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Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с осуществлением в XVIII в.
Россией внешней политики в юго-восточном направлении и ролью в этом процессе
астраханских губернаторов. В центре внимания оказываются дипломатические и военнополитические аспекты деятельности губернаторов в Астрахани. Анализируются указы Сената,
Коллегии иностранных дел, именные императорские указы, адресованные астраханским
губернаторам по различным аспектам внешней политики. Рассматриваются шаги,
предпринимаемые астраханскими губернскими властями по взаимодействию с иностранными
дипломатами, российскими консулами и резидентами в Персии, правителями соседних стран и
народов. Особое внимание уделяется роли астраханских губернаторов в координации
разведывательных действий российских агентов за рубежом, реализации мер, направленных
на противодействие внешним угрозам России, поддержке военных планов российского
правительства в Закавказье, содействии в распространении российского влияния на Северном
Кавказе. Обосновывается вывод о том, что в XVIII в. астраханские власти являлись активными
проводниками российской внешней политики во взаимоотношениях с государствами и
народами на Северном Кавказе, в Закавказье и Средней Азии.
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The article is devoted to the consideration of issues related to the implementation in the XVIII
century. Russia's foreign policy in the south-east direction and the role of the Astrakhan governors in
this process. The focus is on the diplomatic and military-political aspects of governors in Astrakhan.
Decrees of the Senate, the Collegium of Foreign Affairs, nominal imperial decrees addressed to the
Astrakhan governors on various aspects of foreign policy are analyzed. The steps taken by the
Astrakhan provincial authorities to interact with foreign diplomats, Russian consuls and residents in
Persia, the rulers of neighboring countries and peoples are considered. Particular attention is paid to
the role of the Astrakhan governors in coordinating the intelligence activities of Russian agents
abroad, implementing measures aimed at countering Russia's external threats, supporting the Russian
government's military plans in the South Caucasus, and facilitating the spread of Russian influence in
the North Caucasus. The conclusion is substantiated that in the XVIII century the Astrakhan
authorities were active agents of Russian foreign policy in relations with states and peoples in the
North Caucasus, the Transcaucasus and Central Asia.
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Астрахань с давних времен являлась форпостом России на юго-востоке страны,
через который осуществлялись контакты с соседними странами и народами. Наиболее распространённой формой участия астраханских губернаторов во внешних связях России было взаимодействие с иностранными послами и посланниками, их российскими коллегами, отправлявшимися за рубеж, а также консулами и резидентами
России в крупнейшей иностранной державе Каспийского региона – Персии.
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Появление иностранных посольств в Астрахани в XVIII в. было весьма частым
явлением. Первыми официальными российскими лицами, с которыми общались
прибывавшие в Астрахань дипломаты, были местные губернаторы. Они проводили
первые переговоры с зарубежными посланниками, узнавали цель их приезда в Россию, проверяли их полномочия и информировали обо всём внешнеполитическое ведомство России. Прибывших в Астрахань послов и высоких гостей размещали за
казённый счёт на специально подготовленных для этого квартирах, где они ожидали
решения о допуске их в столицу России. Тех, кому было предоставлено разрешение
на проезд в столицу и обратно, астраханские губернаторы обеспечивали питанием,
транспортом и охраной в пути. Бывали случаи, когда отправлявшихся в российскую
столицу посланцев местные власти обеспечивали даже одеждой, чтобы они имели
соответствующий своему рангу вид.
В то же время известны случаи, когда астраханские губернаторы не пропускали
по тем или иным причинам в столицу России приезжавших в Астрахань посланцев.
Так, летом 1745 г. губернатор В.Н. Татищев удержал в Астрахани и отправил обратно посланцев кабардинского владельца Р. Кайтукина, так как счёл их социальный статус (они были узденями кабардинского князя) слишком низким для того, чтобы они
могли вести переговоры в России от имени Р. Кайтукина [11, с. 169, 173]. В мае 1745 г.
В.Н. Татищев, изучив прошение туркменских старшин на имя императрицы Елизаветы
Петровны, пришёл к выводу, что его не стоит везти в российскую столицу, так как на
нём не оказалось именных печатей туркменских старшин [10, с. 210]. В 1761 г. хивинскому посланнику Исхал мулле было отказано в проезде к российскому Двору на том
основании, что предъявленный им поздравительный лист оказался без печати, которая
была приложена только на пакет, в котором находился сам лист [2, с. 103–104].
Помимо решения различных организационных вопросов, связанных с приёмом
в Астрахани и отправкой к высокому двору либо за границу посольств, астраханским
губернаторам приходилось заниматься выполнением разных внешнеполитических
поручений правительства. Астраханские губернаторы регулярно направляли на Северный Кавказ, в Среднюю Азию, Закавказье доверенных лиц, которым поручали
изучение обстановки и сбор разведывательных данных о планах потенциальных противников. Примером подобной деятельности астраханских властей может служить
пребывание в Хивинском ханстве в 1740 г. тайного агента Генжи (Кенджи) Янаева,
который по заданию астраханского губернатора князя М.М. Голицына занимался
сбором сведений о политической обстановке в регионе и действиях персидского шаха Надира Афшара [12, с. 251–252; 13, с. 70–71]. В 1752 г. по заданию астраханского
губернатора И.О. Брылкина в Кабарду выехал майор Петр Татаров, которому было
поручено «находиться тамо безвыездно и чрез кабардинских и иных горских доброжелательных к российской стороне людей» собирать сведения о численности и планах собиравшегося на Кубани войска, а также «разведывать» о ситуации в Грузии
«и что у турок со азиатской стороны з грузинцами и персиянами и о протчем»
[3, с. 178–181]. При губернаторе В. Неронове в начале 1760-х гг. в Астрахани «для
секретных разведываний» находился подполковник Отар Туманов, который выведывал у приезжих из Персии иностранцев об обстановке на Ближнем Востоке [1, ф. 77,
оп. 5, 1762–1767 г., д. 10. л. 51]. В конце 1763 г. из Астрахани в Персию «для секретных разведываний о намерениях афганского народа касательно Малой Бухарии» отправился капитан Богдан Асланов, за миссией которого пристально следил губернатор Н.А. Бекетов [1, ф. 77, оп. 5, 1762–1767 г., д. 10, л. 138]. В период обострения
русско-турецких отношений (конец 1760-х – 1770-е гг.) в Закавказье находился майор Мирзабек Ваганов [5, с. 103–105; 15, с. 94–95]. Российские агенты регулярно докладывали в Астраханскую губернскую канцелярию обо всех внешнеполитических
событиях в Закавказье, Средней Азии и на Ближнем Востоке, которая информировала обо всём Коллегию иностранных дел.
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По сути, в XVIII в. губернатор Астрахани осуществлял руководство обширной
разведывательной сетью, в которую были вовлечены как официальные представители России за рубежом, в частности, в Персии, купцы, так и целая сеть тайных агентов. Придавая большое значение получению качественной информации о политических обстановке в Персии и соседних странах, астраханские губернаторы оказывали
существенное влияние на деятельность российских представителей за рубежом.
Наиболее ярко это проявилось в середине XVIII в. в отношении деятельности российского резидента в Персии В. Братищева, который по настоянию губернатора
В.Н. Татищева был заменён [14]. Вслед за резидентом В. Братищевым покинул свою
должность и консул И.М. Бакунин. Сенат приказал астраханскому губернатору
И.О. Брылкину определить «по своему разсмотрению» на место консула в Персию
достойного офицера. «Согласно этому указу сената, – пишет В. Уляницкий, – астраханский губернатор Брылкин назначил и отправил в Персию исправляющим должность консула, капитана Владимира Ивановича Капытовскаго» [16, с. 573]. В дальнейшем астраханские губернаторы продолжали регулярно ставить перед российскими консулами в Персии различные задачи. Так, в ноябре 1770 г. губернатор Н.А. Бекетов поручил консулу Боголюбову организовать возвращение в Астрахань из Персии российских судов «для перевозу оными в Кизляр провианта при нынешней
войне с турками» [1, ф. 77, оп. 7, 1773 г., д. 127, л. 54].
Следует отметить, что астраханские губернаторы занимались не только координацией работы по сбору сведений военно-политического и экономического характера в соседних странах, но и сами принимали непосредственное участие в выработке
и реализации российской внешней политики в отношении государств Прикаспия и
Закавказья. Так, например, И.В. Курукин отмечает, что астраханскому губернатору
А.П. Волынскому Петр I фактически поручил координацию всей «персидской» политики России [4, с. 40]. В середине 1730-х гг. астраханский губернатор И.П. Измайлов занимался возвращением в российское подданство калмыцкого владельца Дондука Омбо, который перешёл во владения кубанского сераскера [1, ф. 119, оп. 1,
1735 г., д. 21, л. 1]. В период угрозы персидского вторжения на Северный Кавказ в
первой половине 1740-х гг. в Астрахани проходили военные советы под председательством астраханского губернатора В.Н. Татищева, на которых вырабатывались
меры военного, экономического и дипломатического характера по противодействию
агрессивным планам персидского шаха Надира Афшара [12, с. 270–271]. После того,
как Надир-шах погиб во время внутриполитических беспорядков в Персии, в России
была учреждена секретная комиссия, которой было поручено найти способ уничтожить на Каспийском море флот, построенный для Надир-шаха. Обеспечение её деятельности и координацию всей миссии поручили астраханскому губернатору
И.О. Брылкину [8]. В 1796 г. в период русско-персидской войны астраханский гражданский губернатор А. Алябьев по поручению правительства занимался распространением среди населения Персии Манифеста о целях русских войск в военном конфликте [1, ф. 2, оп. 5. 1796 г., д. 11, л. 1].
В компетенцию астраханских губернаторов входили вопросы взаимоотношений
с Крымским ханством. С 1744 г. на них были возложены правительством обязанности по оказанию содействия Осетинской духовной комиссии, созданной для обращения в христианство осетинского населения. Во время губернаторства в Астрахани
Н.А. Бекетова в 1763 г. на Северном Кавказе основывается крепость Моздок, куда в
следующем году переместилась Осетинская духовная комиссия. В октябре 1774 г. в
Моздоке астраханский губернатор П.Н. Кречетников участвовал в переговорах с осетинским посольством, где обсуждались условия вхождения Северной Осетии в состав России.
Ещё одним важным направлением деятельности астраханских губернаторов были
связи с Грузией. Во второй половине 1730-х гг. в Астрахани проживал грузинский
царь Вахтанг VI со своим окружением. Здесь же он и был похоронен. В 1760 г. в Аст219
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рахани принимали грузинского царя Теймураза II, следовавшего в Санкт-Петербург,
но задержавшегося в Астрахани на несколько месяцев. В период русско-турецкой войны 1768–1774 гг. астраханский губернатор Н.А. Бекетов оказал действенную помощь
русскому секретному экспедиционному отряду, действовавшему в Грузии под командованием графа Тотлебена [6, с. 309–391; 7. с. 373–374, 426–427, 459–460].
В сферу ответственности астраханских губернаторов входило и среднеазиатское
направление. Начиная с 1740-х гг. астраханские губернаторы участвовали в переговорах с представителями Хивы и Бухары, отдельных родов туркмен. Среди ключевых
вопросов на этих переговорах были перспективы развития торговли, а также возможность основания на Мангышлакском полуострове российской крепости для защиты
будущих туркменских подданных. Изучение этих вопросов Коллегия иностранных дел
и Сенат поручали астраханским губернаторам [9, с. 84–85, 96–109, 128–129].
Таким образом, можно видеть, что в XVIII в. степень вовлечённости астраханских
губернаторов во внешнюю политику России была достаточно высокой. Они не только
содействовали посольствам, следовавшим через Астрахань, но и играли роль дипломатов во взаимоотношениях с соседними странами и народами, активно участвовали в
реализации военно-политических и экономических замыслов страны на различных
направлениях внешней политики России в обширном Каспийском регионе.
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