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Ф. 89. Сношения России с Турцией - (коллекция) из фондов Боярской Думы, Посольской канцелярии, Коллегии иностранных дел 1718-

1719 гг. Оп. 3. Договоры между Россией и Турцией; межевые записи о разграничении пограничных земель. 
Индексация — Артамонов Д. В., Лиферова А. С., Юрский А. Ю. (2021 г.)

Проверка — Мошкова Л. В., Дуплякина  И. Н. (2022 г.)

№ ед.
хр.

Заголовок Датировка Примечание

1

Перевод с договорной записи, данной в Москве турецким послом Фомой Кантакузиным о 
взаимной между обоими государствами дружбе, вечном мире и пересылке послами; об общем на 
польского короля нападении и отнятии у него захваченных им российских городов.
Тут же и присяга помянутого посла, учиненная им при патриархе Филарете Никитиче, об 
исполнении всех данных им условий.

18.12.1627
Карандашом возле
номера: Портфель!

2

Ратификация (краткая) турецкого султана Магомета IV, подписанная в Андриаполе на 
заключенный в Крыму (3 января 1680 года) между российскими посланниками стольником 
Тяпкиным и дьяком Никитою Зотовым с крымским ханом на 20 лет договор о дружбе и о мире; с 
положением  быть границе обоих государств Днепру; Киеву же с городками Васильковым, 
Трипольем и Стайками принадлежать к России; а от Киева до Запорог городов не делать.

04.1681
(1092 мугаррема

22)

Копии. Подлинник
передан в МИД
СССР по акту от
19.06.1952 г. В.

Шумилов

3

Ратификация (пространная) турецкого султана Магомета IV, данная в Константинополе 
российскому послу дьяку Прокофью Возницыну на заключенный в Крыму (3 апреля 1681 года) 
между российским, турецким и крымским дворами двадцатилетний мирный договор, с 
обещанием со стороны Порты: быть рубежом между обеими империями реке Днепру, лежащей 
по сю сторону Днепра земле принадлежать к Порте, исключая Киев, Васильков, Триполье и 
Стайки; от Киева до Запорожья по обеим сторонам реки Днепра городов не строить; российским 
подданным переходить на сю сторону Днепра для рыбной ловли, для пасек, за солью и за сеном
дозволяется с платежом пошлины;
статьям, заключённым с Крымом, быть
твёрдым; подданным обеих сторон Днепра переходить с одной на другую сторону
не запрещать; пленных разменять; россиянам в Иерусалим на поклонение ходить
не запрещать и пр.

04.1682
(1093

ребиул ахира)

4

Полномочная (в копии) турецкого султана Мустафы II грамота, данная послам его Мухамеду 
Рейс-Ефендию и тайному советнику переводчику Порты Александру Маврокордату-Скарлату, 
для договаривания на съезде в Карловичах с российским, австрийско-цесарским, польским и 
венецианским министрами, о восстановлении мира и спокойствия.

1698



Засвидетельствованная с приложением печати голландского секретаря Тейлса.

5

Договор, заключенный в Карловичах между российским послом Прокофием Возницыным и 
турецкими министрами Рейс-Ефендием Магметом Рами и переводчиком Порты Маврокордатом 
Скарлатом при посредстве послов великобританского лорда Пагета и голландского Колиера о 
бытии между обоими государствами перемирию на два года; о пресечении взаимной войны и 
несогласия, и о присоединении к сему перемирию крымского хана.

25.12.1698
(1110 резепа 22)

Копии. Подлинник
передан в МИД
СССР по акту от
19.06.1952 г. В.

Шумилов

6

Отпуск договора, данного на съезде в Карловичах, от российского посла Возницына турецким 
послам на заключенное между обоими государствами двухлетнее перемирие.
Тут же копия с реляции оного посла о поступках турецких послов при совершении сего дела; о 
голландском посланнике;
и об употреблении государева титула при
венском дворе.
(Ошибкою в оригинале написано 1699 года).

28.12.1698

7

Договор, заключенный в Константинополе с турецким султаном Мустафою II через посланников 
Украинцова и дьяка Чередьева (в XIV статьях) о постановлении на 30 лет взаимного мира и 
спокойствия во образе перемирия; о разорении поселённых у Днепра городков Тавани, 
Кизикерменя, Нустрет-Керменя и Сачин-Керменя, оставя
оныя места во владении турецком пустыми; о бытии Азову в российской
стороне; землям же от Перекопа до
Азова быть впусте; о нетребовании
крымским ханам или татарам никаких дач от России; о размене пленных обоюдной; о свободном 
россиянам на поклонение в Иерусалим хождении без платежа какой-либо дани; о заключении 
торгового договора впредь будущему с ратификацией российскому послу; об успокоении 
порубежных ссор добрым порядком; о дозволении жить при Порте российскому резиденту и пр.

3.07.1700
Копии. Подлинник

передан в МИД
СССР по акту от

19.06.1952 г.

8
Список с договора, данного с российской стороны в Царьграде российскими посланниками 
Украинцовым и Чередеевым (в 14 статьях) о постановлении тридцатилетнего между обоими 
государствами мира.

3.07.1700

9
Отпуск ратификации с российской стороны, посланной с послом князем Дмитрием Голицыным к
турецкому султану Мустафе II, на заключенный посланником Украинцовым в Царьграде (3 июля)
между российским и турецким дворами тридцатилетнего мира договор.

30.12.1700

10 Подтвержденная грамота (ратификация) турецкого султана Мустафы II на заключенный в 25.07.1701 Подлинник передан в



Царьграде между российским и турецким дворами (3 июля 1700 года) на 30 лет мирный договор,
данная российскому послу князю Голицыну.
Тут же и перевод с оной на латинском и российском языках.

(1113 ребиуль
еввеля 1)

МИД СССР по акту
от 19 июня 1952 г.

11
Перевод с инструмента или записи о проведении Российского и Турецкого государств границ 
рекою Зеею, учиненного близ кубанских мест чрез полномочных с российской стороны азовского
губернатора Толстого, с турецкой же города Ачюева владетеля Хасана Паши. С приложением 
донесения (от 2 ноябр.) государю Петру I о сем деле помянутого Толстого.
(Оригинального с турецкой стороны инструмента не имеется).

10.1704
(1116 джем

ахиря 1)

12 Запись межевая, постановленная у реки Буга на съезде между комиссарами российским 
Емельяном Украинцовым и турецким Ефенди Кочь Магметом: о разграничении околоднепрских 
мест; о разорении Кизыкерменя и иных селений; и о содержании в своей силе учиненного между
обоими государствами в Константинополе (3 июля 1700 года) договора.
(Писана на турецком и польском языках с приложением чернильных печатей).

22.10.1705
(1117 резепа 15)

Подлинник на
турецком языке
передан в МИД
СССР по акту от

19.06.1952 г.

13 Список с записи межевой (с российской стороны данной на съезде у реки Буга), учиненной 
между комиссарами Украинцовым и Ефендием Кочем о разграничении околозаднепровских мест. 22.10.1705

14 Подтвержденная грамота (ратификация) турецкого султана Ахмета III, данная российскому в 
Константинополе послу Петру Толстому на заключенный (там же 3 июля 1700) между 
российским и турецким двором тридцатилетнего перемирия договор с уверением: все оного 
четырнадцать статей сохранять, и ни единому из подданных его не дерзать оной нарушить.

03.01.1710
(1122 шеваля 1)

Копия. Подлинник
передан в МИД
СССР по акту о
19.06.1958 г. В.

Шумилов

15 Манифест о вероломном турецкого султана Ахмета III разрыве мира с российским двором. 22.02.1711

16

Копия с договора (с российской стороны), данного в обозе при реке Пруте российскими 
уполномоченными подканцлером бароном Шафировым и генерал-майором графом Михаилом 
Шереметевым великому визирю Магмету Паше в VII пунктах: быть вечному между обоими 
государствами миру; завоеванные российским оружием города возвратить, а новопостроенные  
разорить; в польские дела обеим сторонам не мешаться; купцам свободно проезд иметь; 
шведскому королю свободный в его государство пропуск дозволить; никому никаких обид не 
причинять; все прежние неприятельские действия забвению предать, и пленным обосторонним 
даровать свободу.

12.07.1711

17 Договор, данный в обозе при реке Пруте от турецкого визиря Магмет Паши российскому 12.07.1711
(1123

Копии. Подлинник
передан в МИД



подканцлеру барону Шафирову, и генерал- майору графу Михайлу Шереметеву о пресечении 
обоюдной вражды и брани; об отдаче в турецкую сторону Азова; о разорении пограничных 
городков и проч.

чемизиулахира
7)

СССР по акту
19.06.1952 г.

18 Копия с обязательства или записи российских послов подканцлера барона Шафирова и генерал-
майора графа Шереметева, данной в обозе при реке Пруте турецкому визирю Магмет Паше: о 
непременной в турецкую сторону отдаче Азова и о разорении каменного затона и на Самаре 
городка в два месяца, считая от сего числа.

19.08.1711

19 Обнадеживание турецкого визиря Магмет Паши, данное в обозе под Прутом российским 
полномочным подканцлеру барону Шафирову и генерал-майору графу Шереметеву о том, что 
как скоро в 61 день от сего числа отдан будет в турецкую сторону Азов, то Порта тогда же 
шведского короля из своих земель вышлет.

19.08.1711
(1123 года)

Копии. Подлинник
передан в МИД
СССР по акту

19.06.1952.

20 Отпуск ратификации государя Петра I на договор, учиненный в обозе при реке Пруте 12 июля, 
подтверждающий все статьи оного договора. 30.08.1711

21
Ратификация турецкого султана Ахмета III на договор, учиненный 12 июля между российскими 
полномочными и визирем при реке Пруте, подтверждающая все статьи оного договора, с 
требованием: возвратить Азов; построенные крепости разорить; и до исполнения с российской 
стороны сего обещания быть в аманатах помянутым российским полномочным: подканцлеру 
барону Шафирову и генерал-майору графу Шереметеву.

12. 1711
(1123

джемадзеул
ахира)

22 Обязательство Айваса Паши, мурзы Мегмет Аги и Буджацких Аг, данное бывшему азовскому 
губернатору генералу Апраксину в том: чтоб им изменника казака Игнашку Некрасова с 
товарищи на сю сторону реки Кубани к Азову отнюдь на житье не перепускать. (Подлинного нет, 
а только перевод с оного).

03.01.1712 (1123
зюльхидже 6)

23 Трактат, заключенный в Константинополе между российскими полномочными подканцлером 
бароном Шафировым и генерал-майором графом Шереметевым с одной, и между великим 
визирем Юсуф Пашою с другой стороны, при посредстве бывших там послов великобританского
кавалера Суттона, и голландского графа Колиера, в VII пунктах: о обновлении и подтверждении 
постановленного при реке Пруте (12 июля 1711 года) мирного договора с тем: дабы российские 
войска без всяких отговоров очистили Польшу; шведскому королю и провождающим его 
турецким войскам, хотя и чрез Россию, дать свободной в его отечество пропуск; Киеву и казакам 
заднепровским принадлежать к России, а в Запорожскую Сечь не вступаться российскому двору; 
между Азовом и Черкаским никаких не строить крепостей, и сделанную разорить; шестьдесят 
медных пушек, в Азове бывшие, должны Порте быть возвращены; на месте разоренных 

05.04.1712 (1124
ребеул-евела 10)

Копии. Подлинник
передан в МИД
СССР по акту от

19.06.1952 г.



крепостей новых отнюдь обоим сторонам не строить; и наконец быть миру между обеими 
державами на 25 лет.

24 Список с договора, заключенного в Константинополе и данного от российских министров барона
Шафирова и графа Шереметева турецкому визирю при посредстве английского и голландского 
послов: об обновлении учиненного в обозе под Прутом (12 июля 1711 года) мира на 25 лет и 
проч.

05.04.1712

25

Свидетельство (в копии на латинском языке) находившихся при Порте послов ‒ английского 
Суттона и голландского Колиера, яко посредников учиненного (5 апр. того ж года) между 
российским двором и Портою мира, данное российским послам подканцлеру барону Шафирову 
и графу Шереметеву в том: что Порта, по совету всего дивана приняв намерение препроводить из
своих земель через Польшу шведского короля в его владение, обещает уговорить короля 
Польского и республику, что препровождение оное последует во всяком порядке, и будет 
безобидно для польских подданных; и в сем обещании упрошены от визиря они посредники 
быть свидетелями и порукою.

18.04.1712

26

Свидетельство находившихся при Порте английского и голландского послов, яко посредников, 
учиненного (в 5 день апр.) между России и Порты мира, данное российским послам подканцлеру
барону Шафирову и генерал-майору графу Шереметьеву в том: что хотя Порта в учиненном 
договоре не согласилась на дозволение россиянам строить крепости между Азовом и Доном и 
предписала Петровскую возле Азова крепость разорить, однако, в противном случае, оба сии 
пункта не могут причинить между обоими дворами разрыва мира; так как и то, если российские 
войска с поляками, придержащимися шведской стороны, поступят яко с неприятелями своими.

02.05.1712
Перевод

27
Четыре экземпляра ратификации (несостоявшейся), с российской стороны написанные с 
приложением печати без подписи, на заключенный в Константинополе (5 апр. сего года) 
договоров о двадцатипятилетнем между российским двором и Портою мире. Из коих два 
экземпляра (А. В.) со внесением статей оного Константинопольского договора; а два экземпляра 
(C. D.) без внесения оных.

20.05.1712

28 Уверение российских при Порте послов подканцлера барона Шафирова и генерал-майора графа 
Шереметева, данное в Константинополе турецким министрам при посредстве английского и 
голландского у Порты послов: что в случае прохода российских войск в Померанию будет избран
путь проходить оными войскам морем или иным каким путем, а не чрез Польшу.

01.10.1712

29 Список с трактата, заключенного в Андрианополе чрез российских послов барона Шафирова и 
графа Шереметева с верховным турецким визирем Али Пашею в XI артикулах: о бытии между 
обоими государствами чрез 25 лет миру на сих условиях: вывесть из Польши все российские 

13.06.1713



войска от сего числа в два месяца; не мешаться в правительство дел польских; в случае прохода 
через Польшу шведского короля и присоединения к нему польских войск с намерением напасть 
на россиян, чинимый отпор не почитать нарушением мира; Порте дозволяется шведского короля 
препроводить в его отечество хотя чрез российские земли без всякого обоюдного убытка и 
предосуждения; правой стороне Днепра с Киевом и с местечками остаться в российском, а левой 
стороне оной реки с Запорожскою Сечью в турецком владении; между Азовом и Черкаским 
никаких крепостей не строить; отдать в турецкую сторону 60 медных в Азове бывших пушек; и 
границе быть рекам Самаре и Орелу.

30

Трактат, заключенный в Андрианополе между турецким визирем Али Пашею, и российскими 
послами бароном Шафировым и графом Шереметевым: о бытии между обеими Государствами 
чрез 25 лет миру и согласию на изображенных во оном условиях.

13.06.1713 (1125
шевал. сред.

чисел)

Копия. Подлинник
передан в МИД
СССР по акту от

19.06.1952 г.

31
Ратификация турецкого султана Ахмета III на заключенный в Андрианополе (13 июл.) трактат: о 
бытии между Оттоманскою Портою и Российским государством на 25 лет миру и согласию.

13.07.1713 (1125
джемид. ахыра

3)

Копии. Подлинник
передан в МИД
СССР по акту

31 а Оригинальные 15 грамот Петра I … № 222. 1713

32
Отпуск межевой записи, данной у реки Дона с российской стороны межевыми судьями 
Колычовым Тевяшовым и проч. турецким комиссарам Ибрагим Аге и Мегмет Ефендию, о 
разграничении от Дону до Днепра земель и о постановлении 17 межевых знаков.

13.07.1714

33

Межевая запись, учиненная у реки Дона между комиссарами ближним стольником Степаном 
Колычевым и прочими, с турецкой же стороны Ибрагим Агою и Мегмет Ефендием: о 
разграничении мест Российскаго государства с Турецким, начиная от Дону до Днепра, и о 
постановлении 17 знаков межевых.

13.07.1714 (1126
реджепа 12)

Копия. Подлинник
передан в МИД
СССР по акту от

19.06.1952 г.

34
Лист к государю Петру I от турецкаго визиря Али Паши уверительный: что назначенные с обоих 
сторон межевые комиссары размежевали между обоими государствами земли от реки Самары до 
Дону и до Азова.

1714

35

Список с трактата между российским и турецким двором о вечном мире, заключенного в 
Константинополе чрез полномочного посланника Алексея Дашкова и верховного визиря 
Ибрагим Паши в XIII артикулах, содержащего все те условии, какие изображены в обоюдных 
оных дворов договорах (постановленных 5 апреля 1712 и 1713 13 июня) с прибавлением о 
дозволении российскому двору иметь своего в Константинополе резидента.

05.11.1720
Передан в НКИД

СССР 20.02.1946 г. В
Шумилов.

36 Трактат вечного мира, заключенный в Константинополе между верховным визирем Ибрагим 
Пашею и российским посланником Алексеем Дашковым в XIII артикулах, в подтверждение 
прежних между обоими государствами условий.

05.11.1720 (1133
мухар. харам.

15)

Передан в НКИД
СССР. 20.02.1926 г.

В. Шумилов.



35 Трактат о торговле между Турцией и Нидерландами. Копия. 1671

36 Список с договорного письма о мире с Турцией. Копия. 03.07.1700

37
Список с межевой договорной записи, данной думным дьяком Емельяном Игнат. Украинцевым 
турецкому комиссару Магмету Паше. Копия.

22.10.1705

38 Подтвердительная грамота турецкого султана на тридцатилетний мир с Россией. Копия. 1710

39 Трактат о «вечном мире» с Турцией, заключенный на р. Прут 12 июля 1711 г. Копия. 12.07.1711

40
Трактат о тридцатилетнем мире с Турцией, заключенный в 1713 г. (исправлено карандашом на 
«1700»). 3 копии.

1713

41 Межевое письмо и запись о разграничении земель с Турцией на р. Дон. Копии. 13.07.1714

42
Трактат о мире, дружбе и торговле между Англией и Турцией. Копия. На немецком и русском 
языках.

б/д

43
Межевое письмо, данное ст. вице-губернатором Степаном Колычевым с товарищами турецким 
комиссарам о пограничных знаках. Копия.

13.07.1717

44 Конвенция России с Турцией 1779 г. Печати. На латинском языке. 1779

45 Конвенция России с Турцией 1779 г. Печати. На латинском языке. 1779

46
Трактат о торговле между Россией и Турцией, заключенный в Константинополе 10 июня 1783 г. 
На русском и латинском языках. Печати.

10.06.1783

47 Ратификация Турцией Ясского мирного договора. Список. 1791


