей сообщения. Через российского агента в Ретимно 

греки передали прошение Дендрино, который сразу обсудил этот вопрос в 

приватной беседе с Исмаил-пашой, а затем направил ему письменное обращение с 

просьбой разобраться в слоившейся ситуации. Чтобы паша не воспринял его 

действия как самовольное вмешательство во внутренние дела управления 

островом, Дендрино приложил к своему письму прошение греков, переадресовав 

таким образом их просьбу на справедливое (как подчеркивалось) усмотрение 

губернатора.  

Из донесений Дендрино можно было сделать вывод, что волнения среди 

греческого населения возникали не без влияния третьих сторон. Греция 

намеревалась присоединить Крит к себе (т.н. Μεγάλη Ιδέα – мегали идеа), у Англии 

и Франции с островом были связаны геополитические планы в силу его 

уникального географического положения. Русские дипломаты писали о Крите: 

«…находящийся в центре торгового движения Востока и при успехе прорытия 

Суэцкого Канала обещающий блестящую будущность»2. Англия не исключала 

возможности создания на острове вассального княжества под своим протекторатом 

наподобие того, что было создано на о. Самос в 1841 г., Франция — при помощи 

распространения католической пропаганды намеревалась вовлечь греков в сферу 

своего влияния и усилить свои и без того сильные позиции на Крите и в регионе в 

целом. Франция была чуть ли не единственным государством, имеющим прямые 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1889. Л. 146 – 146 об. Подлинник, фр. яз. 
2 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 2 β. 23.  
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коммерческие интересы в Кандии. Каждый год с Крита в Марсель и другие порты 

Франции отправлялось огромное количество оливкового масла. Заинтересованная 

в поддержании выгод от своей торговли с Критом, Франция вела наблюдение за 

происходящим на острове также и в политических целях. Французский 

адмиральский почтовый пароход из Пирея являлся на Крит каждый месяц для 

наблюдений за положением острова. По сведениям, полученным Дендрино вскоре 

после своего приезда, французский консул на Крите г-н Леду отправил послание 

министру иностранных дел Франции Э.Тувнелю с требованием срочно прислать на 

Крит епископа и священников, чтобы продолжить католическое миссионерство. 

Дендрино сообщил, что число новообращенных значительно выше, чем 

предполагали в русской миссии в Константинополе. По данным Леду, в 1860 г. их 

число составляло порядка 50 тысяч человек. 

Возможность для осуществления своих планов эти страны видели в 

дестабилизации положения на Крите, не задумываясь о последствиях 

полномасштабного конфликта для христианского населения острова. Поэтому линия 

поведения, избранная Дендрино с момента его приезда на Крит, и направленная на 

поддержание спокойствия и стабильности на острове, пришлась не по вкусу 

определённой партии в Греции, чьи устремления и взгляды, изложенные в нескольких 

греческих газетах, оказывали на Крите крайне пагубное действие. Еженедельно на 

Крит поступали листовки от афинских журналистов. Один из них афинской газеты 

«Надежда», по мнению Дендрино, особенно отличался лживостью и 

непристойностью своих оценок дел на Крите. В статье, помещённой в начале её 

номера от 12 июля 1860 г., редактор утверждал, что Россия временно перестала 

проявлять безразличие к участи критян лишь при известии о том, что среди них с 

успехом развивается католический прозелитизм; что только этому обстоятельству 

следует приписать появление на Крите русского (консульского) агента, что, наконец, 

как только (волна) прозелитизма спадёт, этот агент будет демонстрировать к делам 

страны ещё большее безразличие, чем туркофильская Австрия1. Подобные оценки, по 

мнению консула, были связаны с абсолютным незнанием условий и обстоятельств 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 39. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
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жизни греческого населения Крита. Комментируя выпады в свой адрес, в депеше 

российскому посланнику в Афинах А.П.Озерову от 22 июля (3 августа) 1860 г. 

Дендрино писал: «Если речь идет о консуле России, то вина этого агента, по мнению 

некоторых частных лиц и их корреспондентов, заключается в том, что он не слушал 

советов нескольких сварливых путаников и агитаторов, которые надеялись 

превратить его в орудие своих взглядов и страстей и которые толкали критян на то, 

чтобы объявить уступки, (которых добились) в 1858 г., непременным условием 

(condition sine qua non) своего возвращения к вере отцов; его вина заключается в том, 

что он простыми и правдивыми словами доказал безрассудство подобной позиции и 

таящиеся в ней опасности, показал впавшим в заблуждение людям тот роковой путь, 

на который они встали; наконец, уделил некоторое внимание скромным и 

благоразумным словам одного или двух здравомыслящих людей, которых 

умеренность их принципов и мудрость их поведения делали и всё ещё делают 

мишенями пламенной и неумолимой вражды»1. «Возможно, Вы находите, Господин 

Посланник, что я придаю слишком большое значение заблуждениям, 

распространяемым греческой печатью. Но здесь речь идёт не обо мне, речь идёт обо 

всём населении, чью участь эти заблуждения усугубляют и при этом затемняют 

истинное положение (вещей). Неслыханные личные выпады, к которым прибегают 

греческие журналисты, распространяются и с жадностью прочитываются здесь; они 

заводят на ложный путь впечатлительных и простодушных людей; они раздражают 

генерал-губернаторов, неизменно враждебно настроенных к эллинам; они 

компрометирует Консульство Греции, отравляют его и без того столь сложные 

отношения с местными властями; наконец, они приводят в уныние и внушают 

отвращение тем немногим благонамеренным людям, которые искренне желали бы 

посвятить себя служению своей стране и которые видят, что на них низко и бесчестно 

клевещут»2. Дендрино просил российского посланника в Афинах А.П.Озерова, чтобы 

против этого «зла», по его выражению, были приняты скорые и эффективные меры. 

Что касается французов и англичан, то они были крайне заинтересованы в 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 40. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 41 – 41 об. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
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поддержании противоречий между греческим населением и турецкой властью на 

Крите. У французов расчет был такой, что если власть будет применять жесткие 

меры по отношению к христианам, то они начнут искать защиты у французов путем 

перехода в католицизм. А так как греческое население составляло большинство на 

острове, то и влияние французов должно было значительно усилиться. Британцы 

спровоцировали волнения на Крите в 1841 г. подстрекательством критских 

эмигрантов, проживающих в материковой Греции. В 1860 г. в ответ на действия 

британского консула на Крите Барбера, попытавшегося, по-видимому, из гуманных 

соображений, склонить губернатора Хюсни-пашу к умеренности в отношении 

греков и ограничить его насильственные и безрассудные действия, от британского 

посла в Константинополе Балсера последовала директива поддерживать генерал-

губернатора, а не противодействовать ему. Консулы Франции и Англии открыто 

призывали турецкие власти на Крите ужесточить меры против греческого 

населения. Дендрино писал: «Чувствуя, насколько неуместность их выражений и 

высокомерия их поступков повредили и продолжают вредить им в глазах христиан, 

они изо всех сил пытаются доказать Исмаил-паше, что терпимость и умеренность, 

свидетельства которых он представлял вплоть до сего времени, являются лишь 

проявлениями преступной слабости, и что все затруднения, с которыми 

сталкивается его администрация, рассеются, если бы он согласился на строгие 

меры и совершил акты драконовской суровости, которым они, по их словам, готовы 

оказать в Константинополе всё возможное содействие, и всю моральную 

поддержку»1.  

В качестве контрмеры Дендрино старался поддерживать противоречия между 

английским и французским представителями, опираясь на геополитические 

амбиции, традиционное соперничество и недоверие, существующее между этими 

двумя державами, а также конфликт интересов на Крите, при котором каждая из 

сторон старалась установить свое влияние на острове. Стоило французам заявить, 

что если Крит когда-нибудь избавится от османского владычества, то турецкая 

часть населения, исповедовавшая ислам «по привычке или из страха, который им 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1889. Л. 152 об. – 153. Подлинник, фр. яз. 
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внушает власть», перейдет в христианство лишь ради того, чтобы оказаться под 

защитой римской церкви, обеспокоенный этой идеей английский консул на Крите 

Барбер не замедлил обратиться к Дендрино и обсудить с ним перспективы такого 

развития. В приватной беседе Барбер заявил российскому консулу, что тот может 

всегда рассчитывать на него в борьбе с католическим прозелитизмом, так как 

сопротивление французским интригам представляет для Англии важнейший 

политический интерес. В августе 1860 г. Дендрино удалось заручиться поддержкой 

консула Франции в борьбе с интригами англичан. С подачи британских агентов 

появилась информация, что под покровительством России и Франции в Ретимно 

готовится греческое движение с целью потребовать от властей фактического 

выполнения условий хатти-хумаюна 1856 г. «Посовещавшись с моим французским 

коллегой, – писал Дендрино – мы согласились призвать г-на Барбиери в первую 

очередь громогласно опровергнуть слухи, приписываемые тайным агентам 

Великобритании, об интригах, а затем предупредить христианскую знать этой 

местности, что всякая попытка, выходящая за рамки законности и тщетно сеющая 

беспорядки, нами не только не поощряется, но и возложила бы на ее зачинщиков 

тяжкую ответственность и вызвала бы скорые и суровые репрессии»1.  

Подобная тактика была полезна еще и с той точки зрения, что Дендрино 

выступал за коллективные усилия в поддержании порядка на Крите, считая, что 

Англия и Франция в силу своего положения в Средиземном море призваны играть 

активную роль в делах острова и даже «оказывать там спасительное и 

цивилизующее влияние»2. «Вопреки недовольству и тревоге, охвативших страну, 

— писал Дендрино, – отнюдь не вероятно, чтобы греческие вожаки смогли бы 

сговорились между собой и выразить в серьёзной, корректной и безупречной форме 

пожелания населения, рассказать о его страданиях, и потому слухи, которые 

некоторые любят распространять – это проделки некоторых индивидуумов, чьи 

иллюзии или интересы приведут лишь к агитации, столь же тщетной, сколь и 

надуманной. Из этого не следует, что такое состояние вещей, действительно, спустя 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 25 об. – 26. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1889. Л. 154 – 154 об. Подлинник, фр. яз. 



168 

какое-то время, не может создать трудности, и потому оно требует согласия и 

совместных усилий агентов великих держав, а также Греции в Канее»1. Тактика 

Дендрино предполагала, что если не удастся заручиться поддержкой западных 

консулов в поддержании порядка на Крите, то хотя бы помешает им объединить 

усилия в борьбе с распространением российского влияния на острове. Дендрино 

установил тесный и даже, по некоторым данным, дружеский контакт с новым 

британским консулом на Крите Дрюммондом Хеем, приехавшим на Крит в 1863 г. 

Судя по воспоминаниями английского путешественника Э.Леара, посетившего 

Крит в 1864 г., встречи консулов были доверительными и регулярными. В целом, 

общению с консульско-дипломатическим корпусом на Крите Дендрино уделял 

необходимое внимание, особенно с консулами Франции Бертрандом и Дерше 

(назначен в 1864 г.), консулами Англии Барбером и Д. Хеем (назначен в 1863 г.) и 

греческим консулом Айвазидисом. По данным Журнала учета переписки 

российского консульства на Крите, в 1860–1866 гг. в иностранные консульские 

миссии на Крите было направлено 34 обращения по различного рода вопросам.  

Дипломатическая работа консульства по установленным Дендрино 

направлениям, продолжавшаяся и в последующие годы, принесла свои результаты 

менее чем через год после приезда российского консула на Крит. В донесении от 11 

(23) апреля 1860 г. Дендрино информировал российского посланника в 

Константинополе А. Б. Лобанова-Ростовского о том, что жители округов Канеи и 

Ретимно подготовили и подписали петицию на имя епископа, в которой объявили, 

что они «всегда были, ныне являются и всегда будут покорными сынами 

православной церкви, от которой они нимало не намереваются отделяться»2. В 

донесении А. Б. Лобанову-Ростовскому от 19 ноября 1860 г. Дендрино так оценивал 

свою работу: «мне кажется, – писал он, – что моя задача здесь почти выполнена»3. 

Благодаря присутствию российского представителя на Крите и его деятельности, 

переход греков в католицизм был остановлен, на острове в 1860–1861 гг. 

наблюдалось спокойствие. В 1861 г., отвечая на вопросы Азиатского департамента, 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 26 – 26 об. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 119. Подлинник, фр. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 7 об. Подлинник, фр. яз. 
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направленные российским консулам в провинциях Османской империи о 

положении дел на вверенных им консульских участках, Дендрино писал: «Остров 

Крит пользуется на данный момент полным спокойствием и глубокой тишиной»1. 

«Несомненно, что страсти, когда-то всколыхнувшие турок и христиан острова 

Крита и ставшие основным источников зла, из-за которого долго страдал этот край, 

по существу улеглись на сегодняшний день; несомненно, что, вообще говоря, в 

наше время на Крите христиане в массе своей относятся на равных к турецкому 

населению, которое по численности представлено в меньшинстве»2. 

Однако в том же отчете Дендрино писал, что «было бы ошибочным считать 

такое положение вещей доказательством более или менее постоянного и 

нормального управления. Текущее положение, очевидно, переходное: причины 

недовольства и брожения умов скрыты из-за отсрочки некоторых обстоятельств, а 

особенно из-за благодушия (снисходительности) властей предержащих. Такими 

причинами являются, во-первых, нищета, царящая в деревнях; в этом году её стало 

больше из-за отсутствия урожая масла, основного продукта острова и 

единственного источника дохода крестьян; во-вторых, полное невежество и всё 

увеличивающийся упадок духа населения, чьим гражданско-моральным и 

религиозным воспитанием не занимались на протяжении более 40 лет. В-третьих, 

слабость власти на фоне беспорядков и злоупотреблений разного рода, 

происходящих в разных кантонах острова на глазах у уполномоченных 

администрации, которые не способны и не могут принять какую-либо разумную и 

быструю меру для эффективного подавления первых»3. 

Как следствие, с 1862 г. стали наблюдаться отдельные очаги недовольства 

греческого населения и попытки перехода в католицизм, которые в оперативном 

порядке были пресечены российским консульством. Секретарь российского 

консульства на Крите И. Иванов, принявший на себя управление миссией на время 

отъезда Дендрино в Египет, в июле 1862 г. сообщил российскому посланнику в 

Константинополь, что, по информации французского консула на Крите, 300 человек 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1889. Л. 212. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1889. Л. 212 об. Подлинник, фр. яз. 
3 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1889. Л. 212 – 212 об. Подлинник, фр. яз. 
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греков, проживающих в Кандии, явились в католический приход и потребовали 

принять их в римско-католическую веру. Так как речь шла о значительном 

количестве людей, то французский консул посчитал, что данная ситуация, 

приобретая уже политический характер, может негативно отразиться на российско-

французских отношениях. Поделившись сведениями с российским представителем 

на Крите, он рассчитывал на выработку совместного согласованного с ним решения 

по сложившейся ситуации. Российскому агенту в Кандии Г. Митцотакису было 

предписано «действовать всем своим моральным влиянием против заблуждений 

лиц желающих обратиться к католической вере», при этом «не давать никакого 

повода к явному столкновению с французским агентом»1. Далее состоялась встреча 

Иванова с Исмаил-пашой, в ходе которой губернатор заявил, что знает о новых 

попытках католического духовенства к возбуждению прозелитизма на Крите, «но 

при характере греческого народонаселения, это не может быть серьезным делом»2. 

«Если и было бы что-нибудь важное в этом отношении – заверил паша – то я 

немедленно поеду в Кандию и ручаюсь Вам, что тотчас положу конец этого рода 

попыткам»3. Благодаря четко выраженной позиции российской миссии в деле 

католической пропаганды, при которой были задействованы и местная власть в 

лице генерал-губернатора, и греческое консульство и даже французский консул, 

попытки возобновления греческого обращения в католическую веру не имели 

успеха. В донесении А. Б. Лобанову-Ростовскому от 29 июля 1862 г. Иванов писал: 

«…считаю долгом сообщить В.С. что влияние наше в Кандии обязанное 

деятельности и опытности Г. Дендрино было мною насколько я мог поддержано и 

что все дела нашего здесь Консульства в продолжении трехмесячного моего 

управления имели благоприятный для нас исход»4. Тогда же Иванов писал с Крита: 

«Теперь можно положительно сказать, что прозелитизм дело невозможное в 

Кандии. По прекращении дела прозелитизма, при невозможности нового его здесь 

появления и при отсутствии здесь русских подданных и русской торговли русскому 

                                                           
1 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 2 β. 41. (3).  
2 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 2 β. 41. (4). 
3 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 2 β. 41. (4). 
4 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 2 β. 39. (3). 
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Консульству остается в Кандии только наблюдение за тем прогрессивным 

движением, которое здесь как равно и в других местах Турции, постепенно 

подготовляет разрешение трудного Восточного вопроса»1, «…брожение 

существует – писал Иванов, – но минута в которую оно должно было получить вид 

общего восстания отложена на неопределенное время»2. 

Секретарь-драгоман российского консульства на Крите К. Н. Леонтьев так 

описывал свою службу в 1863 г.: «Крит в то время был только очень важный пост 

политического наблюдения. Наших подданных там было всего одна вдова гречанка, 

г-жа Ставрула, с тремя красивыми дочерьми. Полгода в Крите были каким-то 

очаровательным медовым месяцем моей службы; там я гулял по берегу морскому, 

(…), ездил по горам и читал от времени до времени умные донесения моего 

почтенного начальника г. Дендрино, мастерски написанные превосходным 

французским языком. Больше ничего! Не только подданных и тяжб в Крите не 

было, но даже и «политического» было мало»3.  

Однако, как следует из донесений, российские дипломаты отдавали себе 

отчет в том, что спокойствие на острове относительное и ситуация может выйти из-

под контроля в любой момент. На основании информации, полученной от 

российского консульства на Крите, российское внешнеполитическое ведомство 

могло составить исчерпывающее представление о ситуации на острове и 

дальнейших перспективах развития событий. Российский посланник в 

Константинополе А.Б.Лобанов-Ростовский информировал министра иностранных 

дел России А.М.Горчакова, что сведения, полученные от С.И.Дендрино, не 

оставляют надежды на разрешение в будущем разногласий между населением и 

правительством мирным путем. В письме отмечалось: «Исмаил-паша настолько же 

любезен и благожелателен, насколько Хюсни-паша бы властен и склонен к 

произволу, но все это делается лишь напоказ ради того, как предполагает и наш 

консул, чтобы утомительными отсрочками добиться отказа от требований, 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд I-9. Оп. 8. 1860-1867 гг. Д. 6. Ч. I. Л. 78 об. Подлинник, рус. яз. 
2 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 2. Υποφάκελος 2 β. 33. (1).  
3 Леонтьев К.Н. Собрание сочинений. Т. 9. Воспоминания. (1831–1868 гг.). – СПб., 1913. С. 265.  
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удовлетворять которые у него нет ни власти, ни желания»1. По донесениям 

Дендрино видно, что в первые годы своего пребывания на острове он позитивно 

оценивал деятельность Исмаил-паши как способствующую прекращению 

прозелитизма, но в последующие годы акцент в депешах консула делался на то, что 

действия генерал-губернатора ведут к ситуации, при которой волнения в греческой 

среде станут неизбежными, а в результате такой взрывоопасной ситуации с 

неясными последствиями вновь может возникнуть угроза Православию и 

достигнутым позициям России на Крите. В донесении от 24 августа (5 сентября) 

1864 г. Дендрино писал министру иностранных дел России А.М.Горчакову: «В 

донесении от 3/15 августа под № 39 я имел честь дать Императорской Миссии 

краткий отчёт от готовившейся здесь сельскими жителями манифестации против 

новых налогов, введённых местными властями, а именно на добычу и потребление 

соли, на виноградники, (плантации) табака и других. Первый из этих налогов 

особенно обременителен и несносен для крестьян, которые привыкли добывать 

этот продукт по низкой цене на морских побережьях Крита, теперь же они 

принуждены покупать его задорого и нести нередко высокие расходы по перевозки 

его со складов у мест добычи. Исмаил-паша, тайно извещённый о расположении 

крестьян многочисленными осведомителями, поспешно направился сначала в 

Сфакию, затем в Лакос, где собирались толпы, чтобы рассеять их методами 

убеждения; уверяют, что в этой последней местности Генерал-Губернатор был 

довольно плохо принят, и ему не удалось отвратить недовольных от 

высказываемого ими намерения обратиться с прошением к Султану и к 

иностранным агентам в Канее. Как бы то ни было, вернувшись в свою резиденцию, 

он, в соответствии со своим обыкновением, прибег к излюбленным орудиям: 

хитрости, подкупу и запугиванию, чтобы задушить любые грозящие ему 

серьёзными последствиями проявления общественного недовольства. Отчасти ему 

это удалось, по крайней мере, в том, что для него важнее всего: в предотвращении 

вмешательства европейских дипломатов в конфликты, возникающие между ним и 

управляемыми. После продолжавшихся несколько дней переговоров, в ходе 
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которых чередовались обещания, лесть и угрозы, было условлено, что он сам 

передаст Порте прошение недовольных и добьётся отмены или снижения налогов, 

на которые они жалуются, но при непременным условии, что подписавшие 

прошение не будут добиваться вмешательства иностранных консулов. Если 

обещания Генерал-Губернатора искренни, и если Порта действительно осознает, 

что новые подати одновременно и обременительны, и ставят под угрозу будущее 

столь бедной страны, как Крит, и столь своеобразного населения, как критяне, тогда 

можно лишь поздравить себя с тем, что всего лишь опасение Исмаила-паши по 

поводу серьёзного расследования иностранными агентами приводит к таким 

результатам. Но даже в том случае, если эта надежда воплотится в жизнь, 

невозможно удержаться от самых горестных размышлений по поводу печального 

морального, политического и социального положения на Крите. Между тем, 

Исмаил-паша, который по сравнению с многими своими предшественниками, по-

видимому, умеет довольно удовлетворительно управлять, и когда подумаешь, в чём, 

собственно, состоит достоинство этого сановника и те негативные успехи, которых 

он добился, посещают причиняющие боль мысли о судьбах населения, которое ему 

доверено, и это в том случае, если оставаться самым искренним другом Порты. 

Начало управления Исмаила-паши, в самом деле, было счастливым временем в том 

отношении, что, получив от Константинополя большие средства, чтобы подкупать 

и разделять, он сумел удовлетворить самым насущным и самым остро ощущаемым 

нуждам: вопросу безопасности в сельской местности, наводнённой злодеями и 

недовольными, которых он или схватил, или добился их поддержки; к этому 

первому успеху он добавил несколько даяний, в целом, незначительных, 

начальным школам, а также выдачи зерна и саженцев для поощрения сельского 

хозяйства, что совершалась с большой помпой. Добившись успеха этих 

разнообразных мер, Исмаил-паша счёл своим долгом возлечь на лаврах и 

ограничиться надзором за тем, чтобы административная машина, которую он 

пустил в ход, двигалась настолько правильно, насколько это возможно, а сам он 

мирно получал бы огромное жалованье и пользовался всеми преимуществами, 
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связанными с его положением»1, «…чтобы внести завершающий штрих в эту 

картину, мне остаётся только прибавить, что архиепископ-митрополит Крита, 

совершающий ныне поездку в Константинополь, при всём своём редком 

бескорыстии, отличающем его от других членов Синода, до сих пор был лишь 

соучастником манёвров паши, что епископ Ретимо очень редко участвует в 

заседаниях Совета и только тогда, когда этого требуют его частные интересы, что, 

наконец, епископ Канеи никогда не осмеливается там появляться. Можно 

догадываться о том, какое глухое недовольство подобное положение вызывает у 

людей без различия их обрядов. Чтобы предотвратить взрыв, могут возвысить 

голос лишь представители Европы. Однако и здесь беглый взгляд на подлинное 

положение вещей вызывает лишь разочарование. Консул Греции, который один, в 

силу своего положения, мог бы оказать реальное влияние на состояние умов, 

человек безобидный, миролюбивый, и только его должность спасает его порой от 

оскорблений со стороны властей и от слабости его [собственного] правительства; 

консул Франции – признанный друг турок, завзятый враг христиан, льстец и 

угодник паши, который над ним издевается; консул Австрии во всём следует по 

стопам французского коллеги. Что же касается представителей Италии, 

Нидерландов и Соединённых Штатов Америки, то эти люди занимаются 

коммерцией, и их позиция и интересы в большей или меньшей степени зависят от 

паши. Лишь консул Англии, Г-н Дрюммонд Хэй, порой пытался просветить 

Исмаила-пашу насчёт последствий подобного положения вещей. Остаётся 

Консульство России; однако легко догадаться обо всём, что я могу о нём сказать: 

при отсутствии положительных интересов, над которыми я должен здесь наблюдать 

и которые я должен охранять, я, естественно, надеялся, что присутствие русского 

официального агента делегаты Порты будут рассматривать как ещё одну гарантию 

благоприятных намерений по отношению к этой стране; и в самом деле, такая 

надежда оправдалась во время краткого управления предшественников Исмаила-

паши; однако с началом администрации этого последнего частые дружественные 

отношения, которые он стремился поддерживать со мной, лживой маской, 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1892. Л. 44 – 45. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
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скрывавшей самую неисправимую и необоснованную злонамеренность. Я часто 

пользовался этими связями, чтобы сделать доброе дело для людей, которые, 

обманутые внешними формами, просили о моём вмешательстве; я должен был в 

таких случаях преодолевать отвращение, которое внушали мне методы Генерал-

Губернатора Исмаила-паши; однако я каждый раз видел, что меня ввели в 

заблуждение, и я скорее навредил моим клиентам; у меня даже есть основательные 

причины полагать, что тайное недоброжелательство и запугивание преследует всех 

тех, кто пытался обратиться ко мне и поведать мне о своих горестях»1. События на 

острове 1866 г. и начало критского восстания стали подтверждением наихудших 

подозрений российских дипломатов относительно взрывоопасной ситуации на 

острове, о которых они неоднократно сообщали в своих донесениях с Крита в 

российскую императорскую миссию в Константинополе и Азиатский департамент 

Министерства иностранных дел. 

Подводя итоги дипломатической работы российского консульства на Крите в 

1860–1866 гг., можно резюмировать, что задачи, поставленные перед консульством, 

были выполнены.  

Наблюдение за ситуацией на Крите в политических целях позволило 

предоставить подробную и достоверную информацию о состоянии дел на Крите, 

дать объективную оценку событиям на Крите и определить перспективы их 

развития. Во многом это стало возможно благодаря деятельности российских вице-

консулов И.Мицотакиса в Кандии и Г.Скулуди в Ретимно, чье назначение, 

состоявшееся исключительно по инициативе Дендрино, также немало 

способствовало расширению российского присутствия и влияния на Крите. 

Благодаря установлению и поддержанию доверительных отношений с 

генерал-губернатором Крита Исмал-пашой и определенной степени влияния на 

него, Дендрино удавалось поддерживать умеренность властей в отношении 

греческого населения. 

Контакты с критским греческим сообществом, защита его интересов перед 

лицом турецкой власти, создание для них нравственной опоры, а также оказание 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1892. Л. 46 – 46 об. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
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моральной и материальной поддержки способствовали поднятию российского 

престижа и степени влияния российского консула в греческой среде. Благодаря 

этому, консулу удавалось воздействовать на умонастроения греческих масс, 

ограждать их от необдуманных и преждевременных поступков и манифестаций, 

представляющих угрозу их жизни и спокойствию на острове. Российский консул 

выступал своего рода посредником между представителем османской власти на 

Крите и греческим населением, благодаря чему удавалось сглаживать острые 

ситуации, неизбежно возникающие между обеими сторонами, и предотвращать 

возникновение серьезных конфликтов, угрожающих жизни греков. 

Восстановление нравственной опоры у греков посредством оказания им 

предметной материальной помощи и выделением средств на нужды православных 

церквей помогло ограничить влияние на греков извне и пресечь их обращение в 

католическую веру. 

Установление тесных контактов с иностранными консулами на Крите 

способствовало соблюдению политического баланса интересов и поддержанию 

спокойствия на острове. 

Своего рода резюме работы консульства может служить донесение 

С. И. Дендрино, направленное российскому посланнику в Константинополе 

Н. П. Игнатьеву после его назначения на эту должность в 1864 г. Ставя цель 

ознакомить нового посланника с ситуацией на вверенном ему участке, Дендрино 

таким образом подводил итоги деятельности консульства за истекший период: 

«Генерал! Скоро исполнится пять лет с тех пор, как я был призван занять пост 

консула России на Крите, [и потому] я считаю своим долгом представить Вашему 

Превосходительству некоторые соображения по поводу тех целей, которые нам 

следовало бы преследовать, а также тех истинных и законных интересов, которые 

связаны с поддержанием нашего влияния на этом острове. Критские христиане, как 

и их соотечественники, издавна твёрдо надеялись на то, что единственно от России 

придёт их спасение и освобождение от угнетения [со стороны] мусульман. Они 

приняли активное участие в войне за независимость греков, и в разных местах 

острова они успешно воевали с турецко-египетскими войсками в тот момент, когда 
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Лондонским проколом они были оставлены за пределами вновь созданного 

королевства. Лишь увидев, что президент Каподистрия и командующий русскими 

военно-морскими силами присоединились к усилиям двух других держав-

покровительниц (в попытках) убедить их сложить оружие, они подчинились 

[Порте], формально закрепив свои права (особым актом) протестации. Однако это 

событие, вслед за которым возникли другие неблагоприятные обстоятельства, и, 

наконец, вторжение греков в Эпир в 1854 г., разрыв России с Портой, естественно, 

не могли не быть использованы нашими соперниками как среди критян, так и в 

остальной Греции. В то время, когда я прибыл на Крит, повсеместно было 

распространено мнение, что Россия стремится лишь к тому, чтобы инспирировать 

недовольство и устраивать беспорядки среди своих единоверцев, чтобы 

использовать их исключительно в своих политических интересах, и именно эти 

интересы и вызывали у неё такое беспокойство и такую ревность в связи с римской 

пропагандой и католическим прозелитизмом, однако, в целом, она проявляет 

безразличие к нравственным, социальным и материальным вопросам, 

существующим между райей и теми, кто над нею господствует. Подобное мнение 

побуждало меня занять позицию, исполненную сдержанности, и лояльности по 

отношению как к христианам, так и к носителям власти. Я начал с того, что заявил 

первым, что их (основной) долг состоит в подчинении и верности существующей 

власти, что Султан, их правитель, не желает ничего иного, помимо их благополучия 

и процветания, что бесспорным доказательством его добрых намерений являются 

их права и прерогативы, добровольно дарованные его Хатти-хумайуном; однако с 

их стороны единственным способом доказать свою признательность является 

изучение этих прав и прерогатив, пользование ими, без [проявлений] слабости и 

невоздержанности, но с мудростью и умеренностью; что, наконец, между 

недостойным низкопоклонством перед представителями власти и мятежным 

духом, всегда гибельным для истинного благополучия страны лежит тот путь, 

которым надлежит следовать, путь законности, который начертан им столь 

явственно выраженной волей их правителя, тот единственный путь, который 

приведёт к исправлению пороков и несовершенств их жизни. Я добавил, что всякий 
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раз, когда они решат следовать этим путём, я готов поддерживать их в пределах 

моей компетенции, что я не сомневаюсь в том, что мои коллеги одушевлены теми 

же самыми (настроениями). Такого рода речи, естественно, не могли быть по вкусу 

тем, к несчастью, довольно многочисленным личностям, которые считали, что 

присутствие русского (консульского) агента должно лишь поощрять их самые 

горячие желания или быть обещанием их скорого исполнения; они, столь же 

естественно, должны были привести в замешательство тех, кто искали лишь новой 

возможности клеветать на наши воззрения и намерения. Однако, в любом случае, 

они немало способствовали устранению ошибок и недоразумений из-за которых 

старались привести критских греков под знамёна папы; поскольку такие речи 

обеспечили мне откровенное и лояльное содействие главы администрации. 

Сегодня, вопреки разочарованиям первых дней, у меня есть убедительные причины 

полагать, что курс, которым я неизменно следовал, был небесполезным для критян, 

то есть, для деревенских жителей, которые в большей ли меньшей степени 

защищены от давления и карательных мер власти. Поскольку носители власти, 

признавая, что наши высказывания и взгляды соответствуют их интересам, в то же 

время весьма плохо скрывают озабоченность, которую внушают им мои мнения и 

та роль, которую я мог сыграть в деле о последней манифестации против недавно 

введённых налогов. Относительно последнего обстоятельства я уже дал достаточно 

объяснений. Я знал, как знали все в Кании, что составляется прошение на имя 

Султана и что Исмаил-паша использовал все средства, чтобы предупредить эту 

манифестацию и помешать ей. Однако в течение длительного времени, члены 

Совета, члены демогеронтии, старейшины городов и деревень избегали являться ко 

мне или создавать впечатление о том, что они поддерживают какие-либо связи с 

консульством России; они даже довели свою предусмотрительность или 

боязливость до того, что не приходили, чтобы принести поздравления с днём 

рождения Его Императорского Величества, как они это делали прежде. Критяне, 

при всей их некультурности и при всём их невежестве, обладают достаточно 

тонким чувством такта, чтобы не затрагивать того, что они считают 

предрассудками и чувствительными нервами своих господ, при этом вставая в 
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определённую оппозицию им; они знали, что их вышеупомянутое прошение будет 

плохо принято Портой, которую должным образом настроил Исмаил-паша, и 

поэтому они приняли меры, чтобы передать копии этого прошения консульскому 

корпусу. Однако, размышляя над теми расходами на подкуп и запугивание, 

которые понёс паша, чтобы предотвратить этот демарш, невозможно не 

согласиться с тем, что дух общественности на Крите сделал весьма заметный шаг 

вперёд в своём развитии. Несомненно, редакция этого документа грешит 

плачевными слабостями и недостатками, и можно даже порицать тех, кто его 

подписал. В самом деле, они ставят на одну доску налог, например, на соль, 

который похищает у страны более 12 миллионов пиастров в год и который явным 

образом нарушает незыблемые привилегии, гарантированные Криту в 1858 г., и 

налоги, имеющие наименьшее значение, пренебрегая при этом многочисленными 

серьёзными злоупотреблениями, которые тяжким грузом тяготеют над 

материальными, нравственными и религиозными интересами страны. Однако, в 

любом случае, была необходима определённая доля смелости, чтобы подобным 

проявлением недовольства властью бросить ей вызов и заставить депутатов, членов 

демогеронтии и епископов, которые все преданы паше, поставить подписи под 

этим прошением. Если я позволил себе вольность войти в эти подробности 

развития событий, то лишь потому, что они, как мне представляется, естественным 

образом приводят к следующим выводам: 

1. Даже допуская, что географическое и политическое положение Крита не 

привлекает к себе всего внимания Императорского Правительства, всё же 

населяющие его народы благодаря своему духу, своим склонностям и 

устремлениям заслуживают проявления интереса со стороны России. 

2. То, что сегодня происходит на Крите с духом общественности, 

свидетельствует о том, что наше консульство уже оказывает на него некоторое 

влияние и что к нашим советам прислушиваются и их здравым образом оценивают. 

3. Однако эти обстоятельства и тенденция требуют внимательного 

исследования и поощрения и, чтобы не позволить интриге, недоброжелательству и 
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страстям восторжествовать над ними, следует откровенно рассмотреть задачи, 

которые сложившееся положение вещей ставит перед нашей политикой»1. 

 

3.3. Консульская деятельность 

 

Консульская деятельность российского представительства на Крите 

регулировалась положениями Консульских уставов 1820 г. и 1858 г. и 

распоряжениями по Министерству иностранных дел Российской империи. В 1862 

г. между Россией и Турцией был заключен новый торговый договор (Трактат о 

мореплавании и торговле), который подтвердил все права, преимущества и льготы, 

предоставленные российским подданным и российским судам в Турции прежними 

трактатами и договорами. О консульской деятельности российского 

представительства на Крите можно судить по донесениям С. И. Дендрино в 

российскую миссию в Константинополе и российское внешнеполитическое 

ведомство, а также по документам, составленным консульством для учета своей 

деятельности («Реестру патентов, сертификатов и других документов российского 

консульства в Канее» и «Реестру актов консульства России в Канее»), хранящихся 

в Историческом Архиве Крита.  

I. В интересах развития российской торговли с Критом Дендрино 

предпринимал следующие действия: 

а) Предоставлял сведения о торговой отрасли на Крите. В своем наиболее 

полном отчете о состоянии торговли на Крите, представленном в 1861 гг.2, 

С.И.Дендрино оперировал данными, полученными за 1858–1860 гг. В 1858 г. остров 

Крит экспортировал на сумму 15,373,000 франков продукты в Турцию, Грецию, на 

Ионические острова, в Англию, Австрию и во Францию. Среди этих продуктов в 

первую очередь фигурировали оливковое масло на сумму 5,408,000 франков и мыло 

на 7,225,000 франков; прочее из экспорта – это шёлк, миндаль, воск, рожковое дерево, 

локтевой желвак. Производство шёлка имело существенную тенденцию к развитию. 

Подсчеты свидетельствовали, что объем производства составлял более чем 1,500 кг 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1892. Л. 23 – 27. Подлинник, фр. яз. 
2 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1889. Л. 239 об. – 243 об. Подлинник, фр. яз. 
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только за одно семя шелкопряда, проданного летом 1860 г. итальянским спекулянтам 

и торговцам, стремящиеся благодаря этой покупке излечить от болезни, которой 

повержен шелкопряд почти на всём юге Европы. Также с острова на экспорт шли сыр, 

льняные семена, шерсть, каштаны, мёд, апельсины, овчина, изюм и др. Импорт 

состоял преимущественно из злаковых, сушеной рыбы, покрывал и тканей, разного 

рода кожи, гончарных изделий, материалов из дерева, железа, табака и др. Согласно 

данным Дендрино, импорт осуществлялся из следующих стран: Турция – 9,995,000 

франков, Греция – 5,132,000, Австрия – 1,505,000, Франция – 200,000, Англия – 

193,000, Неаполь – 110,000, Ионические острова – 24,000, Мальта – 18,000. Итого: 

17,177,000 франков1.  

На Крите находилось около 3 тысяч оливковых мельниц, при них работало 9 

тысяч рабочих; 50 фабрик по производству мыла, из которых 45 трудоустроило 315 

рабочих, 100 дубильных цехов с 300 рабочими, 3 фабрики по производству шёлка, 

которые, прекратили производство ввиду того, что весь шёлк пряли жители 

деревень, выращивающие шелкопряд. Заработок в день на оливковых мельницах 

исчислялся приблизительно, в дубильных цехах 2 франка за день, а на фабриках по 

производству мыла – 3,50 франка. 

Критские христиане проявляли мало способностей к бизнесу, торговле и 

промышленности. Как отмечал Дендрино, если не считать незначительное число 

греческих, французских или австрийских торговцев, греческих и еврейских 

розничных торговцев, вся деятельность коммерческого и промышленного типа 

(особенно в Канее), была почти полностью монополизирована мусульманами-

критянами, семьи которых, имевшие в собственности и использовавшие 

сельскохозяйственные ресурсы края, были успешно заняты не только в торговле 

трампового судоходства со странами Восточного Средиземноморья, но и в других 

разнообразных сделках. Вместе с тем, злоупотребления и нестабильность, 

испытываемые производителем, особенно в местах далеких от главных портовых 

городов Крита Канеи, Ретимно и Кандии, вкупе с отсутствием путей сообщения, 

приводило к тому, что производитель, вынужденный сразу же делать скидку в 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1889. Л. 240 об. Подлинник, фр. яз. 
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городах на плоды своего труда, зависел от торговца и капиталиста. Отличие 

составляли жители кантона Сфакия, обладающие духом предпринимательства и 

способностями к торговле и судоходству. Некоторые из них имели достаток в виде 

недвижимости, наличии стад и денежных средств. Дендрино отмечал, что за этим 

исключением, было мало проявлений того, что христиане Крита воспользовались 

относительным изменением, произошедшим в их положении в период египетского 

правления, чтобы достаточно развивать свои коммерческие и морские ресурсы. На 

место греческого корабля, который в 40-х гг. обслуживал почти всё трамповое 

судоходство, пришли оттоманские корабли, принадлежащие мусульманским 

торговцам и судовладельцам края. Дендрино приводил следующие данные о работе 

портов острова Крит за 1858 г.: На вход (в порты) – 507 суден вместе с 23,283 

тоннами; на выход (из портов): 650 суден вместе с 32,478 тоннами1. 

В декабре 1860 г. Дендрино направил справку о ввозе и вывозе товаров с 

Крита в Центральное бюро Русского Общества Пароходства и Торговли (РОПиТ), 

в чьи обязанности с 1859 г. входило содержание линии сообщения между Одессой, 

Константинополем, островом Сира и другими средиземноморскими портами. 

Консул полагал, что эти сведения могут оказаться полезными в том случае, если 

будут установлены прямые торговые отношения между Критом и российскими 

черноморскими портами, а рейсы между ними будут частыми и регулярными. 

«Тогда – писал Дендрино – введение пароходного сообщения с портами Крита и 

другими портами Средиземного моря окажется не без выгод, даже не принимая во 

внимание связанные с этим [важным мероприятием] моральные интересы»2.  

б) Занимался введением в эксплуатацию прямого морского сообщения между 

Критом и о. Сира. С. И. Дендрино неоднократно высказывался в пользу 

установления регулярного морского сообщения с Критом. Речь шла не только о 

российских торговых интересах, но и о безопасности консульской 

корреспонденции. Почта российского консульства с Крита доставлялась на 

австрийских пароходах, что вызывало у Дендрино определенные опасения в плане 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1889. Л. 243 – 243 об. Подлинник, фр. яз. 
2 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Φάκελος A 1. Υποφάκελος 1 β. 96.  
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сохранения ее конфиденциальности. К тому же, судя по финансовым ведомостям 

консульства, перевозка требовала определённых расходов. В пользу 

распространения на Кандию морского пароходства выступал также российский 

консул на о. Сира А. И. Эбергард. В августе 1860 г. была установлена линия 

сообщения между о. Сира и Критом. Для ее обслуживания были проведены 

предварительные работы и подготовлены необходимые сооружения. Таким 

образом Крит был включен в линию средиземноморского морского сообщения. 

Устав РОПиТ, высочайше утверждённый 3 августа 1856 г., гласил, что «российские 

консулы, находящиеся за границею в тех местах, в коих будут ходить 

общественные пароходы, обязаны оказывать Обществу возможную с их стороны 

помощь и принимать самое живое участие в его интересах, всемерно стараясь о 

развитии торговых его отношений и самого круга предстоящей Обществу 

деятельности»1. На этом основании управление делами компании, осуществлявшей 

эксплуатацию линии, было поручено С. И. Дендрино. В бумагах российского 

консульства на Крите за 1860 г. был обнаружен бланк «Квитанция от Агентства 

Русского Общества Пароходства и Торговли в Канее», которую подписывал 

Генеральный консул на Крите. Это говорит о том, что деятельность РОПиТ на 

Крите началась в 1860 г. С точки зрения прибыли и доходов, по мнению консула, у 

российской компании могли возникнуть трудности из-за серьезной конкуренцией 

со стороны австрийского Ллойда, который в течение долгого времени обслуживал 

это побережье, а также со стороны линии греческих пироскафов, открытие 

которой планировалось на ближайшее время. При таких условиях прибыль 

российской компании рисковала оказаться ниже её расходов. В целом, Дендрино 

скептически оценивал перспективы развития данного направления торговли с 

Критом, исходя из соображений внутренней неустроенности острова. Развитию 

торговых связей с Критом Дендрино придавал скорее политическое значение. В 

письме к генеральному консулу России в Сире А. И. Эбергарду по поводу 

                                                           
1 Циркуляр по МИД России № 93 (Об учреждении русского Общества Пароходства и Торговли) 1856 г. // Собрание 

Циркуляров Министерства иностранных дел по Департаменту внутренних сношений, 1840-1888. – СПб., 1888. 
 Крупнейшая австро–венгерская судоходная компания. 
 Устаревшее название парохода. 
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установления морской линии между о. Сира и Критом Дендрино писал: «..Дело 

обстоит совсем иначе с точки зрения безопасности нашей корреспонденции и, в 

особенности, морального воздействия, которое произведёт здесь регулярное 

появление нашего флага. В этом последнем отношении, я не опасаюсь ошибиться, 

утверждая, что расположение, которое свидетельствует нам греческое население 

острова Крит, моральные результаты посещения портов острова нашими судами, 

превышают даже то, чего вправе ожидать эллинская линия, учитывая всё же, что 

мы много делаем для того, чтобы культивировать подобные настроения, весьма 

зыбкие и переменчивые у этого народа, столь легко поддающегося преходящим 

впечатлениям, каковы христиане и турки Канеи. Таким образом, в обоюдных 

наших интересах – влияние наших связей, упоминанием которых я в данный 

момент и ограничусь, выразив пожелание, чтобы линия, о работе которой сейчас 

идёт речь, смогла бы делать не один, а два рейса в месяц на этот остров»1. 

в) Оказывал помощь торговым судам под российским флагом. Экипажам 

российских судов, прибывающих на Крит, оказывалась разностороння консульская 

поддержка. Консульство информировало командиров судов о ценах на продукты, 

помогало обеспечивать экипажи необходимыми припасами, оформляло 

необходимые документы для дальнейшего плавания. Особый резонанс в 1861 г. 

получило дело, связанное с судном под российским флагом «Деметрио». Судно 

перевозило зерно из Одессы в Марсель, но по дороге попало в сильную бурю и 

вследствие полученных повреждений на широте архипелага Киклады было 

вынуждено прибыть в Суду. Капитан корабля и его экипаж обратились с 

официальным заявлением в российское консульство на Крите. Дендрино сразу же 

назначил комиссию для рассмотрения всех обстоятельств этого дела, а также 

понесенных убытков. Груз, составлявший 12,615 кг. зерна был перевезен из Суды 

в Канею, часть поврежденного зерна продана с публичных торгов, а остальное 

было помещено за счет российского консульства на специально арендованных для 

этого складах. Оставалось устранить последствия аварии и отправить судно в 

другой порт для капитального ремонта, однако внезапно свои права на груз заявил 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1888. Л. 33 – 33 об. Копия, совр. подлиннику, фр. яз. 
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некий г-н Пеллисье, представившийся агентом французской компании страхования 

на море. В результате этот случай стал предметом длительного разбирательства 

Дендрино с французским консулом на Крите Бертраном и даже привел к 

серьезному конфликту между ними и, хотя дело все же было улажено, российское 

консульство на Крите приложило немало усилий для его урегулирования.  

В целом, торговля России с Критом в этот период не приобрела масштабного 

характера. В донесении Директору Азиатского департамента МИД России 

Н.П.Игнатьеву от 3 (15) января 1864 г. Дендрино, сообщая о целесообразности 

иметь для консульства свою канцелярию в Канее, писал о торговых делах с Критом: 

«…Хотя на острове Крите почти вовсе не встречается дел по русскому 

мореплаванию и торговле, но случаются нередко дела другого рода, требующие 

присутствия в городе самого Консула или его Секретаря»1.  

II. Оказание консульской поддержки российским подданным, проживающим 

на Крите.  

Как сообщал С. И. Дендрино в Азиатский департамент МИД России в ноябре 

1861 г., в 1860 г. на Крите проживало два российских подданных: Афанасий Блум 

и Агностис Скордели с семействами. А. Блума местные власти отказывались 

признавать за русского подданного. До принятия русского подданства А. Блум на 

протяжении 25 лет со времени его приезда на Крит считался греческим подданным 

до разрыва отношений между Грецией и Турцией в 1834 г. Будучи негоциантом, 

связанным с торговыми делами, он, как и многие другие, не смог покинуть остров. 

Турецкие власти, воспользовавшись этим, обязали оставшихся на острове 

греческих подданных, включая А. Блума, дать подписку, что они впредь будут 

считаться подданными Османской империи. Подвергаясь неоднократным 

притеснениям со стороны местных властей, А. Блум неоднократно обращался к 

российскому консулу за содействием. Несмотря на то, что Дендрино, следуя 

инструкции, полученной им от российской императорской миссии в 

Константинополе, не мог оказывать покровительство Блуму до принятия им 

русского подданства, российский консул предпринял несколько попыток решить 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1892. Л. 103. Копия, совр. подлиннику, рус. яз. 
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этот вопрос напрямую с генерал-губернатором Крита Исмаил-пашой, направив ему 

соответствующее ходатайство. Губернатор отказал в просьбе, ссылаясь на указания 

из Константинополя от Великого визиря, но главным образом, как писал Дендрино, 

«подкрепляемый в своих действиях враждебными для нас советами французского 

и английского консулов всячески старающихся подавить влияние нашего 

Консульства на здешних жителей-христиан»1. В 1860 г. Блум получил русский 

паспорт, выданный ему Одесским военным генерал-губернатором и 

пролонгированный Одесским градоначальником сроком на три года с июля 1860 г. 

Дальнейшее признание Блума турецким подданным наносило, по мнению 

Дендрино, существенный вред влиянию российского консульства на Крите и 

потому консул настоятельно просил Азиатский департамент принять меры для 

разрешения этого вопроса. Из записей консульства за 1860-1866 гг. следует, что с 

1860 г. Блуму оказывалась консульская поддержка как российскому подданному.  

III. Выдача консульством России на Крите патентов, сертификатов и других 

документов. Данные приводятся в соответствии с «Реестром патентов, 

сертификатов и других документов российского консульства в Канее» 2. 

1860 год  

1. 21 мая. – Выдан патент о здравии капитану австрийского брика «Джоване 

Пенелопе» Джорджо Томановичу, направляющемуся в Таганрог с грузом 

оливкового масла; десять человек экипажа, считая и капитана, с одним 

пассажиром, имеющим на руках австрийский паспорт. 

2. 21 мая. – Завизирован паспорт Спиридиона Контоглу, австрийского 

подданного, направляющегося на Азовское море по австрийскому паспорту, 

выданному 28 марта 1860 г. в Триесте и завизированного австрийским консулом в 

Канее. 

3. 17 (29) июня. – Дозволение (дорожный лист) на путешествие выдано 

Георгию Блуму, служащему торгового заведения русского подданного Афанасия 

Блума, направляющегося по коммерческим делам в Кандию.  

                                                           
1 АВПРИ. Ф. СПб.ГА. Разряд I-9. Оп. 8. 1860–1867 гг. Д. 6. Ч. I. Л. 73 об. Подлинник, рус. яз. 
2 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Βιβλίο С 4. 
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4. 14 (26) августа. – Выдан паспорт А. Блуму, одесскому мещанину для 

поездки в Константинополь. 

5. 24 сентября. – Завизирован паспорт русского парохода «Ласточка» с 

экипажем из 28 человек, в том числе капитана; тому же судну выдан патент о 

здравии. 

6. 28 октября. – Заверение паспорта, выданного Императорской миссией в 

Константинополе русскому пароходу «Русалка» под командованием 

А.Комаровского, датированного 6 (18) октября 1860 г.; пароход прибыл в Канею из 

Сиры и возвращался туда 29 октября 1860 г. Завизирована судовая роль экипажа, 

насчитывающего 38 человек, в том числе командира. 

7. 18 ноября. – Завизирован паспорт русского парохода «Русалка» капитана 

Комаровского, отбывающего из Канеи в Сиру. 

8. 18 ноября. – Завизирована судовая роль экипажа того же судна, 

включающая 38 человек, считая капитана. 

9. 17 декабря. – То же, датировано 17 декабря. 

10. 17 декабря. – Завизирован паспорт русского парохода «Русалка» капитана 

Комаровского, отправляющегося из Канеи в Сиру. 

11. 28 декабря. – Дозволение на путешествие (подорожная), выданное сыну 

русского подданного, Леониду Скордели, отправляющемуся в Константинополь. 

1861 год 

1. 14 января. – Завизирован паспорт русского парохода «Русалка» капитана 

Комаровского, отправляющегося из Канеи в Сиру. 

2. 27 января. – Завизирована судовая роль русского парохода «Русалка», 

включающая 38 человек, включая капитана. 

3. 10 февраля. – То же, датировано 10 февраля. 

4. 10 февраля. – Завизирован паспорт русского парохода «Русалка» капитана 

Комаровского, отправляющегося в Сиру. 

5.6.7. 12 (24) марта был завизирован паспорт русского парохода «Русалка» 

капитана Комаровского, отправляющегося в Сиру; завизирована судовая роль 

экипажа русского парохода «Русалка» капитана Комаровского, насчитывающая 28 
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человек, включая капитана; заверены подписи офицеров русского парохода 

«Русалка», поставленные ими под совершённым на борту парохода актом, которым 

жительница Канеи, турецкая подданная, поручила своего ребёнка заботам 

ресторатора сказанного парохода. 

8. 14 марта. – Выдан билет на пребывание сыну русского подданного 

Димитрию Блуму, пребывающему в Ретимно по коммерческому делу. 

9. 8 апреля. – Завизирована судовая роль русского парохода «Ласточка» 

капитана Акулова, насчитывающая 33 человека, считая капитана. 

10. 10 (22) апреля. – Завизировано дозволение на путешествие (подорожная), 

выданное Д. Блуму, жителю Канеи. 

11. 6 (18) мая. – Завизирована судовая роль русского парохода «Ласточка» 

капитана Комаровского. 

12. Та же дата. – Завизирован паспорт того же судна, отправляющегося в 

Сиру. 

13. 1 июня. – Завизирован паспорт Константина Острати, оттоманского 

подданного, слуги, направляющегося в Одессу вместе со своим братом Паулони по 

частной надобности. 

14. 3 июня. – Завизирована судовая роль русского парохода «Ласточка» 

капитана Акулова. 

15. 3 июня. – Завизирован паспорт того же парохода, направляющегося в 

Сиру. 

16. 1 июля. – То же самое, датировано 1 (13) июля. 

17. 1 (13) июля. – Завизирована судовая роль парохода «Ласточка» капитана 

Акулова. 

18. 30 июля. – Завизирована судовая роль парохода «Ласточка» капитана 

Акулова. 

19. 30 июля. – Завизирован паспорт того же судна, направляющегося в Сиру. 

20. 31 июля. – Завизирован патент о здравии для того же судна, 

направляющегося в Сиру. 
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21. 31 июля. – Заверена печать меджлиса Канеи, поставленная на переводе 

документа, исходящего от администрации Египта. 

22. 1 августа. – Разрешение на путешествие выдано Леониду Скордели, сыну 

русского подданного Агностиса Скордели, направляющемуся в Смирну по 

коммерческим делам. 

23. 23 августа. – Завизирована судовая роль экипажа потерпевшего аварию 

русского судна «Деметрио» капитана Диакани, отправившегося в Сиру. 

24. 24 августа. – Патент о здравии выдан капитану русского судна 

«Деметрио» Диакани, отправляющемуся в Сиру. 

25. 27 августа. – Завизирована судовая роль экипажа русского парохода 

«Ласточка» капитана Акулова.  

26. 27 августа. – Завизирован паспорт того же судна, направляющегося в 

Сиру. 

27. 2 (14) сентября. – Русским Консульством выдан сертификат г-ну Морелю, 

агенту Французской компании страхования на морях по поводу установления 

необходимых мер, о которых сообщил Консульству капитан Диакани. 

28. 11 (23) сентября. – Завизировано дозволение на путешествие 

(подорожная), выданное г-ну Каломелопуло, направляющемуся в Ретимно. 

29. 23 сентября. – Завизирована судовая роль пироскафа «Ласточка» капитана 

Акулова. 

30. 23 сентября. – Завизирован паспорт того же судна, направляющегося в 

Сиру. 

31. 23 сентября. – Передача в Консульство Греции жалобы А. Блума на 

греческого подданного Караянопуло. 

32. 28 сентября. – Сообщение А. Блуму о жалобе со стороны г-на Амира 

Сумели. 

33. 1 (13) октября. – Завизирован паспорт И. Иванова, секретаря Консульства, 

отправляющегося в Константинополь. 

34. 13 (25) октября. – Передача Консульству Австрии прошения А. Блума в 

ответ на обращение г-на Амира Сумели. 
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35. 19 октября. – Заверение счёта, представленного г-ном Шмидтом, 

командиром военного корабля «Псезуапе», направляющегося на Мальту. 

36. 21 октября. – Сообщение А. Блуму ответа Апостолоса Мораки, 

переданного Консульством Австрии в канцелярию Консульства России. 

37. 21 октября. – Передача А. Блуму ответа Амира Сумели, поступившего в 

канцелярию Консульства России через посредство Консульства Австрии. 

38. 22 октября. – Завизировано дозволение на путешествие (подорожная) на 

Георга Блума, направляющегося в Ретимно, Кандию и Сиру. 

39. 24 октября. – Заверение печати Муниципального совета Канеи, 

поставленной на перевод документа, составленного на арабском языке и 

вручённого А. Блуму [далее следует текст на греческом и арабском языках]. 

40. 26 октября. – Передача меджлису Канеи жалобы г-на В. Цезано на 

оттоманского подданного Н. Теодориди. 

41. 26 октября. – Передача в британское Консульство жалобы г-на Цезано на 

ионического подданного Константини и [его сына]. 

42. 20 ноября. – Передана в греческое консульство жалоба А. Блума на 

греческого подданного г-на Цакона. 

43. 25 ноября. – Передано в австрийское консульство прошение А. Блума в 

ответ на таковое со стороны А. Сумели. 

1862 год 

1. 23 января. – Завизирован паспорт валашского подданного Исаака Афнаиу, 

отправляющегося в Салоники. 

2. 5 февраля. – Завизирован паспорт русского подданного А.Блума, 

направляющегося в Константинополь. 

3. 9 февраля. – Передана А.Блуму копия его заявления протеста против (по 

адресу – В.З.) местных властей. 

4. 11 февраля. – Разрешение на путешествие выдано Георгию Блуму, 

отправляющемуся в Константинополь. 

5. 23 февраля. – Завизирован паспорт валашского подданного Ламбро 

Николаса, отправляющегося в Кандию. 
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6. Без даты. – Завизирован паспорт русского подданного П. Пилуди, 

отправляющегося в Кандию. 

7. 18 июня. – Лист о здравии выдан г-ну С. В. Цезано, отправляющемуся в 

Смирну. 

8. 6 (18) августа. – Завизирован лист о здравии г-на С. В.Цезано, 

отправляющегося в Смирну. 

9. 13 (25) августа. – Коммунальному трибуналу Канеи для передачи г-ну 

Мицотаки выдан сертификат о (принадлежности ему) мыла с потерпевшего 

крушение оттоманского судна «Навет-и Бахри». 

10. 25 августа. – Разрешение на путешествие выдано Леониду Скордели, 

русскому подданному, отправляющемуся в Константинополь. 

11. 1 сентября. – Заверение доверенности, выданной С. Дендрино, 

Генеральным Консулом на Крите, г-ну С. Тимони в Константинополе. 

12. 17 (29) сентября. – Завизирован паспорт русского подданного Аветиса 

Оганова, отправляющегося в Александрию Египетскую. 

13. 29 сентября. – Передача генерал-губернатору ходатайства русской 

подданной С. Скордели против оттоманских подданных И.Хаджидаки и 

Ксирунхаки. 

14. 27 сентября. – Передача генерал-губернатору ходатайства русской 

подданной С. Скордели против оттоманского подданного Андреа Сирадаки. 

15. 8 (20) октября. – Завизировано дозволение на путешествие (подорожная), 

выданное г-ну Цезано, отправляющемуся в Смирну. 

16. 24 октября. – Затребована выплата 70 пиастров, присуждённых уличному 

глашатаю от имени (по иску) русской подданной С. Скордели. 

17. 28 октября. – Лист о здравии выдан г-ну Скулуди, русскому консульскому 

агенту, отправляющемуся в Афины. 

18. 6 ноября. – Завизирован паспорт, выданный г-ну Самуилу Цезано, 

отправляющемуся в Смирну. 

19. Декабрь. – Завизирован паспорт Ставрулы Скордели, вместе с дочерью 

Афродитой отправляющейся в Сиру. 
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1863 год 

1. 7 (19) января. – Завизирован паспорт И. Иванова, секретаря Консульства, 

направляющегося в Афины. 

2. 11 января. – Завизирован паспорт С. Цезано, отправляющегося в Ретимно. 

№№ 3, 4, 5, 21. – Экспедирование русского брига «Фотини», 

отправляющегося из Канеи в Смирну 16 (28) февраля. 

7. Без даты. – Завизирован паспорт г-на Иванова, секретаря Консульства, 

отправляющегося в Афины. 

8. 22 августа. – Завизирован паспорт русского подданного Семёна 

[Черно]ноусова, направляющегося в Кандию. 

9. 22 августа. – Завизирован паспорт русской подданной Ставрули Скордели, 

направляющейся на (остров) Милос. 

10. 30 августа. – Лист о здравии выдан Самуилу Вито Цезано, 

отправляющемуся в Константинополь. 

11. 11 (23) июня. – Завизирован лист о здравии, выданный находящемуся под 

(российским) покровительством Ригасу Пилори, направляющемуся в Кандию. 

12. 14 (26) сентября – Экспедирование русского брига «Бурекка» капитана 

Ивана Димитриева, отправляющаяся из данного города в Сиру после выгрузки в 

порту груза леса (древесины); (там же) сошли три матроса из его экипажа. 

1864 год 

№№ 1, 2, 3. Без даты. – Экспедирование русского судна «Polacca» под 

командованием Джованни Бата, прибывшего из Триеста и направляющегося с 

балластом в Константинополь. 

1865 год 

1. 20 июля (2 августа) – Экспедирование русского брига «Пенде Адельфи» 

капитана Мишеля Барбери, прибывшего из Константинополя в Канею с грузом 

зерна; судно с балластом отбыло в Кандию с экипажем из восьми человек, считая 

капитана. 
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2. 22 сентября. – Завизирован дорожный лист, выданный 21 июня (3 июля) 

1865 г. Императорским Русским Консульством в Египте г-ну Иоанну Дайкалаки, 

который возвращается в Александрию. 

1866 год 

1. 2 марта старого стиля. – Дорожный лист выдан Леонидасу Скордели, 

отправляющемуся в Айвали. 

2. 9 (21) апреля. – Проставлена виза греческому подданному Христодулосу 

Папазоглу, отправляющемуся в Одессу. Паспорт, выданный греческим консулом 

Якопуло, действителен в течение шести месяцев. 

3. 19 июня. – Завизирован паспорт г-жи Ставрули Скордили, 

отправляющейся в Одессу. 

4. 19 июня. – Завизирован паспорт русского подданного Леонидаса Скордели, 

отправляющегося в Одессу. 

5. 7 (19) августа. – Завизирован паспорт г-на Теофиля Шабера, атташе 

русского Консульства в Янине, отправляющегося в Константинополь.  

6. 10 (22) августа. – Экспедирование брига «Касиани», идущего без русского 

флага, под командованием капитана Георгия Пападопуло, прибывшего из 

Александрии и отправляющегося с балластом в Константинополь. 

7. 22 октября (3 ноября). – Приведение в порядок счетов капитана русского 

фрегата «Генерал-Адмирал». 

8. 12 (24) ноября. – То же. 

9. 18 (30) декабря. – Заверение счетов капитана русского военного парохода 

«Тамань». 

Согласно журналу о выдаче патентов, заверений и сертификатов, в 1860–1866 

гг. консульством было выдано 107 документов, из них 44 – в интересах российской 

торговли и мореплавания; 44 – в интересах российских подданных, их семей и лиц, 

пользующихся российским покровительством, как, например, Вито Цезано, 

состоящий при российском консульстве нештатным драгоманом.  

IV.Оформление юридических актов. 



194 

В соответствии с «Реестром актов российского консульства на Крите», в 

1860–1866 гг. им было рассмотрено и оформлено 76 дел1: а) по делам 

проживающих на Крите российских подданных А. Блума, А. Скордели и его 

семейства; б) в интересах пользующегося российским покровительством 

нештаного драгомана российского консульства на Крите Вито Цезано; в) по делам 

российских торговых судов «Деметрио», «Бурекка». 

  

3.4. Краткое резюме итогов работы консульства в 1860–1866 гг. 

 

Краткое резюме итогов работы консульства в 1860–1866 гг.: 

– остановлен переход православных греков в католицизм; 

– восстановлено российское влияние на христианское население Крита; 

– приняты меры по поддержанию политического баланса и спокойствия на 

острове; 

– учреждены российские агентства в Ретимно и Кандии; 

– предприняты действия, способствующие развитию российской торговли с 

Критом, введена в эксплуатацию линия РОПиТ Сира-Крит; 

– оказана консульская поддержка 7 торговым и 3 военным судам под русским 

флагом; 

– выдано 30 патентов и других документов российским торговым судам; 

– рассмотрено и заверено порядка 183 разного рода документов (паспортов, 

дорожных листов, исков и т.д.); 

– оказана консульская помощь российским подданным на Крите А. Блуму, 

А. Скордели и их семьям. 

  

                                                           
1 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Αρχείο του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Προξενείου στην Κρήτη. Βιβλίο С 1.  
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Заключение 

 

Данная работа стала первым в отечественной и зарубежной историографии 

исследованием, посвященным деятельности русской дипломатии на Крите в 1784–

1866 гг. В отличие от других научных работ, в которых деятельность российских 

консулов на Крите упоминалась эпизодически в связи с национально-

освободительной борьбой греческого народа, в ней впервые было дано 

комплексное поэтапное описание процесса становления и деятельности русской 

консульско-дипломатической миссии на Крите. 

В результате проведенного исследования было установлено, что 

достоверным источником информации о деятельности русской консульской 

миссии на Крите могут служить документы из Архива внешней политики 

Российской империи и Исторического архива Крита. Это документы Коллегии 

иностранных дел и Министерства иностранных дел Российской империи, на 

основании которых были выявлены предпосылки и цели назначения российских 

консульских представителей на Крит, определены сроки пребывания консулов на 

острове; инструкции МИД России и российской императорской миссии в 

Константинополе консулам на Крите, из которых видны задачи, стоящие перед 

ними; дипломатическая и консульская переписка русской миссии на Крите с МИД 

России, императорской миссией в Константинополе и другими российскими 

представительствами в регионе Восточного Средиземноморья, благодаря которой 

была раскрыта деятельность консульских представителей России на Крите и ее 

результаты. 

Была проделана трудоемкая работа по выявлению и обработке этих 

документов. Материалы Архива внешней политики Российской империи, 

относящиеся к деятельности русской дипломатии на Крите, были собраны из 

разных фондов Архива и систематизированы. Для ознакомления с Архивом 

русского императорского консульства на Крите, который находится в 

Историческом архиве Крита (г. Ханья, Греция) и представлен там в качестве одного 

из его фондов, было получено специальное разрешение от представителей 

греческой архивной службы на Крите.  
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С выявленными архивными материалами была проделана скрупулёзная 

работа, связанная с их введением в научный оборот. Подавляющая часть 

использованных документов, составленная на иностранных языках, была 

переведена на русский язык. Расшифровке подлежали не только документы на 

иностранных языках, но и переписка на русском языке конца XVIII века, при 

составлении которой применялась устаревшая на данный момент орфография, 

пунктуация, стилистика. Также разъяснению подлежали османские названия, 

которые российские консулы употребляли в своих донесениях с Крита.  

В пользу достоверности архивных документов говорит то, что содержащаяся 

в них информация о деятельности русской дипломатии на Крите подтверждается 

другими источниками – изданиями Министерства иностранных дел Российской 

империи, воспоминаниями очевидцев деятельности русских представителей на 

Крите и критской периодикой, а также то, что полученные сведения не 

противоречат общеизвестным историческим данным об этом периоде. 

В результате проделанной исследовательской работы, связанной с анализом 

донесений российских консулов с Крита и политической переписки по вопросам 

их назначения и деятельности, было установлено, что деятельность русской 

дипломатии на Крите в 1784–1866 гг. состояла из трех этапов. Первый – с 1784 по 

1787 гг., второй – с 1800 по 1853 гг., третий – с 1860 по 1866 гг. 

В отношении первого этапа было определено, что его началом стало 

принятие Высочайшего решения о назначении на о. Кандия (Крит) первого 

российского консульского представителя К. О. Шпалкгабера в 1784 г. Учреждение 

русской консульской миссии на Крите было связано со стремлением России в 

полной мере воспользоваться выгодными условиями, полученными ею по итогам 

подписания с Османской империей Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 

1774 г. Однако Россия не могла уверенно расширять свое влияние в регионе 

Восточного Средиземноморья до тех пор, пока не был решен вопрос о 

безопасности ее южных границ. И только после присоединения к России Крыма в 

1783 г., обеспечившего безопасность ее черноморских рубежей, а также 

заключения в это же время выгодного торгового трактата с Османской империей, 
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российская дипломатия приступила к активным действиям в регионе. В 1784 г. 

были открыты сразу несколько российских консульских точек в Восточном 

Средиземноморье, в том числе на Крите. Согласно принятой в переписке того 

времени формулировке, российский консул на Крите (как, впрочем, и другие 

консулы) был назначен «для пользы службы и торговли российской». В русле 

общих задач русской дипломатии в регионе, связанных с наращиванием 

российского влияния за пределами черноморской акватории, в задачи российского 

консула на Крите входило утверждение российского присутствия на острове, 

отстаивание российских интересов и развитие торговли с Критом. Однако была еще 

одна причина, побудившая Петербург учредить консульский пост на Крите. 

Присоединение к России Крыма вызвало негативную реакцию со стороны 

Турции и ее союзника Франции, имевшую серьезные торговые интересы и 

значительное влияние в регионе Восточного Средиземноморья. Обе державы 

справедливо полагали, что укрепив позиции в Черном море, Россия начнет активно 

продвигать свои политические и торгово-экономические интересы за его пределы, 

что приведет к нарушению геополитического баланса в Восточном 

Средиземноморье в пользу России. После нескольких неудачных попыток 

заставить Россию пересмотреть вопрос о статусе Крыма, предпринятых 

дипломатическим путем, Франция решила действовать более решительно и 

установить контроль над Критом. В 1783 г. в критский порт Суда на военном 

фрегате прибыли французские инженеры, задачей которых было укрепление 

критских крепостей. Одновременно из Мореи (Пелопоннеса) на остров прибыли 

турецкие войска для увеличения численности местного турецкого гарнизона. По 

некоторым данным, французы планировали взять остров под контроль и построить 

там казармы для 12 тысяч человек войска. Установление контроля Франции над 

Критом, имевшим стратегически важное расположение в регионе, могло привести 

к усилению позиций Франции в Восточном Средиземноморье в ущерб российским 

интересам (морское расстояние между Критом и Проливами примерно совпадает с 

расстоянием от Крыма до турецких Проливов).  



198 

Превращение Крита в опорный пункт военно-морских сил Франции и Турции 

создавало угрозу российской безопасности в случае возникновения российско-

турецкого военного конфликта. По характеру военных приготовлений на острове 

не исключалась вероятность того, что его могут использовать именно в 

антироссийских целях. 

Таким образом, основанием для назначения первого русского консула на 

Крит в 1784 г. стали условия Кючук-Кайнарджийского мирного договора, а 

предпосылками – присоединение Крыма к России в 1783 г., заключение в том же 

году российско-турецкого торгового договора и планы Франции взять Крит под 

свой контроль. 

Назначение российского представителя на Крит должно было способствовать 

снижению потенциальных препятствий для продвижения российских интересов в 

регионе Восточного Средиземноморья. В задачи К. Шпалкгабера входило 

наблюдать за тем, что происходит на острове и своевременно сообщать обо всем 

российскому посланнику в Константинополе Я. И. Булгакову, оказывать 

консульскую поддержку российскому торговому мореплаванию, всячески 

способствовать развитию торговли российских поданных с Критом, устанавливать 

престиж России в христианской греческой среде. Уже в первых своих донесениях 

в Константинополь К. Шпалкгабер подтвердил планы французов занять остров 

Кандия. Основываясь на донесениях с Крита, российская императорская миссия 

работала над тем, чтобы подорвать доверие турецкой стороны к Франции, наглядно 

продемонстрировав намерения французов не только укрепить остров, но и взять 

его под свой контроль. Деятельность русской консульской миссии на Крите, 

заключавшаяся в предоставлении важных сведений о ситуации на острове, 

взаимодействии с христианским населением, развитии российской торговли с 

Критом и оказании консульской поддержки российскому торговому 

мореплаванию, способствовала снижению внешних угроз южным границам России 

после присоединения Крымского полуострова, распространению российского 

влияния на греческое население и продвижению российских интересов в регионе 

Восточного Средиземноморья. С началом Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. 
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деятельность миссии была приостановлена. Так завершился первый этап 

деятельности русской дипломатии на Крите. 

Второй этап работы русской дипломатии на Крите был определен как 

деятельность российских внештатных агентов (вице-консулов) в 1800–1853 гг. Их 

назначение было связано с необходимостью обеспечивать защиту и 

покровительство российской торговле и мореплаванию. Именно в этом 

заключалась деятельность российского вице-консула на Крите в 1800–1807 гг. 

М. А .Бертранда. Во время очередного Русско-турецкого военного конфликта 

(1806–1812 гг.) деятельность русской консульской миссии на Крите была 

прекращена. Через год после окончания Русско-турецкой войны, в 1813 г. 

российский посланник в Константинополе А. Я. Италинский предложил увеличить 

штат вверенной ему миссии, а пост на Крите, среди прочих других, упразднить. 

Если судить по переписке с русской миссией на Крите, отложившейся в Архиве 

внешней политики Российской империи, то ее деятельность возобновилась в 1821 

г. Тогда в связи с началом греческого освободительного движения в материковой 

Греции и на островах Архипелага назначение российского консульского 

представителя Д’Эркюлля (1821–1827 гг.) было вызвано необходимостью иметь 

точные сведения о происходящем на Крите, где значительную часть населения 

составляли греки. Россия была вовлечена в урегулирование греческого вопроса, и 

задачей Д’Эркюлля было информировать российскую императорскую миссию в 

Константинополе о событиях на острове. Благодаря его донесениям в Петербурге 

знали о возникновении и развитии национально-освободительного движения на 

Крите. Предпосылками для назначения российского вице-консула П.Торона в 1830 

г. (после очередного российско-турецкого военного конфликта 1828–1829 гг.) 

стало, с одной стороны, удручающее состояние российской торговли в Восточном 

Средиземноморье, вызванное нестабильностью в регионе, с другой – 

организованная новым правителем Крита генералом Мустафой-пашой отправка 

войск на подавление протестующих критских греков, недовольных тем, что Крит 

не вошел в состав независимого греческого государства в 1830 г., а был передан 

под управление вице-короля Египта Мехмеда-Али. С одной стороны, открыто 
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поддерживать критских повстанцев означало бы вновь поставить греческий 

вопрос, с таким трудом урегулированный. С другой – бросить единоверный 

греческий народ на произвол судьбы Россия тоже не могла. После изнурительных 

и продолжительных усилий по урегулированию греческого вопроса Россия не 

хотела возникновения нового конфликта в регионе и выступала за умиротворение 

Крита. Задачами российского вице-консула, помимо защиты интересов российской 

торговли и мореплавания, была реализация курса на умиротворение Крита. Торон 

должен был выступать своего рода гарантом безопасности греческого населения в 

случае если они согласятся подчиниться действующей власти. В русле задач по 

«замирению» Крита Торон взаимодействовал с действующей властью на острове в 

лице Мустафы-паши и представителями союзных держав Англии и Франции, 

оказывал содействие представителям военно-морских сил России, находящимся в 

Леванте для поддержания порядка, когда они прибывали на Крит. Его более чем 

20-летняя деятельность в интересах России оказалась успешной, что было 

отмечено в Петербурге и в российской императорской миссии в Константинополе. 

За многолетний труд Торон был представлен к награде. В 1853 г. Россия вступила 

в войну с Турцией, и деятельность русской миссии на Крите была прекращена. Так 

завершился второй этап деятельности русской дипломатии на Крите. 

Третий этап начался в 1860 г., когда в Петербурге было принято решение о 

назначении на Крит штатного консула С. И. Дендрино и об открытии на острове 

российского императорского консульства. Поражение России в Крымской войне 

ослабило ее позиции в Восточном Средиземноморье. По условиям Парижского 

мирного договора 1856 г. России запрещалось иметь военный флот и военно-

морские базы в Черном море, а проход военных кораблей через Проливы был 

закрыт. Франция и Англия, воспользовавшись этим, успели расширить рамки 

своего влияния в регионе и закрепить свои позиции. На Крите обе державы активно 

работали с местным греческим населением, составлявшим большинство, играя на 

имевшихся противоречиях между греками и турецкой властью. Обещая защиту от 

турецкого произвола, они таким образом пытались вовлечь греков в сферу своего 

влияния. Французы распространяли католицизм, англичане работали над 
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отделением Крита в качестве независимой области под своим протекторатом. По 

поступающей в Петербург информации, численность греков, перешедших в 

католицизм, к 1860 г. достигла угрожающих масштабов. Решение о направлении на 

Крит российского штатного представителя, опытного в делах Ближнего Востока, 

было связано с необходимостью восстановить влияние России на христианское 

население Крита и вернуть утраченные позиции. Характер задач, которые должен 

был выполнить консул, требовали его официального признания со стороны 

османской власти. Поэтому в данном случае интересы России должен был 

представлять именно штатный дипломат, назначенный из Петербурга, а не 

временно определенный по представлению российской миссии в Константинополе 

(как в случае с российскими вице-консулами). Задачей консульства было пресечь 

переход греков в католицизм, вернуть их в лоно Православной церкви (и 

соответственно в сферу российского влияния) и способствовать поддержанию 

спокойствия на острове. Проявлявшиеся на Крите волнения в греческой среде 

могли привести к отделению острова в независимую от османской власти область 

под протекторатом Франции или Англии. В условиях отсутствия поддержки со 

стороны военного флота, русская дипломатия не смогла бы ничего 

противопоставить этому. Приезд российского консула на Крит весной 1860 г. 

положил начало качественно новому этапу деятельности русской миссии. Работа 

российского консульства велась по нескольким направлениям. Во-первых, 

информационно-аналитическая работа. От российского консула на Крите 

регулярно поступали точные и достоверные сведения о социально-экономическом 

и административном положении на острове, включая особенности системы 

налогообложения, способы и объемы взимания налогов, а также данные о случаях 

притеснений христианского населения и произвола местных властей. Эти сведения 

давали российской императорской миссии в Константинополе возможность 

привлечь внимание Порты к наиболее вопиющим злоупотреблениям на Крите. Во-

вторых, взаимодействие с турецкой властью. Доверительные отношения с 

османским наместником на Крите генерал-губернатором Исмаилом-пашой, 

отличавшимся непредвзятым отношением к христианам, позволяли российскому 
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консулу обратить внимание паши на интересы критских христиан и смягчить 

режим управления в их пользу. Демарши консула перед губернатором в пользу 

греков способствовали укреплению российского влияния на греческое население 

острова. В-третьих, взаимодействие с христианами Крита. Установление контактов 

со знатными христианскими семьями способствовало предотвращению их 

столкновений с турецкой властью. Путем переговоров не раз удавалось убедить 

греков в том, чтобы отсрочить или хотя бы ограничить уместными пределами 

протест, который они готовили против османских властей. Принимая во внимание 

отсутствие финансовой и военной поддержки критянам извне, их восстание 

неизбежно привело бы к массовой гибели мирного населения и было бы обречено 

на провал. Российский консул выступал своего рода посредником между греческим 

населением и османской властью на Крите, целью чего было предотвращение 

конфликтов между ними. Таким образом удавалось поддерживать определенный 

политический баланс на острове. В-четвертых, контакты с консулами других 

держав, представленных на Крите. Активно взаимодействуя с представителями 

Франции и Англии на острове, российский консул поддерживал противоречия и 

атмосферу недоверия между ними. Так удалось создать ситуацию, в которой 

каждый из них ревностно следил за действиями другого. Это было необходимо для 

того, чтобы не позволить им дестабилизировать ситуацию на острове, 

спровоцировав конфликт между населением и властью, а также объединить усилия 

против укрепления российского присутствия на Крите. 

В отличие от французского и английского консулов на Крите, 

пользовавшихся недостаточным уровнем образования и доверчивостью греков, 

чтобы втянуть их в свои геополитические игры, российское консульство работало 

над созданием твердой нравственной опоры в греческой среде, надеясь создать на 

острове партию образованных, здравомыслящих людей. Благодаря усилиям 

консульства были выделены средства на восстановление греческих церквей и 

православных школ в разных частях острова, из России православным храмам 

передавались церковная утварь, предметы церковного убранства. Денежные 
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пожертвования на Крит поступали также и от членов российской императорской 

семьи. 

Главной чертой русской дипломатии в этот период было то, то ее 

деятельность была направлена на улучшение жизни греческого христианского 

населения острова. Дендрино активно работал над тем, чтобы создать такие 

условия, при которых у критских греков не было бы необходимости, возможности 

и желания переходить в католицизм. 

В результате деятельности консульства в 1860–186 гг. процесс перехода 

греков в католицизм был пресечен (судя по консульским донесениям, уже на 

следующий год после учреждения миссии), влияние России на христианское 

население Крита восстановлено, и на острове в течение шести лет наблюдалось 

относительное спокойствие (даже в условиях непремиримости греков и турецкой 

власти на Крите и попытках иностранных консулов раздуть конфликт между 

ними). В этой связи можно утверждать, что благодаря присутствию на Крите 

русского консула и его деятельности, удавалось поддерживать на острове 

определенный политический баланс. Однако, как следовало из донесений 

консулов, уровень образования христианского населения был слишком низким, 

непримиримая позиция по отношению к местной власти очевидна, а нежелание 

турецких властей менять систему управления на острове губительно. Российское 

консульство старалось в меру своих возможностей исправить эти негативные 

моменты, но предотвратить назревавший конфликт (который в итоге вылился в 

полномасштабное греческое восстание на Крите в 1866–1869 гг.) не могло.  

Основываясь на информации, полученной в ходе исследования, можно 

заключить, что деятельность консульско-дипломатической миссии России на 

Крите в 1784–1866 гг. была связана с выполнением конкретных задач по 

распространению, поддержанию и восстановлению российского влияния на Крите 

и в регионе Восточного Средиземноморья и, несмотря на тяжелые условия работы 

российских представителей, оказалась в целом успешной в плане выполнения 

поставленных задач на каждом этапе ее осуществления. 
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В практическом отношении освещение истории становления и деятельности 

русской консульской миссии на Крите в 1784–1866 гг. может оказаться полезным 

в целях возможного рассмотрения вопроса о возобновлении работы российского 

консульства на Крите и увековечении памяти российского консульско-

дипломатического присутствия на острове. 
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